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ДЕЛИКТНАЯ ПРИРОДА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ГРУЗА И ПАССАЖИРОВ 

 

Назаров Михаил Юрьевич 

аспирант 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос о договорной 

и деликтной природе гражданско-правовой ответственности перевозчика при 

перевозке груза и при перевозке пассажиров. Несмотря на законодательное 

закрепление, договорная природа перевозочного обязательства не так 

однозначна. Как российская и зарубежная цивилистические доктрины, так и 

судебная практика говорит о возможности существования фактической 

перевозки. 

Ключевые слова: Перевозка груза, перевозка пассажиров, гражданско-

правовая ответственность, деликтная ответственность, договорная 

ответственность. 

 

THE TORT NATURE OF THE CIVIL LIABILITY 

OF THE CARGO CARRIER AND PASSENGERS 

 

Nazarov Mikhail Yurievich 

 

Abstract: Тhis article discusses the contractual and tort nature of the civil 

liability of the carrier during the carriage of cargo and during the carriage of 

passengers. Despite the legislative consolidation, the contractual nature of the 

transportation obligation is not as unambiguous as Russian and foreign civil 

doctrines, and judicial practice suggests the possibility of the existence of actual 

transportation. 

Key words: Сargo transportation, passenger transportation, civil liability, 

tort liability, contractual liability. 
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В гражданском праве традиционно доминирует позиция о том, что 

обязательство по перевозке груза и пассажиров основывается на договоре. 

Данное понимание согласуется с положениями действующего 

законодательства, дающего понятия данных правовых институтов (пункт 1 

статьи 785 и пункт 1 статьи 786 ГК РФ [1]). 

Однако в научной литературе, начиная с советского периода, 

развивается дискуссия об ином характере перевозки пассажира, согласно 

которой данный вид перевозки, в отличие от перевозки груза, не является 

договорной. 

Так, М.М. Агарков однозначно полагает, что «при перевозке 

пассажиров не может быть речи о договоре», ссылаясь при этом на 

законодательно установленную обязанность железных дорог перевозить всех 

лиц, являющихся обладателями билетов [2, с. 516]. В современном 

законодательстве эта позиция связана с нормами о транспорте общего 

пользования (статья 789 ГК РФ). Учёный, продолжая свою мысль и, ссылаясь 

на наличие большого числа императивных норм, регулирующих 

пассажирские перевозки, приходит к выводу, что договор перевозки в данном 

случае является не собственно соглашением сторон, а «понятием, 

употребляемым для обозначения определённого правового института» 

[2, с. 532]. 

Аналогичную идею высказывают и зарубежные правопорядки. 

Например, М.А. Егорова, исследуя право Англии, указывает, что изначально 

ответственность перевозчика строилась не на основании договора, а на 

«удержании у себя чужой вещи» [3, с. 100]. Английские суды подтвердили 

позицию, что «перевозчик обязан заботиться о пассажирах независимо от 

того, везет ли он их бесплатно или за плату и независимо от условий 

контракта» [3, с. 211]. 

Действующее российское законодательство на основании положений 

пункта 2 статьи 786 ГК РФ говорит о договорном характере перевозки 

пассажира: «заключение договора перевозки пассажира удостоверяется 

билетом». 

Рассматривая ранее вопрос о возможности недоговорного 

происхождении перевозки пассажиров, нельзя не упомянуть схожие идеи о 

возможности существования перевозки груза без наличия собственно 

договора в смысле соглашения сторон. Например, Ф. Курбонализода 
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рассматривает совокупность действий по заявке со стороны грузоотправителя 

на перевозку и ответные действия по подаче транспортного средства для 

погрузки заключением договора перевозки груза [4, с. 204]. 

Подтверждение данной точки зрения можно найти в судебной практике 

российских арбитражных судов. Например, суды трёх инстанций 

рассматривают в качестве фактических правоотношений по перевозке 

совокупность деятельности лица по перевозке груза, с использованием 

собственных транспортных средств, вручение груза грузополучателю, «что 

характерно для договора перевозки груза» [5]. Суды так же учитывают 

пояснения сторон и иные доказательства, на основании которых можно 

установить долгосрочный характер взаимоотношения между контрагентами, 

в процессе которых услуги по перевозке осуществлялись как в рамках 

договоров, так и без оформления договоров, расчёты за которые проводились 

как путём зачёта взаимных требований, так и путём фактической оплаты 

услуг [6]. 

Исходя из представленной судебной практики, ссылка на 

однозначность и исключительность договорного характера перевозки груза не 

является неопровержимой. Позиции судов свидетельствуют о том, что 

главным является не формальное соответствие правоотношения 

законодательным требованиям, а его содержательная характеристика. Если 

действительная хозяйственная деятельность контрагентов говорит о том, что 

между лицами осуществляется обязательство по перевозке груза, то 

отсутствие договора между ними не должно являться препятствием 

субъектам гражданского оборота для признания государством наличия 

заключённого фактического договора перевозки и соответствующей защиты 

нарушенных прав. 

