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Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать участников XVIII Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы науки», ставшей уже тра-

диционной для нашего института.  

Наш институт с первых лет своего 

существования ставит своей целью под- 

держание и развитие творческой активно-

сти студентов и профессорско-преподава-

тельского состава, привлечение их к реше-

нию актуальных задач современной науки, 

сохранение и развитие единого научно-об-

разовательного пространства, содействие 

общению и налаживанию контактов между 

учеными различных учебных заведений 

России и зарубежных стран. 

Научно-исследовательская деятель-

ность студентов является крайне важным и 

необходимым элементом становления высококвалифицированного специали-

ста и будущего ученого. Это овладение целостной системой методов, приемов 

и навыков постановки и решения научно-исследовательских задач, развитие 

способностей к научному творчеству, самостоятельности и инициативности. 

Целью конференции является привлечение специалистов различных об-

ластей знания к решению актуальных проблем, стоящих перед современной 

наукой. 

XVIII Международная конференция работает по двум секциям: обще-

ственные и гуманитарные и естественно-научные и технические науки.  

В работе конференции приняли участие около 100 ученых из разных городов 

России. Огромное спасибо ученым из ближнего зарубежья: Белоруссии, Та-

джикистана. 

Мы благодарим всех, кто откликнулся на наше предложение и принял 

участие в работе конференции. Приглашаем коллег и всех занимающихся науч-

ными исследованиями к сотрудничеству с нашим институтом. 

 

 
Директор КИИУТ (филиал ПГУ)  

Корчагин Дмитрий Алексеевич 

 

Подробную информацию о нас можно получить на сайте:  

http: www.kiiut.ru 
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ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 
УДК 37.371 

 

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
НАСЕЛЕНИЮ1 

 
 Н. З. Байбиков1, А. Р. Аитова2, А. Н. Усманова3  

 
1, 2, 3 Кузнецкий институт информационных и управленческих  

технологий (филиал Пензенского государственного университета),  

Кузнецк, Пензенской обл., Россия 

 
 1,2aitovaalbina01@icloud.com, 

3alsuhusmanova@yandex.ru  

 
Аннотация. Меры социальной поддержки граждан являются значимыми по-

казателями благосостояния жизни людей. Современная система социальной 

защиты населения и предоставления социальных услуг населению нуждается 

в совершенстве. Посвящается рассмотрению важности и значимости си-

стемы предоставления социальных услуг в РФ. Социальное обеспечение, ока-

зание помощи и поддержки граждан всегда были и будут одним из основных 

направлений деятельности нашего государства. 

Ключевые слова: социальная защита, социальное обеспечение, социальная по-

литика, льготы, благосостояние, услуги 
 

Актуальность предоставления мер социальной поддержки граждан 

РФ как никогда важна, особенно сейчас в условиях экономического кри-

зиса в мире, распространения глобальных, демографических и иных со-

циальных проблем в гражданском обществе. Развитие и осуществление 

поддержки граждан всегда была и будет одной из основных задач нашего 

государства. Так, согласно седьмой статьи Конституции РФ, Российская 

Федерация является социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека [1]. Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Их признание, соблюдение и защита – это важнейшая 

обязанность государства. Именно для решения этих задач предназначено 

осуществление системы социального обеспечения населения.  

Под социальным обеспечением следует понимать форму выраже-

ния социальной политики государства, направленной на материальное 

обеспечение определенных категорий граждан из средств государствен- 
 

© Байбиков Н. З., Аитова А. Р., Усманова А. Н., 2022 
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ного бюджета и специальных внебюджетных государственных фондов  

в случае наступления событий, признаваемых государством на данном 

этапе своего развития социально-значимыми, с целью выравнивания со-

циального положения этих граждан по сравнению с остальными членами 

общества. Жизненные ситуации, в которых оказывается гражданин, тре-

бует от него, как правило повышенных материальных затрат, либо допол-

нительных физических, психических, нравственных усилий по срав- 

нению с другими членами общества. В этой связи, конечно же, предостав-

ление мер социальной поддержки имеет свое огромное значение для нуж-

дающихся граждан и имеющих определенные привилегии в обществе.  

Так, кто же может рассчитывать на помощь и поддержку со стороны 

государственных структур и местных органов? Вопрос не простой и неод-

нозначный. Очень часто человек, попав в сложную жизненную ситуацию, 

опускает руки, ему кажется, что он лишен помощи и поддержки и никому 

не нужен. Но это не так, государственные структуры и общественные ор-

ганизации призваны выполнять роль защитников людей. В этой связи 

определены меры социальной поддержки граждан, предусмотренные за-

конодательством и обязательные они к исполнению. Безусловно, многих 

граждан иногда социальные стандарты не устраивают. Порой они ко-

нечно далеки от идеала, но следует помнить, что наше государство свои 

обязательства в вопросах поддержки людей выполняет и гражданам 

предусмотренные поддержка и помощь предоставляется своевременно.  

Государством не обделена ни одна категория граждан и контингент 

довольно таки широк. Но, в большинстве случаев меры социальной под-

держки в основном выражаются в предоставлении льгот и часто не имеют 

денежного эквивалента. В большинстве категории граждан, нуждаются  

в поддержке и могут рассчитывать на социальные выплаты. 

К таким категориям относятся: одинокие пенсионеры, инвалиды, 

участники войны, ветераны боевых действий, лица, имеющие заслуги пе-

ред Отечеством, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также 

учащиеся; молодые семьи с детьми; сироты и иные категории.  

Эта часть населения вполне может рассчитывать на реальную по-

мощь денежными средствами, которые выплачиваются органами соци-

альной защиты по месту постоянного проживания. Некоторые выплаты, 

такие как пенсия, имеют постоянный характер, а другие социальные вы-

платы – периодический или разовый характер [2]. Это означает, что мно-

гие суммы зависят от дохода, который может изменяться, а потому нужно 

быть готовым к тому, что придется регулярно предоставлять в органы со-

циальной защиты населения достаточно большое количество документов. 

Конечно же, здесь возникают определенные бюрократические проблемы, 

на которые надо обращать внимание и по возможности упрощать эти про-

цедуры. Впрочем, меры социальной поддержки граждан – это не только 

денежные доплаты, но и другие виды социального обеспечения, такие как 
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предоставление тех или иных социальных, психологических и натураль-

ных услуг на льготных условиях.  

Рассчитывать на эту поддержку государства и местных органов са-

моуправления могут некоторые льготники, которые даже не подозревают 

о том, что имеют право на какие-либо гарантии. Так, мало кому известно, 

что на различные виды помощи могут рассчитывать такие категории граж-

дан как: лица без определенного места жительства, доноры, жители Край-

него Севера, переселенцы и беженцы, предпенсионеры, дети войны и др.  

Для молодых супружеских пар, недавно создавших семьи, имеются 

целые программы на улучшение жилищных условий со стороны государ-

ства. И это следует заметить достаточно заметные выплаты. Многие се-

мьи этим правом пользуются. Но бывают и такие ситуации, что многие 

семьи, особенно в сельской местности такой информацией не владеют, 

просто не осведомлены. Мы считаем, что этот пробел в работе обяза-

тельно специалистами органов власти должны быть устранены. По воз-

можности, чаще проводить встречи граждан в населенных пунктах, разъ-

яснять законодательство, информировать в средствах массовой инфор- 

мации и выпускать соответствующие буклеты для раздачи населению.  

Законодательством нашей страны также предусмотрены меры соци-

альной поддержки для людей старшего поколения. Для многих пенсионе-

ров, получающих не очень большую пенсию, предусмотрены определен-

ные доплаты и жилищные субсидии. Но, для того чтобы получить ту или 

иную помощь, нужно предоставить сведения о доходах, подтверждающие 

статус малоимущего, перечень документов о жилищных условиях, платеж-

ные квитанции об услугах, что создают определенные психологические 

проблемы для пенсионеров. Этот вопрос тоже очень актуальный, откры-

тый и требует незамедлительного рассмотрения в упрощенном варианте. 

Кроме денежной помощи, малоимущие граждане пожилого воз-

раста могут рассчитывать: 

на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

социальное обслуживание пожилых людей на дому и в стационар-

ных условиях; 

увеличение размера пенсии после 80 лет; 

индексация пенсий и другие виды помощи. 

Чтобы получить финансовую, моральную, социальную помощь 

необходимо обращаться в государственные структуры или в их профиль-

ные организация, среди которых можно отметить следующие учреж- 

дения: 

Органы социальной защиты населения. Эти учреждения готовы 

оказать помощь, при выполнении ряда условий. Право на такую помощь 

от органов соцзащиты имеют трудоустроенные граждане или те, кто смог 

подтвердить низкий уровень своих доходов. В отдельных случаях, можно 

рассчитывать только лишь на экстренную материальную помощь в кри-

тических ситуациях. 
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Муниципальные органы власти и местные администрации оказы-
вают адресную помощь нуждающимся гражданам, при непосредственном 
обращении к ним и в соответствующие инстанции. Так, например, Глава 
администрации вполне может помочь устроить ребенка в детский сад, 
предоставить социальное жилье или найти возможность обеспечить бес-
платным питанием, обеспечить топливом или иными видами натуральной 
помощи. 

Но, как бы вопрос не затрагивался, органы социальной защиты 
населения всегда придут на помощь и поддержку. Поэтому эти службы 
необходимо расширять, поддерживать, готовить профессиональные 
кадры и анализировать результаты их деятельности. 
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Аннотация.  Рассмотрены вопросы привлечения лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения в общественных местах, к административной и уголов-
ной ответственности. Большое внимание уделено законодательству США, 
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содержащему нормы ответственности за появление в состоянии опьянения  

в общественных местах.  

Ключевые слова: общественное место, состояние опьянения, администра-

тивная ответственность 
 

Проблема потребления населением алкоголя является актуальной 
не только для Российской Федерации, но и для других стран. С целью ми-
нимизации неблагоприятных последствий, оказываемых потреблением 
алкогольной продукции, государственные органы практически всех стран 
принимают различные правовые акты, регулирующие продажу и потреб-
ление алкоголя. Согласно ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях «появление на улицах, стадионах,  
в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человече-
ское достоинство и общественную нравственность, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток». Таким 
образом, по законодательству Российской Федерации появление лиц в об-
щественных местах в состоянии опьянения является административным 
правонарушением и влечет за собой назначение наказания такому лицу. 
Кроме того, федеральным законом запрещено потребление алкоголя в об-
щественных и иных местах. Вестник Омской юридической академии. 
2015. № 4 (29) 46 Интересным представляется изучение этого вопроса  
согласно законодательству зарубежных стран. Анализ Конституции Со-
единенных Штатов Америки показывает, что правовая деятельность по 
регулированию продажи и потребления алкогольной продукции осу-
ществляется по региональному и местному, а не федеральному законода-
тельству. Таким образом, каждый штат самостоятельно устанавливает 
нормы и правила, которыми руководствуются граждане и юридические 
лица при продаже и потреблении алкоголя.  

В большинстве штатов запрещена продажа алкогольной продукции 
в ночное время, кроме того, крепкая алкогольная продукция может про-
даваться исключительно в специализированных магазинах. В некоторых 
штатах, таких как Канзас, Колорадо, Миссисипи и других, запрещена  
продажа алкогольной продукции в рождественский день и другие празд-
ничные дни. Следует отметить, что практически на всей территории  
Соединенных Штатов Америки запрещено потребление алкогольной про-
дукции в общественных местах. Общественным местом по американ-
скому законодательству признаются любые общедоступные места, такие 
как аллеи, дороги, улицы, парки, транспорт и т.д. Однако, несмотря на 
принятые меры, целью которых является минимизация потребления насе-
лением алкогольной продукции, нередки случаи употребления алкоголя 
и нахождения в состоянии опьянения в общественных местах. В боль-
шинстве штатов появление в состоянии опьянения в общественных  
местах является правонарушением (проступком), за которое законода-
тельством штата установлена ответственность. По Уголовному кодексу 
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Калифорнии, состояние опьянения – состояние, при котором лицо под 
влиянием алкоголя, наркотических или психотропных веществ не отдает 
отчет в своих действиях, проявляет неспособность адекватно восприни-
мать происходящее либо своими действиями создает угрозу себе или дру-
гим лицам, затрудняет движение по аллеям, в парках, на проезжих частях 
и в других общедоступных местах [1].  

Лицо, нарушающее общественный порядок появлением в таком со-

стоянии, подлежит доставлению в полицейский участок до вытрезвления и 

впоследствии подвергается наказанию в виде штрафа в размере 1000 долл. 

и/или аресту на срок до 180 суток. Такое же наказание предусмотрено за 

появление в состоянии опьянения в общественном месте в таких штатах, как 

Индиана, Джорджия, Айова и др. [2]. Что интересно, понятия «состояние 

опьянения» и «появление в состоянии опьянения в общественных местах» 

имеют различные толкования в зависимости от территории. По законода-

тельству штата Джорджия появление в состоянии опьянения в обществен-

ных местах – появление в общедоступных местах либо появление на терри-

тории, принадлежащей любому частному лицу в состоянии, при котором 

гражданин не может контролировать себя, создает угрозу для окружающих, 

громко и нецензурно выражается и ведет себя неподобающим образом.  

Согласно Кодексу штата Айова лицам запрещено появляться в состо-

янии опьянения в общественных местах, равно как и симулировать такое 

состояние. Примечательно, что при выяснении, что лицо не находится в со-

стоянии опьянения, а лишь симулирует его, гражданин все равно подверга-

ется наказанию в виде штрафа в размере, установленном за фактическое по-

явление в состоянии опьянения в общественном месте. В большинстве 

штатов появление в состоянии опьянения в общественных местах является 

правонарушением и наказывается штрафом в размере 500–1000 долл. и аре-

стом на срок 30–180 суток. Однако, проанализировав законодательство всех 

штатов, необходимо отметить, что в некоторых из них появление лиц в со-

стоянии опьянения в общественных местах, равно как и потребление алко-

гольной продукции, не является ни правонарушением, ни преступлением. 

Например, по законодательству штатов Канзас, Миссури и Невада города  

и области не вправе принимать какие-либо местные правовые акты, регули-

рующие ответственность за потребление алкогольной продукции и появ- 

ление в состоянии опьянения в общественных местах. В штате Монтана по-

явление в состоянии опьянения в общественных местах не является право-

нарушением, однако сотрудники полиции во избежание неблагоприятных 

последствий для гражданина и окружающих лиц вправе доставить его  

к месту проживания. Интересно, что по законодательству Висконсина появ-

ление в состоянии опьянения в общественных местах не является наруше-

нием общественного порядка, однако потребление алкогольной продукции 

в общественных местах – правонарушение, за которое установлена ответ-

ственность в виде штрафа и/или заключения под стражу. Интересным пред-

ставляется законодательство Австралии по указанной проблеме. 
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Нахождение Административное право 47 в общественных местах в состо-

янии опьянения и нарушение общественного порядка лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, являются разными правонарушениями и, 

соответственно, влекут за собой различное наказание. При этом наруше-

нием общественного порядка признается такое поведение лица, при кото-

ром нарушается установленный порядок, что отражается на окружающих 

лицах. Это может быть громкая речь, нецензурная брань, отрицательное 

отношение виновного лица к окружающим, поведение, оскорбляющее че-

ловеческое достоинство, и т.д. Нахождение лица в состоянии опьянения 

наказывается штрафом в размере до 8 у.е. либо заключением под стражу 

на срок до трех дней, при наличии указанных выше признаков – штрафом 

до 20 у.е. либо заключением под стражу до трех дней. При этом условная 

единица – денежное выражение, применяемое в Австралии при назначе-

нии наказаний в виде штрафа и установленное в размере 147,61 долл. (раз-

мер условных единиц определяется ежегодно до 1 июля соответствую-

щего года) [4]. Согласно законодательству Великобритании нахождение 

лица в состоянии опьянения в общественных местах является правонару-

шением и наказывается штрафом в размере 80 фунтов стерлингов. При-

мечательно, что применение силы к правонарушителю со стороны со-

трудников полиции возможно лишь в тех случаях, когда лицо находится 

в тяжелой степени опьянения, например без сознания, и не может контро-

лировать свои действия. Только в этом случае сотрудники полиции могут 

доставить его к месту проживания или, если установить место прожива-

ния не представляется возможным, в полицейский участок до вытрезвле-

ния. Нормы права, касающиеся потребления алкогольной продукции и 

нахождения в состоянии опьянения в общественных местах, в Великобри-

тании, как и в Соединенных Штатах Америки, относятся к ведению реги-

ональных и местных органов власти [3].  

Так, например, в Англии и Уэльсе разрешено употребление алко-

гольной продукции в общественных местах. Однако в случае если сотруд-

ники полиции требуют прекратить потребление алкоголя, гражданин обя-

зан действовать согласно указаниям полицейских. В противном случае он 

будет подвергнут штрафу, размер которого устанавливается местным за-

конодательством. Аналогичные нормы действуют и в Шотландии, однако 

в городе Глазго потребление алкогольной продукции в общественных ме-

стах является правонарушением и запрещено с 1996 г. Похожая ситуация 

относительно потребления алкоголя и нахождения в состоянии опьянения 

в общественных местах сложилась и в Европе. Законодательство европей-

ских стран в основном не запрещает потребление алкогольной продукции 

в общественных местах, тем не менее устанавливает существенные огра-

ничения. Региональные и местные органы власти могут устанавливать за-

прет на потребление алкоголя в определенных общественных местах  

и подвергать лиц, нарушивших эту норму, наказанию в виде штрафа либо 
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заключения под стражу. В Германии, Испании, Финляндии, Франции  

и других европейских странах употребление алкогольной продукции  

и нахождение в состоянии опьянения в общественных местах не является 

правонарушением, однако в некоторых городах такие запреты есть и до-

ведены до сведения граждан установленными запрещающими знаками.  

В случае нарушения порядка и распития алкогольной продукции или 

нахождения в состоянии опьянения на этих территориях виновное лицо под-

вергается наказанию в виде штрафа в размере, установленном региональ-

ными и местными органами власти.  

Таким образом, в большинстве стран появление в состоянии опьяне-

ния, равно как и употребление алкогольной продукции в общественных ме-

стах, является правонарушением и влечет за собой неблагоприятные по-

следствия в виде назначения наказания – штрафа и/или заключения под 

стражу. Это еще раз доказывает, что проблема потребления населением ал-

когольной продукции и, как следствие, появления лиц в таком состоянии  

в общественных местах является актуальной в мировом масштабе. В насто-

ящее время социальная политика зарубежных государств, как и принимае-

мые правовые акты, относящие употребление алкогольной продукции и по-

явление в состоянии опьянения в общественных местах к нарушению 

общественного порядка и устанавливающие ответственность, направлены 

на решение этого вопроса.  
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Аннотация. Предложен обобщенный подход к осмыслению понятия «профес-
сиональная подготовка педагогов», обоснована и раскрыта сущность класси-
фикации основных направлений подготовки учителей к осуществлению этно-
культурного обучения и воспитания. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, этнокультура, этнокультур-
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турное образование 

Необходимость организации этнокультурного образования как од-

ного из обязательных и важнейших компонентов формирования совре-

менной личности обусловлена рядом социально-культурных и научно-пе-

дагогических факторов. С точки зрения особенностей нынешнего этапа 

цивилизационного развития глаболизирующегося мира основой транс-

формации и усовершенствования всякого значимого образовательного 

процесса, отражающего характернейшую для сегодняшнего дня поли-

культурную направленность, является его опора на этнокультурные ос-

новы конкретного общества, позволяющая глубже, шире, полнее постичь 

общечеловеческие ценности и активно приобщиться к ним. С точки зре-

ния обеспечения эффективности воспитания вообще (в широком смысле) 

этнокультурный его базис, согласно принципу культуросообразности, 

обеспечивает как оптимальную технологическую доступность и прием-

лемость этого процесса, так и максимальную содержательную прочность 

получаемых результатов. С точки зрения формирования личности как 

главной цели любых образовательных процессов высоко оценил этно-

культурный подход А. Н. Леонтьев подчеркивая, что «этнокультура – 

средство развития и воспитания личности, овладения ценностями окру-

жающей социоприродной среды, главное условие гармонизации отноше-

ний с окружающим миром и самим собой посредством присвоения соци-

ально-исторического опыта, фиксированного в форме исторически 

сложившихся предметов культуры, воплощенного в отобранных этносом 

духовно-нравственных идеях-ценностях и осваиваемого в деятельности. 
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Эти ценности, преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятель-

ности субъекта, входят в психологическую структуру личности в форме 

личностных ценностей, являющихся одним из источников мотивации ее 

поведения, ее отношения к миру» [1, с. 101]. В связи со всем вышесказан-

ным все большую актуальность приобретает вопрос подготовки учителей 

к осуществлению этнокультурного обучения и воспитания.  

Следует отметить, что при всей важности обозначенной проблемы, 

из имеющегося множества исследований этнокультурного подхода  

в образовании, практически отсутствуют работы, где вопрос поставлен 

именно в такой плоскости. Так, среди общего внушительного числа работ 

этнокультурной направленности, теоретико-методологические основы эт-

нокультурного подхода к образованию представлены в трудах: А. Б. Афа-

насьевой, Е. В. Бондаревской, Г. Н. Волкова, Е. П. Жиркова, Л. М. Карпу-

шиной, В. А. Николаева, А. П. Панькина, А. М. Салаватовой, М. Г. Тай- 

чинова, В. К. Шаповалова, Т. Я. Шпикаловой и др. Этнокультурному  

подходу в профессиональном образовании посвящены исследования  

Г. Н. Волкова, Е. П. Жиркова, А. Б Панькина, С. Б. Серяковой, В. К. Шапо-

валова и др. Проблемы этнопедагогической подготовки учителей раскры-

ваются А. Л. Бугаевой, Г. Н. Волковым, Д. Е. Ивановым, Д. И. Латышиной, 

В. А. Николаевым, Т. Н. Петровой, М. Г. Харитоновым и др. В этих  

и других работах рассматриваются лишь отдельные аспекты, составные 

компоненты профессиональной подготовки учителей к осуществлению 

этнокультурного обучения и воспитания. Как это парадоксально не зву-

чит, но при таком обилии научных работ, касающихся данной проблема-

тики, комплексно и целостно изучение выделенного вопроса пока не осу-

ществлялось. 

Прежде всего хотелось бы уяснить какой смысл вкладывается в по-

нятие «подготовка учителей к осуществлению этнокультурного обучения 

и воспитания». Осмысление сущности и содержательного наполнение  

родового, в этом случае, понятия «профессиональная подготовка» пока-

зывает изменения его трактовки даже в последние десятилетия. Так  

в Большой советской энциклопедии (1969–1978) оно подается как «сово-

купность специальных знаний, умений и навыков, позволяющих выпол-

нять работу в определённой области деятельности» [2]. В конце 90-х  

в определениях понятия акцент переносится с его содержательной сто-

роны на процессуальную: «Профессиональная подготовка — процесс 

овладения знаниями, навыками и умениями, позволяющими выполнять 

работу в определенной области деятельности» [3, с. 407]. В настоящее 

время профессиональная подготовка чаще всего понимается как сложное 

системное образование, где на первый план выдвигаются процессуально-

технологические аспекты, хотя не обделяется вниманием и структурно-

содержательное наполнение рассматриваемого процесса. Одно из таких 

определений выглядит следующим образом: «Профессиональная подго-

товка, система профессионального обучения, имеющая целью ускоренное 
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приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения 

определённой работы, группы работ» [4].  

Надо отметить, что сегодня в научном обиходе существует значи-

тельное множество и иных определений понятия, но все они в той или 

иной степени выражают сущностные признаки или отдельные их аспекты 

приведенных выше трактовок профессиональной подготовки. Опираясь 

на подобные выводы, можно заключить, что представляет собой такой 

вид профессиональной подготовки, содержание которой обусловлено 

необходимостью формирования этнокультурной и этнопедагогической 

компетенций педагога. При этом не нужно забывать, что специфика рас-

сматриваемой подготовки требует внесения определенных корректив и в 

организационно-методические основы организации данного процесса. 

Поэтому подготовка учителей к осуществлению этнокультурного образо-

вания представляет собой процесс формирования этнопедагогической 

культуры учителя как обязательной составной части его общепедагогиче-

ской культуры. В свою очередь формирование этнопедагогической куль-

туры строится на безусловном постижении этнической культуры в целом, 

что значительно расширяет структурно-содержательную составляющую 

рассматриваемого процесса. 

По сути, существуют два магистральные, системообразующие 

направления подготовки учителей к осуществлению этнокультурного об-

разования:  

• содержательно-целевое (чему готовить), задача которого со-

стоит в актуализации содержательно-целевого компонента профессио-

нально-педагогической подготовки учителей к осуществлению этнокуль-

турного обучения и воспитания;  

• операционально-технологическое (как готовить), задача дан-

ного направления заключается в разработке организационно-методиче-

ской обеспеченности и практической реализации процесса передачи- 

приобретения этносоциального опыта, накопленного предыдущими по-

колениями, т.е. претворение в жизнь наработок первого направления. 

Заметим, что содержание подготовки, представленное в первом 

направлении в свою очередь, явно разделяется также на два поднаправле-

ния. Первое охватывает непосредственно знания, умения и навыки, отра-

жающие основы и специфику конкретной этнокультуры, а второе – мето-

дико-технологческие знания, умения и навыки, необходимые будущим 

специалистам для осуществления этнокультурного воспитания. Иными 

словами, учитель должен обладать конкретными этнокультурными и опе-

рационально-технологическими компетенциями для успешной организа-

ции процесса этнокультурного образования. 

Важно отметить, что если в первом поднаправлении, этнокуль-

турно-содержательном компоненте подготовки преобладает достаточно 

новый, специфический материал по сравнению с аналогичным компонен-

том любого другого направления профессиональной педагогической 
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подготовки, то совсем иначе обстоит дело с организационно-методиче-

ской составляющей такой подготовки. Здесь значительную часть, основу 

составляет компонент, на который опирается общепедагогическая подго-

товка в целом и все ее направления, но в данном случае он дополняется 

соответствующим процессуально-методическим этнопедагогическим 

опытом, что параллельно обогащает еще и этнокультурно-содержатель-

ный компонент. В связи с тем, что этнопедагогическая подготовка решает 

важную двуединую задачу (входит и в первое, и во второе поднаправле-

ния) она составляет ядро, прочный фундамент подготовки учителей к осу-

ществлению этнокультурного обучения и воспитания. Но сводить только 

к ней весь процесс рассматриваемой подготовки, как это не редко пред-

ставлено в многих работах, будет не совсем верно. 
Такие заключения логично распространить и на первое направле-

ние. Обогащение современного процессуально-методического компо-
нента подготовки будущих учителей накопленным предшественниками 
этнопедагогическим опытом также будет содействовать решению задач 
каждого из отмеченных направлений. Богатейший методический мате-
риал заключен в этнопедагогике, многие методы, формы и средства 
народного воспитания могут с успехом применяться на разных этапах 
осуществления современных образовательных процессов. 

В каждом из этих магистральных направлений можно выделить 
значительное множество поднаправлений, в которых в свою очередь об-
разуются отдельные ветви-ориентации, а они аналогично будут разветв-
ляться на отельные направления и т.д. Эта система направлений, по сути, 
охватывает всю структуру и содержательное наполнение многогранного 
процесса профессионально-педагогической подготовки учителей к осу-
ществлению этнокультурного обучения и воспитания. 

При достаточно большом внимании исследователей к этому во-
просу, пока нет четкой структуризации и классификации основных 
направлений рассматриваемой профессиональной подготовки ни в содер-
жательно-целевом, ни в процессуально-технологическом аспектах. Так, 
например, отмечая важность определения направлений этнопедагогиче-
ской подготовки будущих учителей, учеными достаточно сумбурно,  
бессистемно перечисляются такие направления как «развитие интереса  
к традициям народа, этнической педагогике; воспитание уважения как  
к культуре своего народа, так и к культурам других народов; формирова-
ние положительного отношения к использованию материалов традицион-
ной педагогики в практике современного обучения и воспитания; сти- 
мулирование освоения этнопедагогических знаний, практического овла-
дения средствами, методами и источниками народного воспитания;  
развитие способности к актуализации этнопедагогических знаний, их 
творческому использованию в воспитании учащихся» [5, с. 75].  

Таким образом, выделение и научное обоснование основных 

направлений подготовки учителей к осуществлению этнокультурного 

обучения и воспитания будет способствовать значительному обогащению 
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теоретико-методических основ организации этого процесса, выявлению 

важнейших этапов и перспективных тенденций будущего его усовершен-

ствования. 
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Аннотация. Раскрываются особенности осмысления идей природосообраз-

ного воспитания просветителями Древней Руси, обращается внимание на кор-

реляцию данных идей с философскими размышлениями о природе как таковой, 

природе человека, свободе воли и общем благе. На основе анализа произведений 

мыслителей значимыми определены задачи самосовершенствования природы 

человека, единства в этом процессе нравственного и умственного воспитания, 

учета наследственности и возрастных особенностей воспитанников. 
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Идеи воспитания «в согласии с природой» имеют длительную, 

сложную и, к сожалению, еще не вполне научно осмысленную историю 
развития в контексте отечественной педагогики. Из всех исторических 
периодов наибольшие сомнения в определении и обосновании данных 
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идей вызывает древнерусский период, непосредственно временной про-
межуток с X по XIV век. Зачастую это обусловлено представлениями  
о том, что средневековое мышление теоцентрично и не проявляет внима-
ния как к естественному природному миру, так и к природе человека, со-
ответственно, говорить о классическом варианте приросообразности вос-
питания не приходится. Однако глубокий анализ трудов древнерусских 
просветителей убеждает в том, что интерес к окружающей природе со-
хранялся благодаря преемственности средневековой культуры с антич-
ной и посредством тесной связи с традиционной культурой народа. Более 
того, религиозные тексты мыслителей не лишены «психологизма», харак-
теризуются глубоким проникновением во внутренний мир человека, рас-
ширяют границы интерпретации природосообразного воспитания.  

