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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Аннотация 

Подробно рассмотрены эффективные методы решения нормальных систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений, такие как метод исключения и 

метод Эйлера.Приведены примеры, иллюстрирующие эти методы. 

Ключевые слова 

Метод Эйлера, метод исключения, нормальная система,  

дифференциальное уравнение. 

 

При изучении различных явлений природы, а также при решении некоторых 

задач из областей естествознания часто приходят к уравнениям, связывающим 

между собой функцию и ее производную, однако не сразу удается определить 

функциональную зависимость между искомыми и заданными переменными 

величинами. Такие уравнения называются дифференциальными уравнениями. 

Системы дифференциальных уравнений представляют собой огромный и 

важный класс уравнений, которые, как правило, решаются до конца при помощи 

элементарных функций.  

С помощью систем дифференциальных уравнений можно построить 

математическую модель и описать ряд физических процессов. Известно 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 9 

многозадач, при решении которых возникают дифференциальные уравнения, 

содержащие не одну, а несколько искомых функций одного аргумента. 

𝑢1(𝑡), 𝑢2(𝑡),… , 𝑢𝑛(𝑡) 

В этом случае часто приходится иметь делос система мидифференциальных 

уравнений следующего вида: 

{
 
 

 
 𝑢

′
1 = 𝑔1(𝑡, 𝑢1, 𝑢2,… , 𝑢𝑛)

𝑢′2 = 𝑔2(𝑡, 𝑢1, 𝑢2,… , 𝑢𝑛)
…………………………… .
𝑢′𝑛 = 𝑔𝑛(𝑡, 𝑢1, 𝑢2,… , 𝑢𝑛)

 

Такие системы называют нормальными системами дифференциальных 

уравнений. 

Необходимо обратить внимание, что все уравнения, входящие в 

нормальную систему дифференциальных уравнений разрешены относительно 

первых производных от искомых функций, которые находятся в левых частях 

уравнений. В правой части уравнений содержатся некоторые заданные 

функции𝑔1, 𝑔2,…,𝑔𝑛 инезависимая переменная𝑡. 

Решением этой системы называется совокупность 𝑛 − й функции 

𝑢1,(𝑡) 𝑢2 (𝑡),… , 𝑢𝑛(𝑡), которые при подстановке в каждое из уравнений системы, 

обращает их в верное равенство:  

Рассмотрим основные известные методы решения,систем 

дифференциальных уравнений. 

Метод исключения– это метод основанный на следующем утверждении: 

система 𝑛дифференциальных уравнений первого порядка эквивалентна одному 

дифференциальному уравнению 𝑛 − го порядка. Применяя этот метод, 

исключаем в исходной системе все неизвестные функции, кроме одной, и 

получаем одно дифференциальное уравнение 𝑛 − го порядка. 

Свести систему дифференциальных уравнений к одному уравнению -го 

порядка можно дифференцированием одного из уравнений системы и 

последовательным исключением всех неизвестных, кроме одного [1]. В 

результате получим уравнение вида: 
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𝑢1
(𝑛)

= 𝐺 (𝑡, 𝑢1, 𝑢1
′ , 𝑢1

′′, … , 𝑢1
(𝑛−1)

) 

Продемонстрируем этот метод на конкретном примере. 

Пример 1. Решить систему уравнений{
𝑢′1 = 𝑢1 + 5𝑢2
𝑢′2 = −𝑢1 − 3𝑢2

 

Решение. Данная система является нормальной системой линейных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

 

Выберем любое, например первое, уравнение из данной системы 

𝑢′1 = 𝑢1 + 5𝑢2 

и продифференцируем обе части этого уравнения по переменной 𝑡 

𝑢′′1 = 𝑢′1 + 5𝑢′2 

Производные, которые образовались в правой части заменяем правыми 

частями исходных уравнений системы. 

Получаем: 

𝑢′′1 = 𝑢′1 + 5𝑢′2 = (𝑢1 + 5𝑢2) + 5(−𝑢1 − 3𝑢2) 

𝑢′′1 = −4𝑢1 − 10𝑢2 

В результате имеем систему эквивалентную исходной. 

{
𝑢′1 = 𝑢1 + 5𝑢2

𝑢′′1 = −4𝑢1 − 10𝑢2
 

Проделанные действия являются стандартными для метода исключения при 

решении систем с любым числом уравнений. 

Из полученной системы исключаем  𝑢2.Умножим обе части  первого 

уравнения на 2, и сложим соответствующие части второго уравнения.  

В результате получаем линейное однородное дифференциальное уравнение 

с постоянными коэффициентами: 

𝑢′′1 + 2𝑢′1 + 2𝑢1 = 0 

Решаем характеристическое уравнение, корнямикоторого является пара 

комплексных сопряженных корней  𝑘1,2 = −1 ± 𝑖    [2]. 

Следовательно, общее решение для функции 𝑢1будет иметь вид: 
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𝑢1(𝑡) = 𝑒
−𝑡(𝐶1𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝐶2𝑠𝑖𝑛𝑡) 

Продифференцируем обе части равенства 

𝑢′1(𝑡) = 𝑒
−𝑡[(𝐶2 − 𝐶1)𝑐𝑜𝑠𝑡 + (−𝐶2 − 𝐶1)𝑠𝑖𝑛𝑡] 

Для нахождения функции 𝑢2, выразим эту функцию из первого уравнения 

этой системы  𝑢2 =
1

5
(𝑢′1 − 𝑢1) 

Подставляя производную и саму функцию 𝑢1 в выражение для 𝑢2, имеем: 

𝑢2(𝑡) =
1

5
𝑒−𝑡[(𝐶2 − 𝐶1)𝑐𝑜𝑠𝑡 + (−2𝐶2 − 𝐶1)𝑠𝑖𝑛𝑡] 

Итак, найдены общие решения системы 

𝑢1(𝑡) = 𝑒
−𝑡(𝐶1𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝐶2𝑠𝑖𝑛𝑡) 

𝑢2(𝑡) =
1

5
𝑒−𝑡[(𝐶2 − 𝐶1)𝑐𝑜𝑠𝑡 + (−2𝐶2 − 𝐶1)𝑠𝑖𝑛𝑡] 

Задача Коши для систем дифференциальных уравнений состоит в 

нахождении решения 𝑢1 = 𝑢1(𝑡),𝑢2 = 𝑢2(𝑡),…,𝑢𝑛 = 𝑢𝑛(𝑡),удовлетворяющего 

начальным условиям [3] 

𝑢1(𝑡0) = 𝑢1
0, 𝑢2(𝑡0) = 𝑢2

0,…, 𝑢𝑛(𝑡0) = 𝑢𝑛0  

В нашем примере две неизвестные функции, следовательно, должны быть 

заданы два условия. 

Например: 𝑢1(0) = −2 , 𝑢2(0) = 1 

Эти условия необходимы для определения постоянныхС1 и С2, входящих в 

общее решение. 

Подставив эти значения в общее решение, получим систему неизвестными, 

которые являются 𝐶1и 𝐶2 

{
С2 − 2С1 = 5
С1 = −2

 

Решая эту систему относительно постоянных, получим: 𝐶2 = −2,  𝐶2 = 1 

Подставляем эти значения в общее решение и, соответственно, находим 

частное решение системы: 

𝑢1(𝑡) = 𝑒
−𝑡(𝑠𝑖𝑛𝑡 − 2𝑐𝑜𝑠𝑡), 𝑢2(𝑡) = 𝑒

−𝑡𝑐𝑜𝑠𝑡 

Это решение является решением задачи Коши. 
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Метод Эйлера является эффективным методом решения нормальных 

систем дифференциальных уравнений следующего вида: 

{

𝑢1
′ = 𝑎11𝑢1 + 𝑎12𝑢2 +⋯+ 𝑎1𝑛𝑢𝑛

𝑢2
′ = 𝑎21𝑢1 + 𝑎22𝑢2 +⋯+ 𝑎2𝑛𝑢𝑛

…………………………………………
𝑢𝑛

′ = 𝑎𝑛1𝑢1 + 𝑎𝑛2𝑢2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑛

 

Данная система является линейной однородной системой с постоянными 

коэффициентами, где 𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛 – неизвестные функции аргумента, 

𝑢′1, 𝑢′2, … , 𝑢′𝑛 производные неизвестной функции, 𝑎11, 𝑎12, … , 𝑎1𝑛 – заданные 

постоянные.  

Для понимания сути метода необходимо владеть такими понятиями 

линейной алгебры, как: система линейных уравнений, матрица, определитель 

матрицы и собственные векторы матрицы.  

Изложим теоретические основы метода Эйлера. 

Обозначим через Uвектор, элементами которого являются неизвестные 

функции: 𝑈 = (
𝑢1
𝑢2
…
𝑢𝑛

) 

через 𝑈′вектор, состоящий из производных функций𝑈′ = (

𝑢′1
𝑢′2
…
𝑢′𝑛

) 

и через 𝐴 = (
𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛
…
𝑎𝑛1

…
𝑎𝑛2

…
…

…
𝑎𝑛𝑛

)матрицу,состоящая из коэффициентов. 

Тогда, исходную матрицу можно записать в виде одного матричного 

уравнения  𝑈′ = 𝐴𝑈  [4]. 

Основнойидеей, на которую основывается метод Эйлера, является поиск 

решений, в следующем в виде: 𝑢1 = 𝛼1𝑒𝛽𝑡 , 𝑢2 = 𝛼2𝑒𝛽𝑡 , … , 𝑢𝑛 = 𝛼𝑛𝑒𝛽𝑡 

Также запишем векторную форму:𝑈 =

(

 

𝛼1𝑒
𝛽𝑡

𝛼2𝑒
𝛽𝑡

…
𝛼𝑛𝑒

𝛽𝑡)
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Подставим эти значения в исходную функцию, получим: 

{
 

 
𝛼1𝛽𝑒

𝛽𝑡 = 𝑎11𝛼1𝑒
𝛽𝑡 + 𝑎12𝛼2𝑒

𝛽𝑡 +⋯+ 𝑎1𝑛𝛼𝑛𝑒
𝛽𝑡

𝛼2𝛽𝑒
𝛽𝑡 = 𝑎21𝛼1𝑒

𝛽𝑡 + 𝑎22𝛼2𝑒
𝛽𝑡 +⋯+ 𝑎2𝑛𝛼𝑛𝑒

𝛽𝑡

…………………………………………
𝛼𝑛𝛽𝑒

𝛽𝑡 = 𝑎𝑛1𝛼1𝑒
𝛽𝑡 + 𝑎𝑛2𝛼2𝑒

𝛽𝑡 +⋯+ 𝑎𝑛𝑛𝛼𝑛𝑒
𝛽𝑡

 

Так как показательная функция 𝑒𝛽𝑡 больше нуля, можно сократить обе части 

каждого уравнения этой системы на этот множитель. Выражения, содержащие в 

левой части уравнений перенесем в правую часть и приведем подобные: 

{

(𝑎11 − 𝛽)𝛼 + 𝑎12𝛼2 +⋯+ 𝑎1𝑛𝛼𝑛 = 0

𝑎21𝛼1 + (𝑎22 − 𝛽)𝛼2 +⋯+ 𝑎2𝑛 = 0
……………………………………………
𝑎𝑛1𝛼1 + 𝑎𝑛2𝛼2 +⋯+ (𝑎𝑛𝑛 − 𝛽)𝛼𝑛 = 0

 

Мы получили систему линейных однородных алгебраических уравнений 

относительно  𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑛. 

Система имеет ненулевое решение тогда и только тогда, когда определитель 

равен нулю [5]. 

|

𝑎11 − 𝛽 𝑎12 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 − 𝛽 𝑎2𝑛

……… . …………… ……… . .
   𝑎𝑛1 𝑎𝑛2    𝑎𝑛𝑛 − 𝛽

| = 0 

Это уравнение является характеристическим уравнением матрицы A и 

характеристическим уравнением исходной системы. 

Оно имеет 𝑛 различных корней: действительные, комплексные и кратные. 

Найдем 𝛽 из этого уравнения[5]. 

Для первого корня 𝛽 = 𝛽1, мы можем найти из системы ее ненулевое 

решение. Собственный вектор мы обозначимчерез�̅� 

𝛼1̅̅ ̅ = (

𝛼11
𝛼21
…
𝛼𝑛1

) 

Теперь можно записать решение, которое обозначим через 
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𝑈1 =

(

 

𝛼11𝑒
𝛽1𝑡

𝛼21𝑒
𝛽1𝑡

…
𝛼𝑛1𝑒

𝛽1𝑡)

  

Аналогично для: 𝛽 = 𝛽2,𝛼2̅̅ ̅ = (
𝛼12
𝛼22
…
𝛼𝑛2

) 

𝑈2 =

(

  
 

𝛼12𝑒
𝛽2𝑡

𝛼22𝑒
𝛽2𝑡

……… . .
𝛼𝑛2𝑒

𝛽2𝑡

)

  
 

 

И соответственно: 𝛽 = 𝛽𝑛,𝛼𝑛̅̅̅̅ = (
𝛼1𝑛
𝛼2𝑛
…
𝛼𝑛𝑛

) 

𝑈2 =

(

  
 

𝛼1𝑛𝑒
𝛽𝑛𝑡

𝛼2𝑛𝑒
𝛽𝑛𝑡

……… . .
𝛼𝑛𝑛𝑒

𝛽𝑛𝑡

)

  
 

 

Найденные решения образуют фундаментальную систему решений: 

{
 

 
𝑢1 = 𝐶1𝛼11𝑒

𝛽1𝑡 + 𝐶2𝛼12𝑒
𝛽2𝑡 +⋯+ 𝐶𝑛𝛼1𝑛𝑒

𝛽𝑛𝑡

𝑢2 = 𝐶1𝛼21𝑒
𝛽1𝑡 + 𝐶2𝛼22𝑒

𝛽2𝑡 +⋯+ 𝐶𝑛𝛼2𝑛𝑒
𝛽𝑛𝑡

……………………………………………………… . .
𝑢𝑛 = 𝐶1𝛼𝑛1𝑒

𝛽1𝑡 + 𝐶2𝛼𝑛2𝑒
𝛽2𝑡 +⋯+ 𝐶𝑛𝛼𝑛𝑛𝑒

𝛽𝑛𝑡

 

Пример 2. Найти общее решение системы методом Эйлера. 

{
𝒖′𝟏 = −𝟐𝒖𝟐
𝒖′𝟐 = −𝟐𝒖𝟏

 

Решение. Составим характеристическое уравнение системы 

|
0 − 𝛽 −2
−2 0 − 𝛽

| = 0. 𝛽2 = 4 

Получим корни: 𝛽1,2 = ±2 

При 𝛽 = 2, система имеет вид: {
𝛼1 + 𝛼2 = 0
𝛼1 + 𝛼2 = 0

 ;𝛼1 = −𝛼2.        (1;−1) 

При 𝛽 = −2,     𝛼1 = 𝛼2.         (1; 1)  .  
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Получаем фундаментальную систему решений: 

для  𝛽 = −2; 𝑢11 = 𝑒−2𝑡 , 𝑢21 = 𝑒−2𝑡 

для  𝛽 = 2; 𝑢11 = 𝑒2𝑡 , 𝑢21 = −𝑒2𝑡 

Ну и в конце, запишем общее решение системы: 

{
𝑢′1 = 𝐶1𝑒

−2𝑡 + 𝐶2𝑒
2𝑡

𝑢′2 = 𝐶1𝑒
−2𝑡 − 𝐶2𝑒

2𝑡 

Пример 3. Решить систему дифференциальных уравнений. 

{
𝑢′1 = 4𝑢1 − 3𝑢2
𝑢′2 = 3𝑢1 + 4𝑢2

 

Решение. Найдем общее решение методом Эйлера. 

Составим характеристическое уравнение:  

|
4 − 𝛽 −3
3 4 − 𝛽

| = 0;              𝛽2 − 8𝛽 + 25 = 0 

Его корни 𝛽1,2 = 4 ± 3𝑖 являются комплексными. Найдем собственный 

вектор для них. 

При 𝛽1 = 4 + 3𝑖 уравнение имеет вид: 

{
𝑖𝛼1 = 𝛼2
𝛼1 = −𝑖𝛼2

(1; 𝑖) − собственный вектор 

При  𝛽2 = 4 − 3𝑖(1; 𝑖) − собственный вектор. 

Составим фундаментальную систему решений. 

{
𝑢′1 = 𝑒

4𝑡((С1 + С2) cos 3𝑡 + (𝐶1 − 𝐶2)𝑖 sin 3𝑡)

𝑢′2 = 𝑒
4𝑡(−(С1 + С2) sin 3𝑡 + (𝐶1 − 𝐶2)𝑖 cos 3𝑡

 

Заменим: С1 + С2 = С3 и  (𝐶1 − 𝐶2)𝑖 = 𝐶4 

И получим окончательное решение: 

{
𝑢′1 = 𝑒

4𝑡(С3 cos 3𝑡 + С4 sin 3𝑡)

𝑢′2 = 𝑒
4𝑡(С4 cos 3𝑡 − С3 sin 3𝑡)

 

Как мы видим, при решении систем дифференциальных уравнений методом 

Эйлера, требуется знания других разделов высшей математики.  К примеру, 

линейная алгебра. [4,5] 

Этот метод является весьма удобным и эффективным методом решения 

линейных однородных систем дифференциальных уравнений с постоянными 
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коэффициентами.  

Заключение 

В данной работе был предложен алгоритмический подход к решению 

систем дифференциальных уравнений. Большое внимание уделено вопросам их 

классификации, что позволяет выбрать наиболее правильный и легкий алгоритм 

решения задачи. Были рассмотрены два самых основных и эффективных 

методов: метод Эйлера (или как его еще называют метод собственных чисел) и 

метод исключения. 

Статья будет полезна студентам и преподавателям при проведении 

теоретических и практических занятий по дисциплине «Дифференциальные 

уравнения». 
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INTEGRAL-SYSTEM DATABASE OF PROBLEMS OF ENGINEERING 

PHYSICS OF OSCILLATORY PROCESSES 

 

Annotation 

The article presents information about the consistent implementation of practical 

actions of system analysis aimed at implementing a holistic system database of 

problems of engineering physics of oscillatory processes. Consistent implementation 

of actions of the system analysis forms the new scheme of engineering thinking.  

Keywords 
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Целостно-системная базы данных задач инженерной физики колебательных 

процессов отражает целостно-системное моделирование основных элементов 

транспортных объектов. При этом идёт ориентация на единство базисных 

характеристик предметных и исполнительных условий относительно предмета 

содержания и способа его реализации. Рассматривается применение основных 

положений колебательных процессов при функционировании транспортных 

систем. 

В процессе решения задач инженерной физики целостно-системной базы 

данных колебательных процессов необходимо применять основные положения 

теории деятельности, системного анализа и теории формирования интеллекта. 

Системный анализ предполагает выполнение последовательности 

системных аналитических действий: выделить объект анализа – задачу 

инженерной физики колебательных процессов (ЗИФКП) как систему; 

установить порождающую среду ЗИФКП; определить уровни анализа  ЗИФКП; 

представить целостные свойства ЗИФКП относительно пространственных, 

временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа 

ЗИФКП; установить структурные элементы уровня анализа ЗИФКП; определить 

системообразующие связи данного уровня анализа ЗИФКП; представить 
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межуровневые связи анализа ЗИФКП; выделить форму организации ЗИФКП; 

установить системные свойства ЗИФКП по параметрам сложности, разнообразия 

и упорядоченности; представить поведение ЗИФКП в четырёх фазах 

функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений 

относительно ЗИФКП [1, c.12]. 

Рассмотрим основные направления содержательного анализа решения задач 

инженерной физики целостно-системной базы данных колебательных 

процессов. 

1. При разгрузке судна груз массой m=2 тонны равномерно опускается со 

скоростью V=5 м/с. Определить наибольшее натяжение троса при резкой 

остановке спуска, если коэффициент жесткости троса k = 40 кН/см. Массу троса 

не учитывать.      

Ответ: 471 кН.  

2. При разгрузке судна груз массой m=2 тонны равномерно опускается со 

скоростью V=5 м/с. Для уменьшения нагрузки на трос введена демпфирующая 

пружина с жёсткостью k1 = 4 кН/см.  Определить наибольшее натяжение троса 

при резкой остановке спуска, если коэффициент жесткости троса k = 40 кН/см. 

Массу троса не учитывать.       

Ответ: 156 кН. 

3. Определить период свободных колебаний фундамента судового 

двигателя, поставленного на упругое основание судовой переборки, если масса 

фунда-мента с двигателем m = 90 тонн, площадь подошвы фундамента S = 15 м2, 

коэффициент жесткости судовой переборки c = λ·S, где грунта λ = 30Н/см3–

удельная жесткость основания судовой переборки.        

Ответ: Т = 0,09 с. 

4. Найти период свободных вертикальных колебаний судна на тихой воде, 

если водоизмещение судна m = 50000 тонн, площадь горизонтального сечения в 

плоскости ватерлинии S = 3500 м2 и не зависит от высоты сечения. Плотность 

морской воды 1030 кг/м3. Силами, обусловленными вязкостью воды, прене-



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 20 

бречь.                

Ответ: Т = 7,47 с. 

5. Спасательный круг массой 5 кг подвешен на тросе, коэффициент 

жесткости которого равен 20 Н/см. Сопротивление морской воды 

пропорционально скорости. Амплитуда движения спасательного круга после 

четырех колеба-ний уменьшилась в 12 раз. Определить период колебаний 

спасательного круга и логарифмический декремент затухания.    

Ответ: Т = 0,319 с; D = 0,311. 

6. Ротор судовой турбины, ось которого расположена в диаметральной 

плоскости судна и параллельна продольной его оси, вращается со скоростью n = 

3000 об/мин. Масса ротора m = 4000 кг, его радиус инерции относительно оси 

вращения ρ = 0,6 м, расстояние ℓ между подшипниками А и В равно 2 м. Судно 

имеет килевую качку с амплитудой  φо = π/30 и периодом T = 8 сек. Определить 

величины максимальных гироскопических давлений на подшипники.      

Ответ: 18,61 кН . 

7. Ареометр массой m=0,2 кг плавает в судовом моторном масле. Если его 

не-много погрузить в судовое моторное масло и отпустить, то он начнет 

совершать колебания с периодом T=3,4 с. Считая колебания незатухающими, 

найти плотность судового моторного масла ρ, в котором плавает ареометр. 

Диаметр вертикальной цилиндрической трубки ареометра d=l см.    

Ответ: ρ = 890 кг/м3. 

8. Как изменится период вертикальных колебаний груза, висящего на двух 

одинаковых грузовых морских тросах, если от последовательного соединения 

грузовых морских тросов перейти к параллельному их соединению? 

Ответ: уменьшится в 2 раза. 

9. Рассчитать силы, действующие во время бортовой качки на тяжеловес 

массой m=30 тонн, установленный в носовой части верхней палубы между 

грузовым люком и фальшбортом, если период бортовой качки Тθ = 18 с, высота 

волны hВ = 2r0 = 6 м, координаты центра тяжести груза относительно центра масс 
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судна: x = 0,6 м, y = 7 м, z = 12 м. Размер груза прямоугольной формы вдоль судна 

ℓ = 5 м, поперёк судна b = 3 м, высота груза прямоугольной формы h1 = 3 м. 

Высота фальшборта 1,6 м.          

Ответ: FY = 207 кН; PZ = 232 кН.   

Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно-

системной широкопрофильной подготовки специалистов. 
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Аннотация 

Выводится закон Кеплера и закон Ньютона из водоворотных 

представлениях о гравитации. Показывается необходимость согласования 

размерностей (метрик) для правильных вычислений. Производится 

визуализация гравитации. Вводится наклон в гравитационные уравнения 

Ньютона. 
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GRAVITY AND DIMENSIONAL MATCHING (METRIC) 

 

Abstract 

Kepler's law and Newton's law are derived from the whirlpool concepts of gravity. 

The necessity of dimension (metrics) coordination for correct calculations is shown. 

Gravity is being visualized. The slope is introduced into Newton's gravitational equations. 

Key words:  
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В теории Ньютона гравитация - это сила взаимодействия между двумя 

телами, в теории Эйнштейна - это искривление пространства времени, в эфирной 
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теории – это изменение плотности эфирной среды [5-9]. Вопрос: «Какой подход 

правильный?». Критерием истины всегда является эксперимент, который либо 

подтверждает или опровергает данную теорию, или показывает ограниченность 

её применения (закон Архимеда). Проверяются как правила следствия или 

предсказания, вытекающие из теории, которые лежат в рамках наших 

экспериментальных возможностей. Так для проверки гравитационных теорий, 

можно исследовать (использовать) зоны бифуркации (зоны неустойчивости) 

которые предсказывают эти теории (это в рамках наших возможностей). 

Косвенные исследования в пользу водоворотной гравитации. Хотя для 

современных физиков эксперимент уже не доказательство (тем хуже для теории 

или эксперимента). 

Изначально закон гравитации записывался как 

            2
21~

r
mmF 

        (1) 

                                  2
21[?]

r
mmmaF 


     (2) 

Но, для согласования мерности (метрики) ввели гравитационную 

постоянную «G», и закон приобрёл знакомый вид: 

2
21

r
mmGF 


,     (3) 

где «G» – это сила взаимодействия одного килограмма на расстоянии один 

метр. 

Надо отметить, что Ньютон, не нашел причину тяготения и инерции. 

Физическую причину! Он объяснил это божественной причиной или так 

устроила природа. 

В эфирной теории гравитация определяется как изменяющаяся плотность 

среды или сила пропорциональна дифференциалу (градиенту) изменению 

плотности среды (хотя - это скорее пропорциональность). 

 dr
dF ~

      (4) 
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dr
dE 

 [?]
      (5) 

E  - это напряжённость гравитационного поля созданного массой «М», 

вследствие изменения ею плотности эфирной среды. 

0[?] m
dr
dF 


      (6) 

F  - это гравитация. Сила, которая действует на массу m0 помещенной в 

напряжённость гравитационного поля E  созданного массой «М», вследствие 

изменения ею плотности эфирной среды или воздействие изменения плотности 

на массу m0. 

И так же надо вводить коэффициент согласования мерностей (метрики)« К ». 

dr
dКF 

~
      (7) 

0m
dr
dКF 


      (8) 

где « К » – это сила воздействия (взаимодействия) единицы плотности на 

килограмм на расстоянии один метр. 

Тогда формула приобретает согласованный метрический вид или 

согласованную размерность, где « К » - это коэффициент согласования 

размерности, физический смысл которой – сила созданная единицей плотности. 

Гук так же использовал коэффициенты согласования (пропорциональности) 

размерностей « К », между длиной растяжения пружинки и силой натяжения 

пружины (т.к. размерности разные). Где « К » - коэффициент сопряжения или 

согласования физических размерностей (величин, мер). 

Раньше гравитация выводилась из законов Кеплера 3
2

3
1

2
2

2
1

r
r

T
T

 . 

3
2

3
1

2
2

2
1

r
r

T
T



;→ 
2

2

3
2

2
1

3
1

T
r

T
r



;→ T
T 




 2;2


;→ constErr  2
2

3
2

2
1

3
1  .(    9) 

Запишем закон сохранения количества движения или водоворота для Земли как 

Er ЗемлиЗемли 23  .     (10) 
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Умножим и разделим на массу Солнца: 

  
Солнца

Солнца
ЗемлиЗемли М

EМ
Er 23  .       (11) 

Заменим G
М

E

Солнца

  - сквозной постоянной. 

Солнца
Солнца

Солнца
ЗемлиЗемли GМ

М
EМ

Er 23  .   (12) 

Умножим и разделим уравнение (12) на массу Земли 

Земля

Земля
СолнцаСолнца

Солнца

Солнца
ЗемлиЗемли m

mGМGМ
М

EМ
Er 23  ,      (13) 

или 

з

зс
ЗЗ m

mМGr 23 .     (14) 

Перенесём массу Земли в уравнении (14) в левую часть 

зсззз mGМrm 23 .     (15) 

Перенесём 2
зr в правую часть уравнения (15) и перепишем уравнение (15) 

как 

2
2

з

зс
зЗз r

mМGrm  .     (16) 

В уравнении (16) у нас стоит слева центробежная сила, которая 

уравновешивается гравитационной силой, создавая устойчивое движение по 

орбите Солнце – Земля. 

гр
з

зс
зЗзаяцентробежн F

r
mМGrmF  2

2 ,   (17) 

где в левой части центробежная сила 

зззЗзцбс amrmF  2 .     (18) 

В правой части уравнения (17) гравитационная сила притяжения или закон 

всемирного тяготения. 

2
з

зс
гравитации r

mМ
GF 

.      (19) 
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Закон Кеплера (9) можно записать в другом виде, подставив в уравнение 

T
T 




 2;2


, получим: 
3
2

2
2

3
2

2
1 rr        (20) 

По сути, законы Ньютона - это другая форма записи законов Кеплера, то 

есть законы Ньютона и законы Кеплера  - это одно и то же (тождественны). 

Но как вывести законы Кеплера? Почему они имеют такой вид? Какова его 

природа? 

Для этого необходимо провести расширение законов сохранения и вывести 

третий закон сохранения. 

Из современных учебников по физики мы знаем первый и второй закон 

сохранения энергии. 

1. Размазывание энергии по длине. 

Кинетическая энергия равна половине произведения массы тела на квадрат 

его скорости: 

2
2

2


 mkmLE E
i 

.    (21) 

Ей соответствует первый закон сохранения рис. 1,2 полученный из 

эксперимента. 

 
Рисунок 1 – Первый закон сохранения 
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Рисунок 2 – Закон сохранения для длины 

 
2. Размазывание энергии по плоскости.  
Кинетическую энергию вращающегося тела можно записать в виде  

 

2
22

2
2

22

222

22






i
i

i
i

i

i

i

i

iE
iS

Jk
JJrm

rmm
SEE















,   (22) 

где 
2

i
i

irmJ 

  ̶  момент инерции тела относительно оси вращения или 
физическая величина, зависящая от распределения масс вращающегося тела 
относительно оси вращения. 

Ей соответствует второй закон сохранения рис. 3,4 полученный из 
эксперимента. 

 
Рисунок 3 – Второй закон сохранения 
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Рисунок 4 – Закон сохранения для плоскости 

 

Всё это хорошо описано в учебниках по физике и в работах [1-4, 10-12]. На 

этом современная физика заканчивается. 

Для понимания гравитации нам необходим третий закон сохранения, 

описывающий размытие энергии по объёму, так как гравитация - это трёх мерная 

функция и представлена суммой плоских водоворотов. 

 

3. Размазывание энергии по объёму.  

Введём новое определение кинетической энергии объёма вращающихся 

разнонаправленных объектов 

22
22

2
1

22



i

i
i

i

iE
iV ЖkЖJJVEE   ,     (23) 

где 
i

iJЖ  - это момент инерции объёма массы тела или сумма 

разнонаправленных моментов инерции заключенных в объёме V или физическая 

величина, зависящая от распределения суммы векторов моментов (


i
iJ ) 

инерции вращающихся (плоскостей) масс тел находящихся в данном объёме 

(теле) (рис.5). 

Равномерное распределение вероятности P=const (рис.5) создаёт 

изменяющуюся плотность энергии по объёму V в сегменте угла φ (рис.6). 
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Рисунок 5 – Эксперимент, создающий изменяющуюся плотность среды 

 
Рисунок 6 – Распределение энергии (плотности) по объёму 

 

Формула (23) для кинетической энергии по объёму обобщенная, но нас 

будет интересовать частный случай для суммы плоских вращающихся дисков с 

равномерной плотность распределения ρ=const и постоянной угловой скоростью 

ω=const (рис. 7). 

Важным моментом является то, что на сумму вращающихся дисков 
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распространяется принцип суперпозиции, по аналгии со сложением волн при 

интерференции. 

 
Рисунок 7 – Различные случаи распределения плотности и угловой скорости 

для плоских вращающихся дисков. 

 

Гравитация в эфирной теории представляется суммой плоских 

вращающихся дисков, вырежем сегмент для угла φ и рассчитаем изменение 
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плотности ρ в этом сегменте (рис. 8,9). 

 
Рисунок 8 – Гравитация как сумма вращающихся дисков 

 

 
Рисунок 9 – Вывод изменения суммарной плотности суммой водоворотов 
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Из-за статистически равновероятностного распределения по углу 

Р(dφ)=const масса диска статистически равномерно распределяется по объёму 

конического цилиндра dV, как изображено на рис. 9. 

Тогда, если constдиска  0   ̶ плотность диска постоянная, constd  , 

consth    ̶  толщина диска полого цилиндра и угол dφ  ̶  постоянные величины, то 

   цилиндраhrdrhhddm  2
0 )(     (24) 

или  

r
k

rd
h

rd
h

цилиндра
11)( 00

0 



      (25) 

const
d
hk 


 , 

                          
rr

kr 0
0

1)( 
  .      (26) 

Плотность сегмента (полого цилиндра) уменьшается обратно пропорционально 

расстоянию 
r
1~  относительно изначальной плотности ( 

i
i0 ) суммарного 

диска 
r

r 0)( 
  , которая как бы равномерно размазывается по объёму dV или 

площади (опоры) dS этого объёма с высотой consth  . 

Полученная формула (26) означает, что суммарная плотность создаваемая 

суммой плоских водоворотов будет обратно пропорциональна расстоянию. 

r
r 0)( 

        (27 

Такое изменение плотности (для воздушной или газовой среды) будет 

создавать дифференциал (градиент) силы или напряженность, которую можно 

записать как: 

2
0)(

r
KrrE 
        (28) 

            2
0)(

r
KrrE 
       (28/) 

В формуле (28) меняем «-» на «+» так как у нас водовороты создают 

разряжение плотности. 
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Где K  - коэффициент согласования размерностей (метрик). 