Одним из ключевых различий перевозки груза от перевозки пассажиров 

и багажа выступает иной характер гражданско-правовой ответственности 

перевозчика перед пассажиром – ответственность носит деликтный характер. 

Это связано с дискуссией о недоговорном характере перевозки пассажира, 

однако только отчасти. Как было сказано ранее, пункты 1 и 2 статьи 786 ГК 

РФ определяют перевозку пассажира в качестве договора. Тогда каким 

образом преодолевается позиция Верховного Суда Российской Федерации, 

согласно которой, в случае если вред возник в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договорного обязательства, нормы об 
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ответственности за деликт не применяются [7]? Например, А.В. Дудченко, 

обращая внимание на деликтный характер ответственности перевозчика 

перед пассажиром за причинение ему вреда, связывает её с отсутствием в 

законодательстве закреплённой обязанности перевозчика на обеспечение 

безопасности пассажира [8, с. 10]. 

К мнению о том, что законодатель не обзывает перевозчика к 

обеспечению безопасности пассажира стоит отнестись критически. Так, 

положения статьи 80 УЖТ РФ [9] прямо возлагают на перевозчика 

обязанность обеспечения безопасности перевозок пассажиров; пункт 1 статьи 

85 ВК РФ [10] в целях обеспечения безопасности пассажиров обязывает 

оператора аэропорта проводить предполётный досмотр; пункт 3 части 1 

статьи 6 ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации» [11] запрещает установление 

маршрута регулярных перевозок пассажиров, в случае если данный маршрут 

не соответствует требованиям безопасности. Как представляется, невозможно 

говорить о том, что законодатель не возлагает на перевозчика и (или) иных, 

участвующих в перевозке пассажиров, обязанность по обеспечению 

безопасности пассажира. 

Более верным представляет отнесение гражданско-правовой 

ответственности перевозчика за причинения вреда жизни и здоровью 

пассажира к деликтной на основании прямого указания закона. Так, норма 

статьи 800 ГК РФ прямо отсылает к правилам главы 59 ГК РФ. Цивилисты 

дополнительно отмечают, что перевозка пассажиров всегда осуществляется с 

использованием транспорта – источника повышенной опасности, а значит, 

ответственность перевозчика, в том числе подчиняется и положениям статьи 

1079 ГК РФ [12, с. 156]. 

Однако, стоит указать, что ответственность может носить и договорной 

характер. Например, положения части 1 статьи 113 УЖТ РФ, части 1 статьи 

103.1 КВВТ РФ [13] и пункта 1 статьи 117 ВК РФ допускают установление 

договором перевозки пассажира более высокого размера возмещения 

причинённого вреда. 

Таким образом, в отличие от ответственности перевозчика при 

перевозке груза, перевозка пассажира по умолчанию сопровождается 
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деликтной ответственностью, и только в случае повышения предела, 

определённого законом, является договорной. 

 

Список литературы 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : 1.

Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 

08.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – № 5, ст. 410. – 1996. – 29 янв. 

 Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. Т. 2. 2.

Общее учение об обязательствах и его отдельных видах / М.М. Агарков. – М.: 

Статут, 2012. – 535 с. 

 Егорова М.А. Деликтные обязательства и деликтная 3.

ответственность в английском, немецком и французском праве : учебное 

пособие / М.А. Егорова, В.Г. Крылов, А.К. Романов; ред. М.А. Егорова. – М.: 

Юстицинформ, 2017. – 376 с. 

 Курбонализода Ф. Некоторые вопросы исполнения обязательства по 4.

перевозке пассажиров / Ф. Курбонализода // Правовая жизнь. – 2020. – № 2 

(30). – С. 203-214. 

 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа № 5.

Ф03-628/21 от 09.03.2021 по делу № А51-2/2020 [Элек. ресурс] : Картотека 

арбитражных дел. – URL: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 30.12.2022). 

 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа № 6.

Ф03-2383/22 от 09.06.2022 по делу № А24-1845/2021 [Электронный ресурс] : 

Картотека арбитражных дел. – URL: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 

30.12.2022). 

 Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2015 № 305-ЭС14-6511 7.

по делу № А40-134251/2012 [Электронный ресурс] : Картотека арбитражных 

дел. – URL: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 30.12.2022). 

 Дудченко А.В. Гражданско-правовая ответственность по договорам 8.

перевозки груза и пассажира : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / 

А.В. Дудченко. – М., 2016. – 27 с. 

 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации : 9.

Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 11.06.2022) // Собрание 

законодательства РФ. – № 2, ст. 170. – 2003. – 13 янв. 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

15 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 Воздушный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 10.

19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 14.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022) // Собрание законодательства РФ. – № 12, ст. 1383. – 1997. – 

24 марта. 

 Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 11.

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 

13.07.2015 № 220-ФЗ (ред. от 01.05.2022) // Собрание законодательства РФ. – 

№ 29 (часть I), ст. 4346. – 2015. – 20 июля. 

 Смоленский М.Б. Гражданское право : учебник / М.Б. Смоленский, 12.

Е.В. Астапова, С.В. Михайлов. – М.: КноРус, 2021. – 326 с. 

 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации : 13.

Федеральный закон от 07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от 14.03.2022) // Собрание 

законодательства РФ. – № 11, ст. 1001. – 2001. – 12 марта. 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

16 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

КОМПЕНСАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

РЕПУТАЦИОННОГО И МОРАЛЬНОГО ВРЕДА: АКЦЕПТЫ 

 

Музыченко Алина Вадимовна 

магистрант 2-го курса 

заочной формы обучения 

ОУП ВО АТиСО 

 

Аннотация: На протяжении долгого времени в судебно-арбитражной 

практике России за нанесенный нематериальный (репутационный) вред 

юридическим лицам присуждается компенсация. Однако этот способ защиты 

имеет определенные теоретические и практические проблемы:  

1. Отсутствует прямое закрепление на законодательном уровне;  

2. Существуют различные споры относительно термина, образующего 

"ядро" изучаемого способа защиты;  

3. Отсутствие установленного, общего названия указанного метода 

защиты; 

4. Взаимосвязь с другими методами судебной защиты деловой 

репутации;  

5. Суды с разных сторон подходят к пониманию сущности (оснований и 

критериев) возмещения нематериального (репутационного) вреда. 

Перед тем, как приступить к анализу имеющихся проблем теории и 

практики возмещения нематериального (репутационного) вреда, необходимо 

понять, что из себя представляет само понятие "деловая репутация", 

поскольку в современной рыночной экономике вопросы деловой репутации 

участников предпринимательской и иной деятельности играют значимую 

роль. [2, с. 808-809] 

Ключевые слова: Вред, защита деловой репутации, компенсация 

нематериального (репутационного) вреда, юридические лица. 

 

COMPENSATION OF NON–MATERIAL REPUTATIONAL DAMAGE 

AS A WAY TO PROTECT THE NON-PROPERTY RIGHTS OF LEGAL 

ENTITIES: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 
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Muzychenko Alina Vadimovna 

 

Abstract: Abstract: Compensation for non-material (reputational) damage to 

legal entities has been awarded in the judicial arbitration practice of Russia for a 

long time. However, this method of protection has certain theoretical and practical 

problems:  

1. There is no direct consolidation at the legislative level;  

2. There are various disputes regarding the term forming the "core" of the 

studied method of protection;  

3. The absence of an established, common name for the specified protection 

method; 

4. Relationship with other methods of judicial protection of business 

reputation;  

5. Courts approach to understanding the essence (grounds and criteria) of 

compensation for non-material (reputational) harm to legal entities to varying 

degrees.  

Before proceeding to the analysis of the existing problems of the theory and 

practice of compensation for non-material (reputational) harm, it is necessary to 

understand what the very concept of "business reputation" is, since in the modern 

market economy the issues of business reputation of participants in entrepreneurial 

and other activities play a significant role. [2, pp. 808-809] 

Key words: Harm, protection of business reputation, compensation for non-

material (reputational) harm, legal entities. 

 

Смысл понятия "деловая репутация" заключается в отношении 

коллективного сознания к профессиональным, а также к деловым качествам 

человека и может применяться в отношении физических и юридических лиц. 

Следует отметить, что термин «деловая репутация» никак не закреплен 

на законодательном уровне. В то же время оно активно используется в 

гражданском обороте и воспринимается как охраняемое от порочащих и не 

соответствующих правде сведений. Для более подробного анализа 

содержания термина «деловая репутация» необходимо обратиться к трудам 

ученых-цивилистов, судебной практике, а также к руководящим 

разъяснениям Верховного суда Российской Федерации. 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

18 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Деловую репутацию в научной литературе определяют, как оценку 

юридического лица участниками предпринимательских и иных отношений с 

точки зрения его надежности и точности исполнения своих обязательств 

[3, с. 114-115]. 

Исследуемое понятие нельзя объединять только с предприни-

мательством. Представляется, что деловая репутация как оценочный 

показатель одинаково применимо как к гражданам, так и к юридическим 

лицам, независимо от того, осуществляют ли они предпринимательскую 

деятельность. В случае, где граждане не осуществляют предпринимательскую 

деятельность – понимается оценка не предпринимательских, а 

профессиональных и служебных качеств человека. В то же время такую 

репутацию зачастую называют не деловой, а профессиональной либо 

служебной [3, с. 114-115].  