Идея согласования воспитания с природным миром пронизывает 

средневековый сборник рассказов «Физиолог», в котором свойства и по-

ведение представителей животного мира соотносятся с качествами  

и действиями человека. Некоторые примеры из жизни зверей и птиц  

представлены в произведении как образцовые для него. В частности, аист 

и куропатка названы чадолюбивыми птицами, которые демонстрируют 

пример любви к детям, а птенцы удода иллюстрируют пример бережного 

отношения к своим родителям, когда «выходит один из птенцов и прино-

сят пищу родителям своим, пока они не оперятся и не взлетят оба» [3, 

с. 294]. Птица горлица в «Физиологе» учит человека верности в отноше-

ниях, а змея – мудрости, умению сдерживать гнев и способности духов-

ного обновления. При этом, не все природные образы подаются как  

источники совершенствования природы человека, например, Ехидна и 

Горгона, наоборот, заключают в себе нежелательные для индивида харак-

теристики и представляют собой отрицательный пример для людей. 

Обусловленная средневековыми представлениями идея греховно-

сти и несовершенства природы человека осмысливалась достаточно глу-

боко и неоднозначно. Согласимся с выводами В. П. Адриановой-Перетц 

о том, что «дидактическая литература учила, что человек «по естеству» 

сложен» [1, с. 61]. Так, Иоанн Златоуст непоследователен в своих взгля-

дах в этом вопросе: в одном из своих поучений он утверждал, что в при-

роде человека посеяны добрые семена и поэтому любой его безнравствен-

ный поступок противоречит человеческой природе [6, c. 6], в другом – 

человек «родом», «по естеству» не может быть ни добрым, ни злым,  

а в разделе «Пчелы» «О житии добродетели и о мудрости» он пишет  

о том, что человек от природы может быть сосредоточением и зла, и 

блага: «Да не глаголемь, яко он сии есть естеством благ, а он сии есте-

ством зол. Аще бо кто естеством благ, то никогда же можеть быти зол; 

аще ли естьством зол, то никогда же можеть быти благ». Более того,  

в поучении «О напастех и бедах» автор заключает, что и злое и доброе 

начала могут одновременно быть сосредоточены в человеке: «Несть пра-

ведна, иже не имать ничто же согрешения, и несть грешна, иже не имать 
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ничто же блага» [7, с. 105]. В «Изборнике 1076 года» несовершенство 

природы человека несколько оправдывается его типичностью для людей: 

«Кто же без греха, разве один Бог» [1, с. 60]. Такие зачастую противоре-

чивые взгляды на природу человека свидетельствуют о понимании ее 

многомерности и противоречивости, а также обусловленности ею про-

цесса воспитания.  
Идея совершенствования природы человека в педагогическом 

наследии Древней Руси представлена как одна из ведущих. Кроме того, 
просветителями акцентировалось внимание в большей степени на внут-
ренних усилиях самого человека в процессе собственного «самострои-
тельства». Индивид должен был обладать способностью внутреннего са-
моанализа для познания и совершенствования своей сущности, поиска 
своего земного предназначения. В «Пчеле» в разделе «О разумей о собе» 
это подтверждается приведенными в ней афоризмами древнегреческих 
философов: «Разумей сам себе» (Сократ), «Начало разуму – разуменье 
невежьства своего. Мы же, не ведуще ничтоже, мнимся всеведуще»  
(Платон) [2, с. 524]. Самопознание же, как указывал Иоанн Златоуст, раз-
вивая идеи учения Платона о душе, заключается в развитии сердца, ума  
и воли [4, c. 68]. Подобные мысли высказывал митрополит Киевский Ни-
кифор, которого в некоторых источниках называют «епископом полоц-
ким». Он определял «разум [«словесное»], и чувство [«яростное»], и волю 
[«желанное»]» частями души либо ее силами [8, с. 173]. При этом разум 
автор представлял высшей силой, с помощью которой человек познает 
окружающий мир. Однако, как утверждает митрополит, для того, чтобы 
познать Бога, необходимо правильно использовать разум, в его понима-
нии, это значит мыслить «по-доброму», что указывает на тесную связь 
умственного и нравственного начал личности человека [8, с. 174]. Также 
важным является не утратить разум, что может быть в случае, когда себя 
«равным быть Богу возмечтал» и проявил гордость» [8, с. 174].  

Никифор в развитии человека отводит большую роль органам 
чувств: «Душа по всему телу действует через пять слуг своих, то есть че-
рез пять чувств: через глаза, слух, обоняние, то есть через ноздри, через 
вкус и через осязание, то есть руками» [8, с. 175]. Подробно описывая 
каждое из них, он обращает внимание на слуховое восприятие, которое 
может ограничивать познание, так как в этом случае человек получает 
знания опосредованно через чью-то речь и не имеет возможности уви-
деть, чтобы убедиться в их истинности. Самосовершенствование просве-
титель связывает с изменением неправильно сложившихся взглядов и 
убеждений, избавлением от «недугов разума», что возможно, прежде 
всего, через поиск первопричины [8, с. 175]. Духовное совершенствова-
ние, согласно Никифору, обусловлено состоянием физического тела, по-
этому одним из средств воспитания называл пост: «Поистине нуждаемся 
мы в пище растительной, постной: это ведь укрощает телесные страсти, 
обуздывает противные стремления, и духу дает власть над телом» [8, 
с. 172].  
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Согласно «Физиологу», человек «заключает в себе три обновления: 
крещение, покаяние и нетление», которые могут определяться как этапы 
его самосовершенствования его природы и приближения ко всевышнему 
[3, с. 292–293]. При этом индивидуальное совершенствование имело 
смысл лишь в стремлении к общему благу. Идея соборности, определяв-
шая такую коллективистскую направленность, заключала в себе стремле-
ние улучшения мира и общества.  

В произведениях древнерусских мыслителей немаловажное значение 
в формировании личности отводится учету возрастной природы воспитан-
ника. В определении возрастных периодов просветители опирались  
на наследие античных философов. Распространенной была периодизация 
Гиппократа: «Только в семь верст бытие человеческое. Первое – младенец. 
Второе – детищ, третье – отроча, четвертое – юноша, пятое – муж, шестое – 
средовечие, седьмое – старец». Также использовалась деление на возраст-
ные периоды, заключенное в стихах Солона, который жизнь человека пред-
ставил в десяти седмицах, первые три из которых связал с взрослением: 
первую седмицу соотносил с младенческим возрастом, вторую – с отроче-
ством, сопровождающимся первыми признаками зрелости, третью – с юно-
шеством, для которого характерны, главным образом, физические измене-
ния человека [9, с. 133]. Непосредственно в литературе Древней Руси мы 
впервые находим деление человеческой жизни на периоды в тексте 1073,  
в котором указывается: «первый возраст – «младенец», второй – «в отро-
чатьную версту», третий – «отрочишта», четвертый – «юноша»» [5, с. 15].  
В «Пчеле» со ссылкой на пифагорян человеческий возраст делится «на мла-
денчество, на юность, на мужской возраст и на старость» [5, с. 15]. 

Большую роль в воспитании отводили учету наследственности ре-
бенка. Так, например, Даниил Заточник писал: «Сука не может родити 
жеребятие – аще бы родила, кому на нем ездити» [1, c. 38]. При этом 
наследуемые особенности и склонности человека никак не могли оправ-
дывать безнравственное поведение личности. Считалось, что человек об-
ладает волей и, соответственно, может управлять своими действиями, по-
этому несет за них полную ответственность. В поучении «О самовластии» 
Иоанн Златоуст указывал: «Самовластны бо богом сотворены есмы – или 
спасемся, или погибнем волею нашею». Автор уверен в том, что нельзя 
оправдывать поступки своей природой: «Мнози бо глаголют: родом есмы 
гневливи или блудни, да не можем удержати себе в сих». Для большей 
убедительности богослов приводит возможную ситуацию: если ты, «бу-
деши крадяй или блуд творяй», увидишь кого-то идущего к тебе, ты не 
объяснишь ему – «родом есмь таков», но убежишь и «престанеши злое 
творя» [7, с. 129].  

Таким образом, идеи природосообразного воспитания нашли яркое 
отражение в педагогической мысли Древней Руси, задали вектор их  
развития в последующие исторические периоды, а также обогатили  
и углубили современное понимание сущности данного педагогического 
явления.  
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При изучении природы человека важно исходить из диалектиче-

ского, биологического и социального единства. В биологическом плане 

человек выступает как организм, как особь вида Homo sapiens, а в соци-

альном – как личность, включенная в систему общественных связей  
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и отношений с другими людьми, тоже личностями. Биологическое начало  

в человеке выражается в генах, морфофизиологических, электрохимиче-

ских, нервно-мозговых и других процессах его организма [1]. Биологиче-

ское и социальное в человеке взаимосвязаны, т.е. находятся в нем  

в неразрывном единстве. Но при рассмотрении проблемы биологического 

и социального следует избегать двух крайних точек зрения: это абсолю-

тизации биологического начала и абсолютизации социального фактора. 

Человек только на основе социальных мотиваций и особенностей 

осваивает новые условия жизни, независимо от функционирования наслед-

ственных приспособительных механизмов. Люди встречаются с новыми 

условиями среды вынужденно или добровольно, в силу особенностей соци-

альной жизни населения. Вероятность выживания в новых условиях зависит 

от соотношения имеющихся, морфофизиологических особенностях орга-

низма и приобретённых под влиянием новых факторов. Биологическая цена 

выживания в этих случаях различна, даже если условия одинаковы.  

Целесообразно обсуждать не только качество окружающей среды, но 

и расходование функциональных резервов организма во время приспособ-

ления к ней – нормальную и патологическую социальную жизнь населения. 

Социальная среда в человеке по отношению к его биологическому 

содержанию выступает как системный координатор и регулятор, в чем-то 

ограничивая нежелательные биологические проявления, а в чем-то инте-

грируя их, создавая тем самым условия для оптимального проявления. 

Снятие биологического вовсе не предполагает его отмены, уничтожения, 

исчезновения. Напротив, «характеризуется переходом от низшего к выс-

шему, когда само социальное помогает биологическому проявить свои 

высшие потенции, получить максимальный простор для прогрессивного 

движения» [3].  

Выделим основные взаимодействия биологических и социальных 

уровней в жизни человека [5]: 

Во-первых, биологическое и социальное всегда проявлялись, а се-

годня с еще большей силой получают выражение в таком пункте жизне-

деятельности общества, как взаимодействие его с естественной средой. 

Это взаимодействие предполагает неостановимый процесс природополь-

зования и природопреобразования. 

Во-вторых, биологическое и социальное в своем единстве отра-

жают неразрывную связь природы и общества, т.е. факт природного 

начала, который составляет основу совместной деятельности людей. Ведь 

само общество образовалось лишь в результате эволюции живых систем 

и подъема их на высшую, непосредственно социальную ступень развития. 

А вся последующая социальная жизнь мыслима только при условии со-

хранения этого единства. 

В-третьих, проблема биологического и социального, может быть 

доступна не только специалистам-ученым, но и любому внимательному 
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наблюдателю. Она проявляется в попытках объяснения природы самого 

человека, суть которого, определяется его социальностью, общественным 

характером.  

Каждая из отмеченных форм взаимодействия биологического и со-

циального предполагает научные подходы. Круг практических вопросов, 

таким образом, наряду с внутренним ходом развития науки влияет на под-

бор научных дисциплин, обладающих специальными методами и прие-

мами и позволяющими раскрыть и объяснить специфику каждого из вы-

деленных аспектов. 

При этом первая и вторая формы взаимодействия биологического и 

социального имеют много общего. Но если первая в большей мере отра-

жает историю, то вторая обостряет наше внимание на актуальном, на том, 

что характерно для наших дней и что, естественно, сохранится в обществе 

будущего. Если первая форма взаимодействия рассматривает изначаль-

ный факт возможности человеческой жизни и условия ее реализации, поз-

воляет проследить истоки многообразия формирования философских 

принципов, их влияние на становление мировоззрения, то вторая в значи-

тельной мере отражает практические стороны жизни, взаимоотношения 

человека и природы, складывающиеся в процессе природопреобразова-

тельной деятельности. 

Такие подходы к проблеме биологического и социального, конечно, 

весьма условны. В жизни все эти аспекты переплетаются настолько тесно, 

что даже самая приблизительная и общая схема не в состоянии отразить 

реальные проявления взаимоотношений органической и социальной 

форм движения материи.  

Наука пока еще не изобрела средства и методы, позволяющие 

строго зафиксировать момент перехода в них одного качества в другое  

и – наоборот. Однако запросы социального развития, совершенствование 

методов социального познания, повышение их корректности выдвинули 

задачу возможно более точного определения и выявления условий взаи-

модействия и взаимовлияния этих сторон на различных уровнях и этапах 

развития общества в целом, групп и коллективов людей, а также отдель-

ных индивидов. Философия, прежде всего своими мировоззренческими 

принципами и методологическими разработками, всегда оказывала влия-

ние на этот процесс, но она не смогла решить эту задачу только лишь на 

своей собственной основе.  

Использование достижений естествознания и, главным образом, 

науки о жизни способствовало выработке научного объяснения единства 

биологического и социального. Всем ходом развития научного познания 

и человеческой практики получила подтверждение идея о глубоко диа-

лектическом характере этого единства. 

В общих чертах была доказана неразрывность биологического и со-

циального как объективной основы существования социальных систем, 

непременными элементами которых выступает человек и та часть орга- 
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нической природы, которая служит для удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Выясняется все большее количество деталей в сложном  

механизме взаимодействия этих элементов, что позволяет вскрыть и сфор-

мулировать общие закономерности функционирования биосоциальной си-

стемы. Биологическое и социальное при этом выступают гносеологиче-

скими понятиями, абстрактный характер которых позволяет использовать 

их для выявления специфических сфер, отражаемых ими, для обозначения 

границы и водораздела между социальным и биологическим [2]. 

Посредством каких же методологических приемов и средств как 

философского, так и социального, естественнонаучного исследования 

возможно объединить разнородные научные факты и выработать целост-

ный взгляд на природу взаимодействия биологического и социального 

как биосоциального феномена? Правильный ответ на этот вопрос дает 

диалектика, опираясь на научное видение мира, что позволяет избежать 

того разрыва, который заложен в основе союза «И». Соединяя понятия 

биологическое и социальное этот союз в то же время ограничивает, по 

существу, глубокое рассмотрение этого сложного явления раздельным 

описанием его в терминах биологии и социологии. Однако дело не только 

в семантическом выражении проблемы [4]. Раскрыть подлинную диалек-

тику этой связи, показать действительную природу присущих ей отноше-

ний, выработать, наконец, конкретные практические рекомендации –  

такова задача современной науки. 

Поиск причин и анализ условий взаимодействия и взаимовлияния 

двух высших форм движения материи – биологической и социальной – 

имеет далекие исторические корни. В результате стало возможным вы-

явить и достаточно ясно осознать, что биологическое и социальное есть 

не только некое единство, скрепленное многочисленными нитями, но 

каждая из этих сторон обладает определенной самостоятельностью, что 

обусловливает их различие, дифференциацию. 
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История водоснабжения Пензы до 1953 года тесно связано с арте-

зианским способом получения питьевой воды. Переход основного водо-

снабжения города с 1953 года на забор воды с реки Сура, а позднее со 

специального созданного для этого водохранилища решил проблему во-

доснабжения горожан качественной питьевой водой. Тем не менее, среди 

горожан до сих пор распространено мнение, что артезианский способ по-

лучения воды единственный, способный обеспечить по настоящему чи-

стой и качественной питьевой водой. Еще одним распространенным мне-

нием в пензенской краеведческой литературе является утверждение  

о том, что после постройки водопровода в 1898 году водопроводная сеть 

практически не изменилась до середины XX века. Одна из причин дан-

ного утверждения является то, что история водоснабжения в городе Пензе 

изучена недостаточно полно. И если про зарождение водопровода в Пензе 

вышло несколько статей, которые в основном повторяют тезисы книги  

Ф. Юдина «Вода: Люди и город.100 лет Пензенскому водоканалу 1898–

1998», то период с 1917 до 1953 года, даже в этом единственном доста-

точно подробном исследовании (к сожалению автор не стал делать 

ссылки на использованные источники) описан достаточно кратко. Целью 

данной статьи является восполнение возможный пробелов в истории во-

доснабжения Пензы, и по возможности устранения ряда исторических 

мифов, связанных с этой темой в современной краеведческой литературе. 

Сама история возникновения водопровода в Пензе как принято счи-

тать начинается еще с 1824 года, когда император Александр I во время 

 

© Буряков М. А., 2022 

mailto:iskander581@mail.ru


Актуальные проблемы науки – 2022 

25  

визита в Пензу пожертвовал городу 1500 рублей на сооружение водопро-

вода. Далее уже при губернаторе Панчулидзеве в Пензе было устроено 

несколько чугунных бассейнов (один располагался в районе архиерей-

ского сада, где находились другие точно не установлено.) Из них вода по 

деревянным трубам расходилась по отдельному ограниченному количе-

ству зданий. Естественно, ни о каком массовом снабжении города водой 

говорить не приходилось – бассейны элементарно замерзали зимой.  

Между тем, санитарные условия города Пензы к концу XIX века 

только становились хуже и хуже: канализации не существовало, а сточ-

ные каналы находились под деревянными тротуарами. В итоге потоки 

грязи и нечистот сливались в реку, а оттуда попадали на стол к горо- 

жанам.  

До 1889 года бедное население города Пензы, живущее по преиму-

ществу в нижней части и в его заречной стороне пользовалось исключи-

тельно водой из реки Пензы; состоятельный же класс жителей был в более 

счастливых условиях: он снабжался вполне здоровой водой, получаемой 

из нескольких колодцев, устроенных в нагорной части города (о них уже 

было сказано выше). Но эти колодцы давали слишком ограниченное ко-

личество хорошей воды, которой едва хватало для питья и приготовления 

пищи, вследствие чего для других надобностей приходилось пользо-

ваться водой плохого качества, подвозимой водовозами из реки Пензы. 

Остальная часть города из реки брала воду для всех нужд [1]. 

Только холерная эпидемия, появившаяся в Пензе в 1892 г., и пани-

ческий ужас, охвативший население, заставили власти города принять 

меры к скорейшему осуществлению проекта о водоснабжении артезиан-

скими колодцами. Был приглашен горный инженер, под руководством ко-

торого начали производить бурение скважин. После нескольких неудач-

ных попыток, вырыты были в 1892 г. три артезианских колодца: 

1) Ново-Троицкий – на ул. Троицкой (ныне ул. Кирова); 

2) Ольгинский – на ул. Приютской (ныне ул. Транспортная); 

3) Рождественский – на ул. Рождественской (ныне ул. Максима 

Горького). 

В 1893 г. были окончены следующие колодцы: 

4) Преображенский (около Спасо-Преображенского монастыря);  

5) На Песках, получивший название по месту своего нахождения. 

Преображенский колодец давал наибольшее количество воды – 

40 000 ведер в сутки, а при накачивании насосом – до 85 000. Именно  

поэтому там было решено построить каменное здание водокачки, в кото-

ром находился паровой двигатель. Автором проекта стал инженер  

М. Ф. Шульгин. Водопровод, сооруженный по его проекту, положил 

начало централизованному водоснабжению города Пензы. 

Эти пять артезианских колодцев могли в теории снабдить на тот 

весь город чистой водой. Но был и еще один, так называемый «Коренной» 
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колодец, который находился в верхней части города на западной возвы-

шенности вдали от дворов, бань, кладбищ и промышленности. 

Таким образом, к 1898 году город получал в день со скважин  

173 тысячи ведер воды из 26 водоразборных будок (22 будки от 5 скважин 

и 4 от «Коренного» колодца). Так как в Пензе в то время проживало около 

60 тысяч человек, то получалось, что на каждого жителя в сутки прихо-

дилось менее 3 ведер чистой воды, если не брать в расчет использование 

воды из рек.  

Плату за воду решено было брать по причине того, что на строи-

тельство водопроводов затрачено огромное количество средств, часть из 

которых было взято в ссуду (городу это обошлось в 169 277 рублей). 

Однако надежды на коммерческое использование водопровода рух-

нули. Вместо предполагаемых 50 тысяч ведер в сутки, потреблялось 

около 20 000 ведер. При том что такса была в целом не очень большой  

2 рубля за 10000 ведер [2]. 

Тем не менее развитие сетей не стояло на месте : увеличивалась 

протяженность сетей – в 1898 году она составляла 12,8 км, а в 1906 она 

увеличилась до 22,5 км. 

К сожалению не сохранилось документов об организационной 

структуре водопровода. Остается в настоящее время открытым вопрос  

и форме собственности данной организации в дореволюционное время. 

В 20е годы работы по развитию водопровода временно были при-

остановлены – водоканал входил в состав треста «Водосвет», который де-

лал упор в основном на электрификации города.  

Новый период существования пензенского Горводоконала начнется 

с 1931 года и связан он будет с приведением в жизнь так называемых  

6 исторических заданий тов. Сталина , озвученным Сталиным 23 июня 

1931 года на совещании для представителей хозяйственных организаций, 

объединённых Высшим советом народного хозяйства СССР и Народным 

комиссариатом снабжения СССР. В данном случае имелся ввиду перевод 

водоснабжения на хозрасчетную основу с последующим выводом на ком-

мерческую окупаемость за счет собирания платы за воду с конечных по-

требителей [3].  

Повысить экономическую выгодность производства предполага-

лось путем заключения договор с каждой отдельной подстанцией и бри-

гадой работников. Согласно этим договорам, премии и зарплаты работ-

ников прямо зависели от выполнения плана и экономии горюче-

смазочных материалов. Также учитывалось и состояние водозаборных 

машин [4]. 

К тому времени подчиненное городское предприятие «Водоканал» 

входящее в структуру городского коммунального отдела находилось  

в глубоком кризисе. Его развитие фактически остановилось на уровне  

до 1917 года.  
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В объяснительных записках к промфинпланам из года в год оказы-

валось, что «своих свободных средств на развитие водоканал не имеет, 

деньги уходят целиком на покрытие долгов перед ссудополучате-

лями» [5]. 

Водопроводная сеть на начало 1932 года имела протяженность  

48 километров, включала в себя 298 пожарных кранов, 36 водоразборных 

будок и 4 водозаборных колонок [6]. Также в эту систему входили 2 боль-

ших бассейна для хранения воды. 

Около 70 процентов чугунных водопроводных труб было сделано 

еще на стыках системы Гибо (тогда писали Кибо), а остальные были 

скреплены при помощи пайки из свинца. Сейчас данная система исполь-

зуется в мелком сантехническом ремонте, а на рубеже XIX–XX это был 

стандарт при прокладке первых трубопроводов. Ни о каких деревянных 

трубах в документах надо сказать не упоминается. 

Организация состояла из нескольких подразделений. 

Самым главным было машинное отделение. В его обязанности вхо-

дило обслуживание водозаборных подстанций. Ему подчинялись главная 

подстанция (находилась во все том же построенном еще в царское время 

здании около уже закрытого мужского монастыря) и 4х подстанций по-

меньше. Главная подстанция находилась все там же, в районе уже закры-

того к тому времени монастыря. Единственным новшеством было появ-

ление резервного питания из городской электростанции на случай 

аварийных поломок и плановых ремонтов. К трем подстанция старого 

времени добавилась новая подстанция в южной части города [7]. Дизель 

главной подстанции критически выработал свой ресурс и требовал сроч-

ной замены. Ее удалось осуществить только в 1932 году, починив изно-

шенный за 30 лет коленвал на Сармовском заводе в Нижнем Новгороде. 

Сам же насос так и остался еще с царских времен. 

Далее шел водопроводных цех, который отвечал за непосредствен-

ное состояние водопроводных линий, а также за состояние водоразбор-

ных будок. 

Отдельной довольно специфической структурой были механиче-

ские мастерские. Что интересно, данные мастерские не только обслужи-

вали сам водоканал, но и выполняли хозяйственные заказы сторонних ор-

ганизаций, пополняя скудный бюджет водоканала. Например, слесаря 

горводоканала приняли участие в разработке неудачного пензенского мо-

товоза – трамвая на бензиновой тяге. 

Самым критическим моментом в то время не общее устаревание 

оборудование а общее уменьшение уровня воды. Обследование инженера 

Любимова в 1929 году показало, что уровень воды в артезианских колод-

ках критически падал. Причем не только в городской системе, но и самое 

удивительное в водозаборных системах фабрики Маяк и Велозавода.  
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Неприятный сюрприз в итоге для горводоканала создала хозрасчет-

ная система хозяйствования – себестоимость 1 кубометра воды катастро-

фически поднялась вверх: с 60 до 120 рублей за кубический метр. При 

этом сам тариф на использование воды не менялся: 60 копеек со 150 лит-

ров воды на человека. Получалось, что горводоконал работал себе в убы-

ток. Теоретическое увеличение количества скважин влекло за собой уве-

личение и обслуживающего их персонала, что опять же сказывалось на 

себестоимости. 

В отчетах о выполнении работ регулярно указывалось на то, что ра-

боты выполнялись в авральной манере ударными темпами при постоян-

ном недостатке материалов, которые приходилось докупать за счет соб-

ственных средств горводоканала. 

Из положительных моментов развития системы водоканала стоит 

отметить увеличение численности сотрудников организации со 120  

в 1932 году до 170 к 1937 году [8].  

В итоге к 1937 году кроме текущего ремонта в городе удалось об-

новить только Южную подстанцию и подстанцию в поселке Шуист. 

Также немного удалось удлинить городскую сеть водопровода на Уриц-

кого и Луначарского. О реальных возможностях городского водопровода 

говорит тот факт, что в списке улиц, не включенных в городскую сеть, 

отсутствовали район Песков и Заречья (места нахождения главных снаб-

жающих водой точек города). Также заводской район не был включен в 

центральную систему и питался водой из собственной станции. 

На 1937–1942 гг. был разработан грандиозный план модернизации 

городской сети [9]. Предполагалось расширить артезианские скважины, 

подстроит новые подстанции. Также разработчики плана обещали сни-

зить себестоимость воды и решить проблемы с ее напором. К 1941 году 

успели построить новое здание насосной станции из бетона с новыми 

мощными насосами. Начало войны помешало дальнейшим планам. 

После войны в 1946 году началась разработка совершенно новой 

системы водопровода основанной уже на подаче обработанной речной 

воды. Начиналась совершенно новая история в системе водоснабжения 

города. Теперь водоснабжение города уже не зависело от уровня воды в 

артезианских колодцах и подземных водах. Наконец-то получилось и 

обеспечить нормальный напор воды и обеспечить новые дома полноцен-

ной питьевой водой по приемлемой стоимости. Старый же водопровод 

ушел в прошлое. Част сооружений было перестроено, часть оказалось за-

брошена. 
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Дистанционная работа – выполнение определенной трудовым до-

говором (соглашением) трудовой функции работником, при этом работ-

ник находится вне места нахождения работодателя, при этом используя 

его оборудование для выполнения трудовой функции. 

Удаленная занятость регулируется Трудовым Кодексом Россий-

ской Федерации главой 49.1 «Особенности регулирования труда дистан-

ционных работников», которая была введена Федеральным законом от 

05.04.2013 №60-ФЗ. Ряд изменений, касающихся трудового законода-

тельства, принятых в связи со сложной эпидемиологической обстанов- 

 

© Вишняков А. А., Кузнецова Е. А., 2022 

mailto:cherry-1976@yandex.ru


Актуальные проблемы науки – 2022 

30  

кой, прописаны в ФЗ от 08.12.2020 №407-ФЗ «О внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистан-

ционной (удаленной) работы и временного перевода работника на ди-

станционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исклю-

чительных случаях». Дистанционная (удаленная) работа бывает, как на 

постоянной, так и на смешанной основе. 

Дистанционная работа на постоянной основе подразумевает собой 

отсутствие постоянного рабочего места в офисе. Работник осуществляет 

трудовую деятельность только лишь путем обмена электронной инфор-

мации с начальником. Для многих работодателей важно условие, что ра-

ботник будет выполнять работу только лишь из дома, это все прописыва-

ется в трудовом договоре. В такой ситуации заключается трудовой 

договор, в котором прописывается, что работа будет осуществляться уда-

ленно на постоянной основе. 

Временная дистанционная работа. При таком виде организации ра-

боты сотрудник осуществляет трудовую деятельность некоторое время 

удаленно, а потом снова возвращается в офис. Продолжительность вре-

менной дистанционной работы не может превышать 6 месяцев (ч. 2 

ст. 312.1 ТК РФ). 