На тело или массу (водоворот) помещённую в эту изменяющую плотность 

будет действовать сила, аналог гравитационной силе, равной: 

2
20)(

r
mKrF 




      (29) 

Уравнение (29) - это уравнение гравитации (силы) записанной через 

изменяющуюся плотность, которую создает центральное тело или сила 

созданная суммой (плоских) водоворотов за счёт изменения плотности среды 

(дифференциала или градиента). 

Уравнения гравитация записанные через массу тела и через его плотность 

подобны (тождественны). 

Водоворотные представления о Солнечной системе изображены на рис. 10. 

Водовороты разной направленности компенсируют (тангенциальные) 

касательные составляющие, оставляя только наклон суммарного водоворота. 

 
Рисунок 10 – Модель водоворотной гравитации 

 

Рассмотрим, как будут двигаться тела по круговой орбите вокруг тела 

(центрального), которое создало такую измененную плотность среды, 
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создающую силу подчиняющуюся уравнению (29) (этой изменённой плотности). 

Запишем уравнение для ускорения и силы при движении по окружности: 

     ra /2 ,      (30) 

)/( 2 rmmaF   .    (31) 

Приравняем уравнения (29) и уравнения (31) 

  
r

m
r
mK

2

2


  .     (32) 

Сократим массы у уравнении (32), получим: 

  2


 
r

K .      (33) 

Т.к. скорость движения по орбите тела равна 
T

r


2
  то подставим в 

уравнение (33) и перепишем как: 

2

224
T

r
r

K 
  .     (34) 

Или можно записать в виде формулы: 





K
rT

32
2 4
 .      (35) 

Формула (35) отображает период вращения тела по орбите за счёт 

изменения плотности и как следствия силы созданным центральным телом и 

отображенным уравнением (29). 

Запишем период вращения (Т1 и Т2) тел для двух разных орбит 





K
rT

3
1

2
2

1
4

 ,      (36) 





K
rT

3
2

2
2

2
4

 .      (37) 

Найдём соотношение (связь) между движениями этих двух тел движущихся 

на разных орбитах вокруг центрального тала (Солнца). Разделим уравнение (36) 

на уравнение (37). Получим: 

    3
2

3
1

2
2

2
1

r
r

T
T

 .      (38) 
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Т.е. их движения будут подчиняться третьему закону Кеплера (рис. 11). 

 
Рисунок 11 – Законы Кеплера 

 
Закон Кеплера (38) можно записать в другом виде, подставив в уравнение

T
T 




 2;2
 , получим: 

3
2

2
2

3
2

2
1 rr        (39) 

Уравнение (39) – это третий закон сохранения энергии, который 
представлен на рис. 12. 

 
Рисунок 12 – Третий закон сохранения или закон Кеплера. 
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Все три закона сохранения можно свести в одну таблицу рис. 13. Она 

отображает «размытие» энергии по длине, по плоскости и по объёму и помогает 

понять природу (суть) гравитации и законы Кеплера. 

 
Рисунок 13 – Таблица законов сохранения 

 

Несмотря на кажущуюся одинаковость с законами Ньютона, водоворотная 

гравитация следуют разные следствия, и она показывает относительность 

законов Ньютона. Достоинство водоворотной гравитации в том, что она 

позволяет представить гравитацию в образах и объяснять причинно 

следственные явления, вызванные ей (рис.14). 

 
Рисунок 14 – Образное представление гравитации. 
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Разногласия с формулой Ньютона в том, что в формуле Ньютона для 

большей точности нужно вводить коэффициент наклона для разных масс 

выполняющих роль центрального тела рис.15. 

 
Рисунок 15 – В формуле Ньютона не хватает наклона 

 

Ещё одно очень важное следствие плоской водоворотной гравитации 

вытекает для взаимодействия электрических зарядов оно отображено на рис. 16. 

Оно утверждает, что взаимодействие зарядов зависит не только от заряда, но и 

направления его движения – это вызвано тем, что электрон плоский водоворот. 

 
Рисунок 16 – Притяжение и отталкивание электронов 
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Водоворотные представления о гравитации позволяют углубить наши 

представления о ней и о других физических явлений связанных с ней 

Эфирная теория гравитации в отличие от остальных теорий позволяет 

визуализировать гравитацию, представить её в доступных для понимания 

образах и визуальных экспериментах. 

Во второй половине ХХ века было замечено, что некоторые звезды, которые 

находятся достаточно далеко от центра нашей Галактики, не подчиняются этому 

закону Кеплера. Для объяснения этого явления была введена темная материя или 

скрытая масса. В эфирной теории - это объясняется тем, что гравитация при 

сжатии масс из сферической становится плоской. Гравитация чёрной дыры 

плоская или приближённо эллиптическая. 

Наши представления о гравитации нуждаются в углублении и расширении. 
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СПОСОБЫ ПОДСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПАТОГЕНА В РАСТЕНИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены способы подсчета продолжительности развития 

патогена в растении. 
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патоген, сумма эффективных температур, инфекция. 

 

Практическое использование номограмм и формул выявило необходимость 

дифференцированного подхода к решению вопроса о влиянии температуры 

воздуха и почвы на скорость развития фитопатогенных грибов и учета 

климатических особенностей отдельных районов территории, в частности учета 

средней температуры и возможных ее колебаний в течение суток. 

Установлено, что в пределах умеренных широт, где термические условия 

близки к оптимуму для большинства видов грибов, расчетные характеристики 

сравнительно хорошо совпадают с фактической фенологией патогена. В южных 

и юго-восточных районах нередко наблюдается значительное расхождение 

вычисленных и природных показателей. Объясняется это тем, что в указанных 

районах в летний период температура воздуха и особенно почвы в дневные часы 

достигает значений, выходящих за пределы термического оптимума патогенов. 
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Температуры такого порядка вызывают угнетение возбудителя болезни и 

замедление его развития. Чем больше дней с такими температурами, тем 

продолжительнее оказывается инкубационный период. Однако при подсчете 

сумм температур учитываются обычно все температуры, в том числе и за те часы, 

когда процессы жизнедеятельности организма подавлены. Поэтому в жаркие дни 

суммы температур оказываются завышенными, не соответствующими 

требованиям гриба, и не используются им для развития. В целях получения более 

стабильных показателей предложен принцип почасового подсчета 

продолжительности инкубационного периода. Часовые доли этого периода х 

рассчитываются по формулам:  

 для субоптимальных температур 

х = 𝑇–𝑡

∑ 𝑡•24
, 

для супероптимальных температур 

 x = 𝑡1–𝑇
∑ 𝑡1•24

, 

где x –часовая доля продолжительность инкубационного периода, Ʃt – 

сумма эффективных температур за период, T – средняя температура периода, t – 

нижний температурный порог развития вида, t1 – верхний температурный порог 

развития вида. 

В результате суммирования почасовых индексов получают суточную долю 

инкубационного периода. Подсчет ведут до тех пор, пока сумма долей не станет 

равна единице. Это свидетельствует об окончании соответствующего 

инкубационного периода развития болезни. 

Кроме того, помимо учета влияния температур, лежащих за пределами 

верхнего температурного порога развития вида, необходимо иметь в виду ту 

сумму эффективных температур, которая накапливается в дни со средней 

суточной температурой, близкой по своему значению к нижнему порогу его 

развития или даже ниже его. Такие дни обычно вообще не принимаются во 

внимание при подсчете сумм температур. В то же время в отдельные часы этих 
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дней температура воздуха и почвы нередко поднимается выше порога развития 

патогена. Для учета этих сумм температур предложены переводные таблицы и 

графики, где по значению средней декадной температуры воздуха можно 

определить фактическую сумму эффективных температур, накапливающуюся за 

определенный отрезок времени. 

Применение указанных способов подсчета продолжительности развития 

патогена позволяет значительно уточнить сроки появления отдельных его 

генераций и интенсивность накопления инфекции на растении-хозяине. При 

использовании расчетных показателей следует принимать во внимание 

возможность их варьирования в зависимости от биологической специфики 

сортов поражаемых культур. Например, продолжительность развития 

возбудителя фитофторы картофеля на восприимчивых сортах составляет 2–3 

дня, на устойчивых увеличивается до 4–5 дней, на высокоустойчивых – до 7–11 

дней. Подобные же различия установлены для ржавчины хлебных злаков, парши 

яблони, пирикуляриоза риса и др. [1]. 

Определенное значение имеет также возраст растений и отдельных его 

органов. Показано, что прохождение инкубационного периода возбудителей 

церкоспороза сахарной свеклы и антракноза смородины ускоряется на старых 

листьях и идет более замедленными темпами на молодых побегах. Напротив, 

продолжительность развития стеблевой ржавчины на молодых листьях 

барбариса оказывается на 2–3 дня короче, чем на более старых. Для уточнения 

полученных связей требуется учитывать вероятность их изменений в связи с 

различным состоянием других элементов среды: влажности, облачности, 

освещенности, силы и направленности ветра, микроклиматических 

особенностей мест обитания патогена. 

Список использованной литературы: 

1. Степанов, К. М. Грибные эпифитотии\ К. М. Степанов. – Москва: Сельхозгиз, 

1962.– 472 с.  
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Большинства видов грибов спорообразование становится возможным лишь 

при определенной влажности окружающей среды, чаще всего при наличии 

капельной влаги или высокой влажности воздуха. Именно сочетание этих 

факторов и определяет в большинстве случаев интенсивность спороношения, 

возможность повторных заражений, характер динамики накопления инфекции и 

вредоносность болезни. 

Влияние влагосодержания среды на появление и развитие болезней 

сказывается на всех этапах патологического процесса. Оно начинает проявляться 

еще в период формирования заразного начала. Энергия прорастания конидий 

мучнисто росяных грибов зависит от состояния влажности среды в период их 

образования – при любой температуре она значительно выше у спор, 

образовавшихся в сухом воздухе.  
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Влагообеспеченность среды в значительной мере определяет 

продолжительность сохранения жизнеспособности патогена. В опытах Кросье 

[1934] показано, что конидии фитофторы картофеля при влажности воздуха 

порядка 20–40% теряют жизнеспособность через 1–2 ч, при влажности воздуха 

50–80% – только через 3–5 ч. Увлажнение среды влияет на ритм развития 

микроорганизмов и поражаемых ими растений, регулируя тем самым 

продолжительность совмещения их критических периодов. Примером может 

служить поражение плодовых культур монилиальным ожогом. Наиболее 

интенсивное развитие этого заболевания отмечается в годы с влажной 

прохладной погодой во время цветения деревьев. Обильные осадки и 

повышенная влажность среды, с одной стороны, обеспечивают благоприятные 

условия для развития патогена, а с другой – затягивают сроки цветения плодовых 

культур и увеличивают их восприимчивость к инфекции. Интенсивность 

поражения растений определяется не только количеством выпавших осадков, но 

и частотой их выпадения. 

Подобная же связь прослеживается для парши плодовых деревьев, в 

частности яблони. Критическим периодом для первичного заражения является 

период от фазы зеленого конуса до конца цветения растений. Интенсивность 

поражения определяется в основном характером погоды во время прохождения 

этих фаз. По данным С. М. Тупеневича, сильному развитию этого заболевания 

способствует долгая влажная весна со значительным количеством дождливых 

дней во время цветения сада [1]. 

Однако практически решающее значение фактор влажности имеет лишь в 

течение сравнительно короткого периода – от начала прорастания спор до 

проникновения патогена в растение. В то же время воздействие этого фактора на 

процесс заселения растения-хозяина столь велико, что оно нередко превосходит 

влияние температурных условий среды. Для большинства фитопатогенных 

грибов заражение растений становится возможным лишь при высокой 

влажности среды их обитания. Так, споры фитофторы картофеля, милдью 
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винограда, стеблевой ржавчины пшеницы, парши яблони, антракноза 

смородины, плодовой гнили и др. прорастают только при наличии капельной 

влаги; для прорастания спор бурой и желтой ржавчины требуется 100%-ная 

влажность среды; споры бурой ржавчины ржи и корончатой ржавчины овса 

могут прорастать лишь при 98–99%-ном содержании влаги; споры возбудителя 

церкоспороза сахарной свеклы при 100%-ной влажности прорастают через 24 ч, 

при 90%-ной – через 34 ч, при 70–80%-ной – не прорастают и через 48 ч [1]. 

Иное отношение к влаге у почвенных грибов. Благоприятные условия для 

образования и развития их спор наблюдаются при неполном насыщении почвы 

влагой. Это определяется содержанием в ней кислорода, который требуется для 

нормального прорастания спор и проявления их агрессивности. Необходимое 

соотношение влажности почвы и количества содержащегося в ней кислорода 

зависит от вида гриба и его требований к этим факторам. 

Некоторые патогены лучше развиваются при повышенном 

влагосодержании почвы. Это – возбудители рака и парши картофеля, килы 

крестоцветных культур, снежной плесени озимых, корневой гнили злаков и др. 

Так, поражение капусты килой при влажности почвы 45% полной влагоемкости 

не происходило совсем, инфекция наступала лишь при 60% и постепенно 

нарастала по мере увеличения влагообеспеченности почвы. При влажности 

почвы ниже 50% полной ее влагоемкости болезнь не развивается совсем. 

Однако для большинства грибов обильное увлажнение почвы оказывается 

вредным, поскольку это связано с ухудшением ее аэрации, интенсивным 

развитием грибов-антагонистов и ускоренным прохождением критического для 

заражения периода развития растения-хозяина. Поэтому оптимальные условия 

для прорастания спор пыльной и твердой головни овса создаются при 30%-ной 

влажности почвы, при 60%-ной прорастание спор замедляется, а при 80% почти 

не происходит [1]. 

Существует третья группа грибов, прорастание спор которых почти не 

лимитируется влагосодержанием среды и может происходить даже в условиях 
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засухи. Наиболее характерными представителями этой группы являются 

мучнисто росяные грибы: возбудитель мучнистой росы пшеницы хорошо 

развивается в широких пределах относительной влажности воздуха – от 30 до 

100%, мучнистой росы винограда – от 8 до 100%; мучнистой росы табака – от 60 

до 100% и т. д. Отмечены случаи прорастания их спор при влажности воздуха, 

близкой к нулевому значению. 

Список использованной литературы: 

1. Степанов, К. М. Грибные эпифитотии\ К. М. Степанов. – Москва: Сельхозгиз, 

1962.– 472 с.  
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Повышенная влагообеспеченность среды является необходимым условием 

заражения растений и развития болезни. При этом важно не только наличие 
влаги, но и определенная продолжительность ее сохранения на растениях. 
Продолжительность увлажнения определяет интенсивность поражения – чем 
дольше сохраняются капельки влаги, тем большим оказывается количество 
зараженных растений. Зависимость продолжительности увлажнения листьев 
пшеницы и интенсивности поражения ее линейной ржавчиной представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Продолжительность увлажнения листьев пшеницы и интенсивность  

поражения ее линейной ржавчиной (по Пельтье [1]) 
Продолжительность 

увлажнения листьев, ч 
Количество зараженных 

растений, % 
2 0 
3 2 
6 17 
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Продолжительность 
увлажнения листьев, ч 

Количество зараженных 
растений, % 

12 28 
16 33 
20 59 
24 89 
30 98 
36 100 

 

В связи с этим при организации и проведении профилактических 

мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от болезней необходимо 

иметь данные о влажности воздуха среди растений и времени смачивания их 

капельной влагой. Однако до настоящего времени нам многих метеостанциях 

такие наблюдения не проводятся. Для получения необходимых данных был 

предложен косвенный показатель, интегрирующий совместное действие 

влажности и температуры. Таким показателем является относительная 

влажность воздуха, значения которой фиксируются в метеобудке. Установлено, 

что при значениях этого показателя порядка 80% и более в приземном слое 

воздуха создаются условия, благоприятствующие конденсации влаги на 

растениях. Выяснена четкая связь между продолжительностью периода с 

относительной влажностью воздуха выше 80% и длительностью влажного 

периода в травостое, коэффициент их корреляции составляет 0,888 + 0,33.  

Математическое выражение этой зависимости следующее: 

у = 0,858х + 3,                                              [1] 

где у – продолжительность влажного периода среди растений, х – число 

часов с относительной влажностью воздуха на высоте будки 80% и более. 

Подобная зависимость дает представление об относительной влажности 

воздуха в целом за сутки, включая утренние и вечерние часы с дневным перерывом. 

Вместе с тем для определения вероятности заражения требуется знать беспрерывную 

продолжительность периода увлажнения. Обычно в природных условиях такой 

период начинается в вечерние часы предыдущего дня и заканчивается в утренние 

часы следующего дня. Анализ многолетних материалов позволил обнаружить 

возможность получения этих характеристик на основе использования данных о 
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средней суточной относительной влажности воздуха (табл.2). 

По значениям этого показателя в течение двух смежных дней можно 

достаточно точно рассчитать продолжительность периода с капельной влагой на 

листьях растений и тем самым предвидеть возможность и интенсивность их 

поражения грибными болезнями. 

Таблица 2 

Число часов с относительной влажностью 80% и более утром и вечером при 

различных значениях средней суточной относительной влажности воздуха 

 (по В. П. Породенко [2]) 
Средняя суточная 

относительная влажность 
воздуха, % 

Число часов с относительной влажностью больше 80% 
всего утром вечером 

50 3 3 – 
60 5 5 – 
70 9 7 2 
80 14 9 5 
90 22 11 11 

 

Основным источником капельной влаги являются осадки. Массовое 

развитие болезни растений отмечается обычно во влажные годы, 

характеризующиеся обильным выпадением осадков в течение всего 

вегетационного периода. Наиболее благоприятные условия для заражения 

растений создаются при затяжных моросящих дождях; сильные дожди 

ливневого характера вызывают смыв и механическое уничтожение 

инфекционных зачатков, ограничивают распространение и развитие 

заболевания. Особое значение имеет частота выпадения осадков. Повышенная 

повторяемость дней с дождем увеличивает вероятность перезаражений растений 

и обеспечивает интенсивное накопление заразного начала. 

Список использованной литературы: 
1. Драховская М. Прогноз в защите растений\ М. Драховская. – Москва: 

Сельхозгиз, 1962.– 352 с. 

2. Породенко В. В. Разработка некоторых методов агроклиматического анализа 

в фитопатологических исследованиях. – «Труды ВИЗР», 1972, вып.38, с. 58–69 

© Осолодкова Е.В., 2021 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 51 

УДК   632                     

                                                                        Осолодкова Е.В. 

 к.п.н., доцент кафедры 

математики, естествознания и методик  

обучения математики и естествознания 

ЮУрГГПУ 

г. Челябинск, РФ 

 

ХАРАКТЕР ВЛАЖНОСТИ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ  

ЗАРАЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено как характер влажности среды определяет заражения 

растений и развития болезни. 
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Особое значение для заражения растений имеет роса. Она нередко является 

одним из основных источников влаги для инфекции, и, хотя сохраняется на 

растениях не более 5-8 ч, этого срока оказывается достаточно для возникновения 

болезни. В среднем количество влаги, выпадающей в виде росы, составляет 5–

10% общей суммы осадков за теплый период года. Так, в Краснодарском крае 

зарегистрировано образование от 750 до 3000 л росы на гектар. 

Несмотря на большую значимость росообразования в развитии болезней, 

фитопатологический аспект этого процесса изучен еще слабо. В целом 

установлено, что роса появляется обычно при нижней облачности не более 3–5 

баллов и относительной влажности воздуха выше 60%, но наиболее 

благоприятные условия для ее образования создаются при безоблачном небе, 

скорости ветра порядка 1–2 м\с и влажности воздуха выше 80% [1]. Начало и 
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конец периода росообразования зависят от погодных условий весны и осени. На 

большей части России выпадение росы начинается со времени перехода средней 

суточной температуры воздуха через 6–8°С, в северных и континентальных 

районах – через 8–10°С, во влажных западных и восточных районах – через 4–

6°С, в южных – через 2–4°С.Прекращение росы осенью совпадает чаще всего с 

переходом температуры через 3–5°С. 

Зная количество дней с росой и учитывая, что в среднем за сутки ее 

выпадает 0,1 мм, в засушливых районах 0,06–0.08 мм, можно рассчитать общее 

количество влаги, образующееся за счет этого процесса в определенный 

промежуток времени. В целом общая продолжительность росы (в часах) хорошо 

коррелирует с числом дней с росой (коэффициент корреляции 0,91–0,94). 

При одинаковом числе дней с росой продолжительность ее в часах за год 

может варьировать в зависимости от местных условий в пределах 200 ч. 

Особенно пестрая микроклиматическая картина создается на 

сельскохозяйственных угодьях в зависимости от системы землепользования, 

набора выращиваемых культур, густоты посева, возраста насаждений и т. д. эти 

различия существенно влияют на характер расселения и развития вредных 

организмов. В связи с этим требуется детальная оценка роли росы в 

жизнедеятельности патогенов с учетом специфики их реакций на разных этапах 

онтогенеза и особенностей развития поражаемой культуры. Однако подобных 

исследований проведено еще очень мало. Показано, что все условия, 

благоприятствующие конденсации влаги на растениях и обеспечивающие ее 

длительное сохранение, способствуют интенсивному развитию грибных 

болезней и массовому поражению растений. Здесь следует отметить влияние 

рельефа и местоположение участка. Так, сады, расположенные в понижениях 

рельефа, сильнее поражаются паршой и монилиальным ожогом, а посадки 

картофеля – фитофторой. При расположении поля среди ветрозащитных полос 

нарастает интенсивность поражения овощных культур разного рода гнилями, а 
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винограда – милдью и мучнистой росой. 

Интересные наблюдения в этом отношении провели К. М. Степанов и В. И. 

Шалыкина, которые установили, что на посевах озимой и яровой пшеницы, 

расположенных среди полезащитных полос, наблюдалось значительное 

поражение растений мучнистой росой, в то время как на посевах в открытой 

степи болезнь проявлялась очень слабо [2]. Объяснение этого факта авторы 

нашли в повышенной влажности среды между лесными полосами – в среднем за 

сутки относительная влажность воздуха на высоте 2 м была здесь на 4–8% выше, 

чем на незащищенном поле. Естественно, что в приземном слое воздуха эти 

различия достигали еще больших значений. Определенную роль играет также 

механический состав почвы. Установлено, что на тяжелых почвах, которые 

отличаются повышенным влагосодержанием субстрата и прилегающих слоев 

воздуха, растения картофеля больше страдают от ризоктониоза, а посевы 

хлебных злаков – от снежной плесени. 

Большие изменения во влагообеспеченность среды вносит хозяйственная 

деятельность человека. Наиболее четко это проявляется при орошении и 

обводнении сельскохозяйственных угодий. В опытах Реньера и Кроссана [2] 

показано, что на орошаемом поле, где относительная влажность воздуха среди 

томатов во второй половине дня была на 20% выше, чем на неорошаемом 

участке, а роса держалась на 3–5 ч дольше, наблюдалось большее количество 

растений, пораженных антракнозом, и повышенная вредоносность болезни. 

Характер влажности среды зависит также от густоты посадки растений, 

фазы и мощности их развития, степени облиственности, засоренности полей 

сорняками и т. д. 

Однако установленные связи имеют в основном качественный характер, что 

осложняет выявление закономерностей этих явлений и широкое их 

использование в практических целях. В связи с этим становится необходимым 

проведение специальных сопряженных наблюдений за состоянием 
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гидротермических элементов в приземном слое воздуха, характером развития 

растений и степенью их поражения болезнетворными микроорганизмами. 
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1. Карпенко В. Н. Роса\ В. Н. Карпенко. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1974.– 

103 с. 

2. Степанов, К. М. Грибные эпифитотии\ К. М. Степанов. – Москва: Сельхозгиз, 

1962.– 472 с.  

© Осолодкова Е.В., 2021 

 

 

  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 55 

 

 

 
  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 56 

УДК 614.846 

Жердев А.В. 

кандидат пед. наук, старший преподаватель  ВУНЦ ВВС «ВВА», 

г. Воронеж, РФ 

Черноиванов В.И. 

преподаватель ВУНЦ ВВС «ВВА», 

г. Воронеж, РФ 

 

CПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ АВАРИЙНО 

СПАСАТЕЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ 

 

Аннотация 
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Проходимость аварийно-спасательного автомобиля, является одной из 

важнейших характеристик автомобиля, обеспечивающих доступ к месту 

ликвидации ЧС. Под проходимостью автомобиля понимается 

приспособленность автомобиля преодолевать своим ходом участки местности, 

представляющие значительное препятствие движению.  Проходимость обычно 

оценивается следующими параметрами: 

 а) сцепной вес – вес автомобиля, приходящийся на ведущие колеса; 

 б) среднее удельное давление на дорогу в кг/см; 

 д) просвет между  точками шасси автомобиля и трактора и дорогой; 

Проходимость автомобиля зависит от его конструктивных особенностей, 
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состояния покрытия дороги или грунтовой поверхности, мастерства водителя. 

Плохое состояние дороги, слабое сцепление шин с дорожным покрытием или 

грунтом – одна из распространенных причин аварий и катастроф. В создании 

хорошего сцепления шин с дорогой, большое значение имеют форма и 

сохранность рисунка протектора. Надежность сцепления колеса с дорогой 

зависит также от скорости движения автомобиля. С увеличением скорости 

движения на дорогах всех типов коэффициент сцепления уменьшается. Более 

интенсивно это уменьшение проявляется на влажных и грязных дорогах. 

Один из основных способов повышения коэффициента сцепления и, 

следовательно, проходимости автомобиля в условиях бездорожья применение 

шин с пониженным давлением воздуха и увеличенного профиля. 

Существуют следующие устройства, предназначенные для повышения 

проходимости ПАСА: 

Цепи противоскольжения наиболее распространенное средство 

повышения проходимости автомобиля. Чтобы надеть на колеса цепи 

противоскольжения, нужно разложить их спереди или сзади автомобиля точно 

по его колее и осторожно въехать на середину цепей. После этого цепи 

натягивают, а концы их соединяют замками. Правильно смонтированные цепи 

должны иметь небольшое свободное перемещение относительно покрышек 

колес. 

Лебедка автомобиля используется как для самовытаскивания, так и для 

вытаскивания застрявшего автомобиля (прицепа). Для самовытаскивания 

застрявшего     автомобиля сначала выключают муфту включения 

барабана лебедки, разматывают трос на необходимую длину и закрепляют его за 

столб, пень, дерево, большой валун или за другой местный неподвижный 

предмет. Затем включают муфту включения барабана лебедки, запускают 

двигатель, включают первую передачу коробки отбора мощности и начинают 

подтягивать автомобиль на средних оборотах коленчатого вала двигателя. Для 

облегчения работы лебедки предварительно откапывают колеса застрявшего 
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автомобиля и расчищают грунт под передним и задним мостами автомобиля. 

Якорь-самовытаскиватель используется для вывода автомобиля, 

застрявшего ведущими колесами в мягком грунте (снегу). Для этого якорь- 

самовытаскиватель устанавливают перед передними колесами по ходу движения 

автомобиля. Цепь каждого якоря пропускают между дисками ведущих 

сдвоенных колес. Свободный конец цепи продевается через окно в диске 

наружного колеса и закрепляется на ступице. После этого включают первую 

передачу и начинают движение. Во время движения цепи наматываются на 

ступицу между дисками задних колес автомобиля, подтягивая якори под 

передние колеса. Дальнейшее укорачивание длины цеп в результате их 

наматывания приводит к тому, что автомобиль выезжает из углубления в грунте 

(снегу) и двигается до тех пор, пока, передние колеса не выходят за передний 

край якорей. Если в дальнейшем нет необходимости использовать якори, они 

снимаются, очищаются от грунта (снега) и укладываются на отведенное для них 

место. Если же однократное использование якорей-самовытаскивателей на 

данном месте не дало результатов, прием повторяют. 

Противобуксатор является наиболее простым и надежным 

приспособлением для вывода автомобиля из препятствия при буксовании 

сдвоенных ведущих колес.  
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Следует отметить что, среди прочих факторов, влияющих на здоровье 

человека, шум – на втором месте после химического загрязнения воздуха. 

Усиление шумового фона свыше предельно допустимых величин представляет 

собой опасность для физического и психического здоровья людей. В спектре 

производственного шума помимо слышимого диапазона частот 20-20000 Гц 

присутствуют также и не воспринимаемые ухом звуки с частотами ниже 20 Гц 

(инфразвук) и выше 20000 Гц (ультразвук). Профессиональное снижение слуха 

характеризуется медленным прогрессированием. В первые месяцы работы в 

контакте с шумом нередко отмечают проходящие через несколько часов после 
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работы шум и звон в ушах, головные боли. Жалобы на снижение слуха в этом 

периоде обычно отсутствуют. Спустя 2-3 года от начала работы нередко 

возникают жалобы на снижение слуха, не проходящий шум в ушах и упорные 

головные боли. В дальнейшем при прогрессировании заболевания к 4-6 году 

работы в условиях воздействия интенсивного шума развивается повышение 

слухового порога в области средних частот. Стимулируя внутреннее ухо 

акустическими сигналами с высокой интенсивностью, происходит нарушение 

баланса серотонина, отвечающего за согласования вестибулярной, зрительной и 

соматосенсорной систем, которые контролируют пространственное положение 

частей тела человека между собой. Шум способствует ослаблению внимания, 

снижению устойчивости ясного видения и рефлекторной деятельности людей, 

что становится непосредственной причиной травматизма. Под влиянием 

сильного шума, особенно высокочастотного, в органе слуха происходят 

необратимые изменения. Сначала повреждение нервов сказывается на 

восприятии высокочастотного диапазона звуковых колебаний (4000 Гц или 

выше), постепенно распространяясь на более низкие частоты. Высокие звуки «ф» 

и «с» становятся неслышными. Нервные клетки внутреннего уха оказываются 

настолько поврежденными, что атрофируются.  Уровень шума в 20-30 дБ 

практически безвреден для человека. Это естественный шумовой фон, без 

которого невозможна человеческая жизнь, для «громких звуков» допустимая 

граница примерно 80 дБ, звук в 130 дБ уже вызывает у человека болевое 

ощущение, а в 140 дБ – становится для него непереносимым и возможен разрыв 

барабанной перепонки. 

Действие шума на организм человека не ограничивается воздействием на 

органы слуха (вызывающее специфические изменения), через волокна слуховых 

нервов раздражения шумом передаются в центральную и вегетативную нервные 

системы. 
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Рисунок 1 – Слуховое восприятие человека 

 

Неспецифическое действие шума провялятся в нарушении деятельности 

сердечно-сосудистой системы. Известно, что ультразвуковые колебания с 

частотой около 10 МГц излучаются при делении клеток. В ходе предварительных 

исследований установлено, что в процессе аэродромно-технического 

обеспечения в кабине автомобиля, уровень звука превышает требования 

нормативных документов на 3,8 дБА, поэтому необходимо проводить 

дополнительные мероприятия, направленные на его снижение.                                                                                                                                              

Список использованной литературы: 

1. Иванов, Н. И. Основы виброакустики: Учебник для вузов / Н.И. Иванов, А.С. 

Никифоров. – СПб.: Политехника, 2000. – 482 с.                             

2. ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности– М.: Издательство стандартов, 2008. – 11 с.                             

  © Жердев А.В., Черноиванов В.И., 2021 

 

 

 

 

  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 62 

 

 

 
  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 63 

УДК 330  

Амирханова П. М. 

старший преподаватель кафедры экономики 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

 университет народного хозяйства» 

(г. Махачкала, Россия) 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие цифровизации и присущие ей элементы в 
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Ключевые слова 

Цифровизация, образование, формы, элементы, человек, IP - технологии, 
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Человек – это общественное существо, обладающее разумом и сознанием, а 

также субъект общественно-исторической деятельности и культуры. По мере 

развития и этапов своей жизни человек приобретает определенный уровень 

знаний, навыков, умений, возможностей финансовых и социально – 

психологических, благодаря которым формируется человеческий капитал, 

позволяющий удовлетворить те или ин Цифровизация в образовании  

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что мы вступили эпоху 

цифровизации, которая затрагивает все сферы жизнедеятельности человека, в 

том числе и образование.  

Цифровизация в образовании, приводит к формированию новых навыков, 

умений, знаний, компетенций. Процесс цифровизации видоизменяет 

организационную и производственную структуру обучения. В настоящее время 
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перед педагогом и обучающимся стоит вопрос: Готовы ли они перейти к новому 

формату образовательного процесса? Актуальность именно цифры в 

образовании определяется развитием телекоммуникационных технологий, а 

именно, потребности в период карантина, болезни, индивидуальных 

особенностей.  

С начала 2020г. мир начал обретать иную форму существования, причиной 

которого послужил вирус CoViD-2019. Пандемия вызванная, вирусом привел 

обыденную жизнь людей в новую форму общения, посредством 

информационных технологий. В образовании меняется формат обучаемого 

процесса, за счет телекоммуникаций и  IP -технологий.  

Главными атрибутами он - лайн образования являются андроиды, гаджеты 

и компьютеры и иные средства для выхода в Сеть Internet. Пандемия стала 

“шоковой терапией” цифровизации для образования и обыденной жизни 

общества. 

Все образовательные учреждения страны в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020г. №104 “Об организации 

образовательной деятельности организациях, реализующих образовательные 

программы начального и общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения короновирусной инфекции на территории Российской 

Федерации” перешли на полную форму дистанционного обучения.  

Перед учреждениями образовательного характера предстали задачи: 

1. Разработать систему дистанционного образования, либо действовать на 

основании действующих цифровых образовательных дистанционных систем. 

2. Загрузка баз данных в систему дистанционного обучения. 

3. Грамотно обозначить и классифицировать контент для обучающихся. 

4. Повысит уровень знаний профессорского - преподавательского состава в 

области IP – технологий, за счет курсов повышения цифровой грамотности. 

5. Довести до обучающихся навыки владения системой дистанционного 
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обучения. 

6. Освоение педагогами новые методики преподавания, а именно цифровой 

Удаленная форма обучения -это, основная цель дистанта, что позволяет вне 

зависимости от погодных условий, состояния здоровья, социально - 

экономического состояния, иметь доступ к качественному контенту, не посещая 

при этом образовательное учреждение.  