Периодическая дистанционная работа. Такой вид работы зачастую 

называют еще комбинированной работой. При комбинированной удален-

ной работе сотрудник попеременно работает дистанционно и в офисе. Как 

правило, устанавливаются определенные дни присутствия работника на 

стационарном рабочем месте, а остальное время – дистанционная работа. 

При оформлении трудового договора с удаленным работником за-

пись в трудовую книжку делается по желанию работника. 

Оформить сотрудника удаленно можно: 

1 Оформив трудовой договор на постоянной основе или временной 

на срок до шести месяцев; 

2 Оформив дополнительное соглашение к трудовому договору на 

постоянной основе или временно на срок до шести месяцев. Можно чере-

довать периоды работы удаленно и на стационарном рабочем месте; 

3 Временно по инициативе работодателя на основании приказа или 

локального нормативного акта. Это условие возможно на период дей-

ствия исключительных обстоятельств, когда существует угроза жизни 

или нормальным жизненным условиям населения или его части. Напри-

мер, если орган государственной власти или орган местного самоуправ-

ления приняли соответствующее решение (ст. 312.9 ТК РФ). 

Необходимо учесть, что при оформлении сотрудника на удаленную 

работу важно: 

1. Подготовить локальный нормативный акт или изменения  

в ПВТР о порядке оформления дистанционной работы. 
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2. В локальном нормативном акте предусмотреть: 

– какие документы какими видами электронных подписей должны 

подписываться; 

– порядок взаимодействия работника и работодателя; 

– срок, в течение которого сторона трудовых отношений должна 

направлять подтверждение получения другой стороной электронного до-

кумента; 

– порядок обеспечения работников оборудованием или порядок и 

размеры выплаты компенсации за использование личного имущества ра-

ботника. 

Взаимодействие работодателя и работника при удаленной работе 

осуществляется с помощью обмена электронными документами. Для 

этого нужна усиленная квалифицированная электронная подпись работо-

дателя и усиленная квалифицированная, или усиленная неквалифициро-

ванная подпись работника при: 

1) заключении в электронном виде трудовых договоров, соглаше-

ний к ним, договоров о материальной ответственности, ученических до-

говоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы; 

2) внесении изменений в эти договоры (доп. соглашения); 

3) их расторжении. 

Режим труда и отдыха дистанционного сотрудника определяется  

в трудовом договоре, если специальных правил нет, то устанавливается 

самостоятельно работником. При этом время взаимодействия дистанци-

онного работника с работодателем включается в рабочее время. Это про-

писано в части 6, статьи 312.4 ТК РФ. Если же общение работника с ра-

ботодателем будет выходить за рамки нормы, то дополнительное время 

необходимо будет оплачивать как сверхурочную работу. 

Рабочее время удаленных сотрудников соответствует графику ра-

боты специалистов в офисе, если иное не прописано в ПВТР или трудо-

вом договоре. 

Переход на удаленную занятость, на практике привёл к возникно-

вению ряда сложностей, как для работников, так и для работодателей.  

В основном, это было связано с организацией дистанционной работы.  

От незнания как действовать в новой ситуации, работодатели тре-

бовали от сотрудников большего и сами того не понимая, усложняли  

обстановку. Вынужденно перейдя на удаленный формат работы, многие 

работодатели столкнулись с психологической нестабильностью работни-

ков. Сложная ситуация в мире, адаптация к работе дома и совмещение ее 

с домашними делами – все это стало толчком к нервным срывам и неста-

бильной трудовой деятельности.  
Чтобы работник быстрее и эффективнее выполнял задания, работо-

датель должен: 

1. Четко формулировать требуемые результаты. Четкое разъясне-

ние ожидаемых результатов работникам значительно снижает возмож- 
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ность возникновения двусмысленности и недопонимания, а также расши-

ряет их возможности в самостоятельном выполнении своих задач. 

2. Проводить своевременную, регулярную и подробную оценку ра-

боты сотрудников, описывая выполненную ими работу и акцентируя вни-

мание на тех изменениях, которые приведут к значительным улучшениям 

в работе и достижению необходимого результата. 

3. Для конфиденциальных разговоров с работниками о производи-

тельности их труда использовать видеосвязь. 

Самой основной проблемой с переходом на дистанционную работу 

стала охрана труда. Работая в офисе охрана труда проходит в стандартном 

режиме, работодатели должны следовать закону и нормативно-правовым 

актам, регулирующим трудовое законодательство.  

Но, не смотря на сложности, в начале 2022 года, в связи со сложив-

шейся ситуацией в России, наложением санкций и трудностями в органи-

зации поставок различных товаров из других стран, удаленная работа ста-

новится более актуальной. Многие граждане, которые работали в сетевых 

организациях, которые не принадлежали российскому рынку, могут 

начать работать удаленно, дабы избежать безработицы. В настоящее 

время дистанционная работа имеет место быть. Перспективы в развитии 

удаленной занятости в России есть и будут. Большое количество граждан 

перешло на этот формат работы благодаря пандемии и решили, что это 

именно то, что они хотели. 

 Основной перспективой удаленной занятости будет являться полу-

чение заработка, не смотря на внешние факторы. Наиболее актуальными 

профессиями для удаленной работы после санкций могут быть в IT-сфере, 

лица, которые потеряли работу в иностранных государствах, работая там 

преподавателями, теперь могут заниматься онлайн-образованием, быть 

онлайн-психологом, коучем, наставником. Удалённая работа является не 

плохой возможностью дополнительного заработка при совместительстве. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что переход на 

удаленную работу в свое время вызвал большой резонанс среди работни-

ков и работодателей. Большинство работодателей от незнания, как дей-

ствовать в данной ситуации и как осуществлять руководство над подчи-

ненными, стали сокращать численность сотрудников путем увольнения. 

В целом, развитие удаленной занятости в России способствует развитию 

гибкости рынка труда. Однако, использование современных технологий 

способствует переходу от стабильной занятости к нестабильной и непол-

ной занятости, что не всегда интересно работникам.  

Чтобы избежать безработицы в стране, а также контролировать 

уплату налогов, законодательство должно внести ряд законов, дабы укре-

пить возможности дистанционной работы в наше время. 

С каждым годом законодательство вносит корректировки в уже суще-

ствующие и издает новые нормативно-правовые акты, регулирующие 
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отношения в сфере труда, что дает возможность развиваться новым видам 

трудовых отношений. Однако стремительно меняющаяся экономическая, 

техническая, политическая и прочая обстановка в современном мире тре-

бует постоянного анализа ситуации и своевременного законодательного 

реагирования, позволяющего чётко и успешно развивать новые способы ор-

ганизации и осуществления трудовых функций. 
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С распространением в стране коронавирусной инфекции, президент 

Российской Федерации своим указом от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объ-

явлении в Российской Федерации нерабочих дней» объявил нерабочие 

дни. После объявления данного указа прошло уже 2 года, а в трудовом 

законодательстве РФ, нет чёткого понятия «нерабочие дни», а соответ-

ственно нет ясного понимания организации отношений между работни-

ком и работодателем в обозначенный период. 

Нерабочие дни - этот термин впервые прозвучал и появился из пре-

зидентских указов, которыми в период коронавирусной инфекции вво-

дили частичный локдаун для борьбы с её распространением в России.  

В 2020–2021 в России был объявлен карантин, из-за которого президент 

издал указ и объявил периоды нерабочих дней. Точное определение  

данного термина отсутствует, так как оно и по сей день еще нигде не за-

креплено. В законодательстве данное понятие прослеживается только  

в Налоговом кодексе РФ, который не содержит чёткого определения, поз-

воляющего субъектам трудовых отношений организовать работу в сло-

жившихся условиях современности. 

Президент Российской Федерации объявил дни с 30 марта по 3 ап-

реля 2020 года нерабочими и уточнил, что в эти дни сохраняется за работ-

никами зарплаты и в краткой форме перечислил организации, на работ-

ников которых Указ не распространяется. Часть организаций после 

данного указа были вынуждены ввести для своих работников не полный 

рабочий день, или перевести работников на дистанционное осуществле-

ние деятельности, а некоторые вовсе прекратили работу в этот период.  

Но были и такие организации, которые продолжали свою работу  

в прежнем режиме, более того, привлекались на работу даже в выходные 

дни с соответствующими доплатами. К таким организациям относились: 

– медицинские организации (к ним относились больницы и аптеки);  

– магазины продуктов и хозяйственных товаров (они так же продол-

жали свою работу в прежнем режиме, но были введены определенные 

требования);  

– организации, осуществляющие срочные работы по ремонту; 

– организации, осуществляющие неотложную работу, которая каса-

лась чрезвычайных ситуаций.  

Так же существовала вторая группа организаций, которая должна 

была продолжать свою деятельность, но удаленно (дистанционно), 

только при условии, если служебные обязанности и технические условия 

это позволяют. В число таких организация входили: 

– компании IT-сегмента;  

– компании работающие по сотовой связи.  
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Третья группа организаций – это компании, при работе которых со-

здавались большие скопления людей (что на тот момент способствовало 

распространению коронавируса), и такие компании не могли продолжать 

работу в привычном формате. В число таких организаций входит: 

– организации по продаже товаров, не относящихся к товарам пер-

вой необходимости; 

– развлекательные организации (парки развлечений, кино, сауны, 

бани и т.д.); 

– организации общественного питания (рестораны, кафе); 

– мебельные фабрики и прочие организации, предприятия и заве- 

дения. 

С появлением данного указа у работодателей и работников воз-

никло много вопросов. В Трудовом кодексе РФ, ближе всего к термину 

«нерабочие дни», были прописаны такие понятия, как выходные и нера-

бочие праздничные дни.  

Выходной – такой день, в который работник полностью освобожда-

ется от рабочих обязанностей и может заниматься своими делам. У каж-

дого работника, согласно кодексу, должен быть ежедневный и еженедель-

ный отдых. То есть, к ежедневному относится время после рабочего дня. 

Еженедельный отдых для сотрудников на пятидневной рабочей неделе – 

это 2 дня, для шестидневной – 1 день. Общим выходным днем признается 

воскресенье. На непрерывных работах выходные дни устанавливаются 

поочередно для каждой группы работников, например как график 2/2  

(2 дня работы и 2 дня выходных). 

Нерабочий праздничный день – это дни недели в календарном году, 

в которые сот рудники освобождаются от какой-либо трудовой деятель-

ности в силу праздника.  

Однако нерабочие дни не относятся ни к выходным, ни к празднич-

ным дням. Так как понимать этот термин? Частичка «не», которая при-

сутствует в данном слове уже определяет то, что такие дни не относятся 

к рабочим дням, но а так как в этот период некоторые организации всё же 

продолжали работу, соответственно эти дни не будут являться выход-

ными, или праздничными. В самом начале, как только ввели этот термин, 

его можно было перепутать с выходными, так как всё же большая часть 

на это время прекратила работу. Ну а так как в Трудовом кодексе не было 

(и до сих пор нет) такого понятия, гражданам оставалось лишь только га-

дать значения термина «нерабочий день». 

Хоть многие сотрудники и сидели в этот период дома и не выпол-

няли трудовых обязанностей, но они получала заработную плату, в таком 

же размере, так как это было условием, которое прозвучало в указе пре-

зидента. А категория организаций, на которых не распространился указ 

президента, продолжали работу в прежнем режиме, а оплата при этом не 

была в двойном размере, как например в выходные дни. Поэтому  
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к выходным дням это понятие точно не относится. И как уже можно по-

нять из определений, нерабочие дни, так же не относятся к нерабочим 

праздничным, так как сотрудники сидели дома не в силу праздника, а для 

предотвращения коронавирусной инфекции, а некоторые компании и во-

все продолжали работу в прежнем режиме. 
Перед работодателями стояли множество вопросов о том, как про-

должать трудовую деятельность, как выплачивать работнику заработную 
плату, в полном объеме или оставив только оклад, осуществление оформ-
ление отпуска и увольнения в дистанционном формате, перевод работни-
ков на удаленный режим и многое другое.  

К сожалению, многие организации в период нерабочий дней навсегда 
прекратили свою деятельность, а некоторые до сих пор не могут вернуться 
к нормальной работе, а работники вовсе отстаивали свои права в суде.  

С чем было связано нарушение прав работников? К примеру можно 
взять оплату труда. На первый взгляд всё просто: работник не осуществ-
ляет трудовую деятельность, так как объявлены нерабочие дни, а заработ-
ная плата сохраняется, но не всё так просто с финансированием, ведь так 
как рабочие процессы на предприятии не идут, соответственно источника 
дохода у работодателя нет и ему не с чего выплачивать заработную плату. 

Практика показала, что единственным путем решения обозначен-
ных проблем, является введение чёткого понятия «нерабочие дни» в тру-
довое законодательство. Также необходимо внести конкретику в законо-
дательстве и в первую очередь в Трудовом кодексе РФ по организации 
вопросов оплаты труда в обозначенный период, урегулировать поста-
тейно отношения между работником и работодателем в данный период 
времени. Тем более что база для нормотворчества уже заложена в различ-
ных комментариях и разъяснениях Правительства и министерств РФ,  
с помощью которых удалось стабилизировать ситуацию по урегулирова-
нию споров между субъектами трудовых правоотношений.  
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Аннотация. Рассматривается деятельность товарищеского суда на самар-

ском трубочном заводе в 1919–1921 гг. Обстановка разрухи, голода и уравни-

ловки в зарплате приводила к падению заинтересованности в собственном 

труде. Состояние дисциплины и количество рассмотренных дел росло прямо 

пропорционально ухудшению материального положения рабочих, вызванного 

уменьшением зарплаты и задержкой продовольственных пайков.  

В результате среди рабочих росло негативное отношение к труду, выразив-

шееся в росте числа прогулов, хищений и т.п.  

Ключевые слова: рабочие, дисциплинарный товарищеский суд, самарский тру-

бочный завод, ДТС, прогулы, хищения, опоздания, выговор, концлагерь, трудо-

вой паек, обязательные работы 
 

Производительность труда неразрывно связана со стимулирующим 

материальным вознаграждением и научной организацией трудового про-

цесса. Но, в условиях гражданской войны и уравнительной заработной 

платой у рабочих терялась всякая заинтересованность в своем труде. От-

сутствие экономической заинтересованности не могло постоянно ком-

пенсироваться революционной романтикой. В одном из выступлений 

А. И. Рыкова говорилось «...Где нет снабжения без перебоя, где рабочий 

не уверен в том, что завтра его семья получит хлеб, он обеспечивает себя 

и семью тем, что достает продовольствие везде и где угодно. Этим опре-

деляется невероятно высокий процент прогулов на фабриках, где нерегу-

лярно получается хлеб. Есть большие заводы, где прогулы достигают 40 

и даже 50 %» [1. Л. 301].  

В условиях отсутствия реальных экономических стимулов старая 

дисциплина труда рухнула, а для создания новой государство вынуждено 

было избрать путь запугивания и принуждения. Анализируя причины по-

беды в Гражданской войне, Ленин откровенно говорил, что новая дисци-

плина держалась на революционном насилии, и ставил перед ЧК задачу 

стать орудием проведения такой дисциплины в мирное время [13. С. 117].  
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В условиях сращивания профсоюзов с госаппаратом стала созда-

ваться специальная система органов, призванных действовать внутри ра-

бочей массы, целью которой было добиваться соблюдения трудовой дис-

циплины и поднятия производительности труда от имени самих 

трудящихся.  

По утверждению Л. Б. Генкина первый дисциплинарный товарище-

ский суд (далее ДТС или суды) возник еще осенью 1917 года в Костроме 

[2. С. 93]. Наиболее активно суды стали возникать с весны 1918 года, по-

сле опубликования работы В. И. Ленина «Очередные задачи Советской 

власти» [14. С. 120]. Товарищеские суды действовали под различными 

названиями, у них не было единого статуса и правовой базы. Эти самоде-

ятельные органы рассматривали вопросы, связанные с трудовой дисци-

плиной, и могли вынести наказания от общественного порицания до 

увольнения с предприятия. 

В Поволжье наиболее интенсивная деятельность товарищеского 

суда развернулась на Самарском трубочном заводе. Первое заседание  

в документах отмечено в мае 1919 г. Возможно, идею о создании ДТС 

предложили специалисты, прибывшие с эвакуированных заводов из Цен-

трально-промышленного района. Судя по сохранившимся протоколам, 

заседания самодеятельного рабочего органа проходили не реже двух раз 

в месяц. Основная масса (66 %) судебных дел возбуждалось в связи с во-

ровством, в условиях скудости заработной платы и мизерности пайка  

с предприятия тащили все, что попадалось под руку. В протоколах упо-

минается о краже мыла, сукна, пил, бумаги, гаек, сверл, цветного металла 

и ремней. О бедственном положении рабочих свидетельствуют сами 

предметы хищения. Так, 20 июня в мужской проходной при осмотре за-

держали рабочего мастерской № 5 Василия Ирышкова. В результате 

обыска у него изъяли бутылку из-под лекарства, в которой оказалось ма-

шинное масло. Другой рабочий в мешке с картошкой пытался вынести 

ремень [7. Л. 113]. Упоминание о прогулах встречается в 14 % дел. Боль-

шое число дел возникло в результате производства изделий для личного 

пользования в рабочее время. Оскорбления администрации в делах фигу-

рировали довольно-таки редко [10. Л. 3–128]. Решения суда в большин-

стве случаев носили обвинительный характер. Дела заканчивалась, как 

правило, вынесением выговора, а также различного рода предупреждени-

ями. Достаточно мягкие приговоры можно объяснить отсутствием юри-

дической базы для деятельности самоорганизованного суда, а также тем, 

что в условиях отсутствия милитаризации производства суровые наказа-

ния вызвали бы неминуемый уход рабочих с предприятия.  

Неэффективность работы по укреплению трудовой дисциплины 

привела к тому, что было разработано единое положение о дисциплинар-

ных судах на территории Советской власти. 14 ноября 1919 года СНК 

принял постановление о создании дисциплинарных товарищеских судов 
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[11. С. 273]. Перед судами ставилась задача поднятия трудовой дисци-

плины, увеличения производительности труда и целесообразного исполь-

зования всех производительных сил, имеющихся в стране. Суды органи-

зовывались при губпрофсоветах и упрофбюро, а также на предприятиях, 

где число рабочих и служащих превышало 500 человек [3. Л. 1]. После 

выхода нормативного документа второе рождение ДТС претерпел на  

Самарском трубочном заводе, который начал функционировать с 3 мая  

1920 г. Заседания собирались раз в неделю, по средам и пятницам, после 

рабочей смены. На каждое заседание приходилось от трех до шести дел. 

Основная масса рассмотренных судом возникла из-за прогулов и опозда-

ний на работу (около 45 % дел) [8. Л. 1–25]. Так, на самарском трубочном 

заводе число прогулов постоянно возрастало. Так, если в апреле было за-

фиксировано 39 невыходов на работу, в мае – 72, то уже в июне – 154  

[9. Л. 1–69]. Причины невыходов на работу назывались разные: кто стоял  

в очереди за продуктами, кто ухаживал за больными родственниками,  

а кому не во что было одеться [9. Л. 148]. В основе всех прогулов лежала 

экономическая нестабильность в стране, невозможность обеспечить че-

ловеку труда членов семьи и себя продуктами питания. Нередко рабочие 

при прогулах пытались избежать административных взысканий путем 

различного рода ухищрений. Рабочие трубочного завода во время про-

гула передавали свои карточки пришедшим для проставления отметки  

о присутствии [5. Л. 148]. При выявлении подобных случаев рабочие при-

влекались к суду как злостные нарушители законов военного времени. 
На втором месте стоят дела, связанные с хищением 35 % дел. Та-

щили с завода все, что «плохо лежало», ворованное применяли в домаш-
нем хозяйстве или обменивали на черном рынке на продукты питания. 
Тяжелая экономическая ситуация заставляла рабочих пускаться на про-
тивоправные действия с целью самообеспечения. Не редкостью на заводе 
были случаи, подобные этому: в июле на проходной предприятия задер-
жали рабочего Богачева, который выносил алюминиевую сковородку. 
При задержании рабочий рассказал, что сковородку выносил для себя, так 
как готовую позволить себе купить не мог [6. Л. 52 Об]. Воровали на пред-
приятии посуду из цветного металла, электрические лампочки, орудия 
труда (пилы, клещи, тиски, резаки, сверла), а также горюче-смазочные 
материалы (масло и нефть). Как правило, ворованное продавали на рынке 
или обменивали на продукты питания. Скудность продовольственного 
пайка и мизерность заработной платы рабочих заставляла использовать 
рабочее время для производства товаров на собственные нужды. В дис-
циплинарном суде трубочного завода в 1920 г. таких дел было выявлено 
15 %. Самым ходовым товаром были зажигалки и ножи, т.е. те изделия, 
которые можно было продать или обменять на рынке на продукты пита-
ния [4. Л. 1–20].  

В 1921 г. разбор дел на предприятии отмечался лишь в первые че-

тыре месяца. Движение конфликтов по сравнению с прошлым годом  
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увеличивается. Причины конфликтов продолжали оставаться прежними. 

Основная масса разобранных дел возникала из-за прогулов и отказов от 

сверхурочных работ. Проступки по другим причинам, в процентном со-

отношении существенных изменений не претерпели. 

Наибольшее число дел на предприятии было рассмотрено в августе 

1920г. – 109, и первой половине 1921 г., в январе – 62, феврале – 56  

и марте – 34. По нашему мнению, резкое увеличение числа дел в августе 

связано с началом сбора урожая в селе. Рабочие уходили с предприятий  

в деревню, для того чтобы самостоятельно запастись продуктами. Рост 

числа дел в первой декаде 1921 г. был связан с обострением экономиче-

ского кризиса в стране, проявившегося в задержке зарплаты и продоволь-

ственных пайков. В результате рабочие вынуждены самовольно покидать 

работу для того, чтобы раздобыть продукты, не обращая внимания на раз-

личные меры принуждения. 

Как правило, приговоры суда носили обвинительный характер.  

За все время работы суда на предприятии оправдательный приговор вы-

носился лишь 69 рабочим, что всего лишь соответствует 16 % от всех дел  

в суде. Самым распространенным видом наказания был выговор (40 % 

дел). Как правило, его выносили за опоздание на работу, прогулы, не пре-

вышающие трех дней, а также за халатное отношение к работе. Выговоры 

выносились на общем собрании рабочих с последующим вывешиванием 

решения суда на доске объявлений. Второе место в приговорах суда, за-

нимали общественные работы (22,4 % от всех приговоров), которыми 

включали в себя работы по очистке котлов, уборке территории и погрузке 

и разгрузке грузов. Общественными работами наказывали за массовые 

прогулы, за недобросовестное отношение к работе, а также за хищения.  

В условиях не хватки рабочих рук, приговоры связанные с общественным 

работами были популярны зимой 1920–1921 гг. Интересно постановление 

товарищеского суда завода бр. Нобель в Астрахани: «Ввиду того, что за-

вод выполняет особо важную работу и массовые отлучки рабочих по не-

известным причинам гибельно отражаются на всем пролетариате респуб-

лике необходимо виновным сверхурочно отработать вдвое или трое 

больше, чем прогулял» [12. Л. 3].  

На другие виды наказания приходилось менее 7 %. Однако следует 

заметить, что лишение свободы как мера наказания появляется в зимний 

период. К такому наказанию приговаривали злостных дезертиров и рабо-

чих, замеченных в воровстве. Прежде условные наказания применялись 

по отношению к прогульщикам, что было вызвано большим числом 

праздников, после которых не все выходили на работу. Штрафы как при-

говоры применялись довольно-таки редко. Как правило, к ним пригова-

ривали за хищения. Понижение в зарплаты как наказание не получило 

широкого распространения, что было связано с быстрым ростом темпов 

инфляции, а также тем, что в годы гражданской войны основой матери-

ального вознаграждения стали натуральные выплаты. Основой товарного 
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обмена стал бартер, что уменьшало способность рабочих выплатить  

денежную сумму. Отстранение от выборов пользовалось популярностью 

в первые месяцы существования суда. Впоследствии эта мера наказания 

исчезает из-за отсутствия устрашающего воздействия на сознание рабо-

чих. Обращают на себя внимание приговоры, связанные с другими нака-

заниями. Упоминание о них встречается в 16 % дел. Сюда относились 

наказания, связанные с отбыванием срока в концлагере, а также передача 

дел в уголовные инстанции. Заключение в лагерь как мера наказания 

начинает упоминаться только в 1921 г., когда с помощью жестких нака-

заний пытались восстановить дисциплину на предприятии. 

Последние заседания суда состоялись в мае 1921 г., что без сомне-

ния связано с введением продналога и переводом предприятий на хоз- 

расчет.  

Таким образом, деятельность дисциплинарных судов в годы граж-

данской войны неразрывно связана с общей экономической и политиче-

ской обстановкой в стране. Число рабочих, привлеченных к ответствен-

ности за нарушение советского трудового законодательства, нарастало по 

мере обострения политического и экономического кризиса в стране. Об-

становка разрухи, голода и уравниловки в зарплате приводила к падению 

заинтересованности в собственном труде. Состояние дисциплины и коли-

чество рассмотренных дел росло прямо пропорционально ухудшению ма-

териального положения рабочих, вызванного уменьшением зарплаты и 

задержкой продовольственных пайков. В результате среди рабочих росло 

негативное отношение к труду, выразившееся в росте числа прогулов, хи-

щений и т.п. По мере увеличения числа дел прежние наказания (выговор, 

лишение избирательных прав) исчезают. В условиях возрастающего вне-

экономического принуждения и дефицита рабочей силы на первый план 

выходят наказания, связанные с отработкой в сверхурочные часы, обще-

ственными работами и заключением в лагерь. Тем самым суды выпол-

няли принудительные функции. Профсоюзы в этих условиях приобрели 

административно-карательные функции.  
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«Сталинская индустриализация СССР, в общем, и Средневолж-
ского края, в частности, потребовала привлечения новых рабочих рук на 
фабрики и заводы. Рабочий класс региона пополнялся выходцами из де-
ревни и непролетарских слоев города. 

В процессе модернизация региона становилось ясно, что не хватает 
кадров на производстве. Поэтому внимание властей было обращено на 
слабый пол. 

Согласно статическим данным, удельный вес женщин в промыш-
ленности резко увеличился к концу первой пятилетки (1928–1932).  
В Средневолжском районе число представительниц слабого пола на про-
изводстве поднялось с 27,0 % в 1929 году до 38 % в 1932 году. Этот  
показатель стал превышать на 3–4 % общесоюзную тенденцию. Также  
за аналогичный период увеличилась в три раза доля женщин, занятых  
в строительстве (с 6 до 18 %) [4, с. 8]. 

Вовлечение женщины в производство имело далеко идущие по-
следствия. Во-первых, уходило в прошлое неравенство по гендерному 
признаку. Во-вторых, наблюдалось улучшение материального положения 
рабочих семей. 

 

© Кирсанов Р. С., 2022 
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О широком распространении женского труда на промышленном 

производстве могут свидетельствовать следующие статистические дан-

ные (табл. 1). 

Таблица 1 

Рабочие кадры промышленности Средневолжского края [5, с. 4] 
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43 873 14 508 33 % 57 096 16 018 28 % 103 756 34 139 32,9 % 

 

Глядя на статистику, можно заключить, что почти треть всех рабо-

чих Средневолсжкого региона составляли женщины. Особый рост был  

в 1931 г., когда трудовые резервы среди мужского населения иссякали. 

В годы первой пятилетки стал возрастать удельный вес женского 

труда и в тяжпроме – машиностроении и металлообработке. По некото-

рым предприятиям машиностроения региона число женщин достигало  

45–50 % от общего числа рабочих. Это было связано с форсированными 

темпами индустриализации, когда промышленные объекты остро нужда-

лись в рабочих руках. 

В годы второй пятилетки (1933–1937) удельный процент женщин  

в промышленности только увеличивался. Полное преобладание женщин 

было в производстве одежды и бытовой химии – 84,9 % и текстильной 

промышленности – 54,6 % [1, с. 13]. 

Внедрение женского труда на заводы и фабрики потребовало  

от власти на разных уровнях новых усилий по подготовке квалифициро-

ванных кадров. Пензенский обком партии прямо указывал заводской ад-

министрации: «Надо бережно относиться к работницам, которые в первое 

время в непривычных условиях работы, допускают те или иные ошибки» 

[6, с. 2]. На фабрике «Красный Пролетарий» (Пензенский округ) был со-

здан специальный ликпункт для ликвидации технической неграмотности 

среди женщин-работниц [8, с. 2]. Городская конференция девушек 

 6 марта 1930 года постановила добиться увеличения посылки женщин в 

учебные заведения до 30 % [9, с. 2]. 

На общесоюзном уровне властью была разработана целая про-

грамма по изучению женского труда на вторую пятилетку с целью более 

эффективного использования женщин в деле индустриализации: 

1. Распределение женской рабсилы между различными отраслями 

промышленности и пятилетний план внедрения женской рабсилы в про-

мышленность. 
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2. Квалификация и план подготовки женской рабсилы. 

3. Охрана женского труда. 

4. Качественные показатели женского труда. 

5. Участие работниц в общественной жизни производства, в социа-

листическом соревновании, ударничестве и в сквозных бригадах. 

6. Социальные и бытовые условия и их влияние на интенсивность 

внедрения женской рабсилы в промышленность [3, д. 106, л. 14–15]. 

Как известно, социальной опорой советской власти был рабочий 

класс. Поэтому рабочих активно привлекали к общественной работе. Не 

обойдены были вниманием и женщины. В газетах региона печатались ди-

рективы партии: «Необходимо поставить вопрос о более решительном 

выдвижении женщин на руководящую профсоюзную, советскую и пар-

тийную работу» [6, с. 5.]. 

На фабрике «Маяк Революции» (Пензенский округ) к международ-

ному женскому дню были выдвинуты работницы на административно-

хозяйственные работы: на помощника прокурора, инспектора труда, 

председателя пуховой артели, помощника кладовщика материального 

склада и помощника весовщика по закупке соломы [8, с. 2].  

Успех индустриализации, как известно, был связан с высоким тру-

довым энтузиазмом. Среди женщин в годы первых пятилеток было не-

мало ударников и стахановцев. Например, работница механического за-

вода «Красный Пахарь» (Пензенский округ) Зинаида Ковальчук внедрила 

в ноябре 1935 года новую технологию в производстве, которую стали ис-

пользовать и другие стахановцы [2, д. 132, л. 214]. 

Об отличившихся работницах писала и местная пресса. Например, 

ударница Шарина с фабрики «Красный Пролетарий», которая к работе 

«относиться серьезно, добросовестно – всегда выполняет задание, доби-

лась повышения производительности труда на 7–8 %. Необходимо следо-

вать примеру Шариной всем производственникам» [9, с. 4]. 

Принимали женщины-работницы активное участие и в посевной 

кампании региона: 

«Кустарно-промысловая артель имени Клары Цеткин – это Ивлен-

ская кондитерская фабрика. 

В артели работает свыше 50 человек, из них новые большинство 

женщин. Похвалится помещением артель не может. Какие-то катакомбы 

полуподвальные, подчердачные, темные, сырые. Да и само здание рух-

лядь. Артельщики жалуются. 

<…> 

Но и здесь, в сыром полуразрушенном здании бьется кипучая 

жизнь. Социалистический уклад пробивает себе дорогу на производстве. 

<…> 

Артельщицы идут на помощь в деревне в переустройстве ее хозяй-

ства. Артельщицы держат связь с деревней. Недавно под руководством 
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промредсоюза артель сформировала бригаду по посевной кампании.  

От артели в бригаде участвовало 3 артельщицы. 

В артели на руководящей работе женщины. 

<…> 

Артельщицы живут одним темпом, рабочим классом. У них 

яйчейка МОПРа, РОКК и др.» [10, с. 4]. 

Стоит отметить, что и у женщин-ударниц тоже были недостатки  

в работе, как и у мужчин: брак, нецелевое расходование ресурсов и др. [7, 

с. 3] Сами работницы указывали на просчеты: «Недостаточная организо-

ванность работниц. Нет еще тесной спаянности, на лицо непонимание об-

щих целей» [9, с. 2]. 

Проблемой было и распространение среди женщин-работниц нега-

тивных явлений на заводах, которые тормозили производительность. Так, 

работница фабрики «Маяк Революции» Гришакова указывала: «Главная 

болезнь рабочих нашей мастерской – упадок трудовой дисциплины.  

За месяц у каждой работницы был прогул. Станки не любят такой дисци-

плины, производительность колебалась». Также на этом предприятии ра-

ботницы «затевают бучу, сводя личные счеты» [9, с. 3–4]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что советской вла-

стью активно вовлекались в производство женщины. Об этом нам свиде-

тельствуют и статистические данные. Большое число работниц было за-

нято в текстильном и пищевом производстве. В первую очередь это было 

связано с тем, что после событий октября 1917 года женщины были урав-

нены в правах с мужчинами. Женщины массово втягивались в социали-

стическое соревнование и общественную жизнь региона. 
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Аннотация. Рассматривается обеспечение рыбой и рыбными продуктами 

рынком Республики Беларусь. Проанализированы результаты маркетингового 

исследования различной частоты покупки рыбы и рыбной продукции  

с помощью дисперсионного анализа, что позволило определить коэффициент 

значимости и рассмотреть рекомендации специалистам отдела маркетинга 

для воздействия на частоту покупки рыбы и рыбной продукции в зависимости 

от пола. 

Ключевые слова: рыба и рыбные продукты, исследование, интернет-анкети-

рование, дисперсионный анализ, коэффициент значимости 

 

Рыба и морепродукты – один из наиболее динамичных сегментов 

продовольственного рынка. Доля рыбной продукции в мировом продо-

вольственном балансе постоянно растет, что объясняется прежде всего 

развитием аквакультуры.  

Рыба является незаменимым высококачественным продуктом пита-

ния людей. Одной из насущных проблем современного мира является 

проблема обеспечения населения продуктами питания. Одновременно 

она тесно переплетается с проблемой охраны окружающей среды.  

Обеспечение населения рыбными продуктами является важной за-

дачей экономики любой страны вследствие высокой пищевой и биологи-

ческой ценности рыбы. В странах, не имеющих прямого выхода в море, 

всегда уделялось повышенное внимание ее выращиванию во внутренних 

водоемах. 

Беларусь по насыщенности пресноводными водоемами занимает 

одно из первых мест в мире. Однако значительная часть водного фонда 

не используется для получения рыбной продукции. Не задействован 

также рыбохозяйственный потенциал малых водоемов, прудов, водоемов 

комплексного назначения, находящихся в сельскохозяйственном секторе. 

 

 © Кожемякина А. М., 2022 
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Рыбоводческая отрасль Беларуси не обеспечивает население 

страны собственной рыбной продукцией в полном объеме. Недостающая 

часть рыбопродукции импортируется. 

Товарный рынок рыбной продукции Беларуси представлен продук-

тами премиум-класса из рыб ценных видов высокого ценового сегмента 

и эконом-класса для покупателей среднего уровня доходов. 

В качестве метода сбора информации в процессе исследования вы-

брано интернет-анкетирование.  

Анкетированием является форма опроса, предполагающая заполне-

ние респондентами особых статистических формуляров (анкет) в отсут-

ствие интервьюера. Данный метод больше всех остальных подходит для 

решения задач исследования. Анкетирование является наиболее опера-

тивным и дешевым способом сбора информации.  

Эта разновидность опроса примечательна тем, что позволяет при 

получении данных о субъективных ориентациях людей к исследуемым 

объектам охватывать широкие массивы респондентов, чем обеспечива-

ется высокая достоверность получаемой информации. 

Анкета была создана и реализована на сайте webanketa.com и вклю-

чала в себя 17 вопросов, где было опрошено 100 респондентов. 
Одним из методов исследования рынка рыбной продукции является 

дисперсионный анализ – это анализ изменчивости признака под влиянием 

каких-либо контролируемых переменных факторов. В зарубежной лите-

ратуре дисперсионный анализ часто обозначается как ANOVA, что пере-

водится как анализ вариативности (Analysis of Variance). Автором метода 

является Р. А. Фишер.  

Задача дисперсионного анализа состоит в том, чтобы из общей ва-

риативности признака вычленить вариативность троякого рода:  

1. Вариативность, обусловленную действием каждой из исследуе-

мых независимых переменных 

2. Вариативность, обусловленную взаимодействием исследуемых 

независимых переменных 

3. Случайную вариативность, обусловленную всеми другими не-

известными переменными 

Вариативность, обусловленная действием исследуемых перемен-

ных и их взаимодействием, соотносится со случайной вариативностью. 

Показателем этого соотношения является критерий Фишера (F). В дис-

персионном анализе исследователь исходит из предположения, что одни 

переменные могут рассматриваться как причины, а другие – как след-

ствия. Переменные первого рода считаются факторами, а переменные 

второго рода – результативными признаками.  

Так, в качестве гипотез для проведения дисперсионного анализа 

была выдвинута следующее утверждение:  

1. «Женщины покупают рыбу меньше, чем мужчины».  
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В качестве зависимой переменной выступает частота покупки рыбы 

и рыбной продукции, а именно, рыба и рыбная продукция (интервальная 

шкала), в качестве независимой переменной выбран пол (номинальная 

шкала).  

В результате дисперсионного анализа были получены следующие 

данные, которые представлены в табл. 1, 2.  

Таблица 1  

Описательные статистики 

Пол 
Кол-во 

наблюдений 

Среднее 

значение 

Станд. от-

клонение 

Станд. 

ошибка 

95 % довери-

тельный  

интервал  

для среднего 
min max 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Мужской 44 3,02 1,548 0,233 2,55 3,49 1 6 

Женский 56 3,07 1,704 0,228 2,62 3,53 1 6 

Итого 100 3,05 1,629 0,163 2,73 3,37 1 6 

Таблица 2 

Описательные статистики 

Показатель Вариация 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Критерий 

Фишера 

Статисти-

ческая зна-

чимость 

Между 

группами 
0,058 1 0,058 0,022 0,883 

Внутри 

групп 
262,692 98 2,681   

Итого 262,750 99    

 

Так как независимой переменной был выбран пол, то этот фактор 

позволил разделить выборку на две группы респондентов.  

С помощью дисперсионного анализа исследовали различия в одной 

переменной, характеризующей частоту покупки рыбы и рыбной продук-

ции. Фактор «пол» позволил разделить совокупность выборку на 2 части, 

в результате чего первая группа представлена мужчинами в количестве – 

44 чел., а вторая – женщинами в количестве 56 чел. 

Мужской и женский сегмент отличаются по объему потребления, 

причем у мужчин среднее значение составляет 3,02, у женщин – 3,07. 

Согласно результатам данного дисперсионного анализа, отличие  

в частоте покупки рыбы и рыбной продукции между мужчинами и жен-

щинами являются случайными (не существенными), поскольку коэффи-

циент значимости 0,883 > 0,05. Поэтому специалистам отдела маркетинга  
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не рекомендуется дифференцировать воздействие на частоту покупки  

в зависимости от пола. 

Следовательно, отличия в частоте покупки рыбы и рыбной продук-

ции у мужчин (3,02) и женщин (3,07) не являются надёжным результатом 

разного потребительского поведения выделенных групп. Исходя из этого, 

маркетологам нецелесообразно разрабатывать разные предложения для 

мужчин и женщин по частоте покупки рыбы и рыбной продукции. 
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Аннотация. Контроль качества подготовки учащихся в учреждениях, обеспе-

чивающих получение высшего образования, является неотделимой частью  

образовательного процесса. Он позволяет оценить содержание, средства,  

методы обучения, динамику усвоения учебного материала и уровень сформи-

рованности умений и навыков учащихся, дает возможность своевременно кор-

ректировать процесс обучения. 
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Нормативными документами определены основные формы контроля и 

их место в образовательном процессе, но современные реалии требуют но-

вых, современных подходов, особенно в связи с созданием многоуровневой 

системы непрерывного образования. Правильно организованный контроль 

и объективность оценки повышают интерес к учению, стимулируют сту-

дентов к проявлению познавательной активности и является неотъемле-

мым компонентом образовательного процесса. По своей сути контроль 

обеспечивает установление обратной связи, т.е. получение сведений о ре-

зультате учебной деятельности обучающихся. 

Педагогические основы проверки знаний учащихся были разрабо-

таны в XIX веке К. Д. Ушинским. Он считал, что в контроле должна про-

сматриваться система, он должен быть полезным не только для учаще-

гося, но и для всей группы в целом. Кроме того, Константин Дмитриевич 
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считал, что не следует запугивать учащегося чрезмерно строгой оценкой, 

превращать её для одних – в награду, а для других – в наказание [1]. 

Следовательно, основная цель контроля знаний и умений состоит  

в обнаружении достижений, успехов учащихся, в указании путей совер-

шенствования, углубления знаний, умений с тем, чтобы создавались усло-

вия для последующего включения учащихся в активную творческую дея-

тельность.  

Для формирования положительной устойчивой мотивации учебной 

деятельности важно, чтобы главным в оценке работы учащегося был ка-

чественный анализ этой работы, подчеркивание всех положительных мо-

ментов, продвижений в освоении учебного материала и выявление при-

чин имеющихся недостатков, а не только их констатация. Данными 

качествами обладает рейтинговая система, которая и позволяет более 

объективно оценивать знания учащихся, стимулирует их к самостоятель-

ному поиску материалов, организации самостоятельной научно-исследо-

вательской работы [3]. 

Во-первых, цель контроля знаний и умений, состоящая в обнаруже-

нии достижений, успехов учащихся, в указании путей совершенствова-

ния, углубления знаний, умений, в первую очередь, связана с определе-

нием качества усвоения учащимися учебного материала – уровня 

овладения знаниями, умениями и навыками, предусмотренных програм-

мой по той или иной учебной дисциплине.  

Во-вторых, конкретизация основной цели контроля связана с обу-

чением студентов приемам взаимоконтроля и самоконтроля, формирова-

нием потребности в нем.  

В-третьих, эта цель предполагает воспитание у учащихся таких ка-

честв личности, как ответственность за выполненную работу, проявление 

инициативы. 

Если перечисленные цели контроля знаний и умений реализовать, 

то можно говорить о том, что контроль, как и все другие компоненты 

учебного процесса, выполняет следующие функции [4]: 

– контролирующая функция состоит в выявлении состояния знаний и 

умений учащихся, уровня их умственного развития, в изучении степени 

усвоения приемов познавательной деятельности, навыков рационального 

учебного труда; 

– обучающая функция заключается в совершенствовании знаний и 

умений, их систематизации. В процессе проверки учащиеся проверяют и за-

крепляют изученный материал. Они не только воспроизводят ранее изучен-

ное, но и применяют знания и умения в новой ситуации. Проверка помогает 

учащимся выделить главное, основное в изученном материале, сделать про-

веряемые знания и умения более ясными и точными;  

– диагностическая функция – получение информации об ошибках, 

недочетах и пробелах в знаниях и умениях учащихся в овладении учебным 
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материалом, о числе, характере ошибок. Результаты диагностических про-

верок помогают выбрать наиболее интенсивную методику обучения, а 

также уточнить направление дальнейшего совершенствования содержания 

методов и средств обучения; 

– прогностическая функция проверки служит получению опережаю-

щей информации в учебно-воспитательном процессе. В результате про-

верки получают основания для прогноза о ходе определенного отрезка учеб-

ного процесса: достаточно ли сформированы конкретные знания, умения и 

навыки для усвоения последующей порции учебного материала (раздела, 

темы); 

– развивающая функция контроля состоит в стимулировании позна-

вательной активности учащихся, в развитии их творческих способностей. 

Контроль обладает исключительными возможностями в развитии уча-

щихся. В процессе контроля развиваются речь, память, внимание, вообра-

жение, воля и мышление студентов. Контроль оказывает большое влияние 

на развитие и проявление таких качеств личности, как способности, инте-

ресы, потребности; 

– ориентирующая функция заключается в получении информации  

о степени достижения цели обучения отдельным учащимся и группой в це-

лом – насколько усвоен и как глубоко изучен учебный материал. Контроль 

ориентирует учащихся в их затруднениях и достижениях. Вскрывая про-

белы, ошибки и недочеты учащихся, он указывает им направления прило-

жения сил по совершенствованию знаний и умений. Контроль помогает уча-

щемуся лучше узнать самого себя, оценить свои знания и возможности; 

– воспитывающая функция состоит в воспитании у учащихся ответ-

ственного отношения к учебе, дисциплине, аккуратности, честности. Про-

верка побуждает студентов более серьезно и регулярно контролировать себя 

при выполнении заданий. Она является условием воспитания твердой воли, 

настойчивости, привычки к регулярному труду. 

Перечисленные функции контроля знаний реализуются на основе 

специфических дидактических принципов. В теории обучения принято 

говорить о таких принципах контроля знаний как [1]: 

– целенаправленность предполагает четкое определение цели каждой 

проверки. Постановка цели определяет всю дальнейшую работу по обосно-

ванию используемых форм, методов и средств контроля. Цели контроля 

предполагают ответы на следующие вопросы: что должно проверяться, кто 

должен опрашиваться, какие выводы можно будет сделать на основе резуль-

татов проверки, какой ожидается эффект от проведения проверки. При кон-

кретизации целей контроля исходят из целей воспитания, развития и обуче-

ния учащихся, реализуемые на данном этапе обучения; 

– объективность контроля предупреждает случаи субъективных и 

ошибочных суждений, которые искажают действительную успеваемость 

учащихся и снижают воспитательное значение контроля. Объективность 
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контроля зависит от многих факторов. Среди них выделяют следующие: 

четкое выделение общих и конкретных целей обучения, обоснованность вы-

деления и отбора объектов и содержания контроля, обеспеченность мето-

дами обработки, анализа и оценивания результатов контроля, организован-

ность проведения контроля. От решения этих вопросов во многом зависит 

объективность и качество контроля; 

– принцип всесторонности включает в себя усвоение основных идей 

данного курса, усвоение учебного материала по определенным содержа-

тельным, стержневым линиям курса, знание учащимися отдельных и суще-

ственных фактов, понятий, закономерностей, теорем, способов действий  

и способов деятельности. 

– принцип регулярности подразумевает систематический контроль, 

который сочетается с самим учебным процессом; 

– принцип индивидуальности предполагает оценку успехов студентов 

или недостатков их труда, исходя из индивидуальных особенностей, прояв-

ляющихся как стиль умственной работы, способ изложения. 

На контроль знаний возлагается целый ряд функций, и успешная 

реализация которых во многом определяет и успешность всего процесса 

обучения. Также при контроле знаний, умений и навыков студентов обя-

зательно соблюдать все вышеперечисленные принципы, так как они тесно 

связаны с целью контроля – определением качества усвоения учащимися 

учебного материала.  

Таким образом, оценка академических достижений студентов мо-

жет рассматриваться как оценка профессиональных знаний и как целост-

ная характеристика компетентности личности при условии, если она реа-

лизована в двух контекстах: как объективная оценка системности знаний 

и практических учебно-профессиональных компетенций, и как самооцен- 

ка уровня академических достижений, что свидетельствует об уровне 

представленности и развития у студентов компетенций непрерывного об-

разования и самообразования. Представляется целесообразным всемерно 

расширять в образовательных программах все виды учебной деятельно-

сти, приближенные к профессиональной, творчески подходить к такому 

её компоненту как содержание и формы контроля и оценки.  
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Аннотация. Рассмотрен ряд проблем, связанных с особенностями управления 
социальной защитой населения с учетом фактического состояния демографи-
ческой и миграционной ситуации в г. Москва. Проведен анализ действующей 
системы социальной защиты населения, а также представлены возможные 
пути совершенствования ее функционирования и управления. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, управление системой со-
циальной защиты населения, финансирование социальных программ, пути со-
вершенствования социального обеспечения и социальной защиты населения 

 
Социальная защита населения определяется как система законода-

тельных, экономических, социальных и социально-психологических га-
рантий, которая обеспечивает всем трудоспособным гражданам равные 
права и условия для повышения собственного благосостояния за счет лич-
ного трудового вклада, экономической самостоятельности и предприни-
мательства, а нетрудоспособным и социально уязвимым слоям населения 
предоставляет льготу в пользовании общественным фондом потребления, 
а также прямую материальную и социально-психологическую под-
держку [5]. 

К числу основных задач, которые решаются системой социальной 
защиты, можно отнести:  

– сохранение уровня жизни социально-неблагополучных групп 
населения муниципального образования не ниже минимального прожи-
точного уровня, установленного в субъекте РФ; 

– анализ основных факторов, которые приводят к социальному не-
благополучию населения;  

 
 © Куницкая Е. В., Рекаева И. Н., Фаттоев Н. С., 2022 
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– выделение объектов защиты по признакам социального неблаго-

получия и социальной незащищенности;  

– выявление групп населения, которые относятся к категориям со-

циально-незащищенных и социально-неблагополучных;  

– определение модели социальной защиты населения, соразмерной 

содержанию экономических преобразований, реальным возможностям 

бюджета, существованию дополнительных источников средств и субъек-

тов социальной защиты;  

– создание основных направлений и организационно-экономиче-

ских механизмов социальной защиты, а также форм и методов оказания 

адресной социальной помощи [4]. 

Следует отметить, что наибольшим потенциалом совершенствова-

ния социальной политики обладает Москва. Столичная социальная ин-

фраструктура является одной из наиболее обеспеченных в стране. Ее со-

временную социальную политику можно охарактеризовать усилением ее 

адресной направленности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Адресная направленность социальной политики Москвы 

 

Социальная политика столицы обладает такими чертами, как:  

– структура исполнительных органов социальной политики вклю-

чает 8 отраслевых департаментов и множество подведомственных каж-

дому департаменту учреждений;  

– социальная направленность городского бюджета с тенденцией ро-

ста доли расходов на социальную сферу в числе расходов городского 

бюджета.  

Также, следует отметить, что в прошлом году Москва увеличила 

финансирование программ социальной направленности на 6,9% по отно-

шению к 2020 году и на 41,2 % – к 2019 гг. (табл. 1). 
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Таблица 1  

Фактическое финансирование мер социальной защиты населения  

г. Москвы на 2019–2021 гг., млрд руб. [1] 

Источник  

финансирования 
2019 г. % 2020 г. % 2021 г. % 

Бюджет г. 

Москвы 
460,5 39,94 541,9 43,83 541,9 42,40 

Федеральный 

бюджет 
30,1 2,61 2,4 0,19 2,4 0,19 

Внебюджетные 

государственные 

фонды 

658,2 57,09 687,5 50,65 780,7 57,04 

Средства  

юридических и 

физических лиц 

4,1 0,36 4,5 0,36 4,7 0,37 

Итого 1152,9 100  1236,4 100 1278,1 100 

 

На развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта  

и социальную поддержку жителей города было направлено 1 трлн  

751,2 млрд руб. [2]: 

 – число реализуемых различными департаментами социальной 

сферы программ превысило 40;  

– эффективное финансирование социальных программ, самыми 

масштабными по объему бюджетного финансирования из которых стали 

программы социальной направленности «Столичное здравоохранение» и 

«Социальная поддержка жителей города Москвы». 

Таким образом, система социальной защиты в Москве наиболее 

развита в сравнении с другими регионами и подтверждением этому слу-

жит социально-ориентированный бюджет столицы, а также масштабная 

программа поддержки населения. Но, несмотря на это, социальная защита 

москвичей имеет проблемы, которые характерны как для всей отрасли, 

так и уникальные, свойственны только столице. 

Так, развитие современной социальной политики в большей мере 

определяется ее социальной и демографической ситуацией. Следова-

тельно, можно выделить следующие основные проблемы управления си-

стемой социальной защиты населения.  

1. Ограниченность бюджетных ресурсов при росте количества  

и многообразия социальных групп и категорий населения, которым необ-

ходима социальная поддержка государства. Складывающаяся экономиче-

ская ситуация, рост безработицы, прогрессирующая инфляция, увели- 

чение цен на товары низшей категории, рост тарифов приводит к рассло-

ению социальных слоев населения и увеличению разрыва между бога-

тыми и бедными гражданами России. Также, миграционные потоки из 

стран, имеющих общую границу с Россией, принимают все более 
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массовый характер в связи с нестабильной политической и экономиче-

ской ситуацией в таких странах. Исходя из этого, нагрузка на бюджеты 

всех уровней растет и это заставляет органы власти осуществлять более 

эффективное управление и распределение финансовыми ресурсами [6].  

2. В сети государственных учреждений социального обслуживании 

идет процесс оптимизации населения путем ликвидации учреждений, по-

казатели финансово-хозяйственной деятельности которых признаются 

неудовлетворительными, и присоединением их к более крупным учре-

ждениям.  

3. Отсутствие единой эффективной электронной базы сведений  

о гражданах, числящихся в ликвидированных учреждениях, и переведен-

ных в действующие. Такое положение приводит к длительному процессу 

обследования и получения необходимых документов для установления 

соответствующего социального обеспечения.  

4. Неэффективность механизма государственно-частного партнер-

ства в сфере социальной защиты населения, то есть отсутствие управле-

ния при привлечении ресурсов сторонних организаций к решению важ-

ных проблем в сфере социальной защиты населения.  

Процесс перехода к рыночной модели хозяйствования будет требо-

вать от Правительства РФ наиболее точной корректировки спроса на ра-

бочую силу, повышения ее качественного, образовательного, профессио-

нального и квалификационного состава [3]. 
Таким образом, рассмотрены следующие основные направления по 

совершенствованию социальной политики Москвы:  

1. Сокращение социального иждивенчества за счет усиления кон-

троля предоставляемых льгот и пособий, а также разработке новых про-

грамм.  

2. Модернизация законодательной базы социальной политики на 

местном и федеральном уровнях.  

3. Тесное взаимодействие органов власти с лицами, на поддержку 

которых направлены принимаемые городом меры, а именно: инвалидам, 

матерям-одиночкам и другими незащищенными слоями населения.  

4. Развитие системы поддержки социально-ориентированных не-

коммерческих организаций в социальной политике Москвы, так как 

именно они являются поставщиками социальных услуг, а также инвести-

руют и привлекают инвестиции в социальную сферу [7].  

5. Повышение информированности населения о мерах социальной 

поддержки через различные каналы, адаптированные под определенные 

категории населения.  

6. Разработка и внедрение наиболее усовершенствованных социаль-

ных стандартов в отрасли социальной сферы.  

7. Постоянный мониторинг качества жизни населения Москвы, по-

вышение качества социального прогнозирования в соответствии с усло-

виями социально-экономического развития [8].  
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В заключение следует отметить, что, социальная политика и ее раз-

витие в современных условиях требует постоянно обновляющихся под-

ходов, механизмов, форм и методов реализации, основанных на оказании 

населению необходимого комплекса прямых социальных услуг.  
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идеале как универсальном ориентире, результате желаемого совершенство-

вания человека. Раскрывается содержательное наполнение нравственного 

идеала в педагогической мысли Беларуси обозначенного периода. 

Ключевые слова: воспитание, нравственное воспитание, нравственный идеал, 

образование, Просвещение, цели нравственного воспитания 

 

Нравственное воспитание было и остается одним из актуальных во-

просов отечественной общественной мысли и педагогики. Исходным 

пунктом для проектирования процесса нравственного воспитания явля-

ется определение его целей. Цели нравственного воспитания воплоща-

ются в нравственном идеале как универсальном ориентире, результате 

желаемого совершенствования человека. На протяжении всей истории че-

ловечества нравственный идеал личности являлся той ценностью, кото-

рая обусловливала содержание и методы воспитания: «Никогда не было 

времени, чтобы педагогика работала без идеалов, но в различные времена 

и эпохи и идеалы были разные. Менялись люди, менялись обстоятельства, 

являлись и иные задачи, иные идеалы» [2, с. 47]. 

Цели и идеалы нравственного воспитания в педагогической мысли 

Беларуси конца XVIII – первой половины ХIХ в. претерпели ряд каче-

ственных изменений, обусловленных воздействием социально-культур-

ных и политических трансформаций. Ключевую роль в этих изменениях 

сыграли следующие факторы: распространение на белорусских землях 

идей французского Просвещения, включение белорусских земель в ре-

зультате разделов Речи Посполитой в состав Российской империи, рост 

революционно-демократических настроений и др. 

Важной составляющей определения целей нравственного воспита-

ния являлось понимание просветителями рассматриваемого периода об-

щественной сущности человека, его включенности в социум и необходи-

мости проявлять в нем свою социально-нравственную сущность. Каждый 

человек важен для общества, потому что сами люди определяют его ста-

бильность и жизнеспособность. Таким образом, отечественные мысли-

тели эпохи Просвещения объединили воедино три идеи: человек нужен 

обществу, как общество нуждается в человеке; человека можно научить 

правильно использовать свои умственные способности; полученные в 

детстве представления определяют развитие человека [1]. Ориентируясь 

на эти идеи, мыслители констатировали потребность общества в воспита-

нии будущих поколений таким образом, чтобы они отвечали целям, нуж-

дам и интересам самого общества. Но несмотря на то важное место, кото-

рое отводилось в этом процессе просвещению и интеллекту, на первый 

план все же выдвигались вопросы нравственного воспитания. Педагог-

просветитель, член Эдукационной комиссии (руководящего органа про-

свещения в Речи Посполитой в 1773–1794 гг.) Г. Пирамович писал: 

«…почти с самого начала Нового времени звучали два лозунга: адаптация 
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образования к потребностям жизни и сбалансированное воспитание души 

и тела…» [9, с. 17].  

Отправной точкой и одновременно главным приоритетом как всей 

образовательной системы, так и общества в целом, начиная с конца  

XVIII в., стала нравственно-воспитательная цель. Вся учебно-воспита-

тельная система оказалась пронизанной вопросами морали. Образование 

молодежи воспринималось просветителями как общественное дело, це-

лью которого является воспитание честных людей и добрых граждан, бес-

покоящихся о судьбе страны. Модель нравственного воспитания буду-

щих поколений была основана на предположении, что «…честный 

человек сам по себе будет в то же время хорошим гражданином в челове-

ческом обществе» [8, с. 131]. С нравственным воспитанием сочетался во-

прос патриотического воспитания, т. е. воспитания граждан, думающих  

о том, чтобы принести пользу обществу, готовых служить на благо Оте-

чества. С. Конарский, один из самых известных реформаторов школьного 

образования в Речи Посполитой, рассуждал о необходимости формирова-

ния гражданской позиции учеников, пробуждения в них горячего чувства 

любви к родине, «…чтобы мальчики с ранних лет понимали, что такое 

любовь к отечеству, столь повсеместно рекомендуемая, как сладка и 

щедра его справедливая сила по отношению к ним, чем они обязаны сво-

ему отечеству, что они должны делать для него в течение всей своей 

жизни, и как особенно важно с их стороны воспитать из себя хороших 

граждан, чтобы они могли должным образом отплатить своему отечеству 

и посвятить себя его укреплению, защите и организации» [8, с. 107]. Та-

ким образом, идеалом воспитания становится образованный, высоконрав-

ственный, полезный обществу и государству гражданин. 