Основными формами дистанционного обучения являются: видео- и 

аудиолекции, вебинары, чаты в различных мессенджерах, электронная почта.  

Особой формой доступа к образовательному дистанционному контенту можно 

отнести блог педагога либо личный сайт [2]. 

Цифровизация в образовании состоит из информационно - образовательной 

среде, которая реализуется на выбранной образовательной платформе на 

договорной основе. Сегодня особенно вузы используют двухфакторную модель 

информационно образовательной среды, которые позволяют совмещать контент 

выдаваемый самими вузами с международными библиотечными системами.  

Цифровая образовательная среда, это не только возможности выхода в Сеть 

Интернет, на определенную платформу, но и кадры, которые обеспечивают 

реализацию образовательного дистанционного процесса.  

Таким образом, цифровая образовательная среда в полноценном виде 

должна состоять из следующих блоков, которые дополняют друг друга: 

Таблица 1 

Блоки цифровой образовательной среды 
Блок 1. Блок 2. 
Инфраструктура: 
Каналы связи 
Единая сеть передачи данных 
 Оборудование 
Локальные сети 

Ресурсы: 
Электронные учебники  
Цифровые и электронные ресурсы 
Собственные разработки онлайн 
платформ  
Использование действующих онлайн 
платформ на дистанте 

Блок 3. Блок 4. 
Кадровое обеспечение 
Повышении уровня знаний о области 
цифровых технологий 
Портфолио педагога  

Методика преподавания в СДО 
Индивидуализация обучения 
Контроль освоение контента учениками 
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Такие гиганты,   интернет технологий, как Яндекс, Google, Facebook, iTunes, 

eBay, Amazon, LinkedIn, Airbnb, Tencent; – «ВКонтакте», «Яндекс», Avito, OZON 

разрабатывают свои технологиии в области цифровизации. В частности, 

компания «Яндекс» каждый год запускает глобальный IT-проект, связанный с 

цифровизацией образования Я школьник я ученик [1].  

Российские онлайн образовательные проекты: Универсариум, Zillion 

(zillion.net) Intuit.ru (Национальный открытый университет ИНТУИТ), 

Нетология (netology.ru), Учи новое (uchinovoe.ru). 

Все выше указанные платформы онлайн образования позволяют еще 

больше развиваться онлайн обучению. Цифровизацию можно ознаменовать в 

большом счете как виток нового, в процессе которого субъекты и объекты 

образования действуют самостоятельно, и направленны на самообразование.  

Для дальнейшего развития цифровизации необходимы не просто 

платформы, а также качественный контент широкого и узкого профиля, 

действующей на высоком уровне интернет передачи данных и интеграции 

цифровых данных.  
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Человеческие ресурсы в организации, на предприятии, в проектах играют 

самую важную роль. Не зря существует такое выражение «кадры решают все», 

ведь грамотно обученные с высокой квалификацией сотрудники являются 

главным конкурентным преимуществом и помогают достигать высоких целей. 

Само понятие «корпоративное обучение» зародилось еще в начале 60-х 

годов 20 века. В зарубежной литературе данное понятие звучит как «Training and 

Development», что переводится как «Обучение и развитие» [2]. Существует 

много определений данного понятия, мы рассмотрим несколько из них. Одно из 
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них звучит так: корпоративное обучение – это средство предоставления 

учащимся знаний и навыков, необходимых им для выполнения своей работы на 

высоком уровне [1].  Корпоративное обучение - это мощный инструмент, 

который позволяет максимально повысить компетентность сотрудников, а 

значит существенно увеличить продажи и удовлетворенность клиентов 

качеством обслуживания [5]. 

В данной статье под корпоративным обучением будет пониматься развитие 

навыков и умений членов команды проекта, направленное на повышение 

эффективности и продуктивности организации в целом. 

Рассмотрим основные принципы, на которых строится корпоративное 

обучение [4]: 

Самый главный принцип – это сознательность. Руководитель проекта, 

который собирается обучать своих сотрудников, должен четко поставить цели и 

задачи обучения и сам понимать для чего он собирается обучать сотрудников.  

Принцип целенаправленности – все проводимые мероприятия не должны 

друг другу противоречить, а должны предназначаться для достижения 

поставленной цели или целям.  

Принцип четкости и ясности учебного материала. Разрабатывая программы 

для обучения нужно точно формулировать предмет и цели обучения, найти 

наиболее эффективные и проверенные образовательные методики. Так же 

определить лиц, ответственных за учебу.  

Принцип прозрачности включается извещение всех членов команды о мерах 

по созданию системы обучения. Все изменения нужно внедрять постепенно. 

Резкие нововведения могут привести к недовольству сотрудников. Специалисты 

должны понимать, для чего им нужно проходить обучение. Следует известить 

их, какие практические выгоды они получат. 

Принцип создания мотивации у сотрудников обеспечивает оценку 

профессионального уровня работников. Например, кадровый резерв, он 

позволит определить кандидатов на дальнейшее повышение.  
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Принцип субъективности оценки качества учебных мероприятий – нужно 

понимать насколько программа обучения нравится и подходит сотрудникам. 

Наличие субъективной оценки позволит обнаружить «слабые» места, изменить 

программу, оценить профессионализм преподавателей. 

Что даст организации корпоративное обучение? 

 Эффективность работы персонала увеличится. Хорошо продуманное 

обучение сделает персонал более продуктивным и эффективным.   

 Повышенная мотивация. Программы обучения помогают людям, 

командам и отделам объединяться в единую организационную структуру.  

 Уверенность в профессионализме своих сотрудников благодаря 

регулярному проведению экзамена, разработанного с учетом Вашей специфики; 

 Значительное упрощение процесса подготовки сотрудников и проверки их 

знаний; 

  Уверенность в эффективности работы команды [3]. 

Для того чтобы работники не ушли из проекта после обучения за счет 

организации, многие компании разрабатывают и внедряют систему 

юридических, организационных и морально-психологических мероприятий, 

направленных на закрепление и удержание в компании этой категории 

работников.  

В наше время крупные западные корпорации тратят от 2 до 5% своего 

годового бюджета на обучение и развитие работников. В промышленности 

США, например, затраты на обучение составляют более 200 миллиардов 

долларов в год; а одна лишь IBM еще в 1990 году тратила на обучение более 1,5 

миллиарда долларов в год. В Канаде (не относящейся к числу лидеров в этой 

сфере) расходы на обучение и развитие одного работника в среднем составляют 

более 500 долларов в год [3]. 

В России только в 20% компаний бюджет на обучение в 2019 году снизился 

(в среднем на 33%) или его нет вообще; в остальных он остался на прежнем 

уровне или вырос (в среднем на 40%). Обучение одного начинающего 
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специалиста обходится в среднем в 26000 руб. в год, обучение линейного 

персонала – 43000 руб. в год, среднего менеджмента – 76000 руб. в год, а топ 

менеджмент около 293000 руб. в год [4]. 

Таким образом, корпоративное обучение - это развитие навыков и умений 

членов команды проекта, направленное на повышение эффективности и 

продуктивности всей организации. Корпоративное обучение требует знаний 

принципов для построения эффективной системы обучения, наличие 

специалистов, способных эффективно обучать работников и материальных 

средств, так как обучение сотрудников даже малой компании может дорого 

выйти.  
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Аннотация 

В статье рассматривается новый подход к оценке эффективности 

инновационных проектов – метод реальных опционов.  Описывается модель 

опционного ценообразования Блэка - Шоулза, которая учитывает возможность 

инвестора в процессе реализации проекта оперативно реагировать на изменение 

рыночных условий. Также сделан вывод о том, что применение теории реальных 

опционов применительно к инвестиционным проектам строительства позволяет, 

во-первых, снизить неопределенность исходной информации и, следовательно, 

величину рисков; во-вторых, оценить экономическую эффективность проекта с 

учетом возможных решений в будущем; в-третьих, повысить инвестиционную 

привлекательность отрасли. 

Ключевые слова: 

 опционы, метод реальных опционов, инвестиции. 

 

С целью оценки инвестиционных проектов была создана законодательная 
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база, содержащая  два основных документа: 

 
 

Федеральным законом от 08.03.2015 №42-ФЗ в Гражданский кодекс был 

внесен ряд изменений, в том числе были включены две статьи, регулирующие 

опцион на заключение договора (ст. 492.2) и опционный договор (ст. 429.3). 

В данном законе, было прописано определение понятия опциона, 

содержащееся в письме Федеральной службы России по надзору за страховой 

деятельностью от 20 апреля 1995 г. № 08-19р/04 "Об основных понятиях, 

использованных в правилах размещения страховых резервов, утвержденных 

приказом Росстрахнадзора от 14 марта 1995 г. № 02-02/06".  

В нем говорится об опционе, как о ценной бумаги, предоставляющей ее 

собственнику право приобрести или продать в течение определенного срока 

установленное количество акций по фиксированной цене. Оферент опциона 

принимает на себя ответственность, по которой он, в зависимости от формы 

опциона, должен либо приобрести у покупателя, соответствующие акции, либо 

продать их ему. А покупатель опциона, принимает решение о реализации 

купленного им право, в зависимости от курсов акций в период действия опциона. 

Движения биржевого курса, прогнозируемые покупателем и оферентом, 

противоположны, поэтому оба рассчитывают получить прибыль. Если опцион 

будет реализован, доход оферента составит сумму, которую покупатель оплатил 

за опцион (премия). Такое определение опциона больше подходит в зарубежной 

практике. Стоит отметить, что указанная статья не учитывает последних 
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изменений в законодательстве о ценных бумагах, а лишь носит 

рекомендательный характер и направлена на применение Правил размещения 

страховых резервов. 

Однако, продуктивность продаж инвестиционно-строительного проекта 

зависит от возможности инвестора и строительной компании быстро 

приспособится к изменяющимся условиям. Зачастую при поступлении новых 

данных с рынка или строительной площадки появляется потребность в принятии 

управленческих решений по налаживанию реализации инвестиционно-

строительных проектов. Данная технология, организована на дисконтированных 

денежных потоках, не касается некоторых факторов, от которых зависит 

продуктивность инвестиций. Это, прежде всего возможность инвестора менять 

условия осуществления проекта, принимать управленческие решения, 

направленные на улучшение свойств объекта инвестирования в зависимости от 

складывающейся ситуации. Для учитывания управленческой гибкости, был 

введен метод опционов, который дает более объективную интегральную оценку 

проекта. 

Опцион (от англ, option – выбор, право выбора) – контракт, согласно 

которому владелец, или держатель опциона, получает право купить или продать 

определенный актив по установленной соглашением цене в течение 

определенного промежутка времени. Право купить или продать актив имеет 

покупатель опциона. Оферент обязуется исполнить контракт в случае, если 

покупатель решит свое право реализовать. Характерной особенностью опциона 

является то, что он не может иметь существенных отрицательных последствий 

для держателя, так как в любой момент можно отказаться от его исполнения. При 

заключении контракта, весь риск, связанный с отрицательным изменением цены, 

лежит на оференте. И для того, чтобы оферент согласился взять на себя 

определенные риски, покупатель, за заключение контракта, платит 

определенную сумму, называемую премией. 

Цена исполнения опциона– это заранее зафиксированная плата, по которой 
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владелец опциона имеет право купить/продать базовый актив.. 

Существуют несколько типов опциона: 

. 

 

Реальный опцион – это право (но не обязательство) инвесторами или 

собственниками бизнеса принятия гибких решений ради изменения хода проекта 

с целью повышения его прибыли. 

 

Оценка инвестиционно-строительных проектов с помощью модели Блэка-Шоулза 

Для экономической оценки инвестиционно-строительных проектов 

используются два главных метода работы: 

- модель Блэка-Шоулза; 

- биноминальная модель. 

Модель оценки Блэка–Шоулза 

Формула расчета в соответствии с данной моделью выглядит так: 

Vc = N(d1)S - N(d2)*PV(X) 

C – цена реального опциона;                                                                                 

N – функция нормального распределения;                                                          

PV – приведенная стоимость. 

Такой метод оценки применяется часто, но имеет ряд ограничительных 

параметров: 

 необходимость наличия достаточной ликвидности; 

 отсутствие чрезмерной волатильности; 

 опцион должен быть европейского типа. 

Биномиальная модель 

Данный метод трудоемкий, но позволяет получить точные результаты 
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исследования. 

Смысл биноминальной модели состоит в том, что при анализе стоимости 

реального опциона используются только два вероятных сценария – позитивный 

и негативный, а участники нейтральны к риску. 

В свою очередь каждые из двух новых сценариев создают две новые модели 

исследования, выводя «дерево принятия решений». 

Схематично это выглядит следующим образом: 

 
 

s – первоначальная стоимость актива; 

u – рост стоимости; 

d – снижение стоимости. 

Модель Блэка–Шоулза и биномиальная модель математически 

равнозначны. Но ввиду традиционного экономического анализа используется 

такая модель, как «дерево принятия решений», то биномиальная модель 

представляется нагляднее и проще для применения. Существенный ее 

недостаток – массивность расчетов и вычислений, но вместе с этим она 

позволяет принять в расчет все дополнительные моменты и сценарии 

усовершенствования проекта. 

Вывод 

В заключении хотелось бы отметить, что инвестор, решив вложить 

денежные средства, должен четко понимать свои цели и разумно оценивать 

внешние и внутренние условия реализации инвестиционного проекта и после 

этого, выбирать метод оценки.  

Модель реальных опционов является очень важным инструментом 
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управления инвестиционными проектами на всех этапах, от принятия решения 

по осуществлению инвестиций, до окончания проекта. Инвестор, научившейся 

находить скрытые возможности проекта, имеет явные преимущества. Так как 

инвестор приобретает возможность их количественно оценить. 
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Аннотация 

Целью статьи является анализ российского рынка онлайн-образования и 

обозначение его трендов, изучение которых даст понимание дальнейших 

сценариев развития рынка в целом и организаций, действующих на нем.  

Ключевые слова 

Онлайн-образование, тренды, прогноз, темпы роста рынка, EdTech. 

 

Согласно результатам исследования, при среднегодовых темпах роста на 

уровне 20% объём российского b2c-рынка образования в онлайне достиг 38,5 

млрд рублей по итогам 2019 года. Планируется, что его величина преодолеет 

планку в 60 млрд рублей по окончанию 2023 года, при условии – среднегодовые 

темпы роста будут на уровне 12–15% [4]. 

Имеются как умеренные, так и оптимистические оценки рынка. В 

аналитическом докладе «Яндекса» говорится, что Россия занимает всего 0,5% 

мирового рынка онлайн-образования, который в 2020 году превысил 252 млрд 

долларов, по оценке EdTechXGlobal. Следовательно, учитывая такую динамику 

объём рынка на 2020-й находится на уровне 80 млрд рублей [3]. 

Оценки экспертов разнятся и находятся в крайне широком диапазоне. 

Например, Дмитрий Волошин (Otus.ru) считает, что рынок онлайн-образования 

в России был не больше, чем 21,2 млрд рублей на конец 2019 года, и его рост 

составляет 17-27% в год, а соответственно, в 2021 году не превысит 27 млрд 
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рублей. Вместе с тем, Марат Нигаметзянов, сооснователь GetCourse, уверяет, что 

в 2021 году объём рынка дорастет до 60 млрд рублей. 

Такая разница в прогнозных оценках может быть вызвана тем, что часть 

денег в онлайн-образовании находится в серой зоне, включая оплату за услуги 

репетитора (репетиторство через скайп, фриланс, неофициальная подработка и 

т.д.), Также существуют случаи, когда сложно осуществить подсчет по каким-

либо другим причинам, например, в случае с корпоративным сегментом – ввиду 

общей непрозрачности b2b-платежей для внешнего анализа. При этом на 

высокие оценки рынка онлайн-образования влияют темпы роста 

индустриальных лидеров. 

Тренды российского рынка онлайн-образования: 

1. Стартапы из России в сфере онлайн-образования выходят за пределы 

родины и стран СНГ. Такие компании, как: Алгоритмика, Учи.ру, Puzzle English, 

присоединяются в ряды к давно присутствующим на международном рынке 

игрокам наподобие, iSpring и Нетологиигрупп. Также в 2019 году вышел на 

американский рынок «Яндекс.Практикум» почти сразу же после своего 

открытия [1]. 

2. За 2017–2020 годы в отрасли сложилось понимание, какие профессии 

нужны новой образовательной среде. Крупные игроки рынка, такие как: 

EdMarket и School of Education, открывают центры обучения кадров для онлайн-

образования. Среди востребованных специалистов: продюсеры образовательных 

проектов, instructional designers, сценаристы, руководители онлайн-школ, 

методологи, маркетологи онлайн-школ и т.д. [5]  

3. Нарастает конкуренция за top- и middle-профессионалов между игроками 

EdTech-рынка. Вместе с ростом спроса на новые профессии растут и зарплаты 

специалистов онлайн-образования. 

4.  Успешные игроки растут на 40–300% в год, не смотря на это, 

соперничество среди компаний практически во всех сегментах усиливается. В 

зонах сформированного спроса часто наблюдаются «битвы маркетинговых 
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бюджетов». 

5. На базе специализированных платформ и акселераторов (например, 

GetCourse) быстрыми темпами растёт число онлайн-школ. Благодаря их усилиям 

порог входа на рынок образования онлайн в русском интернете значительно 

снизился. Вместе с тем, преобразовать малый образовательный бизнес в средний 

или крупный становится гораздо тяжелее, чем в 2016–2017 годы. 

6. Крупные компании как «Яндекс» стали относиться к онлайн-

образованию, как к одному из важнейших направлений развития. Осенью 2019 

года «Яндекс» декларировал намерение вложить 5 млрд рублей в EdTech-

проекты (собственные и сторонние) в течение ближайших трех лет [2].  

7. Компании, изначально сконцентрировавшиеся на образовании онлайн, до 

сих пор удерживают лидерство во всех сегментах, при этом, не давая вырваться 

вперед игрокам-гигантам со смежных рынков. Тем не менее, в 2021 году 

планируется пополнение индустрии новыми проектами от организаций, не 

связанных напрямую до этого с EdTech. Enterprise-бизнес заинтересован в 

разработке собственных сервисов и платформ для структурирования 

собственных EdTech-экосистем. 

8. Обучение «синих воротничков» - это ниша онлайн-образования в России, 

которая слабо развита, но при этом очень быстро набирает темпы роста. По 

статистике, в 2019 году насчитывалось около 30 млн квалифицированных 

рабочих в РФ, однако лишь небольшой процент из них связан с актуальными 

образовательными решениями. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, выделяются три основных 

прогноза развития российского рынка онлайн-образования:  

 Кластеризация и стратификация российского EdTech с формированием 

группы лидеров - нескольких крупных профильных организаций (как уже 

существующих, так и новых). 

 Объединение российского EdTech, при котором главными силовыми 

центрами рынка становятся корпорации.  
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 Сохранение текущего положения дел, то есть высокой раздробленности 

рынка, острой конкуренции и постепенного падения прибыльности в 

высококонкурентных сегментах рынка EdTech. 
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Одним из важнейших условий успешного управления финансами 

предприятия является анализ его финансового состояния. Финансовое состояние 
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предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс 

формирования и использования его финансовых средств. В рыночной экономике 

финансовое состояние предприятия по сути дела отражает конечные результаты 

его деятельности. Конечные результаты деятельности предприятия интересуют 

не только работников самого предприятия, но и его партнеров по экономической 

деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и др. 

Все это предопределяет важность проведения финансового анализа 

предприятия и повышает роль такого анализа в экономическом процессе. 

Финансовый анализ является непременным элементом как финансового 

менеджмента на предприятии, так и его экономических взаимоотношений с 

партнерами, финансово кредитной системой. Финансовый анализ необходим 

для: выявление изменений показателей финансового состояния; выявление 

факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия; оценки 

количественных и качественных показателей финансового состояния; оценки 

финансового положения предприятия на определенную дату; определение 

тенденций изменения финансового состояния предприятия. 

Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности представляет 

собой совокупность аналитических процедур используемых для определения 

финансово-хозяйственного состояния предприятия. 

Различные специалисты в области анализа приводят разные методики 

определения финансово-хозяйственного состояния предприятия. Однако 

основные принципы и последовательность процедурной стороны анализа 

являются практически одинаковыми с небольшими расхождениями. 

Необходимо отметить, что детализация процедурной стороны методики 

анализа финансовой устойчивости зависит от поставленных целей и различных 

факторов информационного, методического, кадрового и технического 

обеспечения, а также видения аналитиком поставленной задачи. Поэтому 

определенно можно сказать, что не существует общепринятой методики анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, однако во всех 
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существенных аспектах процедурные стороны похожи. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия проводится в 

три этапа. На первом этапе принимается решение о целесообразности анализа 

финансовой отчетности и проверяется ее готовность к чтению. Задачу о 

целесообразности анализа позволяет решить ознакомление с аудиторским 

заключением по данным документам. Если по финансовой отчетности фирмы 

составлено безусловно-положительное или условно-положительное аудиторское 

заключение, то проведение анализа целесообразно и возможно, так как 

отчетность во всех существенных аспектах объективно отражает финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. 

Если же по финансовой отчетности фирмы составлено отрицательное 

аудиторское заключение, то это означает, что документы недостоверно отражают 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия или имеют существенные 

ошибки, что обуславливает невозможность и нерациональность анализа. 

Проверка готовности отчетности к чтению носит технический характер и 

связана с визуальной проверкой наличия необходимых отчетных форм, 

реквизитов и подписей на них, а также простейшей счетной проверкой 

промежуточных итогов и валюты баланса. 

Цель второго этапа - ознакомление с пояснительной запиской к балансу, это 

необходимо для того, чтобы оценить условия функционирования предприятия в 

данном отчетном периоде и учесть факторы, воздействие которых повлекло 

изменения в имущественном и финансовом положении организации и которые 

нашли свое отражение в пояснительной записке. 

Третий этап является основным в анализе хозяйственной деятельности. 

Целью этого этапа является оценка результатов хозяйственной деятельности и 

финансового состояний хозяйствующего субъекта. Необходимо отметить, что 

степень детализации анализа финансово-хозяйственной деятельности может 

варьировать в зависимости от поставленных целей. 

В начале анализа целесообразно охарактеризовать финансово - 
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хозяйственную деятельность предприятия, указать отраслевую принадлежность 

и прочие отличительные признаки. 

В случае наличия сумм по этим статьям необходимо изучить причины их 

появления. Весьма вероятно, что исчерпывающую информацию в данном случае 

может дать лишь дальнейший анализ и окончательные выводы по этому поводу 

будут отражены в резюме. 

Оценка имущественного положения складывается из следующих 

компонентов: 

- анализа интегрированного уклоненного баланса - нетто; 

- оценки динамики имущества; 

- анализа формализованных показателей имущественного положения. 

Анализ интегрированного уплотненного баланса - нетто основывается на 

построении упрощенной модели баланса, в которой интегрируются абсолютные 

и относительные (структурные) показатели статей. Этим достигается интеграция 

«горизонтального» и «вертикального» анализа баланса, что позволяет более 

полно проследить динамику по статьям баланса. Многие специалисты 

предлагают проводить «вертикальный» и «горизонтальный» анализ 

обособленно. Однако некоторые из них признают целесообразность проведения 

и такого интегрированного анализа статей баланса. 

При оценке динамики имущества прослеживается состояние всего 

имущества в составе иммобилизованных активов (I раздел баланса) и мобильных 

активов (II раздел баланса - запасы, дебиторская задолженность, прочие 

оборотные активы) на начало и конец анализируемого периода, а также 

структура их прироста (снижения). 

Анализ формализованных показателей имущественного положения 

заключается в расчете и анализе следующих основных показателей: 

- сумма хозяйственных средств находящихся в распоряжении предприятия. 

Данный показатель дает обобщенную стоимостную оценку активов числящихся 

на балансе предприятия; 
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- доля активной части основных средств. Под активной частью основных 

средств следует понимать машины, станки, оборудование, транспортные 

средства и т.п. Рост данного показателя квалифицируется как положительная 

тенденция; 

- коэффициент износа. Он характеризует степень изношенности основных 

средств в процентах к первоначальной стоимости. Его высокое значение 

является неблагоприятным фактором. Дополнением данного показателя до 100% 

выступает коэффициент годности; 

- коэффициент обновления - показывает какую, часть от имеющихся на 

конец периода основных средств составляют новые основные средства; 

- коэффициент выбытия - показывает какая, часть основных средств выбыла 

из хозяйственного оборота за отчетный период по ветхости и по другим 

причинам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях 

главными задачами развития экономики является повышение эффективности 

производства, а также занятие устойчивых позиций предприятий на внутреннем 

и международном рынках. В условиях рынка финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия осуществляется за счёт самофинансирования, а при 

недостатке собственных финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств. 

Поэтому необходимо знать какова финансовая независимость предприятия от 

заемного капитала и, какова финансовая устойчивость предприятия. Финансовая 

устойчивость во многом определяется структурой капитала, то есть долей 

собственного и заёмного капитала в общем, капитале предприятия. 

Список использованной литературы: 

1. Незамайкин В.Н., Юрзинова И. Л. Финансы организаций: менеджмент и 

анализ.: Учебное пособие. – М.: Изд-во Эксмо, 2015. 

2. Финансовый менеджмент /Под ред. проф. Колчиной Н.В. - М.: Юнити, 2018. 

3. Финансы: Учебник/ под ред. А.М. Бабич, Л.Н. Павловой.- М.: ИД ФБК-

ПРЕСС, 2010. 

©Шевченко А.Б., 2021 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 86 

УДК 331 

 Щербинина А. С. 

студентка ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан, Россия 

Максакова А.М. 

студентка ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан, Россия 

 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КАК ОСНОВА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день формирование кадрового резерва выступает в 

качестве одного из наиболее значимых направлений кадровой политики. Его 

можно назвать обязательным элементом как административной, так и 

политической системы управления кадровым составом на государственном 

уровне. В качестве основной цели формирования и развития кадрового резерва 

выступает формирование управленческой команды, обеспечение 

преемственности, а также планирования ее развития с целью дальнейшего 

продвижения по карьерной лестнице, что позволит получить работников, 

которые смогут максимально эффективно выполнять свои задачи и 

функциональные обязанности. 
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To date, the formation of the personnel reserve is one of the most significant areas 

of personnel policy. It can be called a mandatory element of both the administrative 
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and political system of personnel management at the state level. The main goal of the 

formation and development of the personnel reserve is the formation of a management 

team, ensuring continuity, as well as planning its development in order to further 

advance on the career ladder, which will allow you to get employees who will be able 

to perform their tasks and functional duties as effectively as possible.  

Keywords 

Personnel reserve, personnel policy, personnel composition,  

state civil service, public administration. 

 

Система государственного и управления современной России испытывает 

острейшую потребность в квалифицированных, инициативных руководителях, 

способных вывести нашу страну на качественно новый уровень развития, 

который позволит минимизировать коррупционные риски. Практика 

показывает, что внутренние ресурсы государственной гражданской и 

муниципальной службы для реализации масштабных задач, отраженных в 

национальных проектах, недостаточны. Необходимо существенное укрепление 

кадрового потенциала органов власти всех уровней путем создания условий для 

привлечения в систему государственного и муниципального управления не 

только наиболее талантливых, граждански мотивированных, эффективных 

специалистов из различных отраслей и сфер общественной жизни, но и 

обладающих антикоррупционной устойчивостью. 

Понятие кадрового резерва как основы кадровой политики встречается не 

только в рамках государственной службы. Указанное понятие носит широкий 

характер и может быть применимо к любой организации, включая 

государственные органы.  

Само понятие резерв может быть охарактеризовано как некий запас или 

источник чего-либо, позволяющий восполнять необходимые запасы кадров. В 

нашем случае речь идет о восполнении кадрового состава органов 

государственной власти и вливании в него «новых сил». Отметим, что в рамках 

научной литературы понятие кадрового резерва раскрывается как группа 
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специалистов и руководителей, которые обладают достаточными 

профессиональными знаниями и компетенциями для управленческой 

деятельности, а также прошедшие специальную подготовку, которые могут 

претендовать на замещение должности того или иного ранга.  

Также в научной литературе также можно встретить определение кадрового 

резерва как группу лицу, которая была отобрана в специальном установленном 

законом порядке уполномоченным на то государственным органом, которая 

отвечает требованиям, которые установлены российским законодательством к 

должностному служащему, обладающая высоким уровнем профессионализма, 

навыками, а также необходимыми навыками для замещения должности на 

государственной службе [3].  

Подходы к определению понятия кадровый резерв государственной 

службы: [4] 

1. Самостоятельный социальный институт, представляющий собой 

совокупность потенциальных кадров для государственного аппарата;  

2. Реально существующая группа людей, которая в данный момент готова 

и имеет возможность занимать должность в государственном аппарате;  

3. Ресурс аппарата государственного управления;  

4. Субъекты и носители особого государственного менталитета.  

Несмотря на то, что понятие кадрового резерва является одним из ключевых 

понятий кадровой политики государственной службы, его определение не 

получило легального закрепления в рамках федерального законодательства о 

системе государственной службы.  

Работа в направлении кадрового резерва очень обширна. Если обратиться к 

различным методическим рекомендациям, то можно отметить, что работа с 

кадровым резерва в Российской Федерации ведется по четырем направлениям:  

1. Оценка потребности в кадровом резерве;  

2. Формирование кадрового резерва;  

3. Обучение служащих, находящихся в кадровом резерве;  

4. Оценка уровня развития профессионального роста лица, претендующего 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 89 

на замещение должности государственной службы. 

Несмотря на то, что формирование кадрового резерва многими 

воспринимается как первичный, а зачастую и единственный этап работы с 

кандидатами на замещение должностей государственной службы, ему 

предшествует другой этап, позволяющий определить потребность 

государственного органа в государственных служащих. При этом такая 

потребность измеряется по двум показателям: количественном и качественном.  

Понятие количественной потребности отражает, сколько кандидатов 

требуется в резерв, в то время как качественный показатель отражает те 

профессиональные знания, навыки и компетенции, которыми кандидат должен 

обладать на момент включения его в резерв государственной службы. Одним из 

этапов работы с кадровым резервом выступает формирование кадрового резерва. 

Формирование кадрового резерва представляет собой важнейший этап 

государственной кадровой политики, который состоит в процессе отбора 

подходящих кандидатов и включении их в список кадрового резерва на 

различных видах государственной службы. После формирования кадрового 

резерва наступает этап подготовки кандидатов на замещение должностей 

государственной службы.  

 Последним этапом работы с государственными служащими является 

непосредственная оценка их профессионального роста, которая позволяет 

судить о готовности гражданина (гражданского служащего) занять должность на 

государственной службе Российской Федерации.  

Критериями оценки в данном случае выступают достижения уровней 

профессиональных компетенций, которые устанавливаются на каждом 

конкретном виде государственной службы. 

Далее обратимся к особенностям работы с кадровым резервом в зарубежных 

странах. Так, к примеру, многие зарубежные страны, включая США, Китай, 

Новую Зеландию и др., в конце 90-х годов перешли на компетентностную форму 

управления кадровым резервом, в рамках которой основное значение при 

подготовке нового персонала и повышении государственных служащих отдается 
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персональным навыкам и высокому уровню компетенций у государственного 

служащего (гражданина). Стоит также отметить, что в указанный период многие 

страны перешли на систему нового государственного менеджмента, которая 

получает свое развитие и на территории Российской Федерации [2]. Введение 

нового государственного менеджмента неразрывно связано с введением новой 

системы квалификационных требований, которые применялись к 

государственным служащим и гражданам, претендующим на замещение 

должностей на государственной службе. В числе стран, которые присоединились 

к компетентностному подходу, оказались США, Великобритания, Австрия, 

Канада, Дания, Япония, Корея и др. При этом в большинстве случаев создавалась 

двухуровневая система компетенции: для руководителей и для остальных 

служащих (за исключением Канады, где была создана единая система) [5]. При 

этом изначально компетенции представляли из себя набор поведенческих 

характеристик, которые могли быть измерены, в целях оценки уровня 

подготовки специалиста и его реальной возможности занимать определённые 

должности на государственной службе [6]. 

К числу проблем формирования, а также управления кадровым резервом в 

Российской Федерации некоторые авторы относят:  

 отсутствие реальной заинтересованности в профессиональных кадрах;  

 отсутствие эффективной нормативной базы, в рамках которой 

осуществлялось бы регулирование вопросами кадровой обеспеченности 

государственной службы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что кадровый резерв 

государственной службы Российской Федерации представляет собой группу 

специалистов и государственных служащих, обладающих всеми необходимыми 

навыками и удовлетворяющих всем необходимым требованиям, которые могут 

замещать должности государственной службы. Управление кадровым резервом 

это целая система, совокупность технологий и методов. Задачи качественного 

обновления персонала государственной службы решаются через пополнения 

профессионально подготовленными кадрами, а также формирования 
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рациональной половозрастной структуры, оптимальные использования знания 

служащих, их навыка и способности, стимулирования постоянного 

профессионально-квалификационного формирования [4]. Цель кадровой 

политики заключается в том, чтобы обеспечивать максимальные приращения 

знания и профессионального опыта специалистов и рационально им 

распорядиться в интересе формирования общества и результативной 

организации государства. 
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Аннотация 
В экономике сфера труда занимает особое место, что непосредственно 

обусловлено ролью труда как в жизни отдельного человека, так и в жизни 

общества в целом. Рынок труда является важнейшим элементом народно - 

хозяйственного рынка, что влияет на важность изучения основных 

закономерностей его формирования и функционирования. На сегодняшний день 

развитие рынка труда страны и регионов является важнейшим аспектом в 

рыночной экономике. На современном этапе развития рынок является одним из 

основных условий повышения конкурентоспособности, уровня жизни,  

показателей экономического и социального развития региона. Развитие и 

совершенствование рынка труда позволяет создавать новые производственные 

мощности, повысить эффективность и прибыльность отраслей. 