Данная целеполагающая установка присутствовала во взглядах 

большинства отечественных просветителей того времени. Так филоматы, 

воспитанные на идеалах Просвещения и верившие в безграничные воз-

можности человеческого разума, особое значение в вопросах воспитания 

придавали нравственности. Филоматы, акцентируя внимание на обще-

ственной природе человека, понятие «человек моральный» связывали  

с понятием «гражданин», тем самым утверждая взаимосвязь личного и 

общественного. Белорусский поэт, член тайного общества филоматов 

Я. Чечот был убежден, что счастье человека надо искать в счастье обще-

ства: «Ключ да шчасця – знаю – / Ў клопаце аб краю!» [7, с. 62]. Вместе  

с этим он довольно четко определял совокупность добродетелей, которые 

должны быть присущи истинному гражданину: «Кожны з нас айчыне / 

Паслужыць павінен, / Свету, добрым людзям – / Славу так здабудзем!»  

[7, с. 62]. Настоящим гражданином, согласно воззрениям Я. Чечота, 

можно назвать того, кто печется о славе родного края, кто рад посвятить 

ему самого себя, кто готов отдать ему все свои силы, кто готов трудиться 

во имя процветания Родины: «Будзе той каханы, / Лаўрамі ўвянчаны, / 
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Хто працуе ў поце, / Дбаючы аб цноце, Каб вярнуць, браты, / Век нам 

залаты» [7, с. 62].  

Просветители Беларуси первой половины XIX в. критически вос-

принимая окружающую их социальную действительность, восставали 

против феодально-крепостнических отношений, против существующих 

форм социального, национального и духовного гнета, стремились содей-

ствовать установлению гуманных и справедливых отношений. Под влия-

нием этих идей нравственный идеал человека приобретает черты борца с 

социальной несправедливостью. Так основой гуманистических идей бе-

лорусского мыслителя-утописта И. Еленского была критика бесчеловеч-

ной крепостнической системы, физически и нравственно калечащей че-

ловека. По мнению просветителя, только уничтожение бесчеловечного 

строя приведет к возрождению человеческого в человеке. В своем труде 

«Благовесть» И. Еленский изложил радикальную программу перестройки 

общества, которая предполагала отмену частной собственности, упразд-

нение сословий, создание общенародного государства и правительства, 

общинное ведение хозяйства, всеобщее обязательное образование, спра-

ведливое разделение материальных ценностей. Основой нового общества 

должна была стать мораль: «…всякое зло искоренить, добродетель ввести 

и насадить в народ», – таков вывод мыслителя [3, с. 153]. Разделяя про-

светительско-демократические идеалы, И. Еленский утверждал важность 

такого политического строя, при котором власть должна находиться в ру-

ках мудрых и добродетельных людей. Большую роль просветитель отво-

дил просвещению, а благополучие народа он напрямую связывал с духов-

ным совершенствованием. 

Подобные идеи, в русле утопического социализма, нашли свое от-

ражение в работе уроженца Витебщины С. Зеновича «Истинное толкова-

ние прав человека». Как сторонник теории натурального права он высту-

пал с критикой существующего несправедливого общества, осуждал 

социальное неравенство и угнетение одним человеком другого. С. Зено-

вич обосновывал равенство людей наличием у них неизменно одинаковой 

природы, которую каждый получает как дар при рождении: «Люди, вы 

одной дорогой являетесь на свет, одинаково смертью природа заканчи-

вает вашу жизнь, вы одной матери дети… одной семьи равные братья»  

[4, с. 125]. 

Ф. Савич, организатор и руководитель «Демократического обще-

ства», отстаивал тезис о том, что настоящим борцом за свободу может 

быть только нравственно совершенный человек, носитель прогрессивной 

морали [5, с. 38]. Подчеркивая связь морали с национальным самосозна-

нием, представители «Демократического общества» были уверены в том, 

что «униженность» народа долгой неволей, ведет к появлению в его среде 

низменной морали. В борьбе за национальное и социальное освобожде-

ние члены общества отводили большую роль воспитанию патриотизма, 
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потому что в патриотизме заключена сила народа. Быть патриотом –  

значит служить Родине, значит быть наследником «народных доблестей», 

т.е. лучших традиций в истории народа.  

Таким образом, в педагогической мысли Беларуси конца XVIII – 

первой половины XIX в. утверждается мысль о широких возможностях 

воспитания в формировании нравственно совершенной личности и спра-

ведливого общества. Главным приоритетом образования становится  

совершенствование природы человека, его гражданской и патриотиче-

ской направленности. В педагогической мысли Беларуси рассматривае-

мого периода утверждается нравственный идеал высокообразованного, 

нравственно совершенного гражданина, патриота своего Отечества, дея-

тельного, практичного, гуманистически и демократически ориентирован-

ного человека. 
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Аннотация. Раскрыты принципы формирования стратегического управления 

оборотным капиталом в условиях развития кризисных явлений, особое внима-

ние уделено различиям статического и динамического подходов. 
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намический подход, рыночная стоимость 

 

Стратегия и тактика управления производственным оборотным ка-

питалом должна обеспечить компромисс между риском потери ликвид-

ности и эффективностью работы. Это требует решения двух задач:  

− обеспечение платёжеспособности, т.е. способности оплачивать 

счета, выполнять обязательства, предотвращения угрозы банкротства;  

− обеспечение приемлемого объёма, структуры и рентабельности 

активов. При этом различные элементы оборотного капитала по-разному 

воздействуют на прибыль. Каждое решение, связанное с определением 

уровня денежных средств, дебиторской задолженности и производствен- 

ных запасов, должно быть обосновано с позиции рентабельности данного 

вида активов и оптимизации структуры оборотного капитала в целом. 

Выделяется три варианта политики формирования оборотного ка-

питала предприятий в кризисных условиях: «спокойная», при которой 

имеет место относительно большой уровень запасов, дебиторской задол-

женности и денежных средств (связана с минимальным уровнем риска и 

прибыли); «сдерживающая», при которой уровень оборотных средств 

сведён к минимуму (способна принести наибольшую прибыль, но и 

наиболее рискованна); «умеренная» (средний вариант). Уровень оборот-

ного капитала при реализации этих стратегий иллюстрирует график (ли-

нейная связь между оборотными средствами и выручкой от реализации 

условна) (рис. 1). 

В зависимости от удельного веса оборотного капитала в составе  

активов выделяется два варианта политики управления оборотным капи-

талом: 
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1. Агрессивная – поддержание высокого удельного веса оборотных 

активов при низкой оборачиваемости, что обеспечивает достаточный уро-

вень ликвидности, но невысокую рентабельность капитала. 

2. Консервативная – сдерживание роста и низкий уровень оборот-

ных активов, но несёт высокий риск потери ликвидности из-за десинхро-

низации поступлений и платежей. Она приемлема лишь в условиях доста-

точной предсказуемости поступлений и платежей, объёма продаж и 

запасов. Это не соответствует кризисным условиям. 

 

 
 

Рис. 1. Модель воспроизводства оборотного капитала Ю. Бригхема [1] 

 

В зависимости от удельного веса краткосрочных пассивов, в со-

ставе всех пассивов также выделяется агрессивная политика управления 

краткосрочными пассивами – её основной признак – преобладание крат-

косрочных пассивов и консервативная политика, основной признак ко- 

торой – низкий удельный вес краткосрочных пассивов. Их сочетание  

иллюстрирует матрица выбора политики комплексного оперативного 

управления оборотным капиталом (табл. 1). 

Таблица 1 

Матрица комплексного оперативного управления (КОУ)  

текущими активами и пассивами [2] 

Политика  

управления ТА 
Агрессивная Умеренная Консервативная 

Агрессивная Агрессивная Умеренная Не сочетаются 

Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная 

Консервативная Не сочетаются Умеренная Консервативная 

 

При анализе матрицы КОУ видно, что политика управления теку-

щими активами и текущими пассивами не всегда сочетаются. Агрессив-

ная политика управления текущими активами не сочетается с консерва-

тивной политикой управления текущими пассивами. При агрессивной 
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политике управления текущими активами предприятие всячески наращи-

вает долю текущих активов в совокупных активах предприятия, а при 

консервативной политике управления текущими пассивами фактически 

отказывается от краткосрочных кредитов.  

Хорошо сочетается агрессивная политика управления и текущими 

активами, и текущими пассивами предприятия (при этом возникает агрес-

сивная КОУ), а также консервативная политика управления текущими ак-

тивами и пассивами (при этом возникает консервативная КОУ). К уме-

ренной КОУ приводит сочетание политики агрессивного управления 

текущими активами и консервативной – текущими пассивами. На этой 

базе создаются соответствующие кризисным условиям нормативы и 

нормы затрат ресурсов и запасов. 

Опыт эффективного воспроизводства оборотного капитала связан  

с готовностью компании к изменениям, которая в свою очередь связана  

с долей ликвидных активов в общей структуре капитала. Лучшим обра-

зом переносят кризис высокотехнологичные и другие компании, которым 

удалось увеличить долю денег и быстрореализуемых активов, например: 

Exxon Mobile, China Mobile, Apple, Cysco Systems, Microsoft, Google и т.д. 

Наибольшие убытки в ЕС получили телекоммуникационные компании 

Vodafone, Deutsche Telecom, France Telecom, KPN, Marconi, Telefonica, 

Al-catel-Cucent, у которых основную (более 90 %) часть оборотного капи-

тала составили производственные запасы, незавершённое производство и 

другие неликвидные активы. 

При анализе оборотного капитала следует обратить внимание на 

наличие чистого оборотного капитала, т.е. положительной разницы 

между оборотными средствами и кредиторской задолженностью, и его 

динамику. Отсутствие положительного чистого оборотного капитала яв-

ляется серьёзным фактором риска, так как свидетельствует о неспособно-

сти предприятия погасить свою кредиторскую задолженность за счёт обо-

ротных средств, что может повлечь за собой риск начисления пени, 

штрафов, судебных разбирательств – вплоть до банкротства. Рост оборот-

ного капитала положительно влияет на кредитоспособность предприятия. 

Однако необходимо рассматривать динамику оборотного капитала в кон-

тексте всей деятельности предприятия, и, прежде всего, сравнивать её с 

динамикой объёмов реализации. Существенное превышение темпов ро-

ста оборотного капитала над ростом объёмов реализации может свиде-

тельствовать о проблемах со сбытом и погашением дебиторской задол-

женности. 

Предметом данного исследования является производственный обо-

ротный капитал, поэтому здесь не рассматриваются модели теории управ-

ления запасами, позволяющие оптимизировать общую величину денеж-

ного капитала – модели Баумола, Миллера-Орра и т.д. Они используются 

в управлении денежным капиталом, позволяя оценить общий объём 
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денежных средств и их эквивалентов, их оптимальное распределение 

между денежными средствами и различными ценными бумагами, а также 

их трансформацию. Однако использование этих моделей не смогло  

помочь в прогнозировании и преодолении финансового кризиса ни  

в 2001 г., ни в 2008 г. [3]. 

В экономической литературе разработаны различные критерии эф-

фективного воспроизводства оборотного капитала. Основными из них  

являются минимизация текущей кредиторской задолженности. Эта стра-

тегия сокращает потери ликвидности, но требует использования долго-

срочных источников и собственного капитала для финансирования боль-

шей части оборотных средств. Минимизация совокупных издержек 

финансирования осуществляется за счёт преимущественного использова-

ния краткосрочной кредиторской задолженности как источника покрытия 

активов. Этот источник воспроизводства капитала самый дешёвый, но 

для него характерен высокий риск невыполнения обязательств (в отличие 

от финансирования оборотных средств, которое осуществляется преиму-

щественно за счёт долгосрочных источников). Максимизация полной сто-

имости фирмы – эта стратегия включает процесс управления оборотным 

капиталом в общую финансовую стратегию фирмы. 

Разработанные в теории финансового управления модели финанси-

рования воспроизводства оборотного капитала исходят из необходимости 

обеспечить компромисс между риском потери ликвидности и эффективно-

стью производства с учётом срока привлечения источников финансирова-

ния и издержек их использования. Ковалев В. В. описывает идеальную мо-

дель управления воспроизводством оборотного капитала [4] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Идеальная модель финансового управления  

оборотными средствами 

 

Выбор той или иной модели стратегии воспроизводства позволяет 

установить величину долгосрочных пассивов и чистого оборотного капи-

тала как разницы между долгосрочными пассивами и внеоборотным ка-

питалом. 
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Аннотация. Рассматривается методический инструментарий интерактив-

ного обучения студентов на семинарских занятиях по логике. В частности, 

отмечено, что в системе высшего образования содержатся компетенции, 

связанные с формированием логической культуры мышления – знаний и прак-

тических умений и навыков правильного мышления и действия. Будущий спе-

циалист как образованный человек должен владеть основами логической 

культуры, способствующей развитию критического мышления и активному 

участию в профессиональной сфере. Активизация познавательной деятель-

ности студентов сопровождается использованием в содержании обучения 

комбинированных форм семинаров и интерактивных методов учебного обще-

ния и практики.  

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, логика, образователь-

ный процесс 

 

Логика является методологической основой овладения логиче-

скими знаниями и навыками и играет важную роль в формировании пра-

вильной культуры мышления и практического профессионального дей-

ствия студентов. В связи с этим вопросы методики ее преподавания 

имеют актуальное значение. 
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Формирование логической культуры будущих специалистов во 

многом зависит от потенциала учебной дисциплины логики и методиче-

ских технологий ее реализации в образовательном процессе. Так, в своих 

научных изысканиях Т. Ю. Амелина, Л. А. Левин, Л. Л. Ломако, Е. В. Со-

лодова и Т. А. Стародубова отмечают, что гуманитарные дисциплины  

обладают многофункциональными дидактическими ресурсами, влияю-

щими на развитие компетенций, связанных с повышением интеллекту-

альной культуры и уровня квалификации будущих специалистов [1; 2; 

с. 226; 3, с. 466]. Кроме того, освоение логическим знанием – это овладе-

ние принципами анализа теоретических проблем и в то же время навы-

ками правильного, самостоятельного и творческого подхода к решению 

профессиональных задач. Логика является универсальной методологиче-

ской основой всех учебных дисциплин в вузе. Отсюда и требование орга-

нического сочетания логики с профилирующими предметами образова-

тельного процесса. 

Успех преподавания логики обеспечен там, где преподаватель глу-

боко осознает специфику логического знания и изыскивает действенные 

методы развития учебно-познавательного интереса студентов к этой 

науке. 

Основными формами изучения логики в системе высшего образо-

вания являются лекционные и семинарские занятия. На семинарах обес-

печивается углубленное и наиболее прочное усвоение программного  

материала. Семинары помогают студентам вырабатывать навыки само-

стоятельной работы, творчески подходить к теории, связывая ее с прак-

тикой профессиональной деятельности, закреплять знания, полученные 

на лекциях, при решении учебных задач. В учебном процессе семинар-

ские занятия выступают и формой контроля знаний обучающихся. При 

этом в ходе проведения семинарских занятий налаживается конструктив-

ное и продуктивное учебное сотрудничество между студентами и препо-

давателями и оказывается многостороннее воспитательное воздействие 

на личность будущего специалиста. 

В практике проведения семинаров известны различные их формы – 

традиционные и инновационные. Применительно к преподаванию логики 

в вузе имеют интерактивный инновационный характер комбинированные 

формы семинарских занятий: семинар-исследование, семинар – пресс-

конференция, семинар-дискуссия, семинар – «мозговая атака». Главным 

на таких семинарах по логике становится не перегрузка студентов науч-

ной теорией, а выделение основных положений учебного материала и его 

многократная вариативная проработка. Так, гибридные формы семина-

ров-диспутов, эвристических бесед, с разбором конкретных проблемных 

ситуаций, с заранее запланированными ошибками тесно связаны с интер-

активностью. Они преследуют цель устранить формальное овладение 
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логическим знанием, однообразие, монотонность хода ведения семинара  

и преодолеть недостатки традиционного обучения. При условии прида-

ния семинару инновационного характера данная учебная форма суще-

ственно меняет роль преподавателя и является действенной в подачи идей 

и организации работы всего студенческого коллектива.  

Семинар-диспут как сложная форма проведения практического за-

нятия развивает у студентов умение логически, самостоятельно и убеж-

денно мыслить и оппонировать. Для лучшего течения диспута необхо-

дима значительная подготовка по содержанию проблемы и атмосферы  

в самой аудитории. Если диспут ведется первый раз, то лучше разделить 

группу на подгруппы, каждая их которых готовится по заранее подготов-

ленным вопросам аргументировано обсуждать обозначенную проблему. 

В ходе диспута преподаватель подводит итоги того, насколько глубоко  

и методологически верно были поставлены оппонентами вопросы, сколь 

истинными оказались ответы и аргументы, и каково в целом качество 

усвоения проблемы обеими сторонами, дает оценку активности и каче-

ству подготовки отдельных подгрупп и занятию.  

Интерактивные семинары обладают многосторонними функциями, 

но чтобы они проявились, нужно использовать и различные активные 

приемы и средства обучения, развивающие учебно-познавательную ра-

боту студентов и способствующие устранению формального усвоения ло-

гического знания. При этом необходимо делать упор на творческие при-

емы, средства, содействующие самостоятельному усвоению знаний, 

высокой культуре их практического закрепления, хранения и воспроиз-

водства. Ведь, если нет встречного движения – активного самостоятель-

ного овладения знаниями, то вся научная информация «сверху» от препо-

давателя теряет смысл. На семинарах по логике следует учитывать 

важность для студентов эмпирического материала профилирующих дис-

циплин.  

В связи с этим необходимо изыскивать и использовать интерактив-

ные приемы и средства обучения, позволяющие сочетать глубокое изуче-

ние логики с воспитанием навыков творческой и исследовательской ра-

боты студентов. В практике проведения семинаров по логике известны 

разные их типы. Из более действенных интерактивных методов и прие-

мов активизации познавательной деятельности студентов можно выде-

лить эвристические беседы, ролевые и деловые игры, кейс-стади, про-

блемные ситуации и вопросы, исследовательские проекты, творческие 

задания различного уровня сложности. Под активизацией студентов  

на семинарских занятиях по логике следует понимать и комплекс меро-

приятий, направленных на обеспечение творческого участия студентов  

в решении учебных задач, поставленных на занятиях. К ним можно отне-

сти викторины, олимпиады, активные имитации реальных профессио- 
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нальных ситуаций (судебные заседания и др.), конкурсы, фестивали, кве-

сторы, тематические мосты в онлайн режиме, видеоконференции. Интер-

активность может быть усилена в ходе выездных практических занятий, 

предоставляющих студентам возможность апробировать свои знания  

в работе по профессии. 

Среди средств активизации учебного труда студентов на семинарах 

по логике является их работа по анализу научных материалов, когда фраг-

менты анализируются, дополнительно иллюстрируются, вызывая интерес 

аудитории к дискуссии. В качестве материала выступают наглядные фор-

мулы, рисунки, ролики, схемы, сводные таблицы, фильмы, мультимедий-

ные презентации по тем или иным вопросам. При этом преподаватель вы-

полняет разные функции: консультанта, модератора, коммуникатора, 

психолога, помощника в учебной работе. Активными лидерами предмет-

ного общения становятся студенты. 

Несомненно, поиск инновационных форм, методов и средств акти-

визации познавательного деятельности студентов на семинарских за- 

нятиях, разработка наилучшего их сочетания являются предпосылкой  

качественного усвоения ими учебного материала, повышения професси-

онального уровня и общественной активности. А это важно, ибо сего-

дняшний студент – это будущий специалист и будущий непосредствен-

ный проводник в жизнь принципов устойчивого развития современного 

общества. 
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Аннотация. Анализируется вопрос об истинности педагогической оценки зна-

ний студентов в вузе. Оценка – это суждение, в основе которого лежит выбор 

определенного эталона или нормы. Педагогический контроль является важ-

ным элементом организации учебного процесса, позволяющим оценить как ре-

зультаты познавательной деятельности студентов, так и педагогического 

мастерства преподавателя.  
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В современных условиях невозможно обеспечить высокое качество 

образования без адекватного использования всей совокупности средств 

кон-троля и оценки знаний и умений студентов. Достоверно измеренные 

результаты обучения выступают одним из самых мощных стимулов  

к пересмотру подходов и собственных позиций в образовательном 

процессе как учащегося, так и преподавателя, от своевременных и верных 

действий которых в итоге и зависит качество получаемого образования.  

Преподавателю адекватные результаты проверки дают возможность 

выявить и устранить как возникающие у обучащихся трудности, так  

и недочеты в собственной педагогической деятельности. Изучение 

литературных источников по исследуемой проблеме позволили нам 

выделить основные элементы учебного процесса, требующие со стороны 

преподавателя постоянного внимания в целях совершенствования 

контроля учебных достижений [1]: 

1. Соответствие технологии контроля его объекту.  

Всегда необходимо помнить, что форма контроля (испытаний) 

определяется его целями. Методика осуществления контроля и оценки 

знаний обучающихся должна соответствовать также содержанию и 

методам обучения (например, нельзя проверить творческие умения через 

решение репродуктивных задач). Каждая форма, используемая в образо-

вательном процессе, выполняет определенные задачи. 
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Для промежуточной аттестации студентов в процессе изучения 

учебной дисциплины целесообразно применять традиционные методы 

оценки знаний и умений: устные и письменные опросы, решение задач, 

контрольные и самостоятельные работы, выполнение рефератов и другое, 

во многих случаях позволяющие в полной мере выявить и оценить 

приобретаемые студентами знания, умения и навыки. 

Для выявления эвристических и творческих умений обучающихся 

целесообразно использовать проблемные, нетиповые (возможно, учебно- 

или научно-исследовательские) задачи, задания или проекты.  

2. Контроль самостоятельной работы студентов. 

Только в ходе самостоятельной деятельности студентов реализу-

ются такие компоненты учения, как переработка воспринятой информа-

ции в знания, закрепление знаний, их применение, отработка умений и 

навыков. Неуспеваемость студента может зависеть не только от недоста-

точного усердия в работе или теоретической базы, но и от его неумения 

работать самостоятельно.  

Самостоятельная работа студента является обязательным компо-

нентом качественного освоения содержания учебной дисциплины вне за-

висимости от курса обучения. Это определяет и обязательность для пре-

подавателя ее планирования и особого внимания к организации контроля.  

Самостоятельная деятельность студентов предполагает осуществ-

ление следующих этапов: прогнозирование результатов деятельности; 

постановка целей и задач; разработка и реализация плана работы; само-

организация и саморегулирование; самоконтроль и оценка качества вы-

полненной учебной работы. Управляемая самостоятельная деятельность 

студентов осуществляется на занятиях и во внеаудиторное время индиви-

дуально или в группе (команде). Они выполняют задания различного 

уровня сложности. 

В качестве контроля самостоятельной работы рекомендуется ис-

пользовать следующие формы: индивидуальные беседы и консультации 

с преподавателем; проверка рефератов и письменных текстов докладов; 

коллоквиумы; проверка письменных отчетов; тестирование; промежуточ-

ные зачеты; проведение групповых письменных контрольных работ с их 

проверкой; проверка конспектов практических занятий; защита курсовых 

работ; самоотчеты; тестирование по определенным темами, итоговые се-

местровые зачеты и экзамены [4]. 

Для оценки самостоятельной деятельности студентов наиболее эф-

фективна рейтинговая система оценки, позволяющая контролировать  

и стимулировать работу, как на занятиях, так и при подготовке к ним. 

Условия рейтинговой системы оценки самостоятельной работы должны 

быть максимально унифицированы и своевременно доведены до сведения 

студентов.  
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3. Организация производственных практик.  

Производственная практика – это строгий «аудитор» знаний и уме-

ний студентов, приобретенных за годы учебы, и индикатор профессио-

нальной компетентности будущих специалистов. В настоящее время она 

нуждается в существенном улучшении и повышении эффективности на 

всех ее этапах: заключение договоров, постановка студентами целей  

и конкретных задач практики, выдача индивидуальных заданий, каче-

ственное руководство и контроль прохождения практики, повышение ка-

чества отчетов и требований при их защите. 

4. Объективность оценки результатов.  

Очень важно на всех этапах оценки знаний проявлять полную объ-

ективность. Нельзя связывать оценку результатов деятельности с оценкой 

личности студента. Если преподаватель негативно оценивает личность 

студента, да еще в присутствии сокурсников, воспитательный эффект от 

этих действий будет нулевым или отрицательным. Обучающийся уходит 

от общения с таким преподавателем и перестает воспринимать в дальней-

шем его советы, даже самые добрые и полезные. 

Объективные оценочные суждения должны помочь студентам 

глубже разобраться в каком-то вопросе, увидеть свои сильные и слабые 

стороны, найти правильный путь для достижения знаний. Объективно вы-

ставленная оценка развивает у студентов чувство уважения к науке, учеб-

ному заведению и к преподавателю, стимулирует их на дальнейшую 

учебу. При этом необходимо помнить, что завышение преподавателем 

оценки безнравственно, так как он приучает студентов думать, что можно 

учиться без трудовых усилий. 

Заниженная оценка знаний студентов вызывает у них ощущение не-

справедливости, может отбить желание учиться. Следует помнить, что 

контроль знаний, оценивание результатов обучения (особенно зачет и эк-

замен) – самые эмоциональные и весьма сложные формы обучения. По-

этому задача преподавателя – быть доброжелательным и объективным к 

студентам. 

Педагогическая практика показывает, что многие преподаватели 

при оценке ответов студентов допускают одни и те же ошибки: 

1. Искажение оценки зависит от отношения к студенту, в част- 

ности: 

– проявление снисходительности приводит к завышению оценки; 

– строгое отношение к студенту ведет к занижению оценки; 

– при высоких знаниях проявляется тенденция к снижению уровня 

оценки, а при слабых – возникает некоторая жалость к студенту, что не-

редко ведет к завышению оценки. 

2. Успех на зачете и экзамене порой зависит не только от знаний, 

но и умений студентов приспосабливаться к экзаменационной ситуации: 
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– студенты, устойчивые к экзаменационному стрессу, умеют всту-

пать в контакт с экзаменатором, те у кого хорошо развита речь, как пра-

вило, получают оценки выше, чем они того заслуживают; 

– студентам застенчивым и обладающим повышенным чувством от-

ветственности, к тому же не умеющим приспосабливаться к экзаменаци-

онной ситуации, часто оценки занижаются. 

При определении максимально объективной оценки преподавате-

лям рекомендуется учитывать ряд факторов и обстоятельств: 

– правильность ответа на вопросы (грамотное и достаточно глубо-

кое изложение законов, принципов, правил, конкретных фактов); 

– полнота ответа; 

– творческое применение знаний в сложных практических ситуа-

циях; 

– логика изложения материала в процессе ответа (оцениваются не 

только знания, но и умения их излагать, логика рассуждений);  

К дополнительным факторам, которые влияют на оценку, отно-

сятся: 

– культура речи (или ее отсутствие); 

– убежденность или безразличие; 

– прочность знаний или их поверхностность; 

– трудолюбие, проявленное при изучении курса или леность в 

учебе; 

– сообразительность. 

Всесторонний учет и гибкое использование данных факторов и об-

стоятельств позволит преподавателям оценить ответы студентов и выста-

вить каждому студенту объективную оценку. Правильно организованный 

контроль и объективность оценки повышают интерес к учению, стимули-

руют их к проявлению познавательной активности и является неотъемле-

мым компонентом образовательного процесса [1]. 
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Согласно толковому словарю С. И. Ожегова и И. Ю. Шведовой, ин-

теллигенция – это люди умственного труда, обладающие образованием и 

специальными знаниями в различных областях науки, техники и куль-

туры; общественный слой людей, занимающихся таким трудом [1, с. 249]. 

Из этого определения следует, что одним из факторов формирования про-

винциальной интеллигенции является наличие системы высшего образо-

вания в регионе проживания интеллигенции. 

С появлением 4 февраля 1939 года на карте СССР Пензенской об-

ласти возникла необходимость в формировании сети высших учебных за-

ведений для подготовки квалифицированных кадров для всех отраслей 

промышленности, народного образования и других сфер жизни совет-

ского общества. Первым из появившихся в молодом регионе вузов стал 

Пензенский учительский институт, основанный 1 июля 1939 года. 5 июня 

1941 года на его базе возник Пензенский государственный педагогиче-

ский институт. Самыми первыми факультетами института были физико-

математический, а также факультет русского языка и литературы [2,  

л. 10]. 1 октября 1943 года был образован исторический факультет, кото-

рый в 1951 году совместно с факультетом русского языка и литературы 

образовал историко-филологический факультет [2, л. 63]. В 1946 году  

был открыт факультет естествознания, преобразованный в 1952 году  
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в естественно-географический факультет [3, л. 4]. В 1948 году педагоги-

ческому институту было присвоено литературного критика В.Г. Белин-

ского [4, л. 48]. 
В 1956 году был основан факультет физического воспитания.  

В 1961 году в педагогическом институте был создан первый среди педа-
гогических вузов страны факультет общественных профессий. В 1963 
году из состава историко-филологического факультета был выделен фа-
культет иностранных языков [5, л. 76]. В 1977 году был образован факуль-
тет начальных классов [6, л. 93]. 

Ещё одним педагогическим вузом, осуществлявшим подготовку пе-

дагогических кадров в Пензенской области, стал Нижнеломовский учи-

тельский институт имени А. Н. Радищева. Он был основан 1 сентября 

1940 года на базе педагогического училища и занимался двухгодичной 

подготовкой учителей для 5–7 классов. До и во время Великой Отече-

ственной войны в рамках института функционировало два факультета – 

русского языка и литературы, а также естественно-географический  

[7, л. 15]. После войны институт возобновил свою деятельность лишь  

в 1949 году [7, л. 21]. Теперь же в состав института входили отделения 

русского языка и литературы, а также физики и математики. Однако со-

гласно приказу Министерства просвещения РСФСР от 16 июня 1956 г. 

№ 202, Нижнеломовский учительский институт имени А.Н. Радищева 

прекратил свою деятельность 3 сентября 1956 года и был реорганизован 

обратно в педагогическое училище. Ему же была передана значительная 

часть имущества ликвидированного вуза. Студенты, изъявившие желание 

продолжать обучение в ПГПИ им. В. Г. Белинского, были переведены  

в Пензу, куда также была направлена часть библиотечного фонда, бланки 

дипломов, зачётных книжек и студенческих билетов [8, л. 60]. 

Первым техническим вузом Пензенской области стал Пензенский 

политехнический институт. Его история началась в 1943 году, когда в со-

ответствии с распоряжением СНК СССР от 30 июня 1943 года в Пензу 

был эвакуирован Одесский индустриальный институт [9, л. 1].  

Первоначально в состав Пензенского индустриального института 

(так первое время назывался вуз) входили два факультета – механико-тех-

нологический и теплотехнический. Последний был переименован в фа-

культет точной механики в 1944 году. Тогда же был организован строи-

тельный факультет. В 1947 году были организованы электротехнический 

и электромеханический факультеты, а механико-технологический фа-

культет переименован в механический. В 1958 году строительный фа-

культет Пензенского индустриального института был выделен в самосто-

ятельный Пензенский инженерно-строительный институт. Сам же 

индустриальный институт получил наименование «Пензенский политех-

нический институт» [10, л. 12].  

В марте 1960 года как филиал политехнического института при 

Пензенском заводе счётно-аналитических машин был организован завод-
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ВТУЗ [11, л. 82]. Согласно проекту Положения о заводе-втузе (постанов-

ление СМ СССР от 30 декабря 1959 года № 1425), подготовка специали-

стов организовывалась без отрыва от производства, а потому срок обуче-

ния был увеличен и составлял 5,5–6 лет [11, л. 93]. В 1969 году возник 

факультет радиоэлектроники и вычислительной техники. В 1972 году ме-

ханический факультет был разделён на механико-технологический и ма-

шиностроительный факультеты, а также создан факультет общественных 

профессий. В 1976 году факультет радиоэлектроники и вычислительной 

техники был разделён на факультеты радиоэлектроники и вычислитель-

ной техники соответственно [12, л. 2]. 

Отделившись от индустриального института, Пензенский инже-

нерно-строительный институт стал включать в себя строительный, техно-

логический, санитарно-технический, вечерний и заочный факультеты  

[10, л. 10–11]. В 1974 году был организован факультет сельскохозяйствен-

ного строительства [13, л. 142]. 

7 августа 1951 года в Пензе был открыт Пензенский сельскохозяй-

ственный институт. Он возник на базе лесотехнического техникума Ми-

нистерства строительных материалов СССР. Первыми факультетами 

сельскохозяйственного института стали агрономический и зоотехниче-

ский [14, л. 1–2]. Через год после открытия был основан факультет меха-

низации сельского хозяйства [15, л. 1]. В 1956 году вуз был передан из 

ведения Министерства высшего образования СССР в ведение Министер-

ство сельского хозяйства СССР. В 1966 году при институте начал рабо-

тать факультет повышения квалификации, а с 1971 года было открыто 

подготовительное отделение вуза [16, л. 191]. В 1976 году зоотехнический 

факультет был преобразован в зооинженерный, а также был открыт эко-

номический факультет по подготовке экономистов-организаторов сель-

скохозяйственного производства и экономистов по бухгалтерскому учёту 

в сельском хозяйстве [17, л. 23–24]. 

Одним из важных аспектов формирования провинциальной интел-

лигенции в рамках системы высшего образования является наличие си-

стемы подготовки научно-педагогических кадров. Так, в 1951 году начала 

свою работу аспирантура при Пензенском индустриальном университете, 

впоследствии сменившем своё название. Согласно результатам проверки, 

проведённой в 1963/1964 учебном году, систематическая подготовка 

научно-педагогических кадров была организована лишь в 1960 году. 

Среди прочего, в ходе проверки отмечалось и то, что за четыре года в ас-

пирантуру было принято 26 человек вместо запланированных 44 [18, л. 95]. 

Та же проверка выявила, что в Пензенском инженерно-строитель-

ном институте было направлено на обучение в аспирантуры других вузов 

недостаточное количество человек. Впоследствии, в том же 1964 году  

в институте был открыт научно-исследовательский сектор, а позже в вузе 

возникла аспирантура [18, л. 172–173]. 
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В педагогическом институте имени В. Г. Белинского аспирантура 

была открыта в 1961 году. Одним из первых направлений работы аспи-

рантуры стала подготовка кандидатов химических наук по специальности 

«Неорганическая химия». В работе этого направления аспирантуры име-

лись и недостатки, связанные с отсутствием в 1960-е гг. научно-экспери-

ментальной базы и должного научного руководства. В связи с этим об-

суждался вопрос закрытия аспирантуры по данному направлению.  

С другой стороны, недостаток квалифицированных кадров на кафедре хи-

мии побуждал её руководство ходатайствовать перед начальством вуза об 

оставлении аспирантов при кафедре в качестве её старших преподавате-

лей [19, л. 105–107]. Также аспирантура была открыта и в Пензенском 

сельскохозяйственном институте в 1962 году [20, л. 95]. 

Следовательно, несмотря на имевшиеся недостатки в работе си-

стемы научно-педагогических кадров региона, само её возникновение 

имело значение не только для развития системы высшего образования об-

ласти, но и для возникновения дополнительного источника формирова-

ния провинциальной интеллигенции. 

Таким образом, система высшего образования, формировавшаяся  

в Пензенской области в течение указанного периода, стала включать 

сразу четыре гражданских вуза, которые являлись источниками формиро-

вания сразу нескольких направлений интеллигенции – учителей, техни-

ческой интеллигенции и научно-педагогических кадров. Несмотря на от-

сутствие в регионе университета и ряд недостатков, присущих указанным 

высшим учебным заведениям, именно они и являлись основой для одного 

из факторов формирования провинциальной интеллигенции в Пензен-

ской области. 
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Аннотация. Анализируется действующее трудовое законодательство Рес-

публики Беларусь по вопросам материального стимулирования труда работ-

ников на республиканском и локальном уровнях. Теоретические основы рас-

смотрены с учетом изменений законодательства 2022 г. 

Ключевые слова: работник, наниматель, труд, стимулирование труда, зара-

ботная плата, премирование 

 

В вопросах регулирования социально-трудовых отношений особую 

роль играет материальное стимулирование труда работников. Это обу-

словлено тем, что, выражая интересы работника, материальное стимули-

рование является одним из условий воспроизводства рабочей силы, а со 

стороны нанимателя – фактором формирования затрат, влияющих на ре-

зультативность деятельности организации [3, с. 122–124].  

По общему правилу материальное стимулирование труда – система, 

обеспечивающая параллельность достижения целей организации и удо-

влетворения потребностей работников посредством эффекта синергии от 

участия персонала в принятии решений [1, с. 76]. 

Принято выделять особенности, присущие материальному стиму-

лированию труда: 

• конкурентоспособность и значимость для работника набора сти-

мулов (вознаграждений); 

• своевременность и справедливость вознаграждения; 

• прозрачность системы стимулирования; 
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• зависимость вознаграждения от результата труда и приложенных 

усилий; 

• соответствие целей стимулирования стратегии организации и 

другие. 

Заметим, что преобладающим элементом материального стимули-

рования труда работников является заработная плата, формирующая ба-

зовую часть материального вознаграждения. В 2022 году в Республике 

Беларусь размер минимальной заработной платы равен 457 бел. руб.  

(в 2021 году – 400 бел. руб., в 2020 году – 375 бел. руб.). Размер ежеме-

сячной минимальной зарплаты устанавливается Советом министров Рес-

публики Беларусь ежегодно с 1 января. В течение года она подлежит ин-

дексации с учетом инфляции.  

Коллективным договором (соглашением) может быть установ-

лен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже 

размера, установленного законодательством. 

Наниматель обязан применять минимальную заработную плату 

(месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работни-

ков за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжитель-

ности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытека-

ющих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и 

трудового договора. При этом минимальная заработная плата (месячная и 

часовая) применяется учетом отработанного рабочего времени [5]. 

Минимальная заработная плата одинакова для разных сфер дея-

тельности. Это социальная гарантия для граждан, которая исключает экс-

плуатацию работников. Ежегодная сумма минимальной зарплаты форми-

руется под влиянием многих факторов. Правительство Республики 

Беларусь учитывает: 

• текущий бюджет прожиточного минимума (c 1.02.2022 г. по 

30.04.2022 г. размер бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения равен 296,55 бел. руб.); 

• среднюю зарплату по стране; 

• темпы инфляции (за 2020 год инфляция составила 9,97 %); 

• уровень безработицы (на 1 января 2022 года уровень безрабо-

тицы к численности рабочей силы составил 1 %); 

• финансовые возможности белорусских нанимателей. 

Если работник получает меньше, чем минимальная заработная 

плата, то должна быть осуществлена доплата. Доплата действует только 

в том случае, если трудовые обязанности выполнены в полной мере.  

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь средняя начисленная заработная плата в стране, по состоянию 

на февраль 2022 года составила 1563 бел. руб. Средняя зарплата в Бела-

руси на сегодняшний день складывается из заработной платы конкретных 

https://myfin.by/wiki/term/nacionalnyj-statisticheskij-komitet-respubliki-belarus-belstat
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работников, однако серьезное влияние на эту величину оказывает госу-

дарство. Потому что значительная часть трудящихся получает зарплату 

из государственного бюджета, а также потому, что государство опреде-

ляет минимальную зарплату, а также базовую ставку и другие критерии 

для начисления зарплат на предприятиях. Вычисляют среднюю зарплату 

всегда в белорусских рублях. 

Средняя зарплата в Беларуси вычисляется как среднее арифметиче-

ское всех начисленных зарплата по Беларуси. 

Основой для расчета выступают начисленные зарплаты без вычета 

подоходного налога в 13 % и еще 1 % платежа в ФСЗН, который взимают 

с работника. Эти проценты составляют разницу между начисленной зар-

платой и зарплатой в выдаче. 

Информация Белстата о начисленной средней зарплате в Респуб-

лике Беларусь обновляется каждый месяц. Расчет идет по стране в целом, 

по каждой из областей и по отраслям. Потому средняя зарплата в Бела-

руси на сегодняшний день – это расчетная величина прошлого месяца. 

Более свежих данных не бывает, так как организации начисляют зарплату 

по окончании отработанного месяца. 

В Республике Беларусь средняя зарплата – один из популярных и 

постоянно применяемых показатели уровня жизни. Однако в массовом 

сознании среднюю зарплату обычно сравнивают с той суммой, которую 

получает на руки средний работник. И эта реальная сумма в большинстве 

случаев меньше опубликованного показателя средней заработной платы. 

Благодаря чему доверие к статистическим данным заметно падает [4]. 

Кроме заработной платы существуют и вспомогательная (дополни-

тельная) часть материального стимулирования. К ней принято относить 

премии, вознаграждения по итогам работы за год, выплаты социального 

характера. Удельный вес социальных выплат составляет примерно 1–2 % 

от всех выплат, причитающихся работнику.  

Применяя премирование труда, целесообразно использовать коэф-

фициент качества труда. Например, при коэффициенте качества труда  

в 120 % премия может быть установлена в размере 10 %, при 140 % –  

соответственно 20 % [2]. 

Установление минимальной заработной платы, сама базовая основа 

заработной платы работников (оклад, сформированный из базовой 

ставки, умноженной на коэффициент согласно разряду (с 2020 года в та-

рифной сетке в Республике Беларусь насчитывается всего 18 разрядов и 

от 1 до 3 коэффициентов к ним соответственно) и надбавок к ним) с юри-

дической точки зрения представляют собой централизованное регулиро-

вание стимулирования труда. 

В Беларуси с 1 января 2022 года увеличился размер базовой 

ставки для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним 

https://myfin.by/wiki/term/minimalnaya-zarabotnaya-plata
https://myfin.by/wiki/term/bazovaya-stavka
https://myfin.by/wiki/term/fond-socialnoj-zashhity-naseleniya-fszn
https://myfin.by/wiki/term/bazovaya-stavka
https://myfin.by/wiki/term/bazovaya-stavka
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организаций – до 207 бел. руб., с 1 марта – 208 бел. руб., с 1 апреля –  

209 бел. руб., с 1 мая – 210 бел. руб. 

Также с 1 января 2022 года в два раза увеличилась единовременная 

выплата на оздоровление работникам бюджетной сферы. Решением, при-

нятым согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22 декабря 

2020 года № 482, с 1 января 2022 года увеличивается размер единовре-

менной выплаты на оздоровление, с 0,5 до 1 оклада работника.  

Помимо централизованного регулирования стимулирования труда 

на правовом уровне широко представлено и локальное регулирование. 

Оно представлено именно системой премирования. Так у нанимателя по-

мимо положения об оплате труда работников разрабатывается и положе-

ние о материальном стимулировании труда. В названном положении 

предусматривается перечень оснований (достижений в труде, их резуль-

тативность), на основании которых работнику начисляется и выплачива-

ется премия, ее возможный размер и периодичность выплаты.  

В локальном регулировании труда нельзя забывать и о социальных 

выплатах для работника, которые приурочены к различным событиям и 

действиям в судьбах работников (вступлении в брак, рождении детей, 

смерти близких родственников, болезнь работника, достижение возраст-

ных юбилейных дат, наличие тяжелой жизненной ситуации, наличие в се-

мье пятерых и более детей, профессиональные праздники, подготовка де-

тей к школе и др.). Для этих целей у нанимателя разрабатывается и 

действует положение об оказании материальной помощи. 

В каждой организации применяемая система оплаты труды, с целью 

ее совершенствования и материального стимулирования труда работни-

ков, с течением времени подлежит пересмотру. 

Таим образом, рассмотрев теоретические и практические аспекты 

системы материального стимулирования труда работников с целью со-

вершения названной системы предлагаем: 

1) ввести индивидуализацию системы надбавок для работников  

с учетом степени их трудового вклада в работу организации, при этом 

учитывать стаж работника, результативность его труда, владение ино-

странными языками, отсутствие выпуска бракованной продукции, и т.д. 

Также допустима разработка и применение бально-рейтинговой системы 

начисления премий. Данную систему закрепить в положении об оплате 

труда работников, а также в положении о материальном стимулировании 

труда, предусматривающего разветвленную систему премирования; 

2) с целью пропагандирования здорового образа жизни также вве-

сти систему премирования и нематериальных льгот, закрепив их на ло-

кальном уровне (в коллективном договоре); 

3) за нарушение работниками трудовой, производственно-техно-

логической и исполнительской дисциплины на локальном уровне,  
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а именно, например ПВТР, закрепить систему «наказаний» материаль-

ного плана: без непосредственного привлечения работников к дисципли-

нарной ответственности лишать их тех премий, которые были введены  

на локальном уровне у нанимателя, при этом детально прописывая суть 

дисциплинарного проступка и влекущий это размер наказания; 

4) ввести систему неденежных льгот (оплата проезда, питания, пу-

тевок) и возможность их лишения, закрепив их также на локальном 

уровне. 

Таким образом, материальное стимулирование труда работников 

является неотъемлемым элементом и залогом плодотворного, результа-

тивного и продуктивного труда работников. При этом каждому нанима-

телю особо важно сформировать, в том числе и на локальном уровне,  

правовую базу, способствующую достижению наиболее высоких резуль-

татов труда и в целом достижению общих целей организации, обозначен-

ных в ее учредительных документах. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы касаемо понятия предмета преступ-

ления, предусмотренного ст. 269 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

«Порча земель». Также рассматриваются и категории земель, установленные 

Кодексом о земле, в качестве возможных предметов преступления по ст. 269 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Ключевые слова: земля, уголовно-правовая охрана, природный объект, пред-

мет преступления 
 

Земля – один из важнейших компонентов природной среды и 

средств существования человека. Земля – незаменимый природный ре-

сурс, созданный не человеком и не им воспроизводимый. Тем более не-

объяснимо отношение людей к этому природному объекту. За последние 

5 лет площадь сельскохозяйственных угодий в Республике Беларусь 

уменьшилась на 325,4 тыс. га (3,8 %), пашни – на 103,1 тыс. га (1,8 %), 

площадь земель, загрязненных радионуклидами, выбывших из сельско-

хозяйственного оборота увеличилась на 1,9 тыс. га (0,8 %) [6]. 

Становится очевидной необходимость защиты земли как природ-

ного объекта, в том числе и уголовно-правовой. Соответственно, очень 

важно на практике правильно квалифицировать объект и предмет пре-

ступления, предусмотренного ст.  269 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК Республики Беларусь), что представляется невоз-

можным без тщательного анализа и уяснения смысла данных понятий. 

Остановимся здесь на предмете состава порчи земель.  

Хотя все авторы, исследовавшие проблему, сходятся во мнении, что 

предметом данного преступления является земля, каждый раскрывает это 

понятие по-своему. 

Э. Н. Жевлаков, рассматривая землю в узком смысле слова, опреде-

ляет ее как поверхностный почвенный слой, выполняющий экологиче-

ские (взаимосвязь живой и неживой природы), экономические (как 
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средство производства в промышленности, сельском, лесном хозяйстве и 

как пространственный базис), культурно-оздоровительные, рекреацион-

ные и иные функции [5, с.112]. 

По мнению Н. А. Шингель земля – это природный и имуществен-

ный объект, а также основной элемент земельных правоотношений [8,  

с. 163]. Н. Г. Станкевич соотносит землю с объективной экономической 

категорией, существующей без вмешательства людей [7, с. 80]. 

При исследовании вопроса о предмете преступления, предусмот-

ренного ст. 269 УК Республики Беларусь необходимо обратиться к зако-

нодательному определению терминов. Согласно основным принципам зе-

мельных отношений, установленным ст. 5 Кодекса Республики Беларусь 

о земле (далее – Кодекс о земле) [3], регулирование отношений по исполь-

зованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле 

как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной 

части окружающей среды, природном ресурсе, используемом в качестве 

средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы 

осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Бела-

руси, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права 

собственности и иных прав на землю. 

Во-первых, земля рассматривается в Кодексе о земле как природ-

ный объект – важнейшая составная часть окружающей среды. Под при-

родными объектами понимаются части (элементы, компоненты) при-

роды, находящиеся между собой в системе естественных связей. 

Различают такие природные объекты, как земля, недра, воды, леса, расти-

тельный и животный мир, атмосферный воздух. От других элементов ма-

териального мира земля и другие природные объекты отличаются следу-

ющими признаками: естественный (не в результате человеческого труда) 

характер происхождения, нахождение в естественном состоянии. Эти от-

личия имеют юридическое значение, а их знание позволяет избежать 

ошибок в правоприменительной практике. 

Например, уничтожение плодородного слоя почвы, либо невыпол-

нение правил рекультивации земель, либо загрязнение их химическими 

или иными веществами, отходами, сточными водами, бактериально-пара-

зитическими вредными организмами, либо иное незаконное повреждение 

земель, совершенные на экологически неблагополучной территории либо 

повлекшие умышленное или по неосторожности причинение ущерба  

в особо крупном размере, будет квалифицироваться по ст. 269 УК Рес-

публики Беларусь. Те же действия в отношении земли, изъятой из есте-

ственной системы (плодородный слой почвы в теплице) или искусствен-

ного либо полуискусственного происхождения (почва для выращивания 

комнатных растений и т.п.), должны квалифицироваться при наличии 

признаков соответствующих составов преступлений по ст. 218 УК Рес- 

публики Беларусь (умышленные уничтожение либо повреждение чужого 
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имущества), ст. 219 УК Республики Беларусь (уничтожение либо повре-

ждение чужого имущества по неосторожности), ст. 336 УК Республики 

Беларусь (нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических 

требований и процедур, установленных техническими регламентами, са-

нитарных норм и правил, гигиенических нормативов), другим статьям УК 

Республики Беларусь [1]. 

Во-вторых, земля понимается как природный ресурс – основа осу-

ществления хозяйственной и иной деятельности на территории Респуб-

лики Беларусь. Легальное определение природных ресурсов дано в Законе 

Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружа-

ющей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды), в соответствии 

с которым «природные ресурсы – компоненты природной среды, природ-

ные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут 

быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов по-

требления и имеют потребительскую ценность» [4, ст. 1]. 

Уточняя последний из названных подходов, законодатель указы-

вает на две основные естественные функции земли как природного ре-

сурса. Первая из них – способность земли служить в качестве естествен-

ного средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. 

Вторая – способность выступать в качестве территориальной (простран-

ственной) основы (базиса) осуществления хозяйственной и иной деятель-

ности на территории Республики Беларусь. 

Одновременно земля рассматривается как недвижимое имущество. 

Согласно п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Республики Беларусь к не-

движимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся зе-

мельные участки, участки недр, поверхностные водные объекты и все, что 

прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несораз-

мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолет-

ние насаждения, капитальные строения (здания, сооружения), незавер-

шенные законсервированные капитальные строения, изолированные 

помещения, машино-места [2].  

В белорусском земельном законодательстве, прежде всего в Ко-

дексе о земле земля обозначена, прежде всего, как часть природы, окру-

жающей среды, средство производства в сельском и лесном хозяйстве, 

расположения предприятий, а уже потом как объект гражданского обо-

рота, предмет имущественных отношений. Причем все это – в единстве, 

не в противоречии одного другому. Земля является одним из основных 

средств существования человека. Причем, она требует охраны ради соб-

ственной ценности. Важно отметить, что земля, являясь частью природы, 

не создана и не может быть создана человеком. Следовательно, человек 

не может забывать об особой ценности земли, которая была дана ему  

в пользование.  
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Что касается предмета преступления, предусмотренного ст. 269 УК 

Республики Беларусь, то таковым является земля, как любые виды зе-

мельных участков, на которые, непосредственно, воздействует преступ-

ник. Это могут быть любые виды земельных участков (угодий), освоен-

ные, осваиваемые, не осваиваемые человеком, независимо от форм 

собственности на землю или характера владения ею, в том числе земли: 

сельскохозяйственного назначения, поселений, промышленности, транс-

порта, связи, энергетики, обороны, а также природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 

назначения, лесного и водного фондов, земли запаса. 

По смыслу рассматриваемой статьи УК Республики Беларусь под 

уголовную защиту не подпадают земли, используемые как простран-

ственный базис: земли населенных пунктов с размещенными на них жи-

лищно-бытовыми и коммунальными комплексами, земли промышленно-

сти, транспорта, связи, обороны, занятые различными объектами, 

производственными зданиями, сооружениями, проложенными асфальти-

рованными дорогами и т.п. На всех этих землях гумусный слой либо уни-

чтожен, либо просто недоступен, скрыт, в связи с чем, его использование 

и воздействие на него стало невозможным. 

В этом случае может встать проблема нерационального использо-

вания земель и установление уголовной ответственности за эти действия 

субъектов хозяйствования. Полигоны, военные базы, аэродромы, гаражи 

и т.д. выводят из сельскохозяйственного оборота многие миллионы гек-

таров земель, которые необходимо использовать по прямому назначению 

для ведения сельского и лесного хозяйства. 

Вопрос об охране земель населенных пунктов, земель промышлен-

ности, связи, обороны, а также вопрос об уголовной ответственности за 

их порчу, загрязнение или отравление возникает только в отношении та-

ких земельных участков этих категорий земель, как, к примеру, парки  

с зелеными насаждениями, природоохранные и рекреационные террито-

рии, земли, занятые сельскохозяйственным производством, открытые 

грунтовые земли, то есть, земли, обладающие «производительными» 

свойствами, чей верхний плодородный слой может подвергнуться вред-

ному воздействию со стороны субъектов хозяйственной деятельности  

в результате использования ими ядохимикатов, удобрений, стимуляторов 

роста растений, других опасных химических и биологических веществ. 
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Патронаж – это форма попечительства, устанавливающаяся над со-

вершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию 

здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности п. 1 ст. 41 ГК РФ.  

Необходимость усиления охраны прав, интересов совершеннолет-

них лиц, которые сами не в состоянии в полной мере о себе позаботиться, 

обусловила включение норм о патронаже в Гражданский Кодекс РФ. Об-

стоятельства, вызывающие потребность в патронаже, связаны с состоя-

нием здоровья, обусловленным преклонным возрастом, тяжелым сома- 

тическим расстройством, инвалидностью, невозможностью из-за физиче-

ского недуга свободно передвигаться за пределами своего дома и т.п. При 

этом сохраняется интеллект, способность разумно оценивать свои  

поступки и действия. Такому гражданину нужен только помощник.  

Потребность в помощнике обычно возникает, если рядом нет близких лю-

дей, готовых оказать поддержку, в чем бы она ни выражалась. 

Патронаж как самостоятельный вид помощи дееспособным, но бес-

помощным гражданам может быть как безвозмездным, так и оплачивае-

мым за счет патронируемого лица из получаемых им доходов. Вознаграж-

дение может выражаться в предоставлении благ как имущественного, так 

и неимущественного характера (пользование дачей, автомашиной, комна-

той в квартире, личной библиотекой и т.п.). При отсутствии всяких 

средств у лица, нуждающегося в помощнике, в исключительных случаях 

труд последнего может оплачиваться органами социальной помощи, раз-

личного рода фондами. Все эти важные для договора патронажа обстоя-

тельства следует отразить в его тексте. В нем должны быть четко зафик-

сированы права и обязанности сторон (помощника и органов опеки и 

попечительства), а также права и обязанности лица, ради которого этот 

договор заключается. В тексте договора могут быть оговорены важные 

для беспомощного гражданина детали (доставка ему продуктов, приго-

товление пищи, уборка, организация медицинской помощи, чтение вслух 

для слепых и т.п.). Договор патронажа предполагает существование си-

стематического надзора (контроля) за его осуществлением со стороны ор-

ганов опеки и попечительства, а в необходимых случаях – отчетности по-

мощника. Особого внимания заслуживают действия помощника, даже 

если они основаны на доверенности, по отчуждению имущества, имуще-

ственных, жилищных и других жизненно важных прав лица, пользующе-

гося договором патронажа. Ни одна из имущественных сделок, требую-

щих нотариального удостоверения, не может быть совершена от имени, 

находящегося на патронаже без согласия органов опеки и попечитель-

ства. Для обеспечения большей безопасности беспомощных лиц требу-

ется особая тщательность в подборе помощника. 

Патронаж может быть прекращен по одностороннему заявлению 

помощника, лица, которое пользуется его помощью, органов опеки  
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и попечительства, а также прокурора. При этом не имеют значения по-

буждения, вызвавшие желание физического лица прекратить отношения 

по патронажу. Для органов опеки и попечительства, прокурора основа-

нием для постановки вопроса о прекращении этого договора служит не-

добросовестное исполнение обязанностей помощником. 

Полустационарные формы социального обслуживания включают 

отделения дневного и ночного пребывания, реабилитационные центры, 

медико-социальные отделения. Основными направлениями полуста- 

ционарного обслуживания являются: социально-бытовое, медицинское  

и культурное обслуживание инвалидов, организация питания, отдыха ин-

валидов, обеспечение участия в посильной трудовой деятельности и под-

держание активного образа жизни. Такое обслуживание предоставляется 

нуждающимся в нем инвалидам, сохранившим способность к самообслу-

живанию и активному передвижению, не имеющим противопоказаний. 

Решение о зачислении на полустационарное обслуживание принимается 

руководителем учреждения социального обслуживания на основании 

личного письменного заявления инвалида и справки учреждения здраво-

охранения о состоянии его здоровья. 

Отделение дневного пребывания предназначается для поддержания 

активного образа жизни инвалидов. В эти отделения зачисляются люди 

(независимо от их семейного положения), сохраняющие способность к 91 

самообслуживанию и активному передвижению, на основании личного 

заявления и справки из медицинского учреждения об отсутствии проти-

вопоказаний к принятию на социальное обслуживание. 