Ключевые слова 
Безработица, занятость, рынок труда, уровень жизни, трудоспособное 

население, рабочая сила. 

 

Республика Хакасия является субъектом Российской Федерации. Хакасия - 

составная часть Сибирского федерального округа. Столицей Республики 

является город Абакан. Территория Хакасии разделена на 8 районов. Города 
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республиканского подчинения – Абакан, Абаза, Саяногорск, Сорск, Черногорск. 

Всего на территории Республики Хакасия 271 населенный пункт. 

Хакасия занимает 71 место среди субъектов Российской Федерации и 10 

место в СФО. Численность населения Хакасии составляет 536,2 тыс. человек, в 

том числе в г. Абакане – 163,2 тыс. человек на 2019 год. Плотность населения – 

8,7 человека на 1 км2.1 

Для того чтобы понять, какими ресурсами располагают участники рынка 

труда, и к каким методам регулирования они склонны обращаться в первую 

очередь, необходимо проанализировать основные показатели Хакасии и рынка 

труда Республики. Основные социально-экономические показатели 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика социально-экономических показателей  

Республики Хакасия за 2017-2019 гг., % 
Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абсолютное 

отклонение на 
Относительное 
отклонение на 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 
Валовой региональный 
продукт, % к предыдущему 
году 

100,6 103,2 101,2 2,6 -2 102,6 98,1 

Среднедушевые денежные 
доходы населения, рублей в 
месяц 

20251,4 21571,3 22707,3 1319,9 1136 106,5 105,3 

Среднемесячная начисленная  
заработная плата работников, 
% к предыдущему году 

101,6 107,9 101,6 6,3 -6,3 106,2 94,2 

Среднемесячный доход  
от трудовой деятельности, 
рублей 

28902,1 32071,0 33453,0 3168,9 1382 111,0 104,3 

Индекс промышленного 
производства, в %  
к предыдущему году 

99,3 107,5 105,5 8,2 -2 108,3 98,1 

 

Темп роста ВРП в 2019 году Республики упал на 1,9%. Среднедушевые 

денежные доходы населения снизились с 106,5% до 105,3%. Темп роста 

заработной платы работников снизился на 6,3%. Величина реальной заработной 

                                                           
1 Правительство Республики Хакасия. https://r-19.ru/about-khakasia/overview/ 
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платы, для которой производится расчет с учетом темпов инфляции, увеличилась 

по региону всего на 1,4%. Но доходы от трудовой деятельности повысились на 

4,3%. При этом темп роста ИПП снизился на 2%. Наблюдалось снижение темпов 

роста экономики региона в 2017-2019 гг.  

Наблюдалось снижение темпов роста экономики региона в 2017-2019 гг.  

Динамика численности рабочей силы населения Республики показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика численности рабочей силы и населения Республики 

Хакасия за 2017-2019  гг., чел. 

 

Динамика свидетельствует о снижении численности населения и рабочей 

силы Республики Хакасия. По сравнению с 2018 годом численность рабочей 

силы сократилась на 9,6 человек или на 3,75%. Это связано с демографическими 

ограничениями в Республике. Состав населения Республики Хакасия по 

возрастным группам показан в таблице 2. 

Таблица 2  

Состав населения Республики Хакасия по возрастным группам  

за 2017-2019 гг., чел. 
Возрастная 
группа населения: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

2018 г. 
к 2017 

г. 

2019 г. 
к 2018 

г. 

2018 г. 
к 2017 

г. 

2019 г. к 
2018 г. 

Моложе 
трудоспособного 116568 117903 117992 1335 89 101,1 100,1 

Трудоспособном 297747 293709 290133 -4038 -3576 98,6 98,8 
Старше 
трудоспособного 123353 125901 128042 2548 2141 102,1 101,7 

Итого: 537668 537513 536167 -155 -1346 100,0 99,7 
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Из таблицы 2 видно, что численность населения моложе трудоспособного 
возраста возросла на 0,1% в 2019 году. Численность населения в трудоспособном 
возрасте снижалась в динамике на 1,4% в 2018 году, на 1,2% в 2019 году. Это 
указывает на изменения возрастной структуры на региональном рынке труда. 
Сокращение населения трудоспособного возраста связано с демографическими 
ограничениями. Но в 2019 году снижение указанное будет не столь интенсивным 
из-за роста численности работающих граждан пенсионного возраста. Динамика 
населения трудоспособного возраста показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика населения трудоспособного возраста Республики 

Хакасия за 2017-2019 гг., чел. 
 
В целом численность населения трудоспособного возраста в 2019 году снизилась, 

что является весьма негативным моментом, который способствует торможению 
экономического развития региона. При этом доля женщин в трудоспособном возрасте 
снизилась в 2019 году до 48,26% и старше трудоспособного превышает численность 
мужчин и повысилась в 2019 году до 69,88%. Половозрастная пирамида 
трудоспособного населения Хакасии показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Половозрастная пирамида трудоспособного населения 

 Республики Хакасия в 2019 году, чел. 
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Как показывают данные, численность женщин преобладает. В 2019 г. 

удельный вес мужчин в общей численности населения Республики составил 46,7 

%, а женщин 53,3 %. Данная тенденция также связана с демографической 

ситуацией в Республике Хакасия. 

На 1 января 2020 года доля городского населения Республики Хакасия 

составила 69,8 процента (на 1 января 2019 года – 69,7 процента). 

Важнейшим показателем рынка труда является рабочая сила, динамика 

которой представлена в таблице 3. 

Данные показали, что численность рабочей силы Республики Хакасия 

снижается, в 2018 год на 1,5%, в 2019 год на 3,8%. Наблюдается наибольшее 

снижение занятых в экономике мужчин 7 тыс. чел. и женщин 4,3 тыс. чел. 

Таблица 3  

Динамика показателей рабочей силы Республики Хакасия  

за 2017-2019 гг., тыс. чел. 
Показатель  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

Рабочая сила 
всего  259,4 255,6 246,0 -3,8 -9,6 98,5 96,2 

Женщины  127,1 123,8 118,9 -3,3 -4,9 97,4 96,0 
Мужчины 132,3 131,7 127,1 -0,6 -4,6 99,5 96,5 
Занятые 
всего 246,7 242,3 231,1 -4,4 -11,2 98,2 95,4 

Женщины  120,9 116,6 112,4 -4,3 -4,2 96,4 96,4 
Мужчины 125,8 125,7 118,7 -0,1 -7 99,9 94,4 
Безработные 
всего 12,7 13,2 14,9 0,5 1,7 103,9 112,9 

Женщины  6,5 6,0 8,3 -0,5 2,3 92,3 138,3 
Мужчины 6,2 7,2 6,5 1 -0,7 116,1 90,3 
Лица, не 
входящие в 
состав  
рабочей 
силы 

168,6 171,0 179,6 2,4 8,6 101,4 105,0 

Женщины  107,3 109,8 114,4 2,5 4,6 102,3 104,2 
Мужчины 61,3 61,1 65,2 -0,2 4,1 99,7 106,7 

 

Динамика занятых также отрицательная, в 2018 год снижение составило 
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1,8%, в 2019 год на 4,6%. Это указывает на изменения, происходящие на 

региональном рынке труда. Что повлияло на рост безработицы. В 

рассматриваемом периоде наблюдалось повышение потенциальной рабочей 

силы в 2019 году на 3 тыс. человек. Из этого мужское население повысилось на 

1,2 тыс. человек, а женское на 1,8 тыс. человек. Динамика показана на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Динамика показателей рабочей силы Республики Хакасия по полу 

за 2017-2019 гг., тыс. чел. 

 

Рабочая сила Республики Хакасия в 2019 год снизилась, в том числе женщин 

на 4%, мужчин на 3,5%. Категория занятых в 2019 году снизилась, в том числе 

женщин на 3,6%, мужчин на4,6%.Категориябезработных по Республики Хакасия 

повышалась. Так, если в 2018 году наблюдалось её увеличение на 3,9%, то в 2019 

году на 12,9%. В целом за 2017-2019 гг. в Республике Хакасия наблюдалось 

снижение рабочей силы, снижение занятых, как мужского, так и женского 

населения (3,6% и 4,6% соответственно). А также повышение роста безработицы 

за счёт повышения безработицы среди женского населения. На 2019 год 

наблюдалось снижение безработных мужчин.  Данные изменения также связаны 

с ростом экономически неактивного населения в 2018 году на 1,4%, в 2019 году 

на 5%. В том числе ростом неактивного населения женщин в 2019 году на 2,3%, 

и мужчин на 6,7%. Произошедшие изменения указывают на снижение 
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численности, в том числе за счёт роста экономически неактивного населения 

(например, выходом на пенсию, инвалидностью и т.д.). 

Динамика показателей экономической активности населения показана в 

таблице 4. 

Таблица 4  

Динамика показателей экономической активности населения 

 Республики Хакасия за 2017-2019 гг., % 
Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 
отклонение на 

Относительное 
отклонение на 

2018 г. 
к 2017 

г. 

2019 г. 
к 2018 

г. 

2018 г. 
к 2017 

г. 

2019 г. 
к 2018 

г. 
Уровень участия  
в рабочей силе – всего 60,6 59,9 57,8 -0,7 -2,1 98,8 96,5 

мужчины 68,4 68,3 66,1 -0,1 -2,2 99,9 96,8 
женщины 54,2 53,0 50,9 -1,2 -2,1 97,8 96,0 
Уровень занятости – 
всего 57,6 56,8 54,3 -0,8 -2,5 98,6 95,6 

мужчины 65,0 65,2 61,8 0,2 -3,4 100,3 94,8 
женщины 51,6 49,9 48,2 -1,7 -1,7 96,7 96,6 
Уровень безработицы 
– всего 4,9 5,2 6,0 0,3 0,8 106,1 115,4 

мужчины 4,9 4,6 6,6 -0,3 2 93,9 143,5 
женщины 4,9 5,8 5,5 0,9 -0,3 118,4 94,8 
Совокупный 
показатель 
безработицы  
и потенциальной 
рабочей силы 

7,9 8,3 10,3 0,4 2 105,1 124,1 

 

Показатель уровня участия рабочей силы в 2019 году падал на 3,5%, что 

также повлияло на сокращение численности занятых. Уровень снижался 

занятости в 2019 год на 4,6%. Данные показатели взаимосвязаны и влияют на 

занятость в Республике. При этом уровень безработицы вырос в 2018 году на 

6,1%, а в 2019 году на 15,4%. Совокупный показатель безработицы и 

потенциальной рабочей силы также вырос в 2018 году на 5,1%, а в 2019 году на 

24,1%. Темп роста ВРП в 2019 году Республики Хакасия падал. Но повышение 

безработицы достаточно существенно. Это указывает наличие проблем на 
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региональном рынке труда. 

Динамика показателей экономической активности населения Республики 

Хакасия показана на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Динамика показателей экономической активности населения 

Республики Хакасия за 2017-2019 гг., % 

 

Данная динамика складывается в соответствии с демографической 

ситуацией в Республике Хакасия, со снижением населения трудоспособного 

возраста. А также с влиянием пандемии и режимом самоизоляции. Повышение 

безработицы также связано, в том числе с ростом пособия по безработице с 2019 

года и трудоустройством граждан предпенсионного возраста. Показатель уровня 

участия рабочей силы в 2019 год падал у женщин на 4,0%, у мужчин на 3,2%. И 

снижался уровень занятости в 2019 год у женщин на 3,4%, у мужчин на 5,2%. 

При этом уровень безработицы в 2019 год у женщин вырос на 2,0%, у мужчин 

снизился на 0,3%. 

Итак, за период 2017-2019 гг. наблюдалось снижение уровня занятости, 

повышение уровня безработицы в Республике Хакасия, что говорит о снижении 

степени вовлеченности населения в трудовые отношения. И указывает на 

осложнение её социально-экономического положения, влияния 

демографических факторов, а также на смену поколений у населения, это также 

указывает на наличие проблем на региональном рынке труда, на снижение 

эффективности государственной политики на рынке труда Республики Хакасия. 
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Аннотация 

В статье рассматривается раскрытие целостного характера использования 

мультимедиа-технологий на занятиях английского языка в сочетании 

теоретического знания и практического применения.  
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Компьютер, информационная среда, креативные технологий,  
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Сегодня, на интеграционном процессе в глобальном мире, человечество 

имеет в своем арсенале мировых достижений чудо века - компьютер. Нет ни 

одной сферы человеческой деятельности, где бы не использовались 

компьютерные технологии. Поэтому неудивительно, что не осталась без 

внимания и образование. Глобальное расширение информационного потенциала 

привело к реорганизации образования в следующих направлениях: обеспечение 

нового уровня качества подготовки специалистов, формирования гибкой 

системы подготовки рабочих кадров с быстрой адаптацией к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности. И одной из задач системы 

образования сегодня является научить человека жить в условиях 

информационной среды, создать предпосылки для непрерывного самообразования. 

Поэтому в целях гуманизации и информатизации образования разработан ряд так 
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называемых креативных технологий. Одним из видов креативных технологий 

является мультимедиа-технологии. Мультимедиа является новой информативной 

технологией, то есть совокупностью приемов, методов [1].  

Традиционное обучение упрощает способность учеников постичь 

английский язык и препятствует их пониманию структуры и функции языка, 

делает учеников пассивными получателями знаний. Главной целью обучения 

английскому языку в школах является приобретение учениками умений и 

навыков грамотного использования английского языка в реальных жизненных 

ситуациях не только повседневной, но и делового, профессионального общения. 

Для дальнейшей оптимизации и повышения эффективности процесса обучения 

все чаще применяются мультимедийные средства. Мультимедийное 

обеспечение учебного курса в школе может активизировать взгляды учеников. 

Работая с мультимедиа-ресурсами, ученики могут влиять на свой собственный 

процесс обучения, подстраивая его под свои индивидуальные способности и 

предпочтения. 

Мультимедиа - интерактивные системы, обеспечивающие работу с 

неподвижными и движущимися изображениями (презентацией, видео, 

анимированной компьютерной графикой и текстом, высококачественным звуком). 

В основе процесса обучения лежит общения на английском языке, которое 

выступает одновременно целью обучения, основным средством и условием его 

достижения. Общение на английском языке пронизывает весь процесс обучения. 

Современную модель обучения сложно представить без использования 

новейших технологий обучения английскому языку - без использования 

мультимедийных средств обучения и мультимедийных технологий обучения. 

Проведенный анализ научной литературы, научных трудов, посвященных 

проблемам использования мультимедийных технологий в обучении 

английскому языку, показал, что эти проблемы являются весьма актуальными во 

всех странах, включая англоязычные [2].  

Таким образом, внедрение современных и инновационных подходов к 
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преподаванию английского языка ученикам является использованием 

мультимедийных средств обучения. Все эти технические средства значительно 

изменяют возможности учителя, делают занятия более насыщенным и 

продуктивным. Появляется такое понятие, как техническая насыщенность урока. 

Мультимедийные проекторы дают возможность матричной презентации 

материала, которая отрывает ученика и учителя от печатного текста, от 

последовательного считывания и заучивания наизусть. 

Современные информационные технологии требуют внедрения новых 

подходов к обучению. Это не традиционная система плюс компьютер, это совсем 

другой учебный процесс, который должен обеспечивать развитие 

коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребность в 

самосовершенствовании, постоянном самообразовании. Каждое 

мультимедийное средство обучения отличается своей оригинальностью, но они 

являются универсальными лишь при комплексном применении средств новых 

информационных технологий обучения с учетом их характеристик 

дидактических возможностей и психологическим обоснованием их 

использования в обучении английскому языку можно говорить о повышении 

эффективности и качества учебного процесса. 

Вывод. Современный учитель - это генератор идей, организатор, режиссер, 

определяет роли и процесс обучения, сочетая традиционные и новейшие 

методики, приемы и средства. Он должен найти мотивацию для ученика и 

построить его деятельность так, чтобы у последнего возникло желание познавать 

и открывать новое. 

Список использованной литературы: 

1. Овсишер Г.М., Овсишер М.В. Интернет и образование: первые шаги // 

Стратегии обучения английскому языку: теория и практика. Самара, 1998. 

2. Вершинина М.В. Мультимедиа в практике преподавания иностранных языков. 

М., 2007. 

© Сейданова Г., Аллекова М., 2021 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 105 

 

 

 
  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 106 

УДК34 

Албул Е. А., 

 г. Краснодар, Россия 

 

ЗАЩИТА ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация 

Несовершеннолетние нуждаются в повышенном внимании и защите ввиду 

нахождения на начальном этапе развития личности, в виду эмоциональной и 

интеллектуальной незрелости. Поэтому задачей государства является 

обеспечение заботы и помощи в сферах физического, духовного и социального 

развития. Данное обстоятельство обуславливает потребность в повышенной 

защите прав и законных интересов подростков, особенно, когда они становятся 

участниками уголовного судопроизводства. Если в уголовном процессе в 

качестве подозреваемого или обвиняемого выступает несовершеннолетний, то к 

защите его прав привлекается его законный представитель. В случае, если 

законный представитель был лишен родительских прав, либо отказался от 

несовершеннолетнего при рождении, то в качестве его законного представителя 

выступают органы опеки и попечительства. Проблемам эффективной защиты 

прав несовершеннолетних в рамках уголовного процесса всегда уделялось 

повышенное внимание, особое значение необходимость защиты и представления 

прав несовершеннолетних имеет во время проведения следственных действий, 

например, допроса. Несмотря на то, что вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, казалось бы, уделено большое внимание, по-прежнему 

остаются спорные моменты, которые и обусловили актуальность настоящей 

темы исследования. 

Ключевые слова 

Несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, законный 

представитель, родители, защита прав, уголовный процесс. 
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Повышенные требования со стороны законодателя к защите прав 

несовершеннолетних связаны с особенностями проведения расследования по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Такие особенности 

обусловлены возрастом, уровнем психического развития, интеллектуальными 

способностями, уровнем социальной адаптации несовершеннолетнего. Кроме 

того, нельзя не отметить, что производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних предусматривает и воспитательное воздействие. 

Дополнительная функция уголовного судопроизводства в виде воспитательного 

воздействия обеспечивается наличием двойного представительства, 

особенностями предмета доказывания, а также иными вопросами, которые 

подлежат рассмотрению при вынесении приговора.[2] 

Соответственно, особенности уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетнего предусматривают привлечение к участию в деле 

законного представителя. Законное представительство представляет собой 

совокупность правовых норм, которые регулируют общественное отношения, 

возникающие между органами опеки и попечительства и несовершеннолетним, 

а также между органами опеки и попечительства и иными участниками 

процесса.[3] 

Положения уголовно-процессуального законодательства предусматривают, 

что органы опеки и попечительства относятся к законным представителям 

несовершеннолетних, а соответственно, обладают полномочиями, связанными с 

ознакомлением с обвинением, которое предъявляется несовершеннолетнему, 

присутствием при предъявлении обвинения, принимать участие в проведении 

допроса, а также с разрешения следователя в иных следственных действиях. 

Кроме того, к полномочиям органов опеки и попечительства, участвующий в 

качестве законного представителя несовершеннолетнего относится право на 

                                                           
2 Зуев А.В., Макеева И.А., Индык К.П. Проблемные аспекты защиты прав несовершеннолетних // Ленинградский 
юридический журнал. 2017. № 3. С. 117 - 124. 
3 Ивлева А.В., Куртуков Р.С. Доктринальные и практические проблемы обеспечения права несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого на защиту в уголовном процессе России // Российский судья. 2019. № 5. С. 38 - 41. 
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ознакомление с протоколами следственных действий, которые были проведены 

в отношении несовершеннолетнего, право на подачу замечаний, прав на 

заявление ходатайств и жалоб на действия должностных лиц, ведущих 

расследование. Органы опеки и попечительства могут представлять собственные 

доказательства по делу, а также по окончании расследования знакомиться со 

всеми материалами дела.[4] 

Процессуальным основанием участия органов опеки и попечительства в 

проведении следственных действий является постановление следователя. В 

качестве предпосылок участия органов опеки и попечительства рассматриваются 

положение, на основании которого возникло данное правоотношение, 

правосубъектность участников данного правоотношения, которая определяется 

уголовным, уголовно-процессуальным законодательством, а также система 

юридических фактов, посредством которых формируется законное 

представительство. 

Система юридических фактов, на основе которых формируется 

процессуальное представительство включает в себя факт привлечения 

несовершеннолетнего в качестве обвиняемого, факт недостижение 

несовершеннолетним 18 лет, факт пребывания несовершеннолетнего и органов 

опеки и попечительства в определенной правовой связи, факт отсутствия 

препятствий для вступления органов опеки и попечительства в процесс, а также 

процессуальное оформление участия в деле органа опеки и попечительства.[5] 

Для участия в деле важно наличие всех перечисленных юридических 

фактов, отсутствие одного из них является препятствием для возникновения 

отношений представительства. При этом, основанием для участия органов опеки 

и попечительства в качестве представителя несовершеннолетнего является 

наличием постановления, остальные юридические факты – это предпосылки. 

                                                           
4 Диденко Н.С. Определение возрастных критериев несовершеннолетнего как необходимое условие реализации 
его прав в уголовном судопроизводстве / Н.С. Диденко, С.М. Кузнецова // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 1 (80). С. 
109 - 112. 
5 Ивлева А.В., Куртуков Р.С. Доктринальные и практические проблемы обеспечения права несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого на защиту в уголовном процессе России // Российский судья. 2019. № 5. С. 38 - 41. 
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Таким образом, основания для участия имеют двойственный характер: 

юридический факт, обуславливающий возникновение законного 

представительства и наличие у лица статуса участника уголовного 

судопроизводства.[6] 

Российское уголовно-процессуальное законодательство не регламентирует 

порядок привлечения органов опеки и попечительства в качестве 

представителей, имеются только общие положения, позволяющие приравнять 

органы опеки и попечительства к родителям. Участие органа опеки и 

попечительства предусматривает наличие такого основания как отсутствие у 

родителей возможности принять участие в деле. Задержанный 

несовершеннолетний может находиться в отдаленности от своего постоянного 

места жительства при совершении преступления. В такой ситуации невозможно 

оперативно обеспечить участие в процессе законного представителя. Поэтому 

следователя для защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего 

привлекает представителя органа опеки и попечительства.[7] 

УПК РФ не предусматривает четкого описания прав и обязанностей 

родителей и органов опеки и попечительства. В такой ситуации могут 

возникнуть случаи злоупотребления процессуальными правами как со стороны 

лиц, осуществляющие расследования, так и со стороны законных 

представителей. Встречаются случаи, когда следователь для ускорения 

расследования и предупреждения оказания препятствий расследованию со 

стороны родителей, может допустить к участию в процессе вместо родителей 

представителей органов опеки и попечительства. Однако в такой ситуации 

можно говорить о нарушении процессуальных право несовершеннолетних. 

Участие законных представителей несовершеннолетних в уголовном 

процессе не должно ограничиваться формализмом. Представители органов 

                                                           
6 Шикула И.Р. Государственная политика в сфере защиты прав несовершеннолетних потерпевших, находящихся 
в беспомощном состоянии // Юридический мир. 2016. № 11. С. 37 - 41. 
7 Зуев А.В., Макеева И.А., Индык К.П. Проблемные аспекты защиты прав несовершеннолетних // Ленинградский 
юридический журнал. 2017. № 3. С. 117 - 124. 
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опеки и попечительства обладают специальными познаниями, они могут оказать 

помощь в установлении психологического контакта, обозначить перечень 

вопросов, которые следователь должен выяснить у несовершеннолетнего, 

помочь в установлении условий жизни и воспитания, указать какие условия и 

обстоятельства подтолкнули несовершеннолетнего к совершению преступления. 

Зачастую следователь только формально возлагает данные полномочия на 

представителя несовершеннолетнего, а такая формальность участия не позволит 

достичь целей правосудия и обеспечить соблюдение прав и интересов 

несовершеннолетнего обвиняемого. [8] 

Подробная законодательная регламентация не предусмотрена и для вопроса 

о том, в каких случаях необходимо привлекать органы опеки и попечительства 

для участия в уголовном деле, а также какие полномочия и функции при этом 

должны быть у родителей. Например, право на участие в допросе является 

довольно категоричным, оно не отвечает принципам целесообразности, 

ограничивается возможности следователя при установлении психологического 

контакта с несовершеннолетним. Это оказывает негативное влияние на объем 

полученной доказательственной информации.  

Важно учесть и то, что интересы несовершеннолетнего могут не совпадать 

с интересами законного представителя. Это может быть связано не только с 

конкретными обстоятельствами дела, но с правовой природой полномочий 

законного представителя, который в уголовном процессе отстаивает не только 

интересы несовершеннолетнего, но и свои собственные.[9] 

При производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетний, в 

ситуации, когда они привлечены в качестве обвиняемых или являются 

потерпевшими, органы предварительного расследования и суд должны 

                                                           
8 Диденко Н.С. Определение возрастных критериев несовершеннолетнего как необходимое условие реализации 
его прав в уголовном судопроизводстве / Н.С. Диденко, С.М. Кузнецова // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 1 (80). С. 
109 - 112. 
9 Ламинцева С.А. Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних в уголовном 
судопроизводстве // Судья. 2017. № 4. С. 42 - 47. 
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установить ряд сведений о личности несовершеннолетнего: условия жизни 

подростка, уровень физического и интеллектуального развития, а также влияние, 

которому они подвергаются со стороны окружения, прежде всего со стороны 

семьи.[10] 

Если несовершеннолетний признан по делу подозреваемым или 

обвиняемым, то вышеуказанные сведения относятся к предмету доказывания. В 

случаях, когда несовершеннолетний признается потерпевшим по делу, то такие 

сведения необходимо выяснить с целью установления обстоятельств, которые 

могли оказать влияние и способствовать совершению преступления, а также для 

установления характеристики личности потерпевшего. 

При установлении вышеуказанных обстоятельств в рамках расследования 

уголовного дела следователь или судья могут установить факты ненадлежащего 

исполнения родителями своих обязанностей, связанных с воспитанием детей. 

Так, некоторые случаи отсутствия внимания и контроля со стороны взрослых 

может привести к созданию условий для совершения преступлений. Иногда 

подростки и вовсе могут быть вовлечены в совершение преступлений своими 

родителями. Кроме того, несовершеннолетние могут стать потерпевшими при 

совершении в отношении них преступления собственными родителями.[11] 

При рассмотрении уголовного дела следователь или суд должны выяснить, 

в каких условиях проживал подросток, находится ли он в неблагополучной 

семье, находится ли он в социально опасном положении, предпринимают ли его 

родители необходимые меры для развития и воспитания несовершеннолетнего, 

не допускают ли жестокого обращения. Возможно несовершеннолетний мог и 

вовсе утратить родительское попечение, не имеет лиц, которые могли бы 

заменить родителей.[12] 
                                                           
10 Ивлева А.В., Куртуков Р.С. Доктринальные и практические проблемы обеспечения права несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого на защиту в уголовном процессе России // Российский судья. 2019. № 5. С. 38 - 41. 
11 Хисматуллин Р.С. Актуальные проблемы модернизации судебного разбирательства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних / Р.С. Хисматуллин // Проблемы современного отечественного уголовного 
процесса, судебной и прокурорской деятельности: Монография / Под общей редакцией В.М. Бозрова. Москва: 
Юрлитинформ, 2016. 304 с. 
12 О судебной практике по делам о преступлениях и материалам о правонарушениях несовершеннолетних. 
Методические рекомендации / Под науч. ред. В.Н. Ткачева. Ростов-на-Дону, 2015. С. 21. 
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Для защиты прав и интересов подростка, а также для ограждения его от 

опасности причинения вреда со стороны его же родителей, предусмотрена такая 

мера как лишение родительских прав. Основания для лишения родительских 

прав предусмотрено положениями ст. 69 Семейного Кодекса РФ. Применение 

санкции в виде лишения родительских прав предусмотрено в случаях, когда один 

из родителей не выполняет свои обязанности в отношении 

несовершеннолетнего, злостно уклоняется от них. Помимо уклонения от 

исполнения родительских обязанностей лишение родительских прав 

предусмотрено за злоупотребление родителями своими правами. 

Злоупотребление родительскими правами проявляется в жестоком обращении с 

детьми, с осуществлением физического или психического насилия над ними, в 

покушении на их половую неприкосновенность. Другими основаниями для 

лишения родительских прав являются наличие у родителей хронического 

заболевания алкоголизмом, наркоманией, совершение родителем умышленного 

преступления против жизни и здоровья других детей или своего супруга. 

Данные обстоятельства могут встречаться в судебной практике в 

совокупности или в комплексе. Иногда органы следствия и суды при 

рассмотрении уголовных дел с участием несовершеннолетних сталкиваются с 

доказанными фактами, подтверждающими наличие оснований для лишения 

родительских прав в целях защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних. 

Однако в рамках уголовного процесса применить санкцию семейного права 

в виде лишения родительских прав невозможно. Обязанность родителей 

заботиться о детях и воспитывать их закреплена в Конституции РФ, поэтому 

положения Семейного Кодекса предусматривают судебный порядок лишения 

родительских прав. Дела о лишении родительских прав рассматриваются в 

порядке искового судопроизводства.[13] 

                                                           
 
13 Кудрявцев В.Л. Право на получение квалифицированной юридической помощи в системе защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина / В.Л. Кудрявцев // Право и правосудие: теория, история, 
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В уголовном процессе предусмотрена исковая форма защиты прав граждан 

и юридических лиц, однако согласно положениям, ст. 44 УПК РФ гражданских 

иск предусматривает требования о возмещении причиненного ущерба и 

имущественного вреда, а также может предусматривать требования, связанные с 

имущественной компенсацией морального вреда. Очевидно, что уже длительное 

время существует необходимость внесения в положения уголовно-

процессуального законодательства и в нормы семейного права положений, 

позволяющих рассматривать вопрос о лишении родительских прав в порядке 

уголовного судопроизводства.[14] 

При этом следует отметить что подобный опыт уже имеется в 

отечественной судебной практике, например, в период советского государства 

Наркомюст РСФСР внес на утверждение ВЦИК законопроект, который 

предусматривал в целях защиты потерпевших-несовершеннолетних наделение 

судов полномочиями, связанными с реагированием на злоупотребление 

родителями несовершеннолетних своими правами и обязанностями. Так, 

лишение родительских прав было предусмотрено как мера социальной защиты. 

При этом суды, применяя данную меры, предусматривали, что вернуться в 

прежнее родители могут не ранее чем год спустя после вынесения решения о 

лишении родительских прав.[15] 

В целях реализации данного предложения не требовалось вносить 

изменения в уголовное процессуальное законодательство. Положения о 

лишении родительских прав могли применяться в рамках уголовного 

судопроизводства. Дублирование норм семейного права в уголовное 

законодательство казалось излишним. При возникновении данного института в 

уголовном процессе необходимо было, чтобы суд рассмотрел вопрос о лишении 

                                                           
практика: Материалы международной научно-практической конференции (27 мая 2010 г.): В 3 т. Краснодар, 
2011. Т. 1. С. 93 - 97. 
14 Ламинцева С.А. Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних в уголовном 
судопроизводстве // Судья. 2017. № 4. С. 42 - 47. 
15 Объяснительная записка к изменениям и дополнениям Уголовного кодекса РСФСР // Еженедельник советской 
юстиции. 1924. № 35 - 36. С. 841, 843. 
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родительских прав только в отношении обвиняемых.[16] 

В первую очередь это относилось к лицам, которых обвиняли в совершении 

преступления против жизни, здоровья своих детей, против жизни и здоровья 

супругов. По делам, относящимся к данной категории несовершеннолетний 

наделялся статусом потерпевшего, даже если преступление было совершено в 

отношении одного из родителей. В обязательном порядке также рассматривался 

вопрос о лишении родительских прав по делам, совершенным в отношении 

половой неприкосновенности и половой свободы детей. В качестве жестокого 

обращения с детьми суд также признавал осуществление психологического 

насилия, покушение на половую неприкосновенность, применение 

недопустимых форм воспитания в виде грубого, пренебрежительного, 

унижающего достоинство ребенка обращения, а также оскорбление и 

эксплуатацию детей. [17] 

Если в ходе производства по уголовному делу устанавливалось наличие у 

обвиняемого хронического заболевания алкоголизмом или наркоманией, то в 

рамках уголовного дела также рассматривался вопрос о лишении родительских 

прав. Иски о лишении родительских прав должны предъявляться прокурором 

даже если несовершеннолетний не является участников уголовного дела, но в 

отношении его родителя рассматривается преступление, связанное с 

причинением смерти или вреда здоровью, а также преступления против половой 

неприкосновенности. 

Страдающие от алкоголизма и наркомании родители представляют 

опасность для собственных несовершеннолетних детей, поэтому вопрос о 

лишении родительских прав должен быть решен как можно быстрее. Наличие 

правовой возможности рассмотреть заявление о лишении родительских прав в 

                                                           
16 Зуев А.В., Макеева И.А., Индык К.П. Проблемные аспекты защиты прав несовершеннолетних // Ленинградский 
юридический журнал. 2017. № 3. С. 117 - 124. 
17 Диденко Н.С. Определение возрастных критериев несовершеннолетнего как необходимое условие реализации 
его прав в уголовном судопроизводстве / Н.С. Диденко, С.М. Кузнецова // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 1 (80). С. 
109 - 112. 
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рамках уголовного судопроизводства позволило бы обеспечить скорейшую 

защиту прав несовершеннолетних, а также сократить время на рассмотрение 

данного вопроса в порядке гражданского судопроизводства.[18] 

В качестве уклонения от выполнения родителями своих обязанностей и как 

злоупотребление родителями своими правами должны рассматриваться случаи, 

связанные с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений или 

занятие антиобщественной деятельностью. Исковое производство в рамках 

уголовного процесса позволит обеспечить возмещение потерпевшим вреда, 

причиненного в результате преступных действий. Особая важность включения 

данного механизма связана с тем, что при непосредственном удовлетворении 

исковых требований в зависимость ставится вопрос о виновности подсудимого. 

Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления является 

условием для удовлетворения иска потерпевшего, а при вынесении 

оправдательного приговора или при вынесении постановления о прекращении 

уголовного дела суд отказывает в удовлетворении искового заявления о лишении 

родительских прав.[19] 

Наличие большого количества оснований для лишения родительских прав 

не позволяет ответить на вопрос в какой связи находится осуждение и лишение 

родительских прав. В некоторых случаях вынесение обвинительного приговора 

и признание судом виновным в совершении преступления является основанием 

для лишения родительских прав, например, когда подсудимый признан 

виновным в совершении преступления против жизни, здоровья, половой 

неприкосновенности. 

Иногда иск о лишении родительских прав может быть удовлетворен при 

вынесении оправдательного приговора или постановления о прекращении 

уголовного дела. В таких случаях, как правило, суд дополнительно 

                                                           
18 Хисматуллин Р.С. Актуальные проблемы совершенствования судебного рассмотрения дел в отношении 
несовершеннолетних как гарантия дальнейшего справедливого и гуманного обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина // Российский судья. 2020. № 10. С. 17 - 20. 
19 Шикула И.Р. Государственная политика в сфере защиты прав несовершеннолетних потерпевших, находящихся 
в беспомощном состоянии // Юридический мир. 2016. № 11. С. 37 - 41. 
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устанавливает наличие заболевания наркоманией и алкоголизмом. Очевидно, 

что в подобных ситуация отказ в удовлетворении искового заявления о лишении 

родительских прав или оставление такого искового заявления без рассмотрения 

не может отвечать интересам несовершеннолетнего. 

Круг лиц, наделенных полномочиями на предъявление гражданского иска о 

лишении родительских прав должен формироваться на основании ч. 3 ст. 44 УПК 

РФ и предусматривать, что к данным лицам относятся законные представители 

несовершеннолетнего, прокурор, органы опеки и попечительства. Органы опеки 

и попечительства принимают участие в рассмотрении уголовного дела в качестве 

законных представителей несовершеннолетних.[20] 

Поскольку признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина 

провозглашается Конституцией РФ как обязанность государства, то вопрос о 

лишении подсудимого родительских прав, в случае установления законных 

оснований, необходимо рассматривать как обязанность должностного лица, 

которое осуществляет уголовное преследование или участвует в уголовном деле 

в качестве государственного обвинителя. Лишение родительских прав по своей 

природе является публично-правовой мерой защиты и прав и законных 

интересов личности, суд не должен применять данную меру по собственной 

инициативе. 

Принципы состязательности и равенства сторон предусматривают 

обеспечение истцу и ответчику равных условий и процессуальных 

возможностей. Каждый из них должен иметь возможность обосновать свою 

позицию по делу, представить объяснения, документальные материалы. Если 

суд, находясь в совещательной комнате, самостоятельно рассмотрит вопрос о 

лишении родительских прав, то он, по сути, возьмет на себя обязанности истца, 

не давая подсудимому возможности привести свои доводы, защитить свои права. 

                                                           
20 Кудрявцев В.Л. Право на получение квалифицированной юридической помощи в системе защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина / В.Л. Кудрявцев // Право и правосудие: теория, история, 
практика: Материалы международной научно-практической конференции (27 мая 2010 г.): В 3 т. Краснодар, 
2011. Т. 1. С. 93 - 97. 
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Это повлекло бы нарушение принципов уголовного процесса, а также прав и 

законных интересов подсудимого.[21] 

Минимальные стандарты ООН, связанные с установлением правил 

отправления правосудия в отношение несовершеннолетних предусматривают 

перед вынесением окончательного решения обязанность суда изучить 

окружение несовершеннолетнего, изучить условия, в которых он проживает, а 

также обстоятельства совершения преступления. 

Условия проведения судебного следствия по делу позволяют установить 

весь спектр обстоятельств и прийти к выводу о целесообразности лишения 

родительских прав. В уголовном процессе могут быть использованы те же 

средства познания, что и при рассмотрении искового заявления о лишении 

родительских прав в рамках гражданского процесса.  Например, осмотр жилища 

родителей может быть следственным действием и проводиться для обнаружения 

следов преступления, а также в рамках осмотра могут быть установлены условия 

проживания и воспитания несовершеннолетнего. Кроме того, в рамках 

проведения судебного следствия по делу могут быть допрошены педагоги, 

родители других детей, воспитатели.[22] 

Таким образом, законное представительство заключается в оказании 

правовой и иной помощи несовершеннолетнему посредством участия в 

следственных действиях, обеспечения возможности опровергнуть те или иные 

доводы следствия, а также оказать содействие в профилактике новых 

преступлений со стороны несовершеннолетний. [23] 

Наиболее эффективное представительство могут оказать компетентные 

органы, к которым, в первую очередь, относятся органы опеки и попечительства. 

Подробная законодательная регламентация функций и полномочий органов 
                                                           
21 Зуев А.В., Макеева И.А., Индык К.П. Проблемные аспекты защиты прав несовершеннолетних // Ленинградский 
юридический журнал. 2017. № 3. С. 117 - 124. 
22 Ивлева А.В., Куртуков Р.С. Доктринальные и практические проблемы обеспечения права несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого на защиту в уголовном процессе России // Российский судья. 2019. № 5. С. 38 - 41. 
23 Хисматуллин Р.С. Актуальные проблемы совершенствования судебного рассмотрения дел в отношении 
несовершеннолетних как гарантия дальнейшего справедливого и гуманного обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина // Российский судья. 2020. № 10. С. 17 - 20. 
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опеки и попечительства, связанных с представительством интересов 

несовершеннолетних, отвечает качественному и своевременному ведению 

предварительного расследования. На законодательном уровне необходимо 

разработать формы участия законных представителей, а также разделить 

процессуальное положение и полномочия родителей и органов опеки и 

попечительства. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются показатели качества пассажирских перевозок, 

особое внимание уделено обеспечению безопасности движения транспорта 

общего пользования. Проведен анализ статистических данных о дорожно-

транспортных происшествиях. 

Ключевые слова:  

пассажирские перевозки, безопасность, автомобильный транспорт, 

 транспорт общего пользования 

 

Целью любой автотранспортной организации должно быть не только 

получение прибыли, но и предоставление качественных услуг. 

Масштабирование сети городского пассажирского транспорта общего 

пользования обусловлено ростом спроса на услуги по перевозки пассажиров, а 

так же непрерывным развитием городов. Все больше людей, особенно в 

мегаполисах, отказываются от личного транспорта в пользу городского 

пассажирского транспорта. Плюсом транспорта общего пользования является 

низкая стоимость перевозки в отличие от содержания личного автомобиля. В 

часы пик на автобусе по выделенной полосе для движения общественного 

транспорта намного быстрее можно попасть в пункт назначения. 

Рассматривая пассажирские перевозки автомобильным транспортом 
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общего пользования можно утверждать, что качество услуг с каждым годом 

растет. 

Основными показателями качества перевозки автобусами являются: 

 скорость движения автобуса; 

 регулярность движения и соответственно время ожидания транспорта; 

 наполнение транспортного средства и комфорт передвижения в целом; 

 безопасность движения. 

Безопасность движения на автомобильном транспорте общего пользования 

является одной из основных задач при организации пассажирских перевозок. 

Если сравнивать данные ГИБДД (см. табл. 1), то можно заметить, что с 2016 по 

2019 количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей 

автобусов и численность пострадавших в них практически одинакова, это 

говорит о том, что перевозчики не достаточно внимания уделяют обеспечению 

безопасности перевозок пассажиров. Снижение количества ДТП в 2020 году 

больше обусловлено пандемией, из-за установленных ограничений уменьшился 

транспортный поток. 

Таблица 1  

ДТП и пострадавшие в целом по РФ и из-за нарушения ПДД водителями 

автобусов 2016-2020 гг. по данным ГИБДД [2] 
 2016 2017 2018 2019 2020 
ДТП в целом по РФ, всего 173 694 169 432 168 099 164 358 145 073 
погибло, человек 20 308 19 088 18 214 16 981 16 152 
ранено, человек 221 140 215 374 214 853 210 877 183 040 
ДТП из-за нарушения ПДД 
водителями автобусов, всего 

5 294 5 608 5 815 5 535 3 582 

погибло, человек 257 324 269 246 161 
ранено, человек 8 194 8 693 8 854 8 785 5 364 

Источник: http://stat.gibdd.ru 

 

До недавнего времени в РФ действовал Приказ Минтранса России о 

Правилах и Требованиях по обеспечению безопасности перевозок пассажиров 

наземным городским транспортом общего пользования [1]. В настоящее время 
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Приказ отменен (на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 октября 2020 года № 1742 с 1 января 2021 года), однако это не 

отменяет значимость его содержания. В Приказе четко отражены требования по 

обеспечению безопасности перевозок пассажиров и мероприятия по подготовке 

работников организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. 

Соблюдение следующих условий позволит транспортной организации 

обеспечить безопасность перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования [1]: 

 обеспечение соответствия транспортных средств, используемых в 

процессе эксплуатации, требованиям законодательства Российской Федерации; 

 содержание транспортных средств в исправном состоянии, регулярные 

технические осмотры и обслуживание автобусов; 

 выполнение требований по профессионализму водителей, а также 

постоянное повышение уровня их квалификации; 

 прохождение согласно расписанию медицинских осмотров и 

выполнение требований по режиму труда и отдыха водителей автобусов; 

 соблюдение установленного маршрутом расписания и пути движения, а 

также норм предельной вместимости автобуса; 

 проведение регулярных инструктажей по безопасности перевозок 

пассажиров; 

 грамотная организация пассажирских перевозок; 

 реализация целевых программ по повышению безопасности дорожного 

движения; 

 анализ и устранение причин ДТП и нарушения правил дорожного 

движения. 

В заключении хочется отметить, что организациям, осуществляющим 

перевозки пассажиров транспортом общего пользования необходимо уделять 

больше внимания мероприятиям по обеспечению безопасности перевозок.  
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Аннотация 

Цель исследования – анализ правовых отношений, возникающих в рамках 

правового регулирования и практики применения корпоративного 

законодательства в российском праве. В статье акцентируется внимание на обзор 

нормативно-правовых и законодательных актов, действующих в данной сфере. 

Научная новизна работы заключается в подходе к изучению нормативно-

правовых и законодательных актов, а также федеральных законов в сфере 

корпоративного права. 

В результате исследования появилось структурное представление о 

процессах нормативного правового регулирования деятельности корпораций в 

Российской Федерации.  

Ключевые слова:  

корпорация, корпоративное право, деятельность организаций, правовое 

регулирование, законодательство, нормативно-правовые акты,  

Федеральный закон. 

 

Система законодательного регулирования сферы корпоративного 

управления в России и за рубежом совершенствуется и реформируется с каждым 

годом, однако некоторые спорные моменты все еще продолжают существовать. 
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На сегодняшний день субъектами корпоративного права является большое 

разнообразие юридических лиц. Под юридическим лицом нужно понимать 

организацию, основанную на слиянии лиц, обладающих имущественной 

собственностью, самостоятельной гражданско-правовой ответственностью, 

образуемую и прекращающую свою деятельность в порядке, установленном 

законом. 

Корпорация – это организация, созданная с согласия государства для 

осуществления предпринимательской (или иной) деятельности в качестве 

искусственного лица, которая может подавать в суд или в суд, а также (если она 

не является некоммерческой) может выпускать акции для привлечения средств, 

с помощью которых можно начать бизнес или увеличить его капитал24. 

Несмотря на то, что период формирования системы корпоративного права 

России занял меньший промежуток времени, нежели формирования 

аналогичного правового института большинства развитых зарубежных стран, он 

прошёл длительный и сложный процесс развития и становления. Не смотря на 

это далеко не все законодательные проблемы данной области права на 

сегодняшний день решены. 

В России законодательные основы корпоративного права содержатся в 

Гражданском кодексе РФ, который развивает положения Конституции РФ об 

участниках гражданского оборота, в том числе о корпорациях, устанавливает их 

права и обязанности. Поэтому Гражданский кодекс РФ можно назвать 

универсальным и первичным источником корпоративного права 

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим 

корпорацию, как отдельную форму юридического лица со своими 

специфическими особенностями, как ранее было отмечено, является 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Ст. 65.1 ГК РФ кроме определения корпоративного юридического лица 

                                                           
24 Белых В.С. Корпорации по праву России, Англии и США //Сборник научных статей III Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в 
России и за рубежом». – М., Юстицинформ, 2016. 
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(корпорации) дает легальную классификацию юридических лиц на унитарные и 

корпоративные. Среди корпоративных юридических лиц названы хозяйственные 

товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные 

партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные 

организации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества 

собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных 

малочисленных народов Российской Федерации25.  

Этот перечень существенно расширяется за счет новой классификации 

юридических лиц, представленной в статье 50 ГК РФ. 

Так, корпоративная организационно-правовая форма потребительских 

кооперативов имеет 10 разновидностей: жилищные, жилищно-строительные и 

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные 

кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы (пп. 1 п. 3 ст. 50 ГК РФ). 

К общественным организациям, являющимся, согласно ст. 65.1 ГК РФ, 

корпоративными юридическими лицами, законодатель в п. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ 

отнес политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), общественные 

движения, органы общественной самодеятельности, территориальные 

общественные самоуправления. 

К ассоциациям (союзам) как корпоративным объединениям юридических 

лиц и (или) граждан причислены, согласно п. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ, некоммерческие 

партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 

организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты. 

                                                           
25 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 03.08.2018) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.12.1994. - № 32. – Ст. 3301. 
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Корпоративно-правовая форма товариществ собственников недвижимости, 

представленная в п. 4 п. 3 ст. 50 ГК РФ, не исчерпывается товариществами 

собственников жилья, а выступает конструкцией добровольного объединения в 

юридическую личность собственников любого недвижимого имущества 

(помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких 

зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или 

дачных земельных участков и т.п.)26. 

В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ в ГК РФ 

впервые появились положения о корпоративном договоре, как правовом 

механизме договорного регулирования корпоративных отношений (ст. 67.2 ГК 

РФ). Федеральным законом от 03.07.2016 № 236-ФЗ закрытый перечень 

организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц пополнился 

государственными корпорациями (пп. 14 п. 3 ст. 50 ГК РФ). 

В Арбитражном процессуальном кодексе РФ получило развернутое 

определение понятие «корпоративный спор» (ст. 225.1 АПК РФ). 

Кроме того, в результате реформирования процессуального 

законодательства по гражданским делам, наконец «решен вопрос о 

разграничении компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов по 

делам о корпоративных спорах. 

Арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием 

юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, 

являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой 

организацией, объединяющей коммерческие организации и (или) 

индивидуальных предпринимателей (часть 1 статьи 225.1 АПК РФ)27. 

При этом статья 225.1 АПК РФ дополнена частью 2.1 согласно которой 

исключения, предусмотренные пунктом 1 (в части споров, предусмотренных 

                                                           
26 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. От 03.08.2018) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.12.1994. - № 32. – Ст. 3301. 
27 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 07.03.2002 № 95-ФЗ (ред. От 03.08.2018) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.07.2002. - № 30. – Ст. 3012. 
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пунктом 7 части 1 названной статьи – споры о созыве общего собрания 

участников юридического лица), пунктом 3, 5 части 2 статьи 225.1, не 

применяются к спорам в отношении международной компании, если ее устав 

предусматривает применение к международной компании норм иностранного 

права, правил иностранных бирж и содержит арбитражное соглашение, 

включенное в его текст в соответствии с порядком, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

Суды общей юрисдикции рассматривают дела по корпоративным спорам, 

связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в 

юридическом лице, являющемся некоммерческой организацией, за исключением 

некоммерческих организаций, дела по корпоративным спорам которых 

федеральным законом отнесены к подсудности арбитражных судов (пункт 8 

части 1 статьи 22 ГПК РФ)». 

Говоря о защиты прав корпорации, следует отметить, что в современной 

юридической отечественной и зарубежной литературе выделяют набор способов 

и форм защиты. 

Способы защиты корпоративных прав условно разделяют на материально-

правовые, которые в свою очередь включают процессуальные, и пресекательные 

способы защиты; и штрафные способы. 

Что же касается форм защиты корпоративных прав, среди них выделяют 

внесудебные формы защиты и судебные формы. В свою очередь внесудебные 

формы защиты включают досудебный (претензионный) порядок урегулирования 

споров, нотариальную защиту и третейское разбирательство. Судебные формы 

защиты предполагают решение спорных вопросов корпоративного права в 

рамках Конституционного суда РФ, арбитражных судов РФ и судов общей 

юрисдикции. 

Каждая из представленных форм защиты решает чётко обозначенный 

перечень спорных вопросов корпоративного права, входящих непосредственно 

в её компетенцию и обусловленный спецификой разбирательства между 
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субъектами дела28. 

Вместе с тем анализ законодательства и научно-правовой литературы 

обнаруживает целый ряд противоречий, несоответствий, коллизий, 

возникающих из многочисленных интерпретаций и значений ключевого, 

базового понятия «корпорация». 

ГК РФ одновременно использует понятия корпоративной организации (п. 1 

ст. 2 ГК), корпоративного юридического лица, корпорации (ст. 65.1 ГК), 

формально уравнивая в значении лишь понятия «корпоративное юридическое 

лицо» и «корпорация». В различных сферах деятельности и контекстах 

употребления, а также в зависимости от дифференцирующих критериев в 

понятие корпораций может вкладываться различное содержание. Так, в 

Гражданском кодексе РФ, определяя унитарные юридические лица (или не 

корпорации), законодатель относит к их числу государственные корпорации (п. 

1 ст. 65.1 ГК РФ), что однозначно указывает на то, что государственные 

корпорации, по сути, корпорациями не являются. 

Этот вывод подтверждается пунктом 1 статьи 7.1. Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», согласно которому государственной 

корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 

созданная для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций. 

В то же время законодатель закрепляет в качестве одного из признаков 

корпоративных юридических лиц право участия (членства) учредителей 

(участников) корпораций (п. 1 ст. 65.1 ГК РФ). 

Как отмечает В.С. Белых, государственная корпорация в контексте закона 

«О некоммерческих организациях» не вписывается как в концепцию и модель 

корпорации, так и плохо вписывается в общую логику Гражданского кодекса о 

                                                           
28 Ракевич Д.С. Государственное регулирование корпоративной деятельности в Российской Федерации // 
Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2017. - № 1. – С. 5 – 7. 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 130 

юридических лицах. 

Существенные расхождения в понимании сущности корпорации возникают, 

прежде всего, в зависимости от ее право-субъектного статуса. 

Так, под корпорацией понимают и особую форму организации и ведения 

предпринимательской деятельности, и юридическое лицо, и договорное 

объединение лиц, и профессиональное сообщество, и общность лиц, 

передающих капитал в доверительное управление (корпоративный траст), и др. 
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Аннотация 

В статье исследует я деятельность Уполномоченного по правам человека в 

субъектах Российской Федерации. В частности, анализируется процесс 

правового просвещения населения, проводимого Уполномоченным по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. Дается характеристика механизму 

правового просвещения  
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Современная тенденция развития правовой грамотности населения такова, 

что многие люди осваивают правовые знания на собственных ошибках. Причина 

такого явления – низкая правовая грамотность населения. Многие из форм 
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правового просвещения не эффективны. А отельные категории населения не 

охвачены уже существующими формами правового просвещения. По мнению А. 

А. Лакомовой: «Без отсутствия высокого уровня правовой грамотности 

населения не может быть в полной мере достигнуто укрепление национального 

согласия, верховенства закона, приоритет человека, неотчуждаемость его прав и 

свобод, обеспечение надёжной защищённости публичных интересов» [1, c. 18]. 

Главной целью правового просвещения является всеобъемлющее 

распространение правовых знаний, воспитание в личности уважения к праву. 

Граждане должны обладать необходимыми знаниями о праве для того, чтобы 

иметь хотя бы общие представления о своих правах, а в случаях необходимости 

смогли правильно их отстоять и защитить.   

Одним из способов защиты прав человека является обращение к 

Уполномоченному по правам человека. Уполномоченный по правам человека - 

это лицо, сущность деятельности которого состоит в осуществлении контроля 

над соблюдением прав человека в работе государственных органов, отдельных 

должностных лиц, а также органов местного самоуправления. 

При рассмотрении деятельности лица, занимающего должность 

Уполномоченного, важно отметить особенности его статуса. Он не относится ни 

к одной из ветвей власти, независим от каких-либо государственных органов, что 

обеспечивает беспристрастное разрешение жалоб, с которыми обращаются 

граждане. Верховный Суд Российской Федерации следующим образом 

характеризует институт российского омбудсмена: «Уполномоченный по правам 

человека в РФ и его рабочий аппарат являются государственным органом, 

учрежденным в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод граждан, их соблюдений и уважения государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами. Уполномоченный 

при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо 

государственным органам и должностным лицам»[2].  

Механизм правового просвещения – это совокупность способов, средств и 
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приемов, с помощью которых осуществляется передача правовых знаний 

граждан, совершенствование уже имеющихся знаний и формирование правовой 

культуры. 

Механизм правового просвещения, осуществляемый Уполномоченным по 

правам человека, состоит из следующих элементов: нормативная основа; 

гарантии реализации; способы осуществления правового просвещения; 

правоотношения. 

Нормативная основа просветительско-правовой деятельности 

Уполномоченного по правам человека закреплена в нескольких нормативных 

актах. В части 3 статьи 1 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 

№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

только указывается, что Уполномоченный по правам человека с помощью 

определенных средств может лишь способствовать «правовому просвещению по 

вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты» [3]. На основании 

этого можно сделать вывод, что законодатель понимает, что правовое 

просвещение должно проводиться комплексно, используя ресурсы не только 

государственных органов, но и институтов гражданского общества. То есть  один 

институт Уполномоченного не сможет полностью обеспечить данную функцию. 

Однако законодатель не конкретизирует в данном нормативном правовом акте в 

чем заключается роль, полномочия Уполномоченного по правам человека в 

сфере правового просвещения.  

Федеральный закон от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации» содержит уже более определенное 

нормативное содержание деятельности Уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации. В статье 15 указывается, что Уполномоченный 

по правам человека вправе совершать в целях правового просвещения, в 

частности, распространять информацию о правах и свободах человека и 

гражданина, способах их защиты, однако только в тех средствах массовой 

информации, учредителями которых являются  органы государственной власти 
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субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления; выпускать 

периодическое и иные издания по данной тематике; проводить публичные 

мероприятия в целях правового просвещения граждан. Данный перечень 

является открытым, что, с одной стороны, не ограничивает возможность 

деятельности Уполномоченного, но, с другой стороны, не очерчивает круг его 

возможностей, что было бы логично.  

Таким образом, на основании проведенного анализа законодательства, 

можно сделать вывод, что деятельность Уполномоченного по правам человека в 

целях правового просвещения граждан подробным образом не 

регламентирована, однако данная функция есть. Потребность в правовом 

просвещении граждан неоспорима, однако на данный момент законодатель 

никак не регламентировал этот процесс. Поэтому считаем, что необходимо 

конкретизировать реализацию поставленной цели с помощью разработки или 

законодательного акта, в котором будут прописаны функции уполномоченных 

на то органов, в частности, и Уполномоченного по правам человека, или 

определённой государственной программы, направленной на осуществление 

правового просвещения с помощью Уполномоченного по правам человека. 

Гарантии реализации правового просвещения – это объективные условия и 

средства, обеспечивающие проведение в жизнь методов и способов правового 

просвещения. Деятельность Уполномоченного по правам человека сама по себе 

является гарантией реализации и защиты прав и свобод граждан. Однако для 

этого должны существовать и факторы, которые будут обеспечивать саму эту 

деятельность. Помимо юридических гарантий деятельности Уполномоченного 

по правам человека, существуют еще политические, социальные и 

экономические гарантии. 

Способы осуществления правового просвещения являются предпоследним 

звеном механизма правового просвещения Уполномоченного по правам 

человека. И именно от него во многом зависит результат данной деятельности, 

потому что именно в этом элементе происходит непосредственное воздействие 
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на общество и отдельную личность, именно от качества используемого способа, 

его осуществления, материальной оснащенности и посыла будет формироваться 

результат проведения данной политики. Государство уделяет данному вопросу 

большое внимание, разрабатывая различные пути его осуществления: 

государственные программы, мероприятия, встречи, конкурсы, конференции и 

так далее. Поэтому перед Уполномоченным по правам человека в субъекте 

Российской Федерации стоит важная и ответственная задача по контролю и 

разработке данного направления. «Регулярные встречи ли беседы в студии с 

уполномоченным несут некую определенность в просвещении в области прав 

человека. Безусловно, в современных условиях развития общества средства 

массовой информации позволяют через инновационные инструменты 

формировать доверие населения к власти. Кроме этого, правовое просвещение 

может осуществлять регулярно. Так, например, в 70% субъектов Российской 

Федерации рубрики TV передач информируют о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в субъекте с регулярной периодичностью 

3 - 4 раза в год» [4]. 

Правовое просвещение может осуществляться следующими основными 

способами:  

1. Правовой пропаганды. Правовая пропаганда – это донесение до граждан 

правовых принципов, правовой политики государства для формирования 

уважения к праву, к законам, их верного понимания и исполнения. Важно 

отметить, что необходимо действовать не в целях запугивания населения для 

беспрекословного исполнения правовых норм, нужно, прежде всего, 

сформировать у отдельной личности и общества понимание, почему важно 

следовать закону и уважать его, привить данную мысль таким образом, чтобы 

она органично и прочно вошла в сознание общества, нашла свое место в 

мировоззрении и корректно соотнеслась с поведением каждого индивидуума. 

Для успешного исполнения данной миссии нужно четко представлять, какие 

сферы требуют особенной проработки, какие нормативно-правовые акты больше 
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всего нуждаются в освещении, с какими законами чаще всего сталкиваются 

граждане.  

2. Правового обучения. Правовое обучение – это целенаправленный 

процесс, направленный на накопление, передачу и усвоение профессиональных 

знаний о праве и правовой системе государства, посредством учебных 

заведений, курсов и практик. Отличительными чертами правового обучения 

являются: в отличие от правовой пропаганды, правовое обучение имеет цель 

проинформировать, ознакомить население с определенными аспектами 

законодательства и научить применять полученные знания; конечным 

результатом будет являться правовая осведомленность и образованность 

конкретного человека, однако это будет зависеть от ряда факторов (качество 

обучения, способность и желание человека научиться чему-то и тому подобное); 

образование всегда производится по утвержденной программе, составленному 

учебному плану; также определен срок обучения, возможные формы, перечень 

изучаемых дисциплин и формы отчетности. 

3. Правового консультирования. Правовое консультирование – это 

деятельность уполномоченных субъектов по разъяснению правовых норм в 

конкретном случае. Чаще всего консультирование проводится по вопросам 

защиты и осуществления прав и свобод граждан, исполнения ими своих 

конституционных обязанностей, компетенции органов государственной власти, 

разрешения правовых споров и так далее. Благодаря существующей 

государственной программе по оказанию бесплатной юридической помощи 

многие граждане смогли получить квалифицированную помощь. Это 

необходимо, потому что далеко не все слои населения могут себе позволить 

платные юридические услуги профессионального специалиста, также 

существенной проблемой является выбор действительно профессионального 

специалиста. 

4. Правовое самовоспитание. В результате действия одного или сразу 

совокупности перечисленных выше способов правового просвещения граждан в 
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их сознании может сформироваться дополнительный способ улучшения 

правовой культуры – самовоспитание. Правовое самовоспитание – это 

внутренняя установка гражданина на углубление и усвоение юридических 

знаний, изменение в определенных вопросах своего мировоззрения и поведения. 

Данный своеобразный способ, исходящий уже не от внешнего уполномоченного 

субъекта, а от самой личности, является одним из самых важных результатов 

проведения политики правового просвещения, так как лицо становится 

действительно заинтересованным в усвоении правовых знаний, что уже 

свидетельствует о том, что проделанная работа (пропаганда, обучение или 

консультирование) не прошло безрезультатно и выполнило поставленную 

задачу. 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации в 

ходе деятельности по правовому просвещению может вступать в разнообразные 

правоотношения. В частности, это происходит в рамках размещения новостей 

законодательства, информационно-справочных материалов на официальных 

сайтах Уполномоченного по правам человека; его выступлений на радио, 

телевидении, общественных мероприятиях, публикации в газетах, журналах; 

проведения конкурсов и конференций на соответствующую тематику, 

социальных опросов среди различных слоев населения, выездов в 

муниципальные образования, встреч с общественными организациями и 

различными обществами, а также правового консультирования в ходе личного 

приема граждан. 

Для разных социальных групп существует множество различных форм 

правового просвещения. При выборе формы правого просвещения следует 

руководствоваться возрастными особенностями социальной группы и 

потребности в получении информации. Так для правого просвещения 

школьников характерна такая форма, как quiz-игра, так как их основная 

деятельность является учебно-игровой. Одной из основных видов деятельности 

студентов является научная, поэтому для них можно предложить конкурс 
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научных работ. Для взрослой категории населения характерной формой 

просвещения является форма в виде информационного материала, с кратким 

изложением проблемы и способов ее решения. Это может выражаться в форме 

памяток, буклетов, брошюр, информационных стендов.  

Полагаем, что сформулированные в работе предложения позволят 

усовершенствовать механизм правового просвещения населения 

Уполномоченным по правам человека. 
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Аннотация 

Органы исполнительной власти являются самыми многочисленными и 

сложно структурированными органами государственной власти. Их изучение – 

это работа, сподвигающая теоретиков и практиков на осмыслении минусов и 

плюсов. Подобный подход всегда актуален, поскольку поиск сбалансированной 

системы государственной власти – это путь к эффективному управлению.  

Данная научная работа направлена на исследование принципов организации 

и функционирования органа исполнительной власти, ведающего 

осуществлением деятельности в области градостроительства и архитектуры в 

Тамбовской области. На основе анализа правового материала и научных 

источников проведено комплексное исследование данного органа 

исполнительной власти.  

Общей методологической основой исследования являлись современные 

научные методы, такие как диалектический метод познания социально-правовых 

явлений, а также общенаучный и частно-научные методы. 

Ключевые слова 

Исполнительная власть, Управление градостроительства и архитектуры 

Тамбовской области, субъект Российской Федерации. 
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Система исполнительных органов Тамбовской области включает в себя 

большой перечень различных по своим функциям Управлений. Осуществление 

деятельности в сфере градостроительства и архитектуры, берет на себя один из 

таких органов, а именно Управление градостроительства и архитектуры 

Тамбовской области. 

Согласно Постановлению главы администрации области от 14.03.2017 №23 

«Об утверждении Положения об управлении градостроительства и архитектуры 

Тамбовской области» «управление градостроительства и архитектуры 

Тамбовской области является органом исполнительной власти области, 

образуется постановлением главы администрации области в соответствии с 

законом области и входит в систему исполнительных органов государственной 

власти области»29. Деятельность Управления градостроительства и архитектуры 

Тамбовской области направлена на проведение единой градостроительной 

политики и осуществление правового регулирования в области архитектуры и 

градостроительства, направленной на создание безопасной и качественной 

среды, на подведомственной территории. 

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией РФ, ФКЗ, 

ФЗ, нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Уставом 

(Основным Законом) Тамбовской области, законами и иными нормативными 

правовыми актами Тамбовской области, а также Положением, утвержденным 

постановлением главы администрации области №23 от 14.03.2017. 

Управление градостроительством и архитектуры обладает правами 

юридического лица, имеет лицевые счета в казначействе, смету, 

самостоятельный баланс, штампы, бланки с наименованием и реквизитами, а 

также печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и 

наименованием. 

                                                           
29 Постановление главы администрации области от 14.03.2017 №23 «Об утверждении Положения об управлении 
градостроительства и архитектуры Тамбовской области» // Сетевое издание «Тамбовская жизнь», 2017. 
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Управление возглавляет начальник управления градостроительства и 

архитектуры области, который назначается на должность и освобождается от 

должности главой администрации области в установленном порядке. Права и 

обязанности начальника управления, а также главного архитектора области 

определяются служебным контрактом и должностным регламентом. Начальник 

управления осуществляет руководство на основе единоначалия. Он имеет право 

издавать приказы в пределах своей компетенции, представлять интересы 

Управления, назначать на должность и освобождать от должности сотрудников 

данного органа, заключать договоры и иные соглашения от лица 

исполнительного органа; занимается организацией и координацией работы по 

предоставлению государственных услуг и исполнению государственных 

функций, а также выполняет иные обязанности. 

Данное Положение устанавливает структуру Управления, в которую 

входят: отдел архитектуры и градостроительства; отдел контроля 

градостроительной деятельности; отдел подготовки градостроительной 

документации; отдел развития строительного комплекса; отдел планирования и 

анализа; отдел правового обеспечения и реализации государственных программ; 

отдел земельных отношений и ведения ГИС; отдел строительства объектов 

коммунальной и социальной инфраструктуры; отдел финансовой и кадровой 

работы. 

Деятельность Управления ориентирована на проведение на 

подведомственной территории единой градостроительной политики и 

осуществление правового регулирования в области архитектуры и 

градостроительства, направленной на создание безопасной и благоприятной 

среды для жизни населения. 

К задачам Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской 

области относятся: реализация государственной политики в сфере 

градостроительства и архитектуры; выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; реализация 
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инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной собственности 

Тамбовской области и муниципальной собственности, за счет средств 

федерального и областного бюджетов. 