Срок пребывания в отделении обычно составляет месяц. Посещаю-

щие отделение могут при добровольном согласии участвовать в трудоте-

рапии в специально оборудованных мастерских. Она осуществляется под 

руководством инструктора и под наблюдением медицинского работника. 

Питание в отделении может быть бесплатным или за плату, по решению 

руководства центра социального обслуживания и местной администра-

ции возможно предоставление за плату отдельных услуг (массаж, ману-

альная терапия, косметические процедуры и т.п.). Эти отделения созда-

ются для обслуживания не менее 30 человек. 

Медико-социальное отделение предназначается для тех, кто испы-

тывает серьезные трудности в организации своего быта, ведении соб-

ственного хозяйства, но по тем или иным причинам не желает проживать 

в домах-пансионатах. На базе учреждений здравоохранения открыты спе-

циальные отделения и палаты, куда госпитализируются в первую очередь 

одиноко проживающие немощные, утратившие мобильность и способ-

ность к самообслуживанию. 

В этом случае направление в медико-социальное отделение дают 

центры социального обслуживания по согласованию с участковым вра-

чом. В медико-социальных отделениях и палатах одинокие инвалиды 
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люди находятся на полном социальном обеспечении продолжительное 

время, а их пенсию, как правило, получают их близкие и родственники, 

которые зачастую даже не навещают их. Во многих регионах предприни-

маются попытки хотя бы частичного возмещения затрат на содержание 

инвалидов. Делается это с личного согласия пациентов отделения распо-

ряжением местной власти. На эти средства приобретают одежду и обувь, 

организуют дополнительное питание, часть средств идет на благоустрой-

ство палат и отделений. 
Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание 

разносторонней социально-бытовой помощи, частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состо-
янию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Это обслуживание 
включает меры по созданию наиболее адекватных возрасту и состоянию 
здоровья условий жизнедеятельности, реабилитационные мероприятия 
медицинского, социального и лечебно-трудового характера, обеспечение 
ухода и медицинской помощи, организацию отдыха и досуга пожилых и 
старых людей. Инвалид, выбравший проживание в таком учреждении, от-
нюдь не лишается возможности вести удобную и привычную для него 
жизнь. Он имеет право пользоваться телефонной связью и почтовыми 
услугами за плату в соответствии с действующими тарифами, встречаться 
с друзьями, родственниками практически в любое время. Супруги из 
числа проживающих в доме-интернате вправе требовать предоставления 
им изолированного жилого помещения для совместного проживания. 

Пансионаты для ветеранов труда. Основное правило для поступаю-
щих – 75 % пенсии перечисляется в Пенсионный фонд, а 25 % остается 
для самих старых людей. 

Специальные жилые дома для инвалидов – это совершенно новая 
форма стационарного социального обслуживания. Она предназначена для 
одиноких и супружеских пар. Эти дома и их условия рассчитаны на инва-
лидов, сохранивших полную или частичную способность к самообслужи-
ванию в быту и нуждающихся в создании облегченных условий для реа-
лизации своих основных жизненных потребностей. 

Основная цель этих социальных учреждений – обеспечение благо-
приятных условий проживания и самообслуживания, предоставление со-
циально-бытовой и медицинской помощи; создание условий для актив-
ного образа жизни, в том числе и посильной трудовой деятельности. 
Пенсия проживающим в этих домах выплачивается полностью, кроме 
того, они получают определенную сумму доплаты. Обязательным усло-
вием для поступления на жительство является передача своего жилища в 
муниципальный жилищный фонд города, региона и т.д., в котором они 
проживают. 

На сегодняшний день, особенности правового регулирования па-
тронажных отношений, в частности соотношения патронажа и попечи-
тельства, статуса патронируемого лица и др., остаются актуальными в 
гражданском праве. 
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Неразрешенность данных вопросов приводит к затруднениям, возни-

кающим в правоприменительной деятельности органов государственной 

власти, обеспечении защиты прав и законных интересов сторон договора. 

Так, из содержания ч. 1 ст. 41 ГК РФ не ясно, какое именно состоя-

ние здоровья понимает законодатель под основанием установления па-

тронатных отношений. Обращаясь к толковому словарю С. И. Ожегова  

и Н. Ю. Шведовой, можно определить, что под здоровьем понимается 

правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое 

и психическое благополучие. При этом важно отграничивать психическое 

здоровье от соматического, поскольку одним из условий нахождения 

лица под патронажем является его дееспособность, основанная на психи-

ческом здоровье. В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 8 Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» в случае появления признаков психического за-

болевания лица, находящегося под патронажем, орган опеки и попечи-

тельства обязан обратиться в суд с заявлением о признании гражданина 

недееспособным.  

Главным правовым признаком патронажа как вида попечительства 

над ограниченно дееспособными совершеннолетними лицом будет яв-

ляться восполнение дееспособности лица, которому нужна только по-

мощь. Поэтому правильнее было бы говорить о патронаже над дееспособ-

ными гражданами как совершенно самостоятельном правовом способе 

помощи со стороны лиц, которым они доверяют.  

Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 

что патронаж не является особой формой попечительства, как об этом го-

ворится в действующей редакции ст. 41 ГК РФ представляется, что патро-

наж — самостоятельный институт гражданского права, нуждающийся  

в отдельном правовом регулировании.  

В г. Кузнецк за помощью можно обратиться в Филиал «Стационар-

ное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов», находяще-

гося по адресу: город Кузнецк, ул. Октябрьская, д. 62 «Б». Филиал распо-

ложен в парковой зоне и рассчитан на 80 человек. Филиал предоставляет 

в стационарных условиях социальные услуги гражданам пожилого воз-

раста: мужчинам (старше 65 лет), женщинам (старше 60 лет) и инвалидам 

I и II групп (старше 18 лет), частично или полностью утратившим способ-

ность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в по-

стоянном постороннем уходе и наблюдении (далее – получатели социаль-

ных услуг).  

В учреждении имеются актовый и тренажерный залы, просторная 

столовая, комнаты отдыха с телевизорами и необходимой мебелью, а 

также в филиале имеется молитвенная комната, комната психологической 

разгрузки и музей «Русская изба».  

Для укрепления здоровья и организации досуга организованы 

клубы по интересам. В учреждении действуют 11 клубов по интересам: 
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− Спортивные: клуб «Оздоровление»; клуб скандинавской 

ходьбы «Новый ход». 

− Интеллектуальные: клуб – лекторий «Духовные беседы»; клуб 

любителей игры в шашки и шахматы «Ладья» клуб «Книголюб». 

− Художественные и прикладные: клуб любителей песни «Души 

отрада»; мастерская «Зодчие»; клуб «Мастерица»; клуб любителей рисо-

вания «Акварель»; трудовой клуб «Цветовод»; тематический клуб люби-

телей чая «За чаем не скучаем»  

Досуговая деятельность реализуется по потребностям в любое 

удобное для проживающих время. Правильно организованный досуг и 

трудовая деятельность улучшают психическое состояние пожилого чело-

века: поднимают настроение, успокаивают, пробуждают оптимизм, дают 

ощущение удовлетворенности жизнью.  

На 01.05.2022 в филиале «Стационарное отделение для граждан по-

жилого возраста и инвалидов» проживает 67 человек. 

За 2021 г. филиал обслужил 81 человека, и предоставил услуги бо-

лее чем 3870 раз. За 4 месяца 2022 г., филиал уже обслужил 67 человек, и 

количество услуг который он предоставил превышает 871 раз. 

Рассмотрев социальные услуги для людей с ограниченными воз-

можностями, мы можем сказать, что тема исследования действительно 

актуальна в настоящее время, поскольку существует много трудностей  

в ее связи с правоприменительной практикой. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы обобщения научных подходов к опре-

делению сущности инфраструктуры. Дана характеристика научных идей и 

концепций рыночной инфраструктуры и проанализированы взаимосвязи ин-

фраструктуры рынка инноваций с изучением инфраструктуры товарного и 

продовольственного рынков и выделены сегменты. 

Ключевые слова: инфраструктура, рынок инноваций, концепции рыночной ин-

фраструктуры, сегменты рынка инноваций 
 

В настоящее время используют разные значения термина «инфра-

структура», например производственная инфраструктура, социальная ин-

фраструктура, институциональная инфраструктура, экологическая ин-

фраструктура. Последняя получила распространение в экономике страны 

сравнительно недавно, и подразумевает комплекс сфер деятельности 

направленных на обеспечивание экологических условий развития обще-

ственного производства.  

Обобщив существующие научные подходы к определению сущно-

сти инфраструктуры, можно сделать следующие основные выводы: ряд 

ученых трактует инфраструктуру как комплекс отраслей обслуживания 

производства, многие – как условия определяющие удовлетворяющие по-

требности населения; в рыночную инфраструктуру включают элементы 

рынка, сопровождающие и обеспечивающие разнообразные рыночные 

отношения, таким образом рыночная инфраструктура является условием 

формирования и развития совершенного рынка. 

Важное значение на наш взгляд, имеет понимание современной ры-

ночной инфраструктуры как системы элементов (субъектов) бесперебой-

ного продвижения товаров(услуг), инноваций и его институционального 

сопровождения от изготовителей (разработчиков) до потребителя (кли-

ента). 

Объединяя сферы разработки, производства, обращения, коммер-

циализации, внедрения инноваций в единый механизм, она становится 
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основой, на которой строятся рыночные отношения. Формирование ры-

ночной инновационной инфраструктуры обуславливает развитие эконо-

мики Республики Беларусь в целом. 

Во времена экономического кризиса 1870-х годов была актуальной 

проблема реализации и несоответствия системы рыночного обращения 

товаров потребностям сбыта сельскохозяйственной продукции. Следует 

согласиться со многими учеными экономистами, что именно начало пе-

риода становления современных концепций рыночной инфраструктуры 

относиться к концу XIX века. В то время возникла необходимость в вы-

делении комплекса отраслей, обслуживающих товарообращение. Это и 

привело к появлению различных концепций рыночной инфраструктуры, 

которые формировались в течение длительного периода времени до 

настоящего (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика научных идей в концепциях рыночной инфраструктуры 

Концепция 
Основоположники концепции 

(представители) 

Сущность ры-

ночной инфра-

структуры 

Конструктивные 

идеи 

Накладных 

расходов 

Дж. Кларк (А. Васильков,  

П. Безруких, В. Ивашкевич, 

М. Мельник, С. Николаев,  

А. Шеремет и др.)  

Система об-

щих условий 

развития 

рынка с целью 

создания бла-

гоприятного 

экономиче-

ского климата 

для функцио-

нирования 

частного капи-

тала и привле-

чения инве-

сторов 

Создание ком-

плекса экономи-

ческих условий 

для функциони-

рования товар-

ного обращения 

и развития пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти, в том числе 

национального 

бизнеса 

Институцио-

нальная 

Р. Уэстерфилд (Р. Бреер, 

Е. Дудди, Д. Ревзан, Р. Ну-

реев, А. Олейник, В. Тамбов-

цев, А. Шаститко, М. Скар-

жинский, Д. Бромлей и др.)  

Взаимодей-

ствие органи-

заций сферы 

обращения 

для обеспече-

ния торгово-

экономиче-

ских и финан-

совых связей 

между произ-

водством и 

потреблением 

Формирование 

институцио-

нальных форм 

организации ры-

ночной инфра-

структуры и ва-

риантов 

взаимодействия 

в сделках между 

производством 

и потреблением 

Маркетинго-

вая 

А. Шоу, Л. Уэлдом, Дж. Фре-

дерик, С. Дункан, П., Черинг-

тон, Дж. Хоуард, Е. Маккарти  

Совокупность 

видов деятель-

ности, 

Формирование 

такой рыночной  
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Окончание табл. 1 

Концепция 
Основоположники концепции 

(представители) 

Сущность ры-

ночной инфра-

структуры 

Конструктивные 

идеи 

 

(У. Стэнтон, Ф. Котлер,  

Г. Армстронг, Г. Ланкастер, 

И. И. Крестов, В.В. Кузнецов, 

Б. А. Соловьев)  

способствую-

щих реализа-

ции товаров 

на рынке и 

формирова-

нию нового 

спроса 

инфраструк-

туры, которая 

обслуживала 

всю систему 

рынков для удо-

влетворения ин-

тересов потре-

бителя 

Распредели-

тельная 

А. Шоу (Ф. Кларк, У. Алдер-

сон, В. Радионова,  

В. Дьяченко и др.)  

Совокупная 

деятельность, 

обеспечиваю-

щая движение 

потока това-

ров от произ-

водства до по-

требителя: 

весь объем 

операций осу-

ществляемый 

торговыми по-

средниками 

Формирование 

эффективных 

каналов товаро-

движения с со-

ответствующей 

инфраструкту-

рой для различ-

ных типов рын-

ков 

Логистическая А. Шоу (Р. Денихольц,  

Р. Снайдер, Г. Павеллек,  

Б. Аникин, А. Гражданский, 

Ю. Неруш, А. Смехов,  

М. Берков и др.)  

Система объ-

ектов, транс-

портных и 

технических 

средств для 

беспрепят-

ственного пе-

ремещения то-

варов по 

каналам това-

родвижения с 

сопровожде-

нием инфор-

мационных 

финансовых 

потоков 

Рационализация 

материальных, 

информацион-

ных, финансо-

вых, складских, 

транспортных и 

др. потоков в 

сфере товороб-

ращения 

 

Примечание. Источник: разработано автором. 

 

Таким образом, проведенный анализ концепций рыночной инфра-

структуры позволяет сделать вывод о сложности функционирования и 

формировании рынка. Каждая их концепций представлена методологиче-

скими подходами, которые могут быть применены в исследовании рынка 

инноваций. 
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С точки зрения формирования национального рынка инноваций, 

маркетинговая концепция является важной, поскольку в ее состав входят 

различные составляющие рыночной инфраструктуры, связанные с удо-

влетворением потребностей в инновационном национальном продукте, 

оценкой и прогнозированием рынка инноваций, анализом внутренней и 

внешней инновационной среды, рекламам и позиционирование иннова-

ционных разработок и другими мерами по из продвижению.  

Теоретико-методологическое обоснование инфраструктуры рынка 

инноваций тесно связано с изучением инфраструктуры товарного и про-

довольственного рынков. Анализ источников [1] показывает, что в си-

стеме современных взглядов рынок инноваций рассматривается в виде 

отдельного сегмента товарного рынка, обладающего рядом характерных 

особенностей. Наиболее значимые из них: специфика реализуемого на 

этом рынке товара; особенности формирования спроса и предложения; 

нестандартные механизмы ценообразования; обязательное наличие соб-

ственной инфраструктуры. 

Инфраструктура товарного рынка является составной частью об-

щей инфраструктуры рынка, которая обеспечивает обслуживание и раци-

онализацию товародвижения, а также рыночное регулирование экономи-

ческих процессов. 

Анализ источников [2–6] показал, что в системе современных 

взглядов рынок инноваций рассматривается в виде отдельного сегмента 

товарного рынка, обладающего рядом характерных особенностей: специ-

фика реализуемого на этом рынке товара; нестандартные механизмы це-

нообразования; особенности формирования спроса и предложения; обя-

зательное наличие собственной инфраструктуры. 

В настоящее время в Республике Беларусь рынок инноваций, пред-

ставляющих интерес для коммерциализации, включает четыре основных 

сегмента – рынок объектов авторского права, рынок объектов промыш-

ленной собственности, рынок секретов производства (ноу-хау), рынок ре-

зультатов научно-технической деятельности (рис. 1). 

По данным приведенным на рисунке 1, без учета секретов произ-

водства (ноу-хау) рынок инноваций, представляющих интерес для ком-

мерциализации в Республике Беларусь, включает не менее 239,25 тыс. 

объектов. 

В период преобразования экономического уклада (начало 1990-х 

годов) в Республике Беларусь были нарушены процессы товародвижения 

и существовавшие взаимосвязи между участниками товародвижения. По-

этому формирование рыночных отношений требует решения многих про-

блем, особенно связанных с формированием современной инфраструк-

туры рынка, созданием ее организационно-экономического алгоритма 

для рационального функционирования, способствующего процессу про-

изводства инновационного товара (продукта, услуги), свободному 
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движению инноваций, и удовлетворению спроса инновационно активных 

организаций и конечных потребителей. 

 

 
Рис. 1. Основные сегменты рынка инноваций 

 

Примечание. Источник: разработано автором. 

 

Инфраструктура рынка инноваций оказывает влияние на уровень 

разработки и внедрения инноваций, развитие кадрового потенциала спе-

циалистов в области инновационной деятельности, объем произведенной 

инновационной продукции, уровень инновационной активности отече-

ственных организаций и предприятий, удельный вес осваиваемой новой 

продукции и технологии в производственном секторе, степень наукоем-

кости выпускаемой продукции и т.д. В этой связи важную теоретическую 

и практическую значимость имеет исследование элементов инфраструк-

туры рынка инноваций. 

В целом же состояние национальной инновационной системы 

(НИС) Беларуси определяется уровнем развития ее основных элементов 

– субъектов инновационной деятельности научных и образовательных 

учреждений, инновационно ориентированных производственных пред-

приятий и предприятий инновационной инфраструктуры. 
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рынок объектов авторского права (преимущественно компьютерные программы 
и базы данных). По сотоянию на 01.02.2021 г. зарегистрировано 1384 
компьютерных программ.

рынок объектов промышленной собственности (ОПС) (Сделки с обьектами 
промышленной собственности регистрируются В ГУ "Национальный центр 
интелектуальной собственности" ГУ НЦИС). По состоянию на 01.02.2021 г. 
поддерживается в силе не менее 140 тыс. охранных документов на ОПС.

рынок секретов производства (ноу-хау) (Секреты производства на протяжении 
длительного периодая являются предметом купли-продажи в соответсвии с 
договором о предоставлении права использования секретов производства(ноу-хау)). 
Статистические наблюдения о заключенных договорах в Республике Беларусь не 
ведутся.

рынок результатов научно-технической деятельности (результаты научно-
технической деятельности, которые формируют государственный реестр прав на 
результаты научной и научно-технической деятельности , ведение которого 
возложено на ГКНТ в порядке определннном Советом Министров Республики 
Беларусь могут выступать как объекты коммерциализации. Потенциально могут 
являтьс объектами коммерциализации и зарегистрированные в БелИСА отчеты о 
НИОКТР, которые в соответствии с законодательством не подлежат обязательной 
коммерциализации). П состоянию на 01.02.2021 г. вгосударственном реестре прав 
на результаты научной и научно-технической деятельности содержалось не менее 
2,9 тыс. результатов, и в государственном реестре НИОКТР не менее 95 тыс. работ.
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Аннотация. На примере диагноза дефектных состояний механизмов поворот-

ного стола с гидравлическим приводом рассмотрены методы распознавания 

дефектов на основе разложения по собственным векторам ковариационной 

матрицы случайного процесса и разложения по полиномам Якоби. Показано, 

что выбранный класс функций плохо приспособлен для распознавания предъяв-

ленных кривых и перспективным является метод разложения по собственным 

векторам ковариационной матрицы. 

Ключевые слова: механизм циклического действия, дефект, ковариационная 

матрица, полином Якоби, распознавание образов 

 

В состав многих мехатронных систем машин различного техноло-

гического назначения с механизмами циклического действия входят по-

воротные столы, быстродействие и надежность работы которых во мно-

гом определяют точность и производительность работы всей машины 

[1, 2]. Одним из путей решения задачи повышения быстродействия и 

надежности поворотных столов, наряду с совершенствованием конструк-

ций, является диагностирование на всех этапах жизненного цикла (произ-

водство, эксплуатация, ремонт), предусматривающее выбор диагностиче-

ских признаков, обладающих достаточной информативностью с точки 

зрения выявления того или иного дефекта поворотного стола. Как пока-

зали исследования поворотных столов с гидравлическим приводом, непо-

средственно с дефектами отдельных механизмов связаны такие кинема-

тические и силовые параметры, как величины скоростей, ускорений  
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и давлений в различных точках гидросистемы. Поэтому их наиболее це-

лесообразно выбрать в качестве диагностических параметров для выявле-

ния дефектов. Выбор диагностических признаков основывался на анализе 

структурно-следственных связей и оценке чувствительности диагности-

ческих признаков к дефектам. 

Процесс распознавания диагностических параметров может быть 

основан на анализе локальных их свойств: амплитуд, временных интер-

валов, а также на основе интегральных свойств – характера изменения ди-

агностических параметров во времени, в течение цикла работы стола. Та-

ким, образом, процесс диагностирования можно свести к распознаванию 

плоских кривых. 

Общим приемом распознавания кривых является их отображение  

в конечномерное пространство признаков Πn [3]. Каждой кривой Κi в про-

странстве Πn ставится по определенному правилу вектор ik  с компонен-

тами (ki1, ki2, …, kin). Геометрически это соответствует точке в многомер-

ном пространстве Πn. Если для каждого дефекта установлен класс {Κi} 

характерных кривых, то совокупность векторов { ik } образует область в 

пространстве Πn. Эта совокупность используется в качестве обучающей 

выборки. 

Если для распознавания предъявлена кривая Κ (соответствующий 

ей вектор k  имеет компоненты *
jk  в Πn), то постановка диагноза означает 

отнесение точки kj к наиболее «близкой» области. При этом «близость» 

оценивалась по расстоянию ρ, в качестве которого может быть принята, 

например, евклидова метрика 

0,5

2( , ) ( ( )i i ij j ij

j

k k
 

 =  − 
  
 , где λij – j-я 

компонента i-го вектора весовых коэффициентов. Определение весовых 

коэффициентов производится по формуле [3] 

1

1

n
n

ij i ij

=

 
 =   

 
 
 , где  

σij – среднеквадратическое отклонение j-й компоненты вектора Κi. Пере-

ход от плоской кривой Κ к набору чисел {kj} связан с потерей информа-

ции. Однако в совокупности величин {kj} должно остаться достаточно  

информации, чтобы правильно провести классификацию кривой Κ. Целе-

сообразно задачу распознавания связать с задачей аппроксимации распо-

знаваемой кривой, а в качестве признаков {kj} использовать коэффици-

енты аппроксимирующего ряда [4]. Чем точнее аппроксимация кривой, 

тем меньше потеря информации при переходе к ее образу. Однако коли-

чество членов аппроксимирующего ряда определяет сложность и ско-

рость решения задачи и необходимо стремиться к возможному уменьше-

нию их числа. 
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Способ аппроксимации распознаваемых кривых зависит от способа 

их интерпретации. Они могут рассматриваться либо как реализации слу-

чайного процесса, либо как квазидетерминированный процесс. В первом 

случае эффективно применение разложения по собственным векторам ко-

вариационной матрицы M [5, 6]. Для второго случая в работе исследуется 

возможность применения классических полиномов Якоби [4, 7]. 

При исследовании указанных методов в качестве распознаваемого 

диагностического параметра использовалась угловая скорость ω(t) план-

шайбы поворотного стола с механизмом фиксации из плоских зубчатых 

колес. При машинном распознавании кривая ω(t) задается в виде конеч-

ного множества Λ чисел, снятых с определенным шагом tш, т.е. в виде 

вектора, компонентами которого являются значения ω(I), где I – номер 

компоненты. 

Для каждого дефекта может быть установлен класс кривых {ω(t)}. 

При этом, в рамках одного класса, кривые могут несколько различаться 

между собой. Это связано с различием в степени развития дефекта, поме-

хами в измерительной и регистрирующей аппаратуре. Иначе говоря, каж-

дое состояние (каждый дефект) характеризуется некоторым «пучком» 

кривых, которые можно рассматривать как реализации случайного про-

цесса [8]. В машинном представлении эти реализации представляются как 

случайные векторы и задача диагностирования сводится к задаче распо-

знавания случайных векторов. 

Использование изложенных методов распознавания кривых рас-

смотрим на примере диагностики четырех характерных состояний меха-

низма, как открытие дросселя торможения, затянут дроссель скорости, за-

тянут дроссель торможения и работоспособное состояние. 

Как указывалось выше, задачу распознавания целесообразно свя-

зать с задачей аппроксимации случайных векторов. Известно, что век-

торы, обеспечивающие минимальное число членов разложения при за-

данной среднеквадратичной погрешности аппроксимации, находятся как 

собственные векторы ковариационной матрицы M, построенной по кри-

вым данного класса [6], т.е. (M – λE)φ = 0, где λ – собственные числа,  

E - единичная матрица, φ – собственные векторы. Для каждого класса по-

лученных экспериментальных кривых была построена ковариационная 

матрица Mi. Величина элемента me,q ковариационной матрицы равна 

, [ ( ) ( )][ ( ) ( )] 1,e q r r

r

m e e q q r=  −  − −  где ( )e , ( )q  – среднее зна-

чение ω в точках e и q, r – количество реализаций. Учитывая, что реаль-

ные кривые имеют различную длину, для построения матриц M они все 

дополнялись нулями до кривой наибольшей длины. 

Все распознаваемые кривые были представлены векторами с раз-

мерностями, равными 19. Таким образом, все четыре ковариационные 

матрицы имеют размер 19×19. С помощью программной среды MATLAB 
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определены девятнадцать собственных чисел λχ (χ = 1, 2, …, 19), и соот-

ветствующие им собственные векторы φχ. Коэффициенты разложения kiχ 

кривых ω(t) по базисным векторам определялись как результат скаляр-

ного произведения 
19

1

( ) ( ),i i

I

k I I 

=

=    где ωi(I) – отсчеты функции ω(t), 

φχ(I) – I компонента χ-го собственного вектора. Числа kiχ являются при-

знаками распознаваемых кривых. Построенные области, занимаемые об-

разами распознаваемых кривых, показали, что области, кроме области 

для затянутых дросселей скорости и торможения, не связаны. Разложение 

кривых проводилось по первым двум собственным векторам φ1, φ2 для 

матрицы, построенной по выборке кривых, соответствующих работоспо-

собному состоянию. 

Предварительно формируются четыре пары девятнадцатиразмер-

ных собственных векторов, по числу дефектов, распознаваемых по пара-

метру ω(t) и образы эталонных кривых, типичные для каждого из четырех 

распознаваемых состояний. Они получаются в результате разложения 

обучающих кривых по соответствующим собственным векторам. При 

этом, каждый дефект характеризуется тремя кривыми, соответствующим 

«слабой», средней и сильной степени развития дефекта. Указанное деле-

ние является качественным и основывается на опыте исследования меха-

низма. 

После регистрации параметра ω(t) и виде вектора ω(I), в каждом из 

базисов определяются коэффициенты разложения ki1, ki2 (i = 1, 2, …, 4). 

Затем в каждом базисе определялось среднее расстояние ρi между векто-

ром (ki1, ki2) и векторами обучающей выборки. Сравнение ρi с соответству-

ющим пороговым значением позволяет установить возможность опреде-

ления состояния по предъявленной кривой. Если все ρi > ρin, то состояние 

не определено. Если хотя бы одно из ρi < ρin, то ставится диагноз. Вели-

чина ρin определялась по обучающей выборке как наибольшая сумма рас-

стояний между образами кривых обучающей выборки. Поскольку поста-

новка диагноза основана на сравнении величин ρ, найденных в различных 

базисах, необходимо, чтобы векторы всех применяемых базисов были 

нормированы. Норма вектора определяется как 
2ˆ ˆ( , ) ( )

I

I =   =  , 

где ̂  – ненормированный вектор. Каждая компонента нормированного 

вектора равна ˆ( ) ( ) /I I =   . 

Как показал машинный эксперимент, из 12 предъявленных для рас-

познавания кривых 9 были распознаны правильно. Надежность распозна-

вания составляет 0,75. Повысить надежность распознавания можно путем 

увеличения размерности пространства признаков, объема обучающей вы-

борки за счет подбора весовых коэффициентов. В данном случае про-

странство признаков было однородно и изотропно, т.е. все λij = 1. 
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Выбор полинома Якоби в качестве аппроксимирующего класса 

функций был основан на следующей их особенности. Точность аппрок-

симации заданной функции системой полиномов неодинакова на различ-

ных участках отрезка определения функции. Наибольшая точность дости-

гается на том участке, где весовая функция p(I) принимает наибольшие 

значения [7]. Эта особенность полиномов использовалась для распозна-

вания следующим образом. Дефект приводит к отклонению диагностиче-

ского сигнала ω(t) от эталонной кривой. Для каждого дефекта установ-

лены характерные отклонения, которые наблюдаются на различных 

участках всего отрезка изменения ω(t). 

В частности, анализ отклонения текущей кривой ω(t) от эталонной 

для дефекта, связанного с чрезмерно затянутым дросселем торможения, 

показал, что при этом отклонения происходят в области, ближе к концу 

отрезка изменения. Если в качестве аппроксимирующей системы полино-

мов выбрать такие, которые наиболее точно аппроксимируют функции в 

указанной области, можно наиболее точно контролировать отклонения 

предъявленной для распознавания кривой на заданном участке. Следова-

тельно, наиболее надежно можно контролировать наличие или отсут-

ствие соответствующего дефекта. Для полиномов Якоби весовая функция 

p(x) имеет вид p(x) = (1 – x)A(1 – x)B, x  [–1, 1], где A, B > –1. Задаваясь 

различными значениями A и B, можно получать наибольшие значения 

p(x) на любых участках отрезка изменения распознаваемых кривых ω(t). 

Это позволяет подбирать для распознавания каждого дефекта соответ-

ствующий базис из полиномов, поскольку последние однозначно опреде-

ляются по весовой функции. Поскольку при машинном распознавании 

кривая ω задается в виде конечного множества Λ чисел, снятых с опреде-

ленным шагом tш, система полиномов Jn(x) с помощью преобразования  

x = [2(I – 1)/(Λ – 1)] – 1, I = 1, 2, …, Λ, может быть задана на множестве 

равноотстоящих точек. В этом случае признаки кривой ω определяются 

как результат скалярного произведения ,

1

( ) ( ) ( ),i j i j

I

k I J I p I
=

=   где  

ωi(I) – отсчеты функции ω(t), p(I) – значения весовой функции в равноот-

стоящих точках. Задача свелась к подходящему выбору для каждого де-

фекта базисных полиномов, которые, в свою очередь, определяются зна-

чениями A и B. Величины A и B изменялись в пределах от 0,5 до 5 с 

интервалом 0,5, и для каждого дефектного состояния подбирался наилуч-

ший базис. Критерием при выборе была величина коэффициента 
1 1/i i l

l

− − =   , i = 1, 2, … 4; l = 1, 2, …, 4, где i  – среднее расстояние 

между характерной кривой для i-го состояния и эталонными кривыми для 

этого же состояния, l  – среднее расстояние между характерной кривой 

i-го состояния и эталонными кривыми для l-го состояния. Чем больше ξi, 
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тем надежнее распознавание, так как величина ξ определяет соотношение 

размеров областей, занимаемых образами, с расстояниями между обла-

стями. Чем дальше удалены области друг от друга, тем надежнее распо-

знавание. 

Как показали машинные эксперименты по распознаванию, исполь-

зование выбранных полиномов не обеспечивало удовлетворительной 

надежности распознавания. Из 12 предъявленных для распознавания кри-

вых восемь были установлены неправильно. Были построены области, за-

нимаемые образами распознаваемых кривых, сформированных в резуль-

тате разложения по полиномам Чебышева второго рода. Показано, что 

построенные области имеют общие точки пересечения, что ухудшает 

надежность распознавания. Таким образом, можно заключить, что вы-

бранный класс функций Jn плохо приспособлен для распознавания предъ-

явленных кривых и перспективным является метод разложения по соб-

ственным векторам ковариационной матрицы. 
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Аннотация. Рассматривается Dianthus arenarius L., входящий в Красную 

книгу Пермского края со статусом I категории, находящийся в критическом 

состоянии (под угрозой исчезновения). Дается описание вида, его распростра-

нение, произрастание, динамика численности единственной на территории 

Пермского края популяции с 2008 по 2021 г., возрастная структура за 2021 г. 

Состояние популяции оценивается как удовлетворительное. Предлагается 

расширить ближайшую особо охраняемую природную территорию, чтобы 

она включила местонахождение популяции для предотвращения исчезновения 

вида в результате хозяйственного освоения территории. 

Ключевые слова: Dianthus arenarius L., Пермский край, Красная книга Перм-

ского края, динамика численности 
 

Dianthus arenarius L. – гвоздика песчаная (сем. Caryophyllaceae 

Juss.) встречается в Скандинавии, европейской части России [5]. На при-

легающих к Пермскому краю территориях отмечается в Кировской  

области. Включена в Красную книгу Пермского края [3] со статусом I ка-

тегория – вид, находящийся в критическом состоянии (под угрозой исчез-

новения). Вид охраняется в 25 регионах Российской Федерации [6]. Про-

израстает на приморских и приозерных дюнах и береговых валах,  

на склонах песчаных ледниковых форм рельефа [5]. В Пермском крае 

встречается в сосновых лесах на песке [4]. 

Многолетник, образующий плотные дерновинки, с бесплодными, 

густо олиственными, укороченными прикорневыми побегами. Цветонос-

ные стебли прямые или восходящие, высотой 10–30 см, простые или 

вверху иногда ветвистые, голые, сизоватые или зеленые. Листья бесплод-

ных побегов длиной 1,5–3,5 см и шириной 1–2 мм, линейные или ли-

нейно-ланцетные, прямые или серповидно изогнутые, снизу шерохова-

тые; стеблевые листья длиной до 2 см, спаянные в основании во 

влагалище длиной до 2 мм. Цветки душистые, часто одиночные. Чашечка 

цилиндрическая, длиной 18–25 мм, с заостренными зубцами; прицветные 

чешуи в числе 4, яйцевидные с коротким остроконечием, прикрывающие 
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четверть чашечки. Лепестки белые, реже розоватые; пластинка их глу-

боко бахромчато-многораздельная на нитевидные доли, на верхней сто-

роне с волосками, зеленоватым пятном и пурпуровыми точками. Цветет 

в июне-июле, плодоносит в июле-августе. Размножение семенное и веге-

тативное. Декоративное растение, разводится в цветниках [2]. 

На территории Пермского края известно 1 местонахождение: Чай-

ковский район, 2, 4 км северо-западнее д. Степаново по грунтовой дороге, 

сосняк лишайниковый. 

Наблюдения за единственной популяцией вида на территории 

Пермского края начались с 2008 года, когда популяция была обнаружена. 

Изменения численности популяции показаны на рисунке. 

С 2008 года численность увеличилась до 101 особи, наблюдается 

изменение численности популяции по годам. По-видимому, это связано  

с изменениями климатических условий, в неблагоприятные для вида годы 

не все особи развиваются, цветут и плодоносят. Некоторые переживают 

неблагоприятные условия в неактивном состоянии. 

В возрастной структуре вида можно выделить следующие возраст-

ные состояния от молодых к старым: ювенильное (j), имматурное (im), 

виргинильное (v), молодое генеративное (g1), средневозрастное генера-

тивное (g2), старое генеративное (g3), сенильное (s). В 2021 году из 101 

особей: j – 0, im – 3, v – 8, g1 – 21 (5 генеративных), g2 – 63 (36 генератив-

ных), g3 – 6 (2 генеративных), S – 0. Популяция неполночленная зрелая 

(преобладают особи g2) нормального (завершает большой жизненный 

цикл) типа. Популяция вполне благополучная, успешно возобновляется – 

присутствуют молодые и генеративные особи. Это основной показатель 

благополучности популяции, если этих состояний нет, то это популяция 

регрессивного типа. Отсутствие отдельных возрастных состояний не ска-

зывается на ее состоянии, в предыдущие годы эти возрастные группы 

присутствовали. 

Протяженность популяции 350×20 м, севернее в 1,7 км и южнее  

в 50 м от границ популяции прошли ленточные вырубки леса. Поскольку 

местонахождение находится вне охраняемой природной территории, то 

высока вероятность исчезновение ее в результате уничтожения местооби-

тания при вырубке леса. Исчезнет единственная точка охраняемого вида 

в Пермском крае. 

 Для предотвращения исчезновения единственной точки гвоздики 

песчаной в Пермском крае, необходимо территории, где произрастает 

вид, придать природоохранный статус. 

Создавать новую особо охраняемую природную территорию, по-

видимому нецелесообразно, так как рядом уже имеется особо охраняемая 

природная территория «Векошинка» – охраняемый ландшафт региональ-

ного значения. Особо охраняемые природные территории обычно выде-

ляют по квартальной сети, поэтому к существующей ООПТ нужно 



Актуальные проблемы науки – 2022 

107  

добавить кварталы 47 и 58 Степановского участкового лесничества Чай-

ковского лесничества, чтобы это была единая территория. На территории 

существующей ООПТ «Векошинка» объект охраны – ценопопуляции 

сосны обыкновенной и охраняемые виды. Основные параметры ООПТ 

остаются прежними  (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности популяции Dianthus arenarius L.  

на территории Пермского края 

 

Для видов I категории редкости целесообразно проведение ежегод-

ных мониторинговых наблюдений за состоянием популяций, с изучением 

занимаемой площади, численности, возрастного состава, динамики этих 

показателей, выявлении негативных факторов на популяцию и продолжи-

тельности последствий негативного влияния.  
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Аннотация. Сравнивается экологичность, безопасность и эффективность 

методов ресомации и промессии как одних из альтернативных способов погре-

бения. Также в статье подробно рассматриваются минусы традиционного 

захоронения. Затронута проблема нехватки мест под кладбища и уменьшения 

углеродного следа. 

Ключевые слова: сублимированная сушка, кремация, промессия, ресомация, ре-

соматор 

 

Традиционные подходы к погребению зачастую затрудняют про-

цесс естественного разложения мертвого тела, загрязняют почву и грун-

товые воды. При этом, сами тела не представляют особой угрозы, однако 

вместе с ними в землю попадают металлы, пластик, ткани и химикаты. 

Кроме того, использование таких ресурсов лишь единожды крайне расто-

чительно. 

Согласно Федеральному закону РФ «О погребении и похоронном 

деле» необходимо, чтобы используемые при погребении предметы и ве-

щества (гробы, урны, венки, бальзамирующие вещества) соответствовали 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также требованиям в об-

ласти охраны окружающей среды. Однако никакой детализации этих тре-

бований в законе не представлено. 

Вместе с тем, немаловажную опасность для окружающей среды 

представляет собой «Бальзамирование». На обработку одного тела обычно 

уходит три-четыре литра раствора. В состав бальзамирования чаще всего 

входят: формальдегид, хлористый цинк, сулема и т.д. Формальдегид 
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входит в список опасных химикатов для окружающей среды, и ежегодно 

человечество осознанно помещает тонны формальдегида в почву. При 

кремации формальдегид попадает в атмосферу и остаётся в воздухе до 

250 часов. 

Второй самый популярный погребальный ритуал в мире – крема-

ция. Многие считают эту процедуру экологически сознательной и без-

вредной. На деле же кремационные печи или реторты (стальные кап-

сулы), в которых происходит кремация тела, выделяют в атмосферу 

угарный газ, диоксид серы, сажу и, самое опасное, ртутные пары. В ре-

зультате кремации в воздух выделяется углекислый газ (с одного тела вы-

брасывается в атмосферу около 400 килограмм), который усугубляет 

негативные перемены климата. К тому же, вопреки распространенному 

мнению, человеческий прах вовсе не благоприятен для почвы – согласно 

исследованию, в нем слишком много натрия, мешающего высвободиться 

питательным веществам. 

Стоит также отметить, что для погребальных костров ежегодно сру-

баются более 50 миллионов деревьев, полыхание которых выбрасывает в 

атмосферу большое количество аэрозолей углерода. Только в США для 

изготовления гробов вырубают целые леса и в землю ежегодно попадает 

около 50 тыс. м3 древесины, более 16 млн литров бальзамирующих жид-

костей и 1,5 млн тонн железобетона, 17 тыс. тонн меди и бронзы, почти 

65 тыс. тонн стали. 

Самой главной проблемой традиционных похорон является не-

хватка территории под кладбища. Так как люди умирают ежедневно, тер-

ритория кладбищ с каждым разом увеличивается, отсюда следует и уве-

личение загрязнения окружающей среды. Сегодня существует дефицит 

земель, отведенных для погребения, во многих странах и государств. 

Безусловно, смерть человека – это неизбежный исход, именно по-

этому еще при жизни человек может выбрать, каким образом ему быть 

похороненным. Так как известно, что обычное погребение вместе с кре-

мацией очень пагубно влияют на состояние окружающей среды, эколо-

гичные похороны, безусловно, дают шанс человечеству не только поза-

ботиться о природе, так же решить проблему с нехваткой мест для 

кладбищ. Конечно, многим людям непонятны и даже кажутся жуткими 

такие экопохоронные практики. Но все-таки, стоит отметить, что непри-

ятие экологических похорон в современном обществе значительно сни-

жается, и значение их становится социальной нормой. В России, согласно 

Федеральному закону о погребении и похоронном деле, разрешены похо-

роны в гробу, земле, склепе, воде и с помощью кремации – в соответствии 

с санитарными нормами. То есть, экологичные похороны не запрещены, 

но в Россию они только начинают становиться популярными. Так или 

иначе, в век новейших технологий, подробное изучение органических и 

неорганических веществ и развитие альтернативных методов захороне-

ний, позволяют сделать наш мир наиболее «чистым». 
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На протяжении многих веков люди, конечно же, совершенно не за-

думывались о том, что традиционное погребение может пагубно влиять 

на природу, но, когда проблема обрела глобальный характер, человече-

ство сразу начало думать и рассуждать над ее решением. Одним из таких 

решений являлась промессия. Промессия –  сублимационная сушка тела, 

состоящее из нескольких этапов. Тело усопшего человека постепенно 

охлаждается до температуры –18 градусов Цельсия. Это делается на про-

тяжении в среднем от 10 до 11 дней. Сразу после этого тело полностью 

погружается в жидкий азот. Сначала происходит сухая заморозка усоп-

шего с помощью жидкого азота, далее с помощью звуковых волн останки 

измельчаются на мелкие осколки, после чего прах пропускается через ва-

куумную камеру, в которой испаряется вся влага. Высушенный порошок 

дезинфицируется и размещается в небольшом ящике, который изготовлен 

из кукурузного крахмала (это биоразлагаемый материал, не наносящий 

вреда природе при разложении). Среднее время полного разложения 

ящика, в котором хранится органический порошок – от 6 до 12 месяцев.  

В качестве альтернативы можно выделить также щелочной гидро-

лиз (ресомацию) – это естественный процесс разложения тела с помощью 

химического раствора в условиях высокой температуры и под определен-

ным давлением. Такое ускоренное растворение тела осуществляется в 

особом приборе, который называется ресоматором. Внутри этого прибора 

находится щелочной раствор при достаточно высокой температуре (по-

рядка 160 градусов Цельсия) и высоком давлении, которое не позволяет 

этому раствору закипать. Тело погружается в ресоматор, после чего 

быстро растворяется. В целом, такая процедура занимает около 3 часов. 

Так или иначе, в век новейших технологий, подробное изучение ор-

ганических и неорганических веществ и развитие альтернативных мето-

дов захоронений, позволяют сделать наш мир наиболее «чистым». 

В случае смерти от инфекций человеческие останки нередко пред-

ставляют опасность, поскольку вирусы/бактерии могут жить в теле умер-

шего. Всемирная организация здравоохранения рекомендует строить 

кладбища в 30 м от источников подземных вод, а могила должна быть 

расположена не менее чем в 1,5 м над уровнем грунтовых вод. Также и 

стоки с кладбищ не должны достигать населенных пунктов. В ином слу-

чае бактерии и вирусы из разлагающихся трупов могут загрязнить источ-

ники. Щелочной гидролиз может стать находкой в условиях пандемии 

COVID-19. 

Процедура оправдана с точки зрения этических, моральных, эколо-

гических и технических соображений и не подвергает тело насильствен-

ному или деструктивному обращению. Методы промессии и ресомации 

подготавливают тело к захоронению, которое имитирует естественный 

способ разложения. Органические остатки полностью интегрируются  

с почвой, это позволит вернуть драгоценный углерод обратно в землю, 
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что поможет уменьшить изменение климата. Сегодня проблема похорон 

приобретает глобальный характер, именно поэтому так важно направить 

все усилия в изучение альтернативных «экопохорон», чтобы спасти не 

только флору и фауну, но и будущее человечества. 
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Температура плавления наночастиц является одним из наиболее 

важных физических параметров, представляющих большой практиче-

ский интерес, поскольку температурой плавления определяется порог 

разрушения наноструктурных элементов, систем и тонких пленок. Мак-

роскопическое вещество имеет четко определенную температуру плавле-

ния при данном давлении, что проявляется в изменении формы образца, 

которое можно легко наблюдать экспериментально. В отличие от этого 

кластеры и наночастицы не имеют четко фиксированной температуры 

плавления. С уменьшением размера частиц определение температуры 

плавления становится принципиально сложной проблемой. 

Рассмотрение экспериментальных данных для наночастиц различ-

ных элементов позволяет установить размерные эффекты, т.е. явления, 

выражающиеся в качественном изменении физико-химических свойств в 

зависимости от их размера. Температура плавления рассматривается как 

функция размера частицы и ее геометрии. 

На рис. 1 приведена экспериментальная зависимость температуры 

плавления наночастиц золота от их размера.  

 

 
Рис. 1. Экспериментальная зависимость температуры плавления  

наночастиц золота от их размера [1] 

 

Физическая природа уменьшения температуры плавления частиц  

с уменьшением ее размера заключается в том, что с уменьшением размера 

частицы возрастает доля поверхностных атомов, энергия связи которых 

меньше, чем для атомов в объеме, так что необходима меньшая энергия 

теплового движения для осуществления фазового перехода твердое тел – 

жидкость. 

В работе была поставлена задача: выяснить, какое из приведенных 

ниже уравнений лучше всего описывает кривую, полученную на рис. 1  

(r – радиус наночастицы, ( )плТ   – температура плавления объемной 

фазы, С – положительная константа) 

) ( ) ( )(1 )пл пл

С
а Т r T

r
=  −                 (1) 
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)б ( ) ( )(1 )пл пл

С
Т r T

r
=  +                (2) 

)в ( ) ( )(1 )пл плТ r T Сr=  +                (3) 

)г ( ) ( )( )r
пл плТ r T С е−=  −                (4) 

В результате моделирования были получены результаты, показан-

ные на рис. 2. 

 

 
 

 
 

Рис.  2. Зависимость температуры плавления от размеров наночастиц  

для уравнений (1)–(4) 

 

Сравнив результаты моделирования с экспериментальной зависи-

мостью можно предположить, что формула ( ) ( )(1 )пл пл

С
Т r T

к
=  −  с доста-

точной вероятностью описывает процесс, представленный на рис. 1. 

В работе [2] найдена количественная связь между температурой 

плавления наночастиц и их размером.  
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0( ) (1 )m

d
T r T

d r
= −

+
                                           (5) 

Авторами было показано, что формула (5) с большой точностью 

описывает экспериментальные кривые для наночастиц.  

Таким образом, сравнение результатов моделирования, а точнее, 

сравнение формул (1) и (5) подтверждает правильность предположений о 

виде размерной зависимости температуры плавления. 
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Проблемы принятия решений возникают при выборе рациональных 

значений конструктивных параметров проектируемых динамических си-

стем. При этом величины критериев, характеризующих качество функци-

онирования систем, чаще всего антагонистичны при выборе значений её 
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конструктивных параметров даже по одному критерию качества, тем бо-

лее, когда число критериев больше двух. Препятствия в решении указан-

ных проблем возрастают в связи с тем, что чаще всего трудно произвести 

полное аналитическое решение математической модели, что связано  

с тем, что в этой модели необходимо учитывать факторы взаимодействия 

человека с машинной частью проектируемой системы, вынуждая идти на 

упрощение её математической модели функционирования. На помощь 

приходят возможности численного анализа математических моделей, что 

приводит к новым проблемам – возникают трудности в интерпретации 

получаемых численных результатов (в основном, из-за возможности по-

лучения больших объёмов численной информации). Эти проблемы при 

принятии решений могут решаться при использовании планируемого вы-

числительного эксперимента, позволяющего сократить объём получае-

мой информации, и одного из образов «идеальной модели» по отношению 

к значениям критериев качества функционирования системы. Для плани-

рования вычислительных экспериментов в целях минимизации их коли-

чества может эффективно использоваться метод планируемого поиска 

(ПЛП-поиска) [1-6]. 

Идеальную модель вводим нормализацией критериев ( )kФ  , рас-

считанных в исходно заданной области исследования 0 ( )G  , где 1,k K=  

и   – вектор анализируемых (варьируемых) параметров, по следующим 

формулам:  

 k =
max ( ) ( )

,
max ( ) min ( )

k k

k k

Ф Ф

Ф Ф

 − 

 − 
 если ( ) minkФ  → ,                  (1) 

и 

 k =
( ) min ( )

,
max ( ) min ( )

k k

k k

Ф Ф

Ф Ф

 − 

 − 
 если ( ) maxkФ  → .                 (2) 

Обозначив *min ( )k kФ Ф =  и **max ( )k kФ Ф = , формулы (1) и (2) 

запишутся так: 

 k = **

** *

( )
,k k

k k

Ф Ф

Ф Ф

− 

−
 если ( ) minkФ  → ,                        (3) 

и 

 k = *

** *

( )k k

k k

Ф Ф

Ф Ф

 −

−
, если ( ) maxkФ  → .                         (4) 

В обоих случаях в соответствии с приведенными формулами иде-

альное значение 1и
k → . Это значит, что при любом типе искомого экс-

тремума наилучшим вариантом считается такой, у которого сумма Ʃλk 

имеет максимальное значение. Это утверждение строится на следующих 
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предпосылках: так как при численном исследовании математических мо-

делей часто используются датчики псевдослучайных чисел, то при конеч-

ном счётном числе N0 вычислительных экспериментов, пусть и очень 

большом, существует функция полезности iu  

 ,i ik iku w p= 01,i N= ,                                     (5) 

которую для идеальной модели естественно максимизировать. Здесь ikp - 

вероятность появления значения ( )iФ   k-го критерия в i-м варианте. 

При этом слабым местом в использовании формул (1), (2) или (3), 

(4), является отсутствие достоверности знания о значениях *kФ и **kФ , ко-

торые (знания) получают из различных справочников или по результатам 

вычислительных экспериментов. Здесь этот вопрос не рассматривается. 

Очевидно, что при любых типах экстремумов (max или min, или одновре-

менно присутствуют оба типа экстремумов) «идеальная» сумма нормали-

зованных критериев для идеальной модели равна K, если значимости всех 

критериев (веса kw ) полагаются равными, хотя с весами та же проблема, 

что и с пределами значений *kФ  и **kФ : их назначают либо из каких-то 

теоретических соображений, либо из чисто прагматических, например, 

исходя из стоимости проектирования, или изготовления, или безопасно-

сти эксплуатации человеко-машинных систем и т.д. При этих обстоятель-

ствах требуется с заданной вероятностью зад.P  отыскивать в области 

0 ( )G   подобласти концентрации значений параметров, содержащих  

удовлетворительные решения, которые могут быть только компромисс-

ными при 1K  . Для всех рассматриваемых далее ситуаций принятия ре-

шений область 0 ( )G   задавалась 10-мерным гиперпараллелепипедом 

 0( ) : (1;2), 1, 1,10jG j J   = = .Исследуемые критерии (тестовые функ-

ции) приведены в табл. 1, где в правом столбце приведены экстремальные 

*kФ  (нижние) и **kФ  (верхние) значения этих функций, и значения векто-

ров параметров *  и **  в области 0 ( )G  , им соответствующие. Для всех 

далее рассматриваемых 6 ситуаций предварительно в области 0 ( )G    

рассчитывалась матрица планируемых экспериментов с параметрами:  

N0 = 300 – общее число вычислительных экспериментов (число строк  

в матрице планируемых экспериментов); jM  = 10 – число сечений,  

на которые разбивался каждый варьируемый параметр j ; тогда объём 

выборки в каждом i-ом сечении j-го варьируемого параметра

0 /ij jH N M= =30, что является допустимым в статистике. Качество этой 

матрицы планируемых экспериментов оценивается значением параметра 

ӕ = 0N /
JM =3×10-8, если jM const=  для всех 1,j J= , которое с вероят- 
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ностью 0,99P   гарантирует отсутствие тождественных строк в матрице 

планируемых экспериментов [1, 2]. 

Таблица 1 

Функции Экстремумы 

10

1

1

j

j

Ф
=

=  ; ( ) 0 : 1;2 , 1,jG j J =  
1*Ф  = 10; 1**Ф  = 20; 

*  = (1,1,…,1); 
**  = (2,2,…,2) 

5 10

2

1 6

200 1 1j j

j j

Ф
= =

    
 = +    
    
    
  ; 

( ) 0 : 1;2 , 1,jG j J =  

2*Ф  = 12,5; 2**Ф  = 400; 

*  = (2,2,…,2); 
**  = (1,1,…,1) 

7 10

3

1 8

j j

j j

Ф
= =

= −   ; ( ) 0 : 1;2 , 1,jG j J =  
3*Ф  = 1; 3**Ф  = 11; 

*  = (1,1,1,1,1,1,1,2,2,2); 
**  = (2,2,2,2,2,2,2,1,1,1) 

10

4

1

j

j

Ф
=

=  ; ( ) 0 : 1;2 , 1,jG j J =  
4*Ф  = 1; 4**Ф  = 1024; 

*  = (1,1,…,1); 
**  = (2,2,…,2) 

5 1 4Ф Ф Ф= ; при N0 = 30 000 получено 
*
5Ф   0,0195; **

5Ф   2,6824. 

5*Ф =1,953125×10-2; 

5**Ф  =10; *  =(2,2,…,2); 

** = (1,1,…,1) 

 

Переходим к рассмотрению возможных ситуаций при принятии ре-

шения. 

1. ( )kФ   равнозначны ( kw const =  и равные); ( ) maxkФ  → .  

В результате расчёта критериев в области (6) и их нормализации  

( 0N =300) была построена кривая распределения квазивероятностей pa 

появлений значений сумм нормализованных критериев, где sls – сумма 

нормализованных критериев для одной модели (варианта), pa – апостери-

орная квазивероятность появления конкретного значения sls в рассматри-

ваемой области. При этом max(sls) = 2,7969, а min(sls) = 1,3203. 

Используя возможности ПЛП-поиска, проведен дисперсионный 

анализ, определивший квазивероятности влияния каждого параметра j  

на значения критерия (свёртки типа (5)) – суммы sls нормализованных 

критериев модели. Результаты анализа представлены в табл. 2, где pa – 

рассчитанная квазивероятность pa влияния значений j  на значения кри-

терия sls. По методике из [4-6] определили новую область (6) поиска 

01( )G  : 
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

(1,55;2), (1,44;2), (1,4485;2), (1,7;2), (1,64;2),

(1,6;2), (1,4485;2), (1;1,6), (1;2), (1;2).

        

         
    (6) 

Результаты расчётов показали эффективность выделенной подобла-

сти 01( )G   по сравнению с исходной с точки зрения концентрации луч-

ших по значениям sls моделей. 

Таблица 2 

j  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

pa 0,9998 0,9998 0,9998 0,5491 0,9674 0,9998 0,9998 0,6545 0,5570 0,7426 

 

2. varkw = ; ( ) maxkФ  → . Задаёмся произвольными ненормиро-

ванными значениями вектора w : 

 w  = [1,3125 1,9375 1,0625 1,4375 1,9375]                     (7) 

Конечно, различные значимости (веса) критериев дают дополни-
тельные возможности при поиске решений. Тем не менее результаты по-
иска с разными весами подтвердили положение о том, что в выделенной 
области 01( )G   сконцентрировано множество вариантов с лучшими (мак-

симальными) значениями sls. 
3. ( )kФ   равнозначны ( kw const = и равные); ( ) minkФ  →   

в 0 ( )G  . Эффективность выделенной подобласти 01( )G   очевидна:  

в 0 ( )G  нашлось nj = 210 из 300 моделей, у которых sls 2,9 , в то время 

как в 01( )G   содержится nj = 270 моделей, т.е. в этой области следует 

продолжать поиски идеальных моделей с максимальными значениями sls. 
4. varkw =  и ненормированные; ( ) minkФ  → . Задались вектором 

w  из (7). Результаты расчётов полностью повторили предыдущие вы-
воды, аналогичные выводам по ситуации 3: выделенная область 01( )G   

содержала большее количество вариантов с большими значениями sls, 
чем в исходной области. 

5. Задались вектором w  из (8); c = [1 0 1 0 1], constkw =  и равные, 

где при kc  = 1 критерий максимизируется, а при kc  = 0 k-й критерий ми-

нимизируется. Из результатов расчётов, проведенных в области 0 ( )G  , 

на основании которых была выделена подобласть 01( )G  , очевидно, что 

подобласть потенциально содержит больше вариантов со значениями  
sls   2,6, чем в 0 ( )G  , но меньше вариантов со значениями sls   3. 

6. c = [1 0 1 0 1]; varkw =  и ненормированные. Берём из (7) вектор 

w . Результаты расчётов в исходной области 0 ( )G   и выделенной области 

01( )G   показали, что в 01( )G   содержится nj = 275 вариантов со значени-

ями sls > 2.4, а в 0 ( )G   с такими же значениями sls количество вариантов 

меньше (nj   250). 
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Данные проведенных экспериментов показывают, что даже при не-

большом числе вычислительных экспериментов ( 0 300N = ), описанная 

технология принятия решений приводит к содержательным результатам 

при любых требованиях к типу критериев. При этом эффективность  

результатов существенно зависит от априорных знаний о значениях *kФ , 

**kФ  и kw . Эксперименты показали, что при одновременном наличии 

критериев разного типа (max и min) описанная технология и в этом случае 

позволяет при минимальных вычислениях отыскивать область, содержа-

щую концентрацию компромиссных решений. Также показано, что и  

с учётом разных весов (значимостей) критериев описанная технология – 

синтез случайного поиска и теории планируемого вычислительного экс-

перимента – позволяет отыскивать новые эффективные области поиска  

в смысле увеличения концентрации компромиссных решений. Также оче-

видно, что эта технология принятия решений легко подаётся реализации 

(программированию), что в свою очередь, позволяет просто организовать 

диалоговый режим проектирования. 
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