  Управление разрабатывает и представляет на рассмотрение в 

установленном порядке проекты нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности, в том числе проекты, касающиеся утверждения программ, 

связанных с землепользованием и застройкой. Исторический анализ 

градостроительного развития убеждает, что экономический рост города 

невозможен без изменения его планировочной структуры в соответствии с 

реалиями времени. Как отмечает в своей работе Бутаева Е.М., «территориальное 

планирование имеет своей целью определить в соответствующих документах 

назначение территории исходя из системных выводов о социальных, 

экономических, экологических и иных факторах, которые влияют или могут 

влиять на развитие данной территории в целях обеспечения устойчивого 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 

учета интересов населения, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации»30.  

Так же данный орган формирует проект областной адресной 

инвестиционной программы, в том числе осуществляет ее реализацию в части 

деятельности Управления, контроль за целевым использованием средств 

бюджета области, направленных на реализацию областной адресной 

инвестиционной программы. Отметим, что данная программа является одной из 

форм прямого участия государства в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. Адресная инвестиционная 

программа – это документ, устанавливающий в бюджете пункт бюджетных 

ассигнований на реализацию инвестиционных проектов строительства и 

                                                           
30 Бутаева Е.М. Полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительства // Власть и 
управление на Востоке России. 2007. №3. С.21-24. 
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реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технической 

модернизации, или на приобретение недвижимого имущества. 

Помимо вышеизложенного к функциям Управления относятся:  

1) обобщение и анализ практики применения законодательства в 

установленной сфере деятельности и подготовка на её основе предложений по 

его совершенствованию;  

2) подготовка и согласование схемы территориального планирования 

Тамбовской области, внесение в неё изменений;  

3) обеспечение в установленном порядке согласования проектов схем 

территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных районов области и внесение в них изменений, а 

также генеральных планов поселений и городских округов области, имеющих 

общую границу с Тамбовской областью; 

4) осуществление подготовки и выдачи разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов 

в эксплуатацию; 

 5) обеспечение подготовки и утверждения документации по планировке 

территории в случаях, когда схемой территориального планирования 

Тамбовской области предусмотрено размещение линейных объектов областного 

значения; при наличии согласия органов местного самоуправления поселения, 

городского округа – объектов областного значения, не являющихся линейными; 

6) обеспечение подготовки заключений в соответствии со схемой 

территориального планирования области о возможности использования 

земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются; 

7) осуществление государственного контроля за соблюдением органами 

местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 

8) обеспечение в установленном порядке разработки и утверждения 
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региональных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них 

изменений; 

9) обеспечение систематизации нормативов градостроительного 

проектирования Тамбовской области по видам объектов областного значения и 

объектов местного значения в порядке, установленном Законом области «О 

градостроительной деятельности в Тамбовской области»;  

10) осуществление подготовки и утверждения генерального плана 

городского округа – город Тамбов, а также внесение в него изменений; 

и другое. 

Таким образом, данный орган обеспечен всесторонней возможностью 

развития среды и территорий благодаря установлению четкой внутренней 

структуры, определению функций, прав и обязанностей, основы которых 

заложены в законодательстве субъекта Российской Федерации. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что градостроительная деятельность 

обладает сложной структурой и множеством нюансов, необходимость в 

контроле которых однозначна. Деятельность такого органа как Управление 

градостроительства и архитектуры Тамбовской области предназначена именно 

для таких целей. Но в любом случае градостроительная политика должна 

основываться на балансе интересов населения и государства, поскольку данная 

сфера является основополагающей в развитии территорий, и, следовательно, 

должна исходить из потребностей граждан.   
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

Аннотация 

Первостепенное значение в регулировании платежной системы отводится 

Центральному Банку РФ, так как именно он обеспечивает ее надежность. Целью 

работы является проведение комплексного исследования данной сферы. 

Автором изучено и проанализировано законодательство, и выявлено ряд 

противоречий. Их устранение будет способствовать совершенствованию 

законодательства регулирующим расчетные операции, в том числе и по 

безналичному расчету. 

Ключевые слова 

Расчетные операции, Центральный Банк, платежная система, финансовая 

деятельность, безналичный расчет. 

 

Центральный Банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) является 

неотъемлемым элементом в структуре государственных органов нашей страны. 

Он представляет собой ключевое звено в банковской системе, обеспечивая 
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деятельность не только государства, но и граждан в целом, так как создает 

необходимые меры, обеспечивающие устойчивость валюты, а, следовательно, 

является важной частью механизма создающего экономическую безопасность 

государства.  

Правовой статус Центрального Банка в РФ определяется положениями 

Конституции РФ31, в которых говорится о значимых составляющих финансовой 

системы и органе осуществляющим контроль за эмиссией денежных средств, 

регулирующим иные операции связанные денежно-кредитной политикой, 

управления платёжной системой, в том числе связанной и с использованием 

безналичного расчёта.  

Деятельность Банка играет особую роль при регулировании вопросов, 

связанных с денежно-кредитной политикой. С одной стороны он наделен 

автономией в рамках решения его основных функций, с другой стороны 

взаимодействуют с другими органами государственной власти. ЦБ также 

наделен полномочиями, в соответствии с ФЗ «О центральном Банке РФ» ст.732 

издания в форме указаний, положений и инструкций нормативные акты, 

обязательные для федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, всех юридических и физических лиц.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовой статус Банка 

имеет двусмысленность. В одном случае он выступает как государственный 

орган, в другом как субъект коммерческой деятельности. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

                                                           
31 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 
Законодательства РФ. – 04.082014. – № 31, ст. 4398. 
32Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»// Собрание законодательства РФ 15.07.2002, N 28, ст. 2790. 
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власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не 

вправе вмешиваться в деятельность Банка России при осуществлении его 

функций и полномочий. Относительная независимость Банка России 

подкрепляется законодательно закрепленными принципами, как неделимость и 

неотчуждаемость уставного капитала и иного имущества, находящихся в 

собственности Банка России, самоокупаемость его деятельности, освобождение 

Банка России от ответственности по обязательствам государства (если только 

банк и государство не примут на себя такие обязательства) и прочие33.  

ЦБ наделен функциями управления расчетами, в том числе и безналичными, 

проводя данные операции через свою платежную систему, которая позволяет 

выявлять недостатки в работы и повышать эффективность финансовой 

деятельности. Кроме того, банк устанавливает нормы, регулирующие денежное 

обращение, проводит анализ статистических данных, собирает необходимую 

информацию, затрагивающую финансовую составляющую системы денежного 

оборота. Данные меры помогают в развитии национальной платежной системы, 

так как с помощью них осуществляется консультативная функция банка в 

вопросах планирования, формирования, изменения дальнейшей деятельности. 

Наличие знаний о механизме функционирования платежной системы дает Банку 

возможность быть катализатором изменения и модернизации национальной 

платежной системы.  

Таким образом, Центральный Банк РФ обладает особым юридическим 

статусом, играет значимую роль в системе государственных органов, в рамках 

дозволенных полномочий сохраняет свою независимость. Особый статус 

необходим для дальнейшего устойчивого развития системы расчетов, так как 

данные полномочия делают Банк одной из самых заинтересованных сторон в 

совершенствовании платежной системы, в том числе и с использованием 

                                                           
33 Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Часть 2 (постатейный)// Под ред. Сергеева А.П. 
М.:Проспект, 2021. С.546  
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безналичных расчетов. 

Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрание Законодательства РФ. – 04.082014. – № 31, ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»// Собрание 

законодательства РФ 15.07.2002, N 28, ст. 2790. 

3. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Часть 2 

(постатейный)// Под ред. Сергеева А.П. М.:Проспект, 2021. 976с. 

© Федоренко К. И., 2021 

 

  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 150 

 

 

 
  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 3–2 /2021 
 

 

 

 151 

УДК 37.035.6 

Ветлицына О. В.  

студент, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф с курсом ДПО, лечебный факультет; 

Алексанян К. К.  

 студент, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф с курсом ДПО, лечебный факультет; 

Научный руководитель: Никонорова Н. М.,   

кандидат медицинских наук, старший преподаватель, кафедра 

мобилизационной подготовки здравоохранения и  

медицины катастроф с курсом ДПО 

Смоленский государственный медицинский университет,  

г. Смоленск, РФ 

 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К ГЕРОИЧЕСКОМУ 

ПРОШЛОМУ НАШЕГО НАРОДА 

 

Аннотация 

С каждым годом мы все больше отдаляемся от страшных событий ХХ века. 

К сожалению, современная молодежь практически лишена возможности 

общаться с теми, благодаря которым мы живем под мирным небом. Данная 

статья посвящена исследованию уровня знаний студентами СГМУ героического 

прошлого наших соотечественников во время Великой Отечественной войны и 

Русско-Японской войны. Мы проверили знание ребят таких личностей, как 

Зинаида Портнова, Мария Цуканова, Зоя Космодемьянская, Алексей Маресьев, 

Николая Гастелло и тд.. 

Ключевые слова:  

подвиг, героизм, Великая Отечественная война, студенты. 
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THE ATTITUDE OF MODERN YOUTH TO THE HEROIC PAST  

OF OUR PEOPLE 

 

Abstract  

Every year we are increasingly moving away from the terrible events of the 

twentieth century. Unfortunately, today's youth is practically deprived of the 

opportunity to communicate with those thanks to whom we live under a peaceful sky. 

This article is devoted to the study of the level of knowledge of the students of SSMU 

of the heroic past of our compatriots during the Great Patriotic War and the Russo-

Japanese War. We checked the knowledge of the guys of such personalities as Zinaida 

Portnova, Maria Tsukanova, Zoya Kosmodemyanskaya, Alexey Maresyev, Nikolai 

Gastello, etc. 

Key words:  

feat, heroism, the Great Patriotic War, students. 

 

Патриотическое воспитание молодого поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач государства. Однако ни для кого не секрет, что без знания 

истории своего Отечества, формирования любви к своей Родине и готовности к 
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ее защите не произойдет. 

Актуальность. Одной из актуальных проблем современной России 

является состояние исторической памяти молодого поколения, а именно знание 

о подвигах героев нашей Родины. Важность изучения знаний, суждений 

и представлений о героизме подчеркивает многообразие и разноплановость 

информации, которую предоставляют СМИ, семья, школа, университет, 

государство.  

Великая Отечественная война, Война во Вьетнаме, Афганская война – это 

эпохальные события XX столетия не только для народов нашей страны, но и 

всего мира. Это прошлое нашей страны, каким бы трудным оно ни 

было, это достояние народа, а сохранение его в памяти народной -  важнейшая 

политическая, нравственная, культурная задача [1]. 

Цель. Оценить знание студентами СГМУ основных исторических аспектов 

развития нашего государства, а также подвигов героев Великой Отечественной 

войны. 

Задачи исследования. 

1) Оценить уровень знаний студентами Смоленского государственного 

медицинского университета основных исторических этапов развития нашего 

государства.  

2) Определить осведомленность студентов о героическом прошлом наших 

соотечественников. 

Материалы и методы. На основании литературных данных о Великой 

Отечественной войне была разработана анкета, состоявшая из 15 вопросов. 

Анкетирование проведено среди студентов СГМУ 1-6 курсов лечебного, 

педиатрического, стоматологического, фармацевтического факультетов и 

факультета медицинской биохимии в виде онлайн-опроса. В исследовании 

приняли участие 108 респондентов. Среди опрошенных студенты лечебного 

факультета составили (58) 53,7%, педиатрического факультета – (29) 26,9%, 

фармацевтического факультета – (12) 12,0%, стоматологического факультета – 
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(8) 7,3% и факультета медицинской биохимии (1) 0,1%.   

Из них на долю студентов 1 курса пришлось (12) 11,1% опрошенных, 2 курс 

– (16) 14,8 %, 3 курс – (26) 24,1%, 4 курс – (11) 10,2%, 5 курс – (34) 31,5% и 6 

курс – (9) 8,3% студентов.  

Результаты ответов проанализированы и переработаны. Статистическая 

достоверность различия определялась по параметрическому критерию Фишера. 

Критический уровень значимости при проверке принимали равным 0,01. Анализ 

осуществлялся с помощью пакета программ: Statistica 7, ОС Windows 10, 

Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. 

В ходе опроса было установлено, что (68) 63,0% студентов не знают имен 

пионеров-героев.  

Имена пионеров-героев известны лишь (40) 37,0 % респондентов, среди них 

отмечены: Валентин Котик, Владимир Куриленко, Зинаида Портнова, Зоя 

Космодемьянская, Леонид Голиков, Павел Морозов, Марат Казей, Олег 

Кошевой. 

На вопрос «Кто такая Зинаида Портнова?» правильно ответили (65) 60,2% 

студентов: «пионер-герой»; (5) 4,6% опрошенных считают, что это советская 

школьница, (5) 4,3% - советская летчица, (3) 3,1% - дочь полка. (30) 27,8% не 

смогли ответить на данный вопрос. 

На вопрос «Какой подвиг совершили указанные Вами пионеры-герои?» был 

предусмотрен развернутый ответ. Приводим некоторые из 29 ответов студентов 

(орфография и пунктуация сохранены): «Павлик Морозов –организатор первого 

пионерского отряда в деревне Герасимовка Тобольской губернии»; «Валентин 

Котик – был принят в партизанский отряд в качестве разведчика»; «Зина 

Портнова на допросе выхватила со стола гитлеровца пистолет и застрелила 

фашистов»; «Лёня Голиков совершил подрыв автомобиля, где находился 

фашист-генерал»; «Валя Котик совершил подрыв немецкого железнодорожного 

эшелона»; «Марат Казей отстреливался с немцами один, подорвал себя и 
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подходивших к нему немцев гранатой»; «Зина Портнова – партизанка-

разведчица, была застрелена на допросе»; Олег Кошевой – участник "Молодой 

гвардии", также был расстрелян, как и другие участники организации». 

Правильно ответили на вопрос о подвиге Зинаиды Портновой (41) лишь 

38,0% опрошенных, выбрав ответ «Отравила около 100 немцев, подсыпав в суп 

яд». Такой же процент (38,0%) не ответили на этот вопрос. По (13) 12,0% 

студентов выбрали следующие варианты ответов: «Спасла жителей деревни» и 

«Ликвидировала немецкий отряд, оставшись один на один с врагом в лесу». 

О подвиге Алексея Маресьева осведомлена половина опрошенных – (55) 

50,9%: «Раненым подбирался к линии фронта и, лишившись ног, вернулся в 

строй». (11) 10,2% студентов считают, что он «уничтожил 5 немецких танков в 

одиночку» и (8) 7,4% ответили, что «не рассекретил местоположение советских 

партизан во время пыток немцами». (34) 31,5% не знают ответа на данный 

вопрос. 

О том, что в основу произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» лёг подвиг Алексея Маресьева, знает лишь половина (54) 50,0% 

анкетированных; (32) 29,6% не слышали об этом; (9) 8,3% считают, что это 

произведение Николая Островского; (4) 4,1% - Бориса Васильева и (9) 8,0% 

Михаила Шолохова. 

Огненный таран Николая Гастелло известен (49) 45,4% студентов; (45) 

41,7% не стали отвечать на этот вопрос; (10) 9,3% выбрали вариант «Матвей 

Кузьмин» и (4) 3,6% «Ефим Осипенков». 

Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время 

Великой Отечественной войны - Зоя Космодемьянская, об этом известно (65) 

60,2% анкетированных. (28) 25,9% не смогли ответить на вопрос. (15) 13,9% 

ответов пришлось на варианты «Зинаида Портнова», «Лидия Литвяк» и «Вера 

Андрианова». 

Среди опрошенных (58) 53,7% студентов знают, что Александр Матросов 

закрыл собой амбразуру немецкой огневой точки; (39) 36,1% затруднились с 
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ответом; (11) 10,2% ответили: «Стал всемирно известным снайпером» и 

«Первым протаранил вражеский самолёт в ночном бою». 

На заключительный вопрос о Великой Отечественной войне ответили 

правильно (50) 46,3% студентов СГМУ, выбрав название 46-го женского 

авиаполка «Ночные ведьмы»; (31) 28,7% не знали ответа на указанный вопрос. 

Неверно ответили (27) 25,0% респондентов: (14) 13,0% отметили «Ночные 

снайперы», (10) 9,3% «Ночные совы», (3) 2,7% «Ночные лисы». 

Вопрос «Во время какой войны Мария Цуканова получила звание Героя 

Советского Союза?» вызвал затруднение у опрошенных. Лишь (25) 23,1% 

респондентов выбрали правильный ответ «Советско-Японская война»; (38) 

35,2% не ответили на вопрос; (42) 38,9% выбрали ответ «Великая Отечественная 

Война» и (3) 2,5% - «Война в Афганистане». 

Следующим был задан вопрос «Кем была Мария Цуканова».  (46) 42,6% 

опрошенных выбрали ответ «санитарка» и он оказался правильным; (45) 41,7% 

не смогли ответить на вопрос; (10) 9,3% поставили отметку напротив варианта 

«снайпер» (7) и 6,4% - «летчица». 

Итоги анкетирования представлены в таблице. 

Таблица 1   

Итоги анкетирования студентов. 
 Вопрос Ответ 
№ п/ п  Верно, % Неверно, % Не 

знают, % 
1 Кто такая Зинаида Портнова 60,2 12,0 27,8 
2 Какой подвиг совершила Зинаида Портнова 38,0 24,0 38,0 
3 Во время какой войны Мария Цуканова 

получила звание Герой Советского союза 
23,1 41,7 35,2 

4 Кем была Мария Цуканова 42,6 15,7 41,7 
5 Какой подвиг совершил Алексей Маресьев 50,9 17,6 31,5 
6 В основу какого произведения лег подвиг 

Алексея Маресьева 
50,0 20,4 29,6 

7 Какой советский летчик протаранил своим 
горящим самолетом колонну немецкой 
техники 

45,4 12,9 41,7 

8 Первая женщина, удостоенная звания Герой 
Советского союза во время Великой 
Отечественной войны 

60,2 13,9 25,9 
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 Вопрос Ответ 
№ п/ п  Верно, % Неверно, % Не 

знают, % 
9 Чем прославился советский солдат Александр 

Матросов 
53,7 10,2 36,1 

10 Какое прозвище получил 46-ой женский 
авиаполк 

46,3 25,0 28,7 

 Среднее значение: 47,1 19,3 33,6 
Источник: разработано авторами 

 

Таким образом, на вопросы составленной анкеты верно ответили меньше 

половины студентов (51) 47,1%, неверно – (21) 19,3%, не знали ответ – (36) 33,6% 

опрошенных.  

Выводы. 

1) Большинство студентов не знают имена пионеров-героев. Знающие 

студенты среди пионеров-героев чаще всего указывали Зинаиду Портнову и 

Павлика Морозова. Всего лишь 1/3 анкетированных смогли ответить, какой 

подвиг совершила Зинаида Портнова. 

2) Только часть студентов осведомлены, что Мария Цуканова получила 

звание Героя Советского Союза во время Советско-Японская войны. 

3) Подвиги героев Великой Отечественной войны известны лишь половине 

опрошенных. Так, только 50,0% обучающихся осведомлены о том, что в основу 

произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» лёг подвиг 

Алексея Маресьева. Менее половины студентов известно, что Николай Гастелло 

протаранил горящим самолетом колонну немецкой техники. Лишь часть 

опрошенных указали имя женщины, которая первой была удостоена звания 

Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. К сожалению, 

половина обучающихся не знали, чем прославился советский солдат Александр 

Матросов, а прозвище 46-го женского авиаполка верно указали менее 50,0% 

студентов. 

4) Таким образом, лишь 47,0% студентов смогли правильно ответить на 

вопросы о героях Великой Отечественной войны, в то время как почти 53,0% 

опрошенных не знают не только, чем знамениты герои нашей Родины, но и 
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имена самих героев. Соответственно, проблема патриотического воспитания 

молодежи остается одной из актуальных задач развития современного общества. 

Список использованной литературы/ References 
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Аннотация 

В статье рассматриваются изменения, произошедшие в профессиональной 

деятельности учителей физической культуры в связи с ухудшением состояния 

здоровья подрастающих поколений и необходимостью интенсивного 

применения здоровье сберегательных технологий. 

Ключевые слова 

Профессиональная подготовка, педагогические условия, саморазвитие, ИКТ, 

здоровье сберегательные технологии. 

 

Для большинства стран главной проблемой, которая связана с будущим 

государства, является сохранение и укрепление здоровья детей и учащейся 

молодежи. Беспокойство вызывает резкое ухудшение состояния физического и 

умственного развития подрастающего поколения, а также отсутствие мотивации 

к сохранению и укреплению здоровья. Современное состояние здоровья и 

общественного сознания людей свидетельствует, что существует реальная 

угроза значительного сокращения численности. При этом больше всего страдают 

незащищенные слои населения, которые ныне лишены возможности жизненного 

самоопределения и самореализации [1]. 

Главная цель профессионального образования в области физической 

культуры заключается в подготовке высококвалифицированных учителей 
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физической культуры на основе компетентностного подхода, обеспечивающего 

способность педагогов обеспечивать качественное педагогическое 

сопровождение здоровье сберегательной деятельности в различных 

образовательных учреждениях и структурах физической культуры и спорта. 

В научных и научно-методических источниках выделяются ключевые 

компоненты профессиональной компетентности: информационная, 

коммуникативная, продуктивная компетентность как способность к 

саморазвитию, самоорганизации, творчеству, самоопределению, 

самообразованию, конкурентоспособности и ИКТ - компетентность как 

способность эффективно взаимодействовать с новейшими информационными 

средствами коммуникации. Учитывая указанное, можно утверждать, что под 

профессиональной компетентностью педагога следует понимать такую

организацию его жизни и профессиональной деятельности, когда на основе базы 

знаний, умений, навыков и осознанного понимания своей роли, непрерывного 

самосовершенствования и саморазвития собственной личности он обеспечивает 

оптимальный вариант организации учебно-воспитательного процесса с 

надежными, заранее определенными результатами. 

Основная цель современного школы передвигается в плоскость 

формирования здоровой личности. Здоровой как физически, так и духовно. 

Новые приоритеты к определению цели средней образования требуют 

существенных изменений в деятельности учителя физической культуры, 

функции и методы, деятельности которого дополняются новыми требованиями. 

Если раньше учитель физической культуры отвечал преимущественно за 

состояние и качество физической подготовки учащихся, его основной задачей 

была подготовка к сдаче нормативов, то сегодня в связи с изменениями, 

произошедшими, функции учителя физкультуры стали другими и более 

ответственными. 

Здоровье сберегательная компетентность учителя физической культуры 

включает: направленность личности педагога; мотивацию к надлежащему 
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исполнению профессиональных обязанностей, профессиональные умения; 

способность к преодолению стереотипов, готовность осуществлять здоровье 

сберегательную деятельность, принципиальность, способность доводить планы 

до завершения, самостоятельность, целеустремленность, волевые качества [2]. 

Эффективность положительного влияния различных оздоровительных 

мероприятий определяется не хаотичностью методов, а системным применением 

здоровье сберегательных технологий, среди которых избираются те, что есть в 

нынешних условиях наиболее эффективными, пригодными для ситуации и 

посильными для участников учебно-воспитательного процесса. 

Выводы. Деятельность современного учителя физической культуры 

должна быть направлена на формирование здоровье сберегательных 

компетенций, с которыми они должны выйти из школы и использовать в течение 

жизни. Здоровье сберегательные технологии, систематически, планово и 

комплексно используются учителем, способствуют формированию у детей 

устойчивой позиции, предполагает признание ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, углубления 

знаний, умений и навыков, связанных со всеми составляющими здоровья 

(физической, социальной, психической, духовной). Формирование у учащихся 

компетентностного отношения к собственному здоровью обеспечивается 

компетентным использованием здоровье сберегательных технологий. 

Эффективность формирования здорового образа жизни требует активного 

привлечения учащихся к здоровье сберегательного учебного процесса, 

формирование у них активной позиции по укреплению и сохранению 

собственного здоровья. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопросы технологии обучения в подготовке 

будущего учителя музыки, которые напрямую связаны с умениями 

воспроизведения музыки. 
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Гуманизация как приоритетное направление современного высшего 

педагогического образования является главным условием реализации 

творческого потенциала студента, формирование его педагогического 

мышления, профессиональной компетентности. 

Важное место в подготовке будущих учителей музыки занимает 

самоутверждения его как целостной, образованной, духовно богатой, 

интеллектуально зрелой, инициативной личности, способной развивать 

инновационные технологии, процессы, идеи. 

Вопросы технологии обучения, относятся к главным, особое значение 

приобретают в подготовке будущего учителя музыки, поскольку напрямую 

связаны с умениями воспроизведения музыки и донести до учащихся аудитории, 

объяснить школьникам воплощенный в звуках музыкальный образ, создать 
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атмосферу его эмоционально-образного переживания [1]. 

Проблемы инновационных технологий обучения волнуют современного 

преподавателя, музыканта-педагога, ученых, а потому неоднократно 

становились предметом научных исследований. Анализ научных источников 

показывает, что в теории и практике высшего образования накоплен 

значительный опыт, который может стать основой модернизации и 

совершенствования профессиональной подготовки учителя музыки: выявлены 

особенности подготовки учителей к использованию инновационных технологий, 

в том числе технологий креативного развития личности технологий управления 

и дистанционного обучения. 

Развитие инновационных технологий и средств массовой коммуникации 

требует серьезных изменений в подготовке будущих учителей музыки. Большое 

распространение приобретают компьютеры, которые имеют широкий спектр 

музыкальных возможностей. Включение компьютерных технологий в учебный 

процесс должно осуществляться на основе интеграции искусств. Компьютер 

может использоваться как индивидуальное средство обучения, когда образуются 

ситуации для интеграции не только разных видов искусств, но и художественных 

методов обучения. 

В настоящее время инновационные компьютерные технологии являются 

незаменимыми в деятельности композитора, аранжировщика, музыкального 

редактора и начинают все шире применяться в преподавательской деятельности. 

Таким образом, инновационные информационные технологии становятся 

реальным достижением музыкальной культуры и важным фактором ее развития. 

Уровень музыкальной культуры характеризуется уровнем музыкального 

образования, ее откликом потребностям времени. Изменения социокультурной 

ситуации, определяется и направляется развитием инновационных технологий, 

средств массовой информации, требует определенной коррекции в подготовке 

будущих преподавателей музыки [2]. 

В современных условиях широко внедряется информатизация учебно-
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воспитательных процессов. Во многих странах все больше внимания уделяется 

разработке и использованию педагогических программных средств обучения.  

Важное место в учебно-воспитательном и творческом процессе 

принадлежит будущим учителям музыки, актуальной задачей которых является 

введение детей в мир прекрасного, приобщение их к ценностям национального 

и мирового хорового искусства. Для помощи реализации этой цели есть разные 

разработанные электронные пособия. 

Электронное пособие - это универсальное методическое пособие, которое 

содержит широкий круг различных историко-теоретических и практических 

вопросов, изложенных в текстовом, звуковом и видеоматериале. Это пособие 

можно рассматривать, как попытку сделать серьезный шаг к решению проблемы, 

а именно: создание пособий нового поколения. Целью электронного пособия 

является обобщение опыта, приобретенного автором в ходе хормейстерском 

практики в педагогическом вузе, многолетней работы с детскими вокально-

хоровыми коллективами по вопросам воспитания вокально-интонационной 

культуры личности, а также (внесение в содержание работы с хором) некоторых 

изменений и дополнений, которые подсказывает сама жизнь. 

Выводы. Использование мультимедиа, аудио- и видеокомпонентов 

повышает наглядность представления вокально-хорового материала, который 

может быть использован на лекционно-практических занятиях дирижерско-

хорового цикла в высших педагогических учебных заведениях, на уроках музыки 

в школе, на занятиях хора. За счет этого возможно резкое увеличение 

заинтересованности вокально-хоровым искусством, а тем самым повышение 

музыкальной культуры молодежи. 
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Аннотация 

Актуальность исследования заключается в том, что современному 

образованию необходимы педагоги с новым уровнем знаний, умений и навыков. 

Цифровая компетентность становится неотъемлемой частью общей 

компетентности педагога и элементом его медиаграмотности и медиакультуры. 

Целью статьи является анализ текущего состояния проблемы в науке и 

образовании. Основным методом сбора информации стал опрос и 

анкетирование. Результатом исследования стал аналитический обзор текущей 

ситуации по состоянию уровня медиаграмотности педагогов вузов и колледжей.  
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Annotation 

The relevance of the research is that modern education requires teachers with a 

new level of knowledge, skills and abilities. Digital competence becomes an integral 

part of the teacher's overall competence and an element of his media literacy and media 

culture. The purpose of the article is to analyze the current state of the problem in 

science and education. The main method of collecting information was a survey and 

questionnaire. The result of the study was an analytical review of the current situation 

regarding the level of media literacy of university and college teachers.  
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Развитие технологий и цифровизация общества существенно меняют 

требования к специалистам в области образования. На смену финансовой и 

цифровой грамотности пришли новые категории и требования к компетентности 

педагогов. Сегодня мы живем в медийной среде, которая не только окружает нас, 

но уже и втянула в свои сетевые условия реальной виртуальности. Педагог 
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сегодня умеет проводить онлайн уроки, разбирается в контентах и аккаунтах, 

открывает свои web-страницы и вступает в виртуальные профессиональные 

сообщества, чтобы быть в тренде всех изменений, то есть буквально 

трансформируя свою личность, приобретая цифровые и медийные навыки. 

Цифровая компетентность становится неотъемлемой частью общей 

компетентности педагога и элементом его медиаграмотности и медиакультуры.  

Актуальность нашего исследования определена возрастанием новых 

запросов и потребностей общества к педагогам цифрового поколения, а также 

поиском новых путей совершенствования педагогического мастерства и 

развитием новых показателей грамотности, где медиаграмотность становится 

ключевым приоритетом.   

Степень разработанности данного вопроса крайне слаба. Педагогические, 

психологические и социологические науки еще только намечают ориентиры в 

выборе методологии и подходов для единого понимания исследуемого 

феномена.  

Тем не менее уже можно встретить идеи некоторых авторов в данном 

направлении. Так В.А. Возчиков рассматривает образование в информационном 

обществе с позиции его общих проблем содержания и организации, отмечая 

большие пробелы в методологии медийного образования [1]. Существенное 

внимание в рамках поднимаемого вопроса обращает Гайдарева И.Н., 

рассматривая социокультурную среду как фактор формирования 

информационной культуры личности, в том числе и педагога [2]. Поднимается 

вопрос адекватности содержания образования, рассматриваются новые 

концепции [3]. Чаще всего прослеживается параллельное понимание между 

медиаграмотностью и информационной культурой педагога [4]. Есть труды, в 

которых представлены попытки разработки программ по формированию 

медиаобразованности учителя [5]. Многие отечественные и зарубежные ученые 

рассматривают цифровизацию в более глобальных парадигмах и ищут ответы на 
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вопрос о роли и месте интернета в гуманитарном образовании [6]. 

Если посмотреть о том, какие трактовки сегодня имеются в понимании 

медиаграмотности, то можно выявить некоторые общие закономерности.  

Например, ряд авторов считают, что «медиаграмотность – это совокупность 

навыков и умений, которые позволяют людям анализировать, оценивать и 

создавать сообщения в разных видах медиа, жанрах и формах».  

В отчете, опубликованном Всемирным экономическим форумом в Давосе 

в 2017 году, подчеркивается роль медиаграмотности как важнейшей 

компетенции цифровой эпохи.  

Что мы можем считать в данном случае медиаграмотностью педагога? В 

первую очередь, следует выделить способность опознавать различные типы 

медиа и понимать разнообразные контенты, которые они используют в учебном 

процессе, улучшая качество методического процееса. Медиаграмотность 

включает в себя совокупность компетенций таких, как: получать доступ ко всем 

видам информационных ресурсов, анализировать качество транслируемой 

информации, оценивать доступность восприятия контента глазами 

обучающегося, отражать главные разделы дисциплины, создавать и производить 

дополнительные различные медиаресурсы и медиаканалы для популяризации 

своих дисциплин.  

В разрезе получения эмпирического материала для нашего исследования, 

мы задались вопросом: насколько сегодня сами педагоги оценивают свою 

цифровую компетентность и медиаграмотность в условиях трансформации 

традиционного образования и перехода его в медийный формат. Насколько они 

ощущают в себе общий уровень медийной культуры, необходимой для 

достижения цифровой компетентности педагога. Для этого было организовано 

анкетирование среди преподавателей ряда региональных вузов. В общей 

выборке опрошенных приняли участие более 120 человек.  

Результаты опроса показали следующее (рис.1) 

http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/capacity-building-tools/media-and-information-literacy/
https://postnauka.ru/video/38005
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Рисунок 1 – Динамика развития медийной культуры педагога 

Источник: разработано автором 

 

Оценив все представленные ответы, мы установили некоторую 

закономерность в распределяемых ответах. Так, мы обратили внимание, что 

относительно молодые педагоги со стажем работы до 5 лет оцениваются себя в 

общем ключе сформированной медийной культуры более положительно. Что 

отражено в их самооценке по уровню сформированности медиаграмотности 60% 

и цифровой грамотности 60% из 100% как абсолютного показателя. Они 

ощущают себя уверенными пользователями медийных ресурсов и активно их 

включают в педагогический процесс. Педагоги со стажем работы от 6 до 11 лет 

отмечают, что медиаграмотность и цифровая грамотность у них представлена на 

среднем уровне (45% и 50%), а общую степень медийной культуры они 

оценивают как «чуть выше среднего», что по шкале из 100% представляет 60%. 

То есть отмечается отсутствие боязни в использовании медийных ресурсов, но 

при этом предпочтение в организации общего учебного процесса остается за 

сохранением традиционных методов обучения. Педагоги со стажем работы от 11 

до 20 лет оценивают свою медийную грамотность в 30%, цифровую грамотность 
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в 45%, отмечая, что уровень медийной культуры примерно средний (55%). То 

есть в работе преобладающей технологией сохраняются классические занятия, 

даже при перенесении занятий в виртуальный формат остается традиционный 

подход в выборе онлайн-лекции. Общая культура медийной грамотности 

формируется за счет повышения квалификации в этом направлении и за счет 

личных усилий в профессиональном развитии. Следующая категория педагогов 

со стажем свыше 20 лет оценили себя в вопросе медиаграмотности на 20% и 

цифровой грамотности 35%, отмечая, что общий уровень медийной культуры у 

них ощущается как значительно ниже среднего (48%). Переход учебного 

процесса в период пандемии 2020 года послужил причиной ухода педагогов с 

рабочего места, отмечались существенные затруднения в освоении новых 

медийных форматов, затяжная адаптация к версиям интернет-платформ. При 

этом в выборе направления повышения квалификации педагоги по-прежнему не 

стремятся формировать медийную грамотность и медийную культуру, что, на 

наш взгляд, существенно понижает уровень цифровой компетентности.  

Примерно такая же ситуация была отслежена и в соседних регионах, хотя 

актуальность вопроса остается очень высокой. Если подводить итоги 

результатов полученного опроса, то можно сказать, что перспективы развития 

медиапространства очень высоки и примерно к 2022-2023 году цифровая 

компетентность станет ведущим условием прохождения педагога по карьерной 

лестнице и профессиональному росту. 

Таким образом, в ближайшие годы медиаграмотность педагога станет 

одним из показателей, в рамках которого будет приниматься решение о его 

профессиональной перспективе.  
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РОЛЬ ФИКСИРОВАННЫХ КОМБИНАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

 

Аннотация 

Среди патологий сердечно-сосудистой системы лидирующую позицию 

занимает артериальная гипертония (АГ). При своевременной диагностике и 

лечении качество и продолжительность жизни пациента значительно 

улучшаются. Данные новейших клинических исследованиях показывают, что 

успешный исход терапии АГ зависит от достижения «целевых уровней» 

артериального давления (АД) [1]. Артериальная гипертония довольно часто 

сочетается с метаболическим синдромом (МС). Терапия метаболического 

синдрома должна включать в себя коррекцию избыточного веса (ожирения), 

терапию АГ, а также лечение нарушений, связанных с обменом углеводов. 

Выбор антигипертензивных препаратов должен учитывать различные 

метаболические аспекты для адекватной коррекции АГ [2]. 

Ключевые слова 

Ишемическая болезнь сердца, гипотензивный эффект, фиксированные 

комбинации, метаболический синдром 
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Цель исследования – оценить гипотензивный эффект при применении 

фиксированных комбинаций в терапии артериальной гипертонии. 

Материалы и методы. В данное исследование были включены 19 женщин, 

больных АГ I-II степени и МС, в возрасте от 40 до 59 лет. Пациентки 

подразделялись на две возрастные группы. В первую группу включены 

женщины в возрасте 40-49 лет, а во вторую женщины от 50 до 59 лет. 

Участницам предлагалась фиксированная комбинация эпросартана (600 мг/сут) 

и гидрохлортиазида (12,5 мг/сут), а также периндоприл 4 мг и индапамид 1,25 мг 

в качестве лечения артериальной гипертонии. Больным проведено стандартное 

общеклиническое обследование. Все пациентки дали добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании.  

Результаты исследования. Максимальный гипотензивный эффект Теветена 

Плюс наблюдался у женщин до 49 лет, страдающих АГ II степени. У пациенток 

этой группы отмечалось значительное снижение цифр АД: систолическое 

артериальное давление (САД) понизилось со 175 мм.рт.ст. до 145 мм.рт.ст., а 

диастолическое артериальное давление (ДАД) понизилось со 105 мм.рт.ст. до 85 

мм.рт.ст. У женщин данной возрастной группы с АГ I степени наблюдалось 

понижение САД со 155 мм.рт.ст. до 125 мм.рт.ст., а также снижение ДАД с 89 

мм.рт.ст. до 75 мм.рт.ст.  

У больных в возрастной группе от 50 лет с АГ I степени и МС отмечалось 

понижение САД со 159 мм.рт. ст. до 135 мм.рт.ст. и уменьшение ДАД с 95 мм.рт. 

ст. до 85 мм.рт.ст. 

При исследовании фиксированной комбинации Нолипрел Форте 

(периндоприл 4 мг и индапамид 1,25 мг) отмечались следующие эффекты: у 

женщин в возрастной группе 40-49 лет с АГ I степени и МС САД уменьшилось 

со 160 мм.рт.ст. до 130 мм.рт.ст. Максимальное уменьшение цифр ДАД 

отмечалось у пациенток с АГ I степени и МС в группе от 50 лет. ДАД 

уменьшилось со 105 мм.рт.ст. до 80 мм.рт.ст. САД понизилось со 159 мм.рт.ст. 

до 135 мм.рт.ст.  
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Минимальное понижение цифр ДАД со 100 мм.рт.ст. до 85 мм.рт.ст. 

Нолипрелом Форте было отмечено у женщин в возрасте до 49 лет с АГ I степени 

и МС. 

Выводы. На основании полученных результатов исследования можно 

сделать вывод о том, что все анализируемые фиксированные комбинации 

антигипертензивных препаратов являются достаточно эффективными 

средствами, которые достоверно уменьшают цифры САД и ДАД у пациенток с 

АГ и МС. 
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Аннотация 
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OVERCOMING THE DIFFICULTIES OF VETERINARY SUPPORT FOR 

TROOPS DURING THE STALINGRAD BATTLE 

 

Abstract 

The article examines the circumstances of the defensive and offensive periods of 

the Battle of Stalingrad, which caused additional difficulties for the military veterinary 

service. Information from the works of the commanders of the USSR Armed Forces 

on strategy issues and the activities of the Soviet rear during this period is presented. 

From scientific works and publications of military veterinarians, officers and generals 

of the veterinary service of that period, information is given that was most important 

for the successful solution of the tasks set by the command.  

Keywords: 

veterinary surgery, veterinary and sanitary examination, veterinary hospital, stellate, 

horse, Battle of  Stalingrad, logistical support of troops. 

 

С учетом особенностей боевых действий, а также конечных результатов 

Сталинградская битва включает два периода: оборонительный – с 17 июля по 18 

ноября 1942 г. и наступательный – с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. 

Оборонительный период включает два этапа. Первый этап – ведение 

оборонительных боевых действия войск на дальних подступах к Сталинграду (17 

июля – 12 сентября). Второй этап – ведение оборонительных действий по 

удержанию Сталинграда (13 сентября – 18 ноября 1942 г.). План 

контрнаступления с окружением группировки войск противника был разработан 

советскими военачальниками и подготовлен под руководством Генерального 

Штаба. В дальнейшем сама боевая операция стала символом воинской доблести, 

внесла коренной перелом в ход Великой Отечественной войны. 

Жуков Г.К. с Василевским А.М. объяснили (Верховному 

Главнокомандующему), что операция делится на два основных этапа: 1) прорыв 

обороны, окружение группировки немецких войск под Сталинградом и создание 
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прочного внешнего фронта, чтобы изолировать эту группировку от внешних сил; 

2) уничтожение окруженного противника и пресечение попыток противника 

деблокироваться [8, с. 78].  

Враг глубоко вторгся на территорию нашей страны, доставка резервов у 

него была затруднена. В этом вполне можно было найти уязвимые места, 

несмотря на то, что огромные силы были им брошены на захват Сталинграда с 

выходом к Волге. 

В процессе реализации этого плана, замкнув внутренний фронт окружения 

группировки противника, наши войска немедленно приступили к созданию и 

внешнего фронта окружения, развивая начатое наступление. Попытка 

деблокировать армию Паулюса была сорвана, новая группировка немецких 

армий потерпела поражение. Кольцо окружения теперь уже прочно замкнулось 

[18, с. 312]. Генерал Чуйков В.И., участник нескольких войн, был назначен 

командующим 62-й армией, действовавшей в самом Сталинграде. В ходе 

сражений офицеры и генералы этой армии непрерывно учились, вырабатывая 

новые приемы ведения боя в условиях большого города. Все, что из прошлого 

опыта показало свою неэффективность, решительно отметалось [18, с. 293]. То 

обстоятельство, что врагу не удалось закрепиться на берегу Волги, имело 

неоценимое значение не только для стратегии, но и для устойчивого тылового 

обеспечения войск. 

Немалую роль при достижении победы сыграло превосходство 

стратегической мысли советских военачальников, ставки советского Верховного 

Главнокомандования и Генштаба над замыслами стратегов и высших органов 

стратегического руководства гитлеровской Германии [19, с. 112]. Не смогли 

полководцы Вермахта предвидеть очевидных преимуществ Красной Армии, 

воюющей на своей территории, а так же огромного потенциала тылового 

обеспечения и высокого морального духа советских воинов. 

Кавалерийские соединения в контрнаступлении под Сталинградом являлись 

важнейшим средством армейского командования. Они вводились в прорыв за 
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танковыми корпусами и использовались для оперативного обеспечения одного 

из флангов ударной группировки наступающих армий и создания внешнего 

фронта окружения всей группировки противника [5, с. 106]. В частности, 3-й 

гвардейский кавалерийский корпус, действовавший в направлении главного 

удара и совместно с 4-м танковым корпусом замкнувший кольцо окружения 

вокруг немецкой группировки в Сталинграде, за период с 19 по 27 ноября 1942 

года уничтожил и захватил в плен 5778 солдат и офицеров противника, подбил и 

сжег 160 танков и 6 самолетов [5, с. 110]. В основе успеха кавалерии - высокая 

маневренность, быстрота действий, высокая проходимость практически при 

любых условиях боя.  

Важная роль в период Сталинградской битвы принадлежала так же конным 

артиллерийским упряжкам, а также обозным лошадям тыловых подразделений.  

Действия вражеской авиации обычно носили массированный характер. 

Удары наносились по войскам, оборонявшим Сталинград, по аэродромам и 

объектам оперативного тыла. Чтобы сломить волю защитников Сталинграда, 

авиация противника безжалостно разрушала все объекты, жизненно важные для 

города и войск. Ее усилия направлялись также на то, чтобы парализовать все 

виды перевозок к Сталинграду [7, с. 258]. Но основной массив тыловых объектов 

в период Сталинградской битвы был расположен далеко за Волгой у 

железнодорожной линии Красный Кут – Астрахань [1, с. 135]. Соответственно, 

в течение первого и второго этапа первого периода сражения тщательно 

готовилось контрнаступление, подтягивались резервы военных грузов со всей 

страны. Долететь до этих тыловых объектов, не наткнувшись на огонь зенитных 

орудий, или на истребителей, у вражеских самолетов было мало шансов. 

Боевые действия Волжская военная флотилия начала 22 июля и участвовала 

в боях до 10 ноября 1942 года. Обеспечение коммуникаций по Волге было 

вначале основной задачей флотилии, которая ею успешно и выполнялась [7, с. 

274]. У врага были против ее судов только самолеты: артиллерии не удавалось 

укрепиться на берегах Волги, а боевых средств флота у них на Волге не было. 
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Велики заслуги и волжан-речников, самоотверженно и четко работавших на 

паромных переправах, проявивших при выполнении своих заданий много 

находчивости, инициативы и стойкости [7, с. 275].  

Железнодорожные коммуникации, связывавшие Сталинград с тылом 

страны, находились под воздействием авиации противника. После выхода 

противника к Волге, фронт стал базироваться только на железную дорогу, 

расположенную на левом берегу реки.  

Несмотря на трудности транспортировки, тылу фронта удалось весь период 

Сталинградской битвы обеспечивать войска боеприпасами, продовольствием, 

фуражом, горюче-смазочными материалами. Но необычайно трудная обстановка 

иной раз приводила к тому, что в частях ощущался недостаток в боеприпасах и 

продовольствии.  

К 1 ноября 1942 года с берега со стороны Сталинграда было эвакуировано 

на левый берег Волги зерна – 4500 тонн, шерсти – 2095 тонн, лошадей – 58770 

голов, крупного рогатого скота – свыше 240 тысяч голов, кожсырья – 256 тонн, 

комбикорма – 1020 тонн и очень много другого имущества [7, с. 280-281]. 

По дошедшему до наших дней содержанию карты-схемы тылового 

обеспечения Сталинградского фронта в оборонительный период 

прослеживается, что фронтовой ветеринарный склад располагался на левой 

стороне по течению Волги в селе Кайсацкое у железнодорожной линии Красный 

Кут (Саратовской области) – Астрахань в 200 км от Сталинграда. Кроме того, эта 

линия на левой стороне от Волги близ Саратова была соединена с 

железнодорожными путями к Уралу и Западному Казахстану. Один 

ветеринарный лазарет располагался по левому берегу Волги недалеко от 

Сталинграда у комбината им. Кирова С.М., второй по правому берегу Волги в 

100-120 км южнее города между селами Старица и Черный Яр. От ж. д. станции 

Верхний Баскунчак на упомянутой выше линии ветка отходила до станции 

Петропавловка на левом берегу Волги напротив села Старица на правом [1, с. 

135]. Соответственно, привозимое через Саратовскую область, ветеринарное 
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имущество необходимо было везти в лазарет, расположенный по левому берегу 

Волги на расстояние более 150 км автомобильным, или гужевым транспортом. 

При доставке же имущества в Старицу и Черный Яр, так же и в ветеринарные 

пункты в зоне боевых действий было невозможно без переправы через Волгу. 

Благоприятным было то обстоятельство, при организации переправы 

Петропавловка - Старица через Волгу, риск бомбардировки вражеской авиацией 

был меньше ввиду ее расположения ниже Сталинграда по течению Волги на 100 

км. Преимуществом расположения ветеринарного лазарета близ Старицы - 

Черного Яра была также возможность доставки раненых лошадей походным 

порядком, или на автомашинах (в зависимости от характера ранения) без водной 

переправы. Кроме того, возможна была доставка ветеринарного имущества 

водным, или сухопутным путем через Астрахань.  

Трудящиеся Западного Казахстана обеспечили размещение на территории 

Западноказахстанской области, граничащей со Сталинградской 

автобронетанковых, и авиационных ремонтных баз, автотранспортных и 

железнодорожных батальонов, управлений и отделов тыла, авиатехнических, 

инженерных, продовольственных, ветеринарных, армейских и фронтовых 

складов. В ответ на просьбу командующего Сталинградским фронтом, были 

расширены и открыты ряд новых цехов по производству теплого 

обмундирования, саней и конского снаряжения. 

Самоотверженность тружеников сельского хозяйства позволила 

значительно увеличить поставки мяса и других продуктов защитникам 

Сталинграда, принять и разместить более 600 тыс. голов эвакуированного скота 

[2, с. 315-319].  

С развитием наступления плечо подвоза по грунту от основных фронтовых 

и армейских баз снабжения, развернутых на левом берегу Волги, до складов 

частей и соединений с каждым днем увеличивалось. Это было наиболее 

характерно для подвижных войск. На Сталинградском фронте к 27 ноября плечо 

подвоза достигло 200-250 км. Создавалась угроза срыва снабжения ударных 
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группировок [9, с. 309].  

Теоретически можно предположить, что это могло создать и трудности 

эвакуации раненых лошадей. Но ограничимся констатацией фактов, информация 

о которых дошла до наших дней. 

В подготовительный период и в ходе контрнаступления развертывание и 

перемещение всех звеньев тыла осуществлялось в соответствии с характером 

боевых действий и особенностями местности [9, с. 312]. В частности, хорошо 

справлялся со своими задачами фронтовой продовольственный склад №2089, к 

которому было прикреплено около 200 частей Донского и Сталинградского 

фронтов [9, с. 314]. На крупном войсковом складе обязательно должна 

проводиться ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного 

происхождения, о ее организации в период Сталинградской битвы несколько 

ниже. 

И далее несколько подробнее о ветеринарном обеспечении. Приводим 

сведения из двух публикаций участника ветеринарного обеспечения 

Сталинградской битвы на первом этапе оборонительного периода Шуклина Н.Ф. 

В связи с тем, что использован материал двух статей, повествование автором 

принято решение вести от третьего лица, сохранена фактическая сторона 

изложенного со всеми аспектами, содержащимися в обеих публикациях одного 

автора, кроме того, добавлены комментарии к одному из профессиональных 

терминов, а также к названию растения.  

Итак, в июле 1942 года Шуклин Н.Ф. после ранения под Москвой и 

трехмесячного лечения в Казани, не мог продолжать службу в коннице, и был 

назначен ветврачом 18-й стрелковой дивизии. Из резерва Ставки (г. Рязань) в 

июле дивизия прибыла на Сталинградский фронт в составе 4-й танковой армии 

и участвовала в контрударе по левому крылу 6-й армии Паулюса в районе 

большой излучины Дона (южнее станции Клетской). 

Успешный контрудар частей 1 и 4-й танковых армий отбросил противника 

от Дона за реку Чир, заставив его перейти от наступательных операций к 
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обороне. Одновременно эта операция вывела из полуокружения части 62 и 64-й 

армий Сталинградского фронта. 

После активных действий, 18-я стрелковая дивизия заняла оборону по р. 

Голубинская и удерживала этот рубеж до 15 августа. 

Период 20 дней обороны на р. Чир был труден и для ветеринарного 

обеспечения дивизии. Из двух полков начальнику ветеринарной службы дивизии 

было 2 августа доложено о заболевании большого количества лошадей 

артиллерийских упряжек. При клиническом осмотре на месте у больных были 

выявлены признаки ревматического воспаления копыт и тяжелые тендовагиниты 

(воспаления вспомогательных органов мышц, обуславливающих функцию 

движения животного). Лошади (особенно тяжелые) с трудом передвигались. 

Количество больных лошадей с каждым днем увеличивалось, а причину не 

удавалось установить. Из строя вышли все лошади коневых упряжек. Падежа не 

было. Такое положение обеспокоило командование дивизии, т.к. маневр 

артиллерийскими средствами имел в Донской степи первостепенное значение. 

Ввиду того, что не исключалось отравление, по представлению ветслужбы был 

отдан приказ в дивизии о повышении бдительности и усилении внимания за 

кормлением и содержанием конского состава. 

В 4-й танковой армии не было ветеринарного отдела, а ветеринарный отдел 

фронта находился далеко за Волгой, и рассчитывать на его помощь было очень 

трудно. Пришлось своими силами устанавливать причину заболевания. В 

дивизионной ветеринарной лаборатории поставили биологические пробы с 

кормом и водой, провели ряд исследований, в результате, поиски увенчались 

успехом. Имело место отравление лошадей звездчаткой злачной (растение 

семейства гвоздичных). Установили ее наличие в травостое ряда участков, где 

проводили подкос травы. Заметить эту тонкую травку с мелкими лепестками 

было трудно. Не обладая запахом и неприятным вкусом, она охотно поедалась 

животными. Она оказалась ядовитой только для лошадей, у которых со временем 

возникает привыкание, но не успело развиться в конкретном случае. Поэтому 
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местные лошади не болели. 

После установления причины, за 7-10 дней ветеринарным составом дивизии 

путем проведения интенсивного лечения была почти полностью восстановлена 

работоспособность лошадей, соответственно и маневренность артиллерийских 

средств. Многое для этого сделали также командиры подразделений и 

командование дивизии. Помогло также в успешной ликвидации заболевания 

временное «затишье» боевых действий в полосе обороны дивизии. 

В 4 часа 15 августа 1942 года 5-я армия Паулюса предприняла мощное 

наступление по всему фронту. Против нашей 18-й стрелковой дивизии наступали 

3-я моторизованная и 16-я танковая дивизии немцев, поддержанные 

массированными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации. Дивизия в 

это время уже располагала полноценным артиллерийским прикрытием, 

ветеринарная служба выполнила свое предназначение. Силы были неравными, 

но приказ был категоричен: «Выстоять!». Не дать врагу прорваться через Дон. В 

бой ввели весь личный состав дивизии. Двое суток сдерживали натиск врага, и 

это дало возможность организовать оборону на левобережье Дона, не дав врагу 

выполнить намеченный план. Бои были жестокими и кровопролитными. В них 

погибли и 2 старших ветврача Н.Д. Шелохович и И.Г. Диденко. 

На Сталинградский фронт 18-я стрелковая дивизия прибыла, имея в своем 

составе 12 тыс. человек, а при выводе из боя на левобережье Дона в строю 

осталось 800 человек. 4-я танковая армия при выходе из боя имела всего 4 

боеспособных танка. Конский состав остался только в транспортной роте 424-го 

стрелкового полка [21, с. 12-13; 22, с. 79-80].  

Как и в другие периоды Великой Отечественной войны, район дислокации 

ветеринарного лазарета определялся тактической обстановкой (оборона, или 

наступление); глубиной и фланговыми границами тыла армии; наличием 

удобных путей эвакуации для автотранспорта и для походного движения; 

наличием помещений для рабочих мест врачей, для размещения личного состава 

и лошадей; наличием водоисточников, выпасов, естественного укрытия от 
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воздушного нападения противника. 

При отсутствии жилого фонда, ветеринарные лазареты размещались в 

лесах, зарослях, или балках бивачным порядком. В зимнее время приходилось 

своими силами строить утепленные навесы, конюшни, землянки, блиндажи [10, 

с. 18].  

 Прием лошадей производился, как правило, начальниками лечебных 

отделов, в распоряжении которых имелся младший фельдшер и достаточное 

количество красноармейцев. В момент приема производилось поголовное 

измерение температуры тела, делался беглый клинический осмотр каждой 

лошади и сверялись лечебные документы. Делалась запись в книге 

стационарных больных и каждой лошади вплетались в гриву и хвост по бирке с 

присвоенным номером [10, с. 22]. 

Подготовку лошадей к операциям проводили младшие ветеринарные 

фельдшеры по указанию хирурга. Удаление шерстного покрова, очистка 

окружности ран от засохшей крови и гноя, замывка загрязненных участков тела 

производились вне операционной. После каждой операции помещение 

тщательно убиралось, операционный стол протирался тряпками, смоченными 

дезинфицирующими растворами. 

При большой загрузке лазарета тяжелоранеными лошадьми, требовавшими 

срочного оперативного вмешательства, нередко оборудовались запасные 

операционные для одновременной работы двух врачей [10, с. 25-27]. 

Специалистами военно-ветеринарной службы, работающими в период 

Сталинградской битвы в труднейших полевых условиях, придумано и внедрено 

в практику немало простых усовершенствований, позволяющих повысить 

эффективность лечебной работы.  

В частности, создан групповой подвешивающий аппарат для фиксации 

сразу нескольких тяжелораненых лошадей. Аппарат создан по типу обычного 

фиксационного станка с прикреплением к верхним брускам веревок, ремней с 

пряжками, или металлических скоб, на которые подвешивается полотно, 
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пропускаемое под живот лошади [13, с. 127-128]. 

Рационализация была актуальна и для профилактики распространения 

заразных болезней лошадей. В частности, для газовой дезинсекции сбруи и 

предметов ухода за лошадьми с целью недопущения распространения клещей, в 

полевых условиях была разработана и нашла широкое применение земляная 

шахтная газокамера. Опыт работы с этими газовыми камерами показал, что они 

поддерживают терапевтическую концентрацию сернистого ангидрида, легко 

сооружаются и вполне пригодны для практического использования. Для рытья 

котлована для газовой камеры требуются затраты времени от 4 до 6 часов при 

работе 4-6 человек [6, с. 130-132]. 

К лету 1942 года ветеринарная служба уже имела вполне сложившуюся 

организацию, необходимое количество ветеринарных учреждений с опытными 

кадрами, способными выполнять свои функции в условиях любой обстановки. В 

данном случае, в условиях боевых действий в степи. Здесь особое значение 

приобретала маскировка объектов. 

Личный состав ветеринарных лазаретов проявлял инициативу по вопросам 

улучшения методов лечения конского состава, налаживанию диетического 

кормления больных и раненых лошадей, оборудованию лазаретов. Это в свою 

очередь способствовало повышению эффективности и сокращению сроков 

лечения лошадей. В частности, в полосе действий Донского фронта была оказана 

ветеринарная помощь 170 лошадям [9, с. 314]. 

На сохранение работоспособности лошадей в осеннее – зимний период 

1942-1943 гг. отрицательно сказывались перебои в снабжении фуражом. На 

освобожденной от противника территории запасов грубых кормов и 

концентратов практически не было. Подвоз же их из глубины страны был 

затруднен. Недостаток фуража приводил к повышенному выходу лошадей из 

строя и иногда даже к их истощению. 

Как и в первый период войны, войска продолжали испытывать трудности в 

снабжении подковами и ковочными гвоздями, при этом возможно было 
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снижение маневренности неподкованных лошадей. 

Военно-ветеринарная служба при постоянной поддержке командования 

проводила решительные меры по снижению боевых потерь и заболеваемости, 

сохранению конского состава. Войска накопили большой опыт по укрытию 

лошадей от огня противника и предупреждению простудных заболеваний. 

В период обороны и подготовки к наступлению проводились ветеринарные 

осмотры, профилактическая обработка, перековка лошадей, приводились в 

порядок упряжь, снаряжение, предметы конского ухода; широко практиковались 

смотры боевого коня. 

Эпизоотическая обстановка в прифронтовой полосе была сложной. 

Немецко-фашистские войска занесли на территорию нашей страны чесотку, сап, 

энцефаломиелит и другие заразные болезни. Они распространялись среди 

животных местного населения, но борьба с ними не велась, т.к. ветеринарная 

сеть на временно оккупированной территории была разрушена. 

Неблагополучным в эпизоотическом отношении был и конский состав 

противника. Отступая под сокрушительными ударами наших войск, он бросал 

чесоточных лошадей и других больных животных [3, с. 71].  

Случай одного из зооантропонозов (заболеваний, передающихся от 

животных человеку) упоминается Рокоссовским К.К. - перед 

контрнаступлением, как раз когда очень многое требовалось от летчиков, 

некоторые из них заболели туляремией, распространяемой мышами. Пришлось 

принимать специальные меры, причем, не только для защиты людей от 

заболевания, но и самолетов от порчи – грызуны поедали резиновую изоляцию 

везде, где им только удавалось проникнуть [14, с. 151]. Следует отметить, что 

впервые данное заболевание у животных была обнаружено на территории нашей 

страны в 1926 году. Культура возбудителя была первоначально выделена у 

водяных крыс. Имело распространение, в том числе, в Среднем и Южном 

Поволжье [17, с. 152].  

Поддержанию эпидемического благополучия войск способствовали 
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совместные с военно-медицинской службой мероприятия. Так, борьба военно-

ветеринарной службы с зооантропонозами среди войсковых животных, а на 

театре военных действий – также среди животных местного населения, кроме 

лошадей на ветеринарном обслуживании находились животные 

продовольственных гуртов – крупный и мелкий рогатый скот, а также 

служебные и сторожевые собаки [11, с. 54]. Одним из составляющих этой работы 

является и дератизация (уничтожение грызунов – переносчиков возбудителей 

заразных болезней), кроме того, немаловажное значение имело непрерывное 

изучение эпизоотической обстановки, в данном случае – в пойме Волги и 

прилегающих районах, что было затруднено масштабными боевыми 

действиями. 

Недостаток фуража приводил к повышенному отходу лошадей и их 

истощению. Так, например, в Донском фронте, действовавшем под 

Сталинградом, по состоянию на 1 декабря 1942 г. было 8,8% истощенных 

лошадей [11, с. 67]. 

Тут приводим коротко характерные данные из публикации ветврача одного 

из армейских ветеринарных лазаретов. 

«Вопрос о назначении диеты и о лечении истощенных лошадей требовал 

особого внимания. Прежде всего, копрологическим исследованием (кала) 

исключалась глистная инвазия. В значительной мере помогало исследование 

проб крови и мочи от лошадей. При подборе диеты для истощенных лошадей 

уделялось внимание удлинению сроков пережевывания корма. С этой целью 

зерно – овес задавался в дробленом, или молотом виде, обязательно с хорошо 

пропаренной резкой соломы. Ячмень запаривался: после обливания горячей 

водой выдерживался 14-16 часов в закрытом ящике, или бочке. Сено для таких 

лошадей подбиралось лучшего качества. 

В корм лошадям, особенно крайне истощенным добавляли витамины, 

белоксодержащие вещества, поваренную соль, мясной порошок, проросшее 

зерно» [12, с. 109-111]. 
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Трудности боевых действий в экстремальной обстановке сказывались и на 

тыловом обеспечении. Как отмечал Рокоссовский К.К., к началу наступления 

фронт получил из резервов Ставки 20 тысяч человек пополнения, что для семи 

армий было крайне мало. Было набрано еще около 10 тысяч человек за счет 

сокращения обслуживающего состава тылов, а также разгрузки госпиталей и 

медсанбатов с целью привлечь в строй всех, кто способен был носить оружие 

[14, с. 173]. 

Еще Рокоссовским К.К. обращено внимание на проблему заботы о пленных. 

Серьезным испытанием для должностных лиц тыла было организовать 

размещение, передвижение, питание и защиту здоровья огромного их 

количества, окруженных в результате контрнаступления. Но самоотверженный 

труд тыловых работников в условиях практически полных разрушений 

строений, степи и мороза, можно сказать, спас им жизнь [14, с. 190]. 

Необходимо было так же решать проблемы, связанные с трофейными 

лошадьми. Так, после прорыва войсками фронта в районе Серафимовича – 

Клетской и окружения немцев под Сталинградом, в действующую на том 

участке армию по заданию Рокоссовского К.К., прибыли инспектор кавалерии и 

начальник ветеринарной службы фронта со специальной задачей проверить 

количество и состояние трофейных лошадей, захваченных у противника для 

доклада Ставке [11, с. 53]. 

Большую роль имела разведка эпизоотического состояния территории 

расположения и действий войск. Она велась непрерывно, и от ее 

своевременности и полноты во многом зависел успех профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий [4, с. 107]. Каждый фронт имел фронтовую 

ветеринарную лабораторию. Большинство армий располагали полевыми 

походными ветеринарными лабораториями [14, с. 59]. 

В заболеваемости лошадей в этот период преобладали эксплуатационные и 

боевые поражения, их удельный вес составлял до 79%. Заразные болезни 

составляли лишь несколько процентов. 
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На освобожденной территории военно-ветеринарная служба фронтов и 

армий оказывала помощь местным властям и населению в ликвидации болезней 

среди животных и восстановлении ветеринарной сети. Так, по неполным данным 

за 1943 г. военными ветеринарными специалистами излечено от чесотки в 

освобожденных от немецко-фашистской оккупации районах 120,8 тысяч 

лошадей [14, с. 72]. 

 И в связи с этим, следует упомянуть информацию об усовершенствовании 

газокамеры для работы в полевых условиях, опубликованную ветврачом одного 

из армейских ветеринарных лазаретов.  

«Походная разборная газокамера должна отвечать следующим 

требованиям: быть легкой, малотеплопроводной, газонепроницаемой, 

построенной из дешевого лесоматериала, легко устанавливаемой и 

легкоперевозимой. Этим требованиям газокамера нашего армейского 

ветеринарного лазарета отвечает. Вся газокамера состоит из 12 частей, 

скрепленных 8 болтами. Установка ее занимает один час, а разборка 30 минут. 

Внутри газокамеры расположен фиксационный станок. Печью служит примус, 

обложенный тремя кирпичами, на них ставится противень для сжигания серы. 

Примус заменяет дорогостоящие, громоздкие печи для сжигания серы. Срок 

лечения чесотки лошадей здесь не превышал 15 дней» [16, с. 82-84]. 

И наконец, информация об организации ветеринарно-санитарной 

экспертизы в период Сталинградской битвы, опубликованная начальником 

ветеринарной службы 18-й стрелковой дивизии на этом театре боевых действий 

Шуклиным Н.Ф.:  

«Несмотря на многочисленность войск и тяжелые бои, Сталинградский 

фронт обеспечивали продовольствием централизованно и во многом за счет 

консервов, поставляемых нашими союзниками. Полную экспертизу этих 

продуктов проводили в тыловых и портовых лабораториях. Войсковые 

ветеринарные врачи ограничивались органолептическими исследованиями. 

Качество продуктов было хорошее» [20, с. 83]. 
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Но в 1942 году свежее мясо в мясном рационе личного состава войск 

фронтов составляло 77,5%. Надзор за убоем скота и экспертиза мяса 

осуществлялись в войсковом тылу ветеринарным составом соединений, а в 

армейском и фронтовом тылу – штатным составом полевых мясокомбинатов и 

военно-ветеринарным составом, прикомандированным к полевым конторам 

Министерства мясомолочной промышленности [3, с. 69]. 

Исход смертельной схватки на Волге решался не только на поле боя, но и на 

трудовом фронте. Много усилий прилагали труженики села по обеспечению 

армии и населения продуктами животноводства. Начиная с 1942 года и в этой 

отрасли стали быстро нарастать трудности, вызванные войной. Сокращение 

зернового производства повлекло резкое уменьшение объема выпускаемых 

концентрированных кормов. Из-за перегрузок выходило из строя оставшееся 

конское поголовье (лучшие лошади были отправлены для нужд фронта), 

использование на полевых работах коров приводило к снижению их 

продуктивности и росту бесплодия. Наиболее острой стала проблема заготовки 

кормов, особенно в тех тыловых областях, которые приняли большое количество 

эвакуированного скота (в частности, Западноказахстанская область). Для 

улучшения сочных и грубых кормов использовались все местные возможности: 

тщательно сохранялась солома после уборки зерновых, силосовались помимо 

кормовых культур дикорастущие травы, ботва, крапива, пригодные для 

скармливания водоросли. Во многих районах получило распространение 

отгонное содержание скота. В частности, в Казахстане уже зимой 1941/42 гг. на 

подножном корму находилось 24% стада, а зимой 1942/43 гг. – 27,5% [15, с. 285-

286]. 

В оборонительный период Сталинградской битвы трудности ветеринарного 

обеспечения войск были во многом теми же, что для всех служб тыла – 

бомбардировки вражеской авиацией переправы через Волгу, соответственно это 

привело к тому, что необходимо было располагать ветеринарные объекты 

фронтового значения в зоне наименее вероятной досягаемости для врага. Но 
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волжская флотилия и речное пароходство не прекращали даже в самых тяжелых 

условиях своей работы. Удалось успешно переправить через Волгу 

эвакуируемых лошадей и продуктивный скот, перегнав и разместив животных в 

том числе, в Западном Казахстане. В ходе боев на дальних подступах к 

Сталинграду имело место массовое отравление лошадей, используемых в 

качестве тяги для артиллерийских орудий, однако, несмотря на то, что 

фронтовые службы находились далеко за Волгой, удалось поставить правильный 

диагноз и вовремя вылечить лошадей. При этом ветеринарным специалистам 

воинских частей угрожали те же опасности, что и всем другим воинам, среди них  

тоже были погибшие в бою. 

В ходе боев в самом Сталинграде, где были помещения, невозможно было 

разместить ветеринарные лазареты, поэтому приходилось их располагать 

бивачным способом в отдалении. Но ветеринарная помощь, несмотря на 

труднейшие условия, продолжала оказываться больным и раненым лошадям. 

Причем применялись новые рационализаторские предложения военных 

ветврачей, обусловленные реальными полевыми условиями, в дальнейшем они 

были опубликованы военным издательством и дошли до наших дней. Кроме 

того, в ходе подготовки к наступлению, имело место заболевание летчиков 

одним из зооантропонозов (болезнь, передающаяся от животных), что оказывало 

отрицательное влияние на деятельность войск. В наступлении немалую роль во  

взаимодействии с танками принадлежала и кавалерии. Активное ее 

использование затруднено было также истощением части лошадей, при 

детальном разборе данного вопроса выяснялось, что в ряде случаев это было не 

только результатом недостатка фуража, но и различных заболеваний. Кроме 

того, при наступлении в ходе освобождения оккупированных фашистами 

территорий военно-ветеринарной службе помимо лечения войсковых животных 

и проведения ветеринарного надзора за обеспечением войск мясом и другими 

продуктами животноводства, пришлось оказать помощь властям на местах в 

восстановлении гражданской ветеринарной сети и лечением животных, 
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принадлежащих обездоленному населению, брошенных врагом и трофейных, в 

том числе, больных чесоткой. Несмотря на трудности ведения сельского 

хозяйства, мясопродукты, шерсть, предметы конской упряжи поставлялись в 

войска, затруднения в доставке в части были связаны с особенностями 

напряженных боевых действий. Все мясопродукты проходили ветеринарно-

санитарную экспертизу, в том числе, поставляемые союзниками мясные 

консервы. 
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Аннотация 

Данная работа представляет собой анализ детских медицинских центров с 

архитектурной точки зрения. Актуальность темы обусловлена большим ростом 

различных заболеваний у детей, проблемами, связанными не только с лечением, 

восстановлением здоровья, но и многими социально-психологическими 

факторами. В статье выделены основные этапы развития детских медицинских 

центров, приведена законодательная база и современные принципы, в 

соответствие с которыми происходит их строительство на современном этапе. 

 

Ключевые слова 

Архитектура, структура, принцип застройки, планировочное решение, 

строительство, детский медицинский центр. 

 

К сожалению, тема статьи с каждым годом становится все актуальнее, так 

как заболеваемость среди детей неуклонно растет. На 2018 год, в России число 
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детей с ограниченными возможностями превысило за 600 тысяч. 

Можно долго говорить о причинах такой неутешительной динамики, однако 

проблема медицинских центров от этого не исчезнет. Многие детские 

медицинские центры не обновлялись с 20 века, что никак не вписывается в 

концепцию современной системы здравоохранения. На данный момент она 

подразумевает комплексную реорганизацию, которая позволила бы вывести 

медицину на новый уровень, и архитектурный вопрос занимает в этой 

реорганизации немаловажное место. 

Рассматривать архитектуру медицинского центра в комплексе, как один из 

важных элементов процесса лечения и реабилитации стали недавно. Причем к 

этому времени детские медицинские центры прошли долгий путь. 

Рассмотреть его можно на примере известного медицинского центра 

«НМИЦ здоровья детей». 

Центр был создан в 18 веке. На данный момент зданию больше двухсот лет, 

но кардинальные изменения начались лишь в 2015 году, когда заведение стало 

относиться к Министерству здравоохранения. 

В это время происходит масштабное переосмысление роли медицинских 

учреждений и их архитектуры. Главное достижение этого периода состоит в том, 

что были приняты и обоснованы следующие положения: 

- Индивидуальность подхода. Его суть заключается в том, что необходимо 

отходить от классической типовой застройки, представляющей собой крупные 

образования, характеризующиеся примитивной планировочной структурой. 

- Переход к комплексности. Иначе говоря, теперь медицинский центр 

должен представлять собой не одно здание. У него должна быть определенная 

обширная территория, на которой будут располагаться самые разные здания. 

Больничные палаты, исследовательский центр и лаборатория, гостиница для 

гостей, а также зоны отдыха. 

Пример того, как должно выглядеть современное медицинское учреждение, 

представил институт «Сколково». Их проект получил название «Город 
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Здоровья» и на данный момент является одним из самых прогрессивных 

проектов. Одновременно с этим проектом был предоставлен и ряд принципов, в 

соответствие с которым должны строиться медицинские, и в частности детские 

центры. 

Под проект была выделена огромная территория, на которой расположились 

здания разного назначения, от административных и гостиниц до медицинских 

корпусов. Помимо того, что комплекс оснащен новейшими разработками, в нем 

особое место занимают именно форма и внешний вид зданий. 

Здания «Города здоровья» совсем не похожи на классические больницы и 

исследовательские центры. Вместо серых, пугающих зданий, запроектированы 

современные строения. Как утверждают сами создатели проекта, большая роль 

архитектуре была отдана для того, чтобы изменить статистику, в соответствии с 

которой больше пятидесяти процентов Россиян предпочитают обращаться в 

органы здравоохранения только в крайнем случае. 

Цель проекта была достигнута. Реорганизация детских медицинских 

центров началась по всей стране. Так, например, центр реабилитации детей и 

подростков с физическими отклонениями в Орле выделил ряд факторов, в 

соответствии с которыми должны возводиться детские медицинские центры: 

– Функциональные; 

– Санитарно-гигиенические; 

– Медико-эргономические; 

Но главное – принцип индивидуальности и свободного пространства.  

Это – то, чего так не хватает даже в современных условиях, ведь зачастую 

от наличия собственного пространства зависит скорость восстановления и 

выздоровления пациента. 

Таким образом, архитектура, как детских медицинских центров, так и 

учреждений здравоохранения в целом, на сегодня находится в состоянии 

изменений. Эти изменения обусловлены сформированными принципами и 

повлекут за собой глобальную перестройку медицинских учреждений. 
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Инклюзивное образование - это не только создание технических условий 

для беспрепятственного доступа «особых детей» в общеобразовательные 

учреждения, но и специфика учебно-воспитательного процесса, который должен 

строиться с учетом психофизических особенностей   ребенка с ограниченными 

возможностями. Основной недостаток в воспитании и обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья выдающийся отечественный психолог 

Л.С. Выготский объяснял неумением педагога видеть в дефекте его социальной 

сущности.  

Он писал: «Всякий телесный недостаток - будь органический дефект или 

порок реализуется как социальное ненормальное поведение, ... происходит 

социальный вывих, перерождение общественных связей, смешение всех систем 
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поведения» [1c.15]. 

Одной из главных задач   инклюзивной образовательной среды выступает 

создание условий для позитивного развития личности, способной к 

саморазвитию, т.е. взаимодействие школьника со сверстниками и педагогами в 

условиях психологической защищенности и поддержки. 

Именно характер отношений между участниками образовательного 

процесса задает пространство развития личности. Психологический компонент 

образовательной среды это, прежде всего, характер общения субъектов 

образовательного процесса, на фоне которого реализуются их потребности, 

возникают и разрешаются   межличностные и групповые конфликты.  

В образовательных учреждениях должно быть организовано качественное 

психолого-педагогическое сопровождение «детей с ограниченными 

возможностями здоровья», а также создан особый морально-психологический 

климат в педагогическом и ученическом коллективах, основанный на понимании 

проблем, нужд «особенного» ребенка и на желании ему помочь. 

Включение в учебно-воспитательный процесс инклюзивного образования 

напрямую затрагивает школьного психолога. Его роль в данном процессе – 

создание целостной системы поддержки, объединяющей отдельных детей и 

педагогов, целые классы и местное сообщество, делающей акцент на 

возможностях, а не на ограничениях детей. Школьный психолог сопровождает 

изменение школьной корпоративной культуры и помогает учителям 

адаптироваться к новым вызовам профессии. 

Суть психологической работы с детьми ОВЗ состоит в снятии нервно-

психического напряжения; коррекции самооценки; развитии психических 

функций - памяти, мышления, воображения, внимания; преодолении 

пассивности; формировании самостоятельности, ответственности и активной 

жизненной позиции; преодолении отчужденности и формировании 

коммуникативных навыков. 

Эти задачи педагог- психолог решает методами  бесед, индивидуальных и 
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групповых психологических консультации,  ролевых игр, тренинговых форм 

работы с элементами релаксационных упражнений.    

Ребенок не может быть адаптирован и социализирован отдельно от 

родительской семьи. Часто семьи отличаются гиперопекой, снижением 

социальной активности ребенка. Поэтому целью психологической работы с 

родителями   становится создание условий для социальной адаптации семей с 

«особым» ребенком. Большая проблема при работе с детьми с ОВЗ   – выявление 

семейных психологических механизмов, которые оказывают влияние на 

особенности поведения и психическое здоровье детей.  

Методологическим основанием этой работы является положение, что семья 

– это та среда, в которой у ребенка формируется представление о себе – «Я-

концепция», где он принимает первые решения относительно себя, и где 

начинается его социальная природа [2c.62]. Родители таких детей не только 

значительно дольше несут ответственность за своего ребенка, чем родители 

здоровых детей, но и лучше, чем кто-либо, знают его личностные особенности.  

Задачей психологической работы с родителями «детей с ограниченными 

возможностями здоровья» является выявление и развитие индивидуальных 

ресурсов членов семей, внутрисемейных ресурсов. Все поставленные задачи 

решаются через различные формы взаимодействия с семьей.  

В настоящее время становится возможным реализация основных 

коррекционных стратегий, [6c.28].   которые являются ключевыми для системы 

помощи семьям с особыми детьми. Н.А. Строгова определяет эти стратегии как 

следующую совокупность направлений:  

1. Психологическая поддержка семьи, которая включает максимально 

возможное ослабление фрустрирующего воздействия факта обнаружения 

умственной отсталости ребенка либо других, влияющих на социализацию и 

качество жизни, дефектов; снятие эмоционального напряжения; сглаживание 

социальной депривации.  

2. Консультирование и информационная поддержка семьи. В частности, 
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медико-генетическое, психолого-педагогическое, семейное консультирование, 

имеющее целью восстановление и поддержание на максимально адаптивном 

уровне функционального ресурса семьи. Особое внимание следует обратить на 

профориентационное консультирование (выявление функциональной нормы 

ребёнка) как на наименее разработанный в настоящее время аспект.  

3. Обучение родителей практическим навыкам и способам взаимодействия 

с ребёнком, что чрезвычайно важно в силу 30 обусловленных дефектом 

искажений естественных душевных реакций родителей на ребенка 

В работе педагога- психолога могут активно применяться такие формы 

работы как индивидуальные консультации, различные формы просвещения по 

вопросам воспитания и обучения. Активно применяться рекомендации педагога-

психолога по развитию коммуникативных навыков, с подборкой практических 

упражнений для самостоятельного применения родителями в воспитательном 

процессе.  

Следует выделить два направления психолого-педагогического 

сопровождения: 

- актуальное, ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, 

возникших у ребенка; 

- перспективное, ориентированное на профилактику отклонений в обучении 

и развитии. 

Оба направления могут быть реализованы только совместными усилиями 

всех специалистов службы сопровождения. В деятельности службы 

сопровождения существует три обязательных компонента, взаимосвязанных 

друг с другом: 

- диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального): 

- реализация программ индивидуальных и групповых занятий 

коррекционно-развивающей направленности: 

- анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые 

она имеет для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к 
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уровню развития ребенка. 

Для детей с проблемами развития важно еще до начала обучения продумать 

варианты адаптации программного материала, то есть составление 

индивидуального учебного плана. На этом направлении психолог может играть 

роль своеобразного эксперта – оценивать психологическую адекватность 

подобного учебного плана - его соотнесенность с задачами социальной 

адаптации конкретного ребенка. Так, для детей с особыми образовательными 

потребностями, может быть предложена работа с разно уровневыми заданиями 

по одним и тем же темам, и соответствующие такому обучению методические 

рекомендации [3c.81].  Еще до начала учебного года необходимо   знакомство с 

конкретными детьми, не только психолога, но и педагогов. Ребенок знакомится 

со школой.  

В этой ситуации психолог может выступать как «адаптер» для ребенка. 

Этому часто предшествует углубленное   психологическое обследование 

ребенка. Уже с самого начала обучения ребенка в школе психолог наблюдает за 

классом, в котором учатся «особые дети», самостоятельно или во 

взаимодействии с социальным педагогом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом проводит занятия с элементами игры со всеми детьми в классе, 

способствующие лучшей адаптации всех детей, их эмоциональному сплочению. 

Это особый пласт именно психологический работы, так как одна из основных 

задач обучения «особых детей» в массовой школе – это задача социальной 

адаптации.  

Психологически чрезвычайно важно, чтобы все педагоги школы старались 

спокойно и адекватно общаться с особыми детьми, по возможности не выделять 

их особенности перед другими детьми, не обсуждать без необходимости их 

проблем или негативные черты ни на уроке, ни во второй половине дня. Таким 

образом, на всех этапах организации инклюзивного обучения и воспитания в 

школе, роль психолога может быть обозначена как организующая и 

координирующая, просветительская и обучающая.  
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Обычное образование нацелено на обычных детей, включает в себя 

обычных педагогов и обычные школы.  

«Специальное образование включает работу с «особыми детьми», под них 

подстраиваются и школа, и педагоги» [4с.91]. Интегрированное образование с 

помощью реабилитации и адаптации подстраивает специального ребенка к 

обычному образованию. Инклюзивное образование, воспринимая ребенка 

таким, какой он есть, подстраивает под него систему образования 
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Аннотация 

Предлагаемая статья посвящена изучению критического мышления у 

школьников подросткового возраста как инструмента их психологической 

безопасности в интернет-пространстве. Актуальность данного исследования 

обусловлена, прежде всего, возрастающим влиянием интернет-технологий на 

современных школьников-подростков и необходимостью обеспечения их 

собственной информационно-психологической безопасности. 
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Во всем мире рост и развитие информационных технологий происходит в 

ускоренном темпе. Они проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности: в промышленное производство и сельское хозяйство, в 

области управления и сферу услуг, в науку и образование. Большая часть 
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общественной активности современных людей ориентирована на использование 

технологий с доступом к Интернету. Между тем ускоренное проникновение в 

нашу жизнь таких технологий не только предоставляет новые образовательные, 

коммуникативные и развивающие возможности, но и вместе с этим порождает 

новые риски и угрозы, в том числе риски и угрозы информационно-

психологической безопасности личности. 

Критическое мышление является одним из cамых важных навыков XXI 

века, который позволяет человеку проводить анализ предоставляемой ему 

информации, строить логические цепочки и формулировать собственные 

выводы, формировать свое личное мнение и отстаивать свою позицию. 

Само понятие «критическое мышление» возникло в концепции 

рефлективного мышления американского философа и педагога Джона Дьюи. По 

его мнению, определения «рефлективное мышление» и «критическое 

мышление» тождественны [3, с. 10]. Согласно его концепции, рефлективное 

мышление – это «активное, настойчивое и внимательное рассмотрение какого бы 

то ни было мнения, или предполагаемой формы знания, при свете оснований, на 

которых оно покоится и анализ дальнейших выводов, к которым оно приводит». 

К  данному  процессу относятся: 1) состояние неопределенности, колебания, 

сомнения; 2) поиск или исследование [3, с. 12]. Если человек сразу же 

соглашается с возникшей мыслью, то он мыслит некритически, а значит – 

минимум рефлексии. Думать, размышлять обозначает искать дополнительные 

данные, новые факты, какие разовьют мысль либо утвердят ее, либо сделают 

очевидными ее нелепость и бессмысленность.   

Нас повсюду окружает информация. Она поступает к нам из различных 

источников и требует переосмысления и проверки на точность, правдивость. 

Благодаря критическому мышлению мы замечаем неувязки и противоречия и 

производим отбор недостоверных сведений. 

В настоящее время интернет-пространство стало средой, которая 

воздействует на жизнь как взрослых, так детей и подростков. Интернет влияет 
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на их ценностные ориентиры, мнения, знания и на их поведение. Информация 

трансформируется в неистощимый стратегический источник человечества, 

безостановочно прогрессирующий по размеру и доступности. Однако работа с 

любой информацией спрашивает вырабатывания обусловленных 

интеллектуальных умений: умения разбирать информацию, выбирать 

необходимые факты, выстраивать их в логической последовательности, 

выдвигать доводы и пр. 

Современный учебный процесс осуществляется при активном поиске 

информации школьниками в Интернете [2, с. 98]. Наряду с этим существуют 

психологические «угрозы», которые несет в себе бесконтрольное пользование 

подростками информационных технологий. Поэтому проблема изучения 

критического мышления у школьников подросткового возраста как инструмента 

их психологической безопасности в интернет-пространстве является актуальной 

в наше время. Это обусловлено, прежде всего, возрастающим влиянием 

интернет-технологий на современных школьников-подростков и 

необходимостью обеспечения их собственной информационно-психологической 

безопасности.  

Не стоит забывать про то, что детский организм в подростковом году 

исключительно уязвим. Неуправляемое никем время присутствия у компьютера, 

перегруженность яркой визуальной информацией, значительная эмоциональная 

вовлеченность ребенка в интернет-среду приводит к перевозбуждению нервной 

системы, причиняет безотносительный ущерб соматическому и психическому 

самочувствию формирующейся личности. В итоге – высокая астеничность в 

интеллектуальной деятельности; неспособность к восприятию информации, 

уступающей по яркости и доступности компьютеру, утрата энтузиазма к 

реальной жизни. Это может уменьшить стабильность психики к различным 

информативным воздействиям [1, с. 200]. 

Критическое мышление способно уберечь подростков от проблем и 

трудностей, с которыми они могут столкнуться при работе с интернет-средой: 
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вирусы, интернет-зависимость, плагиат, мошенничество, стресс от рекламы, а 

также неточная или непроверенная информация могут вызвать у ребенка 

негативные переживания. Психологические переживания, связанные с 

неправильным или неточным пониманием и восприятием информации, 

получаемой из Интернета, могут оставить сильный след на всю жизнь [4, с. 107]. 

Критически мыслящий подросток наиболее эффективно взаимодействует с 

информационным пространством, может оценить и найти противоречия в любой 

информации, которую он получает через СМИ и сеть Интернет, может 

аргументировать свою точку зрения. 

Таким образом, психику школьника можно рассматривать устойчивой, если 

он способен на критический анализ, оценку усвояемой информации и принимать 

конкретные решения на основе данной информации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления повышения 

эффективности системы мотивации и стимулирования деятельности персонала 

промышленного предприятия АО «Продмаш» г.Ростов-на-Дону 
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IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MOTIVATION AND 

STIMULATION OF THE PERSONNEL OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

Abstract 

Тhe article discusses the main directions of improving the efficiency of the system 

of motivation and stimulation of the personnel of the industrial enterprise JSC 

"Prodmash" Rostov-on-Don 

Keywords:  
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Формирование и сохранение коллектива, обладающего высокими 

показателями производительности и творческого потенциала, возможно только 

при наличии конкурентной системы оплаты и мотивирования.  
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Систему использования различных стимулов, предназначенных для 

мотивирования людей, принято называть стимулированием. Существует общий 

список стимулов, побуждающих персонал качественно выполнять свои 

обязанности: достойная заработная плата, самоутверждение, уважение коллег и 

начальства, возможность профессионального развития, возможность карьерного 

роста, чувство принадлежности к команде, приятная обстановка на рабочем 

месте, достойная оценка труда, возможность проявления инициативы, удобный 

рабочий график, творческая атмосфера   и т.д.  

Правильно подобранная система мотивации и стимулирования позволяет 

работникам раскрывать свой потенциал в полной мере. Это способствует 

повышению усердия, что, в свою очередь, приводит к увеличению результативности 

и производительности их труда. Кроме того, постоянное поддержание 

мотивации на должном уровне позволяет снизить текучесть кадров и повысить 

лояльность персонала в целом. Результатом становится создание и сохранение 

слаженного и работоспособного коллектива, готового выполнять самые сложные 

стратегические задачи. Все это отвечает глобальной цели каждой компании – 

высокая эффективность, рост прибыли и сокращение издержек. 

Для построения действенной системы стимулирования сотрудников 

необходимо учитывать массу факторов, среди которых: размер компании; 

специфика деятельности сотрудников; максимальный бюджет, выделенный на 

развитие системы мотивации и пр. 

Таким образом, в разработке системы стимулирования персонала должны 

принимать участие не только HR менеджеры, но и линейные руководители, топ-

менеджеры, а также представители финансового руководства компании. Среди 

основных видов стимулирования отдельно можно выделить две основных 

разновидности воздействия: материальное и нематериальное (рис.1).  

Так, чтобы поддержать мотивацию работника на должном уровне, он 

должен быть уверен в эффективности и справедливости системы оплаты труда. 

В противном случае предприятие рискует столкнуться со снижением продуктивности, 

нарушениями трудовой дисциплины, ухудшением качества работы и т.д. 
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Рисунок 1 – Виды стимулирования персонала к повышению 

производительности труда 

 

Система материального стимулирования включает в себя достаточно 

большое количество элементов (рис.2)   

 
Рисунок 2 – Структура системы материального стимулирования труда 
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Рассмотрим укрупнено основные ее составляющие: 

1. Прогрессивная заработная плата.  

2. Надбавки.  

3.  Доплата за неблагоприятные условия.  

Однако материальные методы стимулирования не всегда дают желаемого 

результата. Даже достойный размер заработной платы не гарантирует 

стабильности и работоспособности коллектива, поэтому необходимо брать в 

расчет и нематериальные методы стимулирования персонала. К таковым можно 

отнести: социальные стимулы, моральные стимулы, психологические стимулы.  

Лучших результатов мотивирования можно достичь только в том случае, 

если материальные и нематериальные виды стимулирования были применены в 

равной степени. Материальные стимулы благотворно отражаются на самооценке 

работников и являются необходимыми, однако пренебрежение 

нематериальными стимулами гарантированно сведет всю систему мотивации 

к нулю и приведет к возрастанию негативных тенденций.  

В системе стимулирования необходимо учесть все методы, которые 

компания готова использовать для повышения мотивации персонала (рис.3).  

Кроме того, следует принять во внимание методы отрицательной мотивации 

– систему штрафов, увольнения и т.д., а также четко регламентировать условия 

их применения.  

Мы можем предложить список основных направлений, на которые следует 

опираться АО «Продмаш» при разработке системы мотивации своего персонала: 

1) АО «Продмаш» должно найти нематериальные стимулы, которые могли 

бы быть сопоставимы денежным вознаграждениям; 

 2) службе по управлению персоналом необходимо разработать гибкую 

систему оценки сотрудников, которая будет ориентировать каждого на 

личностный рост;  

3) необходимо соединить в теории и на практике оценку сотрудников и их 

мотивацию;  
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4) выстроить систему мотивации, которая бы максимально точно была 

увязана с целями организации.  

При создании системы мотивации в АО «Продмаш» необходима 

целостность в подходах. То есть необходимо взаимоувязать цели организации с 

критериями оценки деятельности сотрудников и ее результативности. 

Мотивационная программа, в таком случае, должна быть понятна и проста для 

всех сотрудников, так каждый человек должен понимать, каких критериев ему 

необходимо достичь для получения вознаграждения, и задуматься, что он может 

еще сделать для получения более высокого вознаграждения.  

 
Рисунок 3 – Методы управления мотивацией персонала 

 

Если происходит разрыв цепочки «цель – критерии достижения – 

мотивационная программа», то вся программа мотивации превращается в 

выплаты, которые понимаются работниками как обязательные, которые больше 

не мотивируют. Сотрудники по инерции получают денежные выплаты, 

руководители по инерции «осваивают бюджет», компания стоит на месте.  
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Существует основные направления, способствующие усилению мотивации 

сотрудников и повышению производительности труда. Рассмотрим на что 

необходимо обратить внимание руководителям АО «Продмаш»: 

1. В системе мотивации и стимулирования работника самым важным 

является выплата вознаграждения, а именно денежного вознаграждения, за 

выполненную работу. Для современного предприятия необходимым будет 

установление гибкой, но обоснованной системы материального вознаграждения 

персонала.  

2. Уверенность в завтрашнем дне, стабильность. Можно с уверенностью 

сказать, что тот работник, который выполняет показатели производства, не 

нарушает установленные правила внутреннего трудового распорядка и 

инструкций охраны труда, будет работать в организации. В условиях кризиса все 

чаще возникает явление сокращения численности производственного персонала, 

но даже в этом случае работник, указанный выше, будет оставлен на своем 

рабочем месте, так как в первую очередь попадут под сокращение штата 

сотрудники-нарушители. Работник, который уверен в том, что завтра не 

окажется на улице (не будет сокращен), проявляет больше лояльности к 

организации, в которой работает.  

3. Возможность карьерного роста, как вертикального, так и 

горизонтального. Для АО «Продмаш» оптимальным решением мотивации 

сотрудников в данном направление является создание «кадрового резерва». Для 

работника мотивацией будет служить - попадание в список «кадрового резерва». 

Попав в «кадровый резерв», работник должен будет пройти обучение и 

выполнить все нормы соответствия занимаемой должности и должности, для 

которой его готовят. Соответственно у работника появляется мотивация 

трудиться и обучаться для будущего карьерного роста. А на предприятии 

образуется резерв персонала, который сможет заменить вышестоящего коллегу 

при непредвиденной ситуации или при его смещении.  

4. При выборе работодателя для сотрудника важным оказывается 
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предоставление социального пакета или льгот на пользование оборудованием 

предприятия.  

Руководством АО «Продмаш» на данный момент разработана система 

мотивации персонала под названием «Kaizen». Она включает в себя непрерывное 

совершенствование процессов производства. Каждый работник может 

предложить какое-либо нововведение (улучшение) производства, хранения, 

перемещения продукции или управления тех. процессами. За это ему 

выплачивается фиксированная сумма за подачу предложения и процент от 

рассчитанной экономии после введения в работу его предложения. Такая 

система мотивирует работника предлагать что-то новое, улучшая свою работу, и 

работу всего коллектива.  

Таким образом, правильно организованная система мотивации и 

стимулирования персонала способна существенно повысить эффективность 

деятельности предприятия и снизить ее издержки. Для каждой категории 

сотрудников разумно подбирать специфические меры мотивации 

и стимулирования, отвечающие ее интересам – тогда компания сможет создать 

эффективную и лояльную команду.  
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Аннотация 

В статье рассматривается роль и значение кластеров в обеспечении 

устойчивого развития аграрного сектора, повышении инновационной 

активности, производстве конкурентоспособной продукции в опыте развитых 

стран. Освещены теоретические аспекты деятельности и организационной 

эффективности этой системы в аграрном секторе нашей страны. 

Ключевые слова 

Кластер, аграрный сектор, производство, конкуренция,  

предприятие, сельское хозяйство. 

 

В результате либерализации экономики, развития науки и техники в нашей 

стране происходят радикальные изменения в аграрной сфере, как и во всех 

сферах. Развитие этого сектора рассматривается как важная приоритетная 

задача, стоящая перед государством и обществом. Основная причина этого в том, 

что аграрный сектор, наряду с решением продовольственных проблем страны, 

является основным источником сырья для пищевой промышленности. В 

последние годы большое внимание уделяется внедрению кластерной системы, 

которая прошла апробацию в международной практике, играет важную роль в 

развитии и стабильности экономики, реализации рыночных отношений и 
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накопленного опыта. 

Что такое производственный кластер? Производственный кластер в общем 

смысле это группа предприятий, функционирующих в однородных или 

взаимосвязанных отраслях экономики и географически близких друг к другу. 

Очень важно, чтобы эти предприятия были технологически взаимосвязаны. При 

этом эти предприятия объединяются для достижения одной общей цели – 

производства конкурентоспособной продукции. 

Понятие «Кластер» впервые было введено в 1990 году Майклом Портером 

в его научной работе «Конкурентное преимущество государств». 

Проанализировав историю развития десяти промышленно развитых стран, он 

пришел к выводу, что возникновение кластеров является неотъемлемой частью 

структуры процесса экономического развития и индустриализации. 

Таким образом, кластер – это форма объединения взаимосвязанных 

предприятий, позволяющая повысить конкурентоспособность экономики 

территории. По форме организации можно сказать, что кластер – вертикально 

интегрированная структура. Опыт развитых стран показывает, что роль и 

значение кластеров в обеспечении устойчивого социально-экономического 

развития, наращивании инвестиционной активности, производстве 

конкурентоспособных товаров очень высоки. 

По мнению Майкла Портера, “Кластер – это процесс, представляющий 

собой группу взаимосвязанных экономических субъектов и институтов 

развития, объединенных в технологическую цепочку в определенной области, 

расположенных в одной географической области, и объединяющих их между 

собой для достижения одной цели-обеспечения конкурентоспособности”. 

Например, технологическая цепочка хлопково-текстильного кластера 

включает в себя производство хлопкового сырья, его переработку, производство 

пряжи из хлопкового волокна, производство прокладок и выпуск готовой 

продукции. При этом целью объединения фермеров (производителей хлопкового 

сырья), хлопкоочистительного завода, хлопкоочистительного предприятия, 
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текстильной фабрики и швейного предприятия является создание единой 

структуры, что позволит снизить издержки каждого производителя и повысить 

конкурентоспособность конечного продукта. 

На сегодняшний день при организации современных кластеров в основном 

опираются на следующие критерии, а именно: 

- из мирового опыта видно, что кластер является инструментом достижения 

целей промышленной политики и мощным рычагом развития страны; 

- адаптация кластера к новым потокам инноваций под давлением растущей 

глобальной конкуренции; 

- завоевание новых рынков путем организации крупных кластерных зон. 

Алгоритмические этапы оценки сыграют важную роль в создании условий 

для создания перспективных кластеров в регионах.  

Требования, позволяющие создавать кластеры: 

- оценка экономических условий; 

- оценка экономических ресурсов; 

- оценка управленческих факторов.  

Требования к формированию кластера:  

- постановка цели, задачи и четкого направления; 

- определение группы участников и состава; 

- государственная поддержка инициативы по созданию кластера; 

- расчет эффективности работы кластера. 

Применение кластерного стиля имеет большое значение, особенно для 

регионов, где имеются взаимосвязанные предприятия. Кластеры играют 

большую роль в укреплении экономической самостоятельности регионов. Такой 

подход позволяет определить экономически приоритетные отрасли и проекты. 

Одним из основных преимуществ кластерного подхода в развитии 

экономики регионов является усиление роли экономических факторов и 

снижение роли административных факторов. Роль территориальных 

администраций высока только на начальном этапе. Например, при организации 
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новых кластеров высока роль администрации территории в выборе 

перспективных кластеров с учетом интересов именно этой территории.  

Наряду с сохранением государственных преференций, внедрение 

кластерного стиля снижает степень регламентированности отрасли, 

вмешательства органов местного самоуправления в процесс выращивания 

хлопка, возлагая на него лишь функцию установщика «правил игры». Члены 

кластера коллективно несут ответственность за конечный результат. 

Поведение каждого участника кластера, включая крестьянина, определяет 

конечный доход этого кооператива, а следовательно, и доход каждого участника. Как 

элемент экономической системы на микроуровне фермер заинтересован в 

минимизации своих расходов и максимизации своих доходов. Вот что является 

источником стимулов для фермера и мерой по искоренению принудительного труда. 

Сохранение всеми участниками кластера статуса юридической и 

хозяйственной самостоятельности не оставит необходимости в центральных 

органах управления и приведет к сокращению административных и 

организационных расходов. Формирование кластеров по производству и 

переработке сельхозпродукции в нашей стране вносит существенный вклад не 

только в проведение структурных реформ, но и в обеспечение занятости среди 

сельского населения. Особенностью эффективности занятости в сельских 

районах является структура распределения работников по отраслям экономики, 

где развитие деятельности кластеров оказывает положительное влияние на 

занятость населения. 

Проблемы, ожидающие практического решения в обеспечении занятости в 

сельской местности, не редкость. Следовательно, в структуре сельского 

населения наблюдается высокая доля трудовых ресурсов, низкий уровень 

экономической активности и занятости, основная часть созданных рабочих мест 

носит краткосрочный и сезонный характер, занятость в неформальном секторе и 

неустойчивые рабочие места, а также плохо организованная внешняя и 

внутренняя миграция. 
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В мировой практике эффективна и конкурентоспособна вертикально 

интегрированная система в сфере производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Данная система включает в себя процессы от 

выращивания и первичной обработки хлопкового сырья до его переработки и 

превращения в готовую продукцию. 

В заключение можно сказать, что основной целью создания кластеров по 

производству и переработке хлопчатника, текстиля, сельскохозяйственной 

продукции, в том числе зернового и плодоовощного, семеноводства, а также 

туризма и других видов, является дальнейшее углубление структурных 

преобразований, их государственная поддержка, локализация, стимулирование 

привлечения иностранных инвестиций в отрасли экономики. Внедрение 

кластерного метода в сельском хозяйстве представляет собой многоступенчатую 

систему в процессе, начиная от вспашки земли и заканчивая посевом, уходом и 

производством готовой продукции из сырья. В частности, данный метод на 

практике доказывает свои преимущества в дальнейшем укреплении 

сотрудничества предприятий легкой промышленности с дехканскими и 

фермерскими хозяйствами, являющимися источниками производства сырья. 
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