Что же касается лиц юридических, то законодатель условно деловую 

репутацию рассматривает, разделяя на связанную и не связанную с 

предпринимательской и иной экономической деятельностью, при этом первая 

подведомственна арбитражным судам, а вторая судам общей юрисдикции 

[3, с. 114-115]. 

По мнению автора, деловая репутация носит имущественный характер, 

оценивается в материальном плане, является конкурентным преимуществом и 

используется в целях извлечения прибыли, и которой могут располагать 

только юридические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью. 

В связи с чем имеет место суждение, [4, с. 1184] что право 

юридического лица на деловую репутацию входит в состав 

правосубъектности всех юридических лиц, в то время как субъективное право 

на деловую репутацию может возникать у конкретной организации 

исключительно с момента начала осуществления ею предпринимательской 

деятельности в правовом поле Российской Федерации.  

Источником противоречивой судебной практики и споров ученых в 

отношении применения закона о возмещении морального вреда и защиты 

деловой репутации юридического лица, является отсутствие закрепления на 

законодательном уровне рассматриваемой проблемы. [5, с. 104-108] 

Следует отметить, что ранее действовавшая редакция ст. 152 ГК РФ 

предоставляла юридическому лицу право на компенсацию морального вреда. 
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Однако такая формулировка, вызывала споры среди ученых, поскольку 

юридическое лицо, как неодушевленный предмет гражданских 

правоотношений, не может испытывать страдания, переживания, присущие 

физическим лицам. 

Также в п. 5 ст. 152 ГК РФ закреплялось право гражданина наряду с 

требованием о защите достоинства или деловой репутации, требовать 

возмещения убытков и морального вреда, которые были причинены.  

Кроме того, п. 7 ст. 152 ГК РФ предусмотрена возможность 

использования правил о защите деловой репутации гражданина и в 

отношении защиты деловой репутации юридического лица. Из данной нормы 

вытекает, что правила, регулирующие компенсацию морального вреда 

гражданам в связи с распространением сведений, порочащих их деловую 

репутацию, могли использоваться при защите деловой репутации 

организации. Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

20 декабря 1994 г. № 10
 
включает в себя идентичное п. 7 ст. 152 ГК РФ 

положение. [6] 

Пунктом 11 ст. 152 ГК РФ предусмотрено, что правила статьи о защите 

деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации 

морального вреда, в полной мере применяются к защите деловой репутации 

юридического лица. В связи с чем можно сделать вывод, что юридическое 

лицо ныне вправе требовать лишь возмещения убытков, причиненных в 

результате нарушения права на деловую репутацию, опровержения 

порочащих его деловую репутацию сведений, опубликования ответа в 

средствах массовой информации, распространивших порочащие сведения, 

удаления данной информации из средств массовой информации. [1, 3301] 

Необходимо отметить, что с принятием Федерального Закона от 

02 июля 2013 г. № 142- ФЗ, значительно изменившим содержание ст. 152 ГК 

РФ, действие п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ не отменено 

и данный пункт не изложен в новой редакции. На основании чего можно 

сделать вывод, что необходимо актуализировать п. 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Можно отметить противоречие положений п. 7 ст. 152 ГК РФ и п. 5 

вышеупомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ, которые 

допускают компенсацию в пользу юридических лиц, из сложившейся 

судебной правоприменительной практики. Так, суды долгое время 
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придерживались мнения о недопустимости применения к юридическим 

лицам понятия морального вреда и, поэтому, считали, что нельзя 

удовлетворять требования о его компенсации. В связи с чем, в 

удовлетворении исков о компенсации морального вреда юридическим лицам 

отказывали [7]. 

Анализ действующей редакции ст. 152 ГК РФ позволяет автору сделать 

вывод, что вследствие умаления деловой репутации, возмещение убытков 

юридическим лицам при возмещении вреда, играет значительную роль [8]. 

На сегодняшний день позиция Высшего арбитражного суда РФ по 

вопросу компенсации нематериального вреда юридическим лицам 

поменялась, о чем свидетельствует арбитражная судебная практика о 

присуждении юридическим лицам компенсации не морального вреда, а, так 

называемого нематериального (репутационного) вреда.  

Определения Конституционного суда РФ формируют практику для 

нижестоящих судов, а также указывают на необходимость верно определять, 

имело ли место причинение истцу именно нематериального (репутационного) 

вреда.  

То есть, суды, принимая во внимание нормы ст. 152 ГК РФ в прошлой 

редакции совместно со ст. 150 ГК РФ, взыскивали в пользу юридических лиц 

не моральный вред, а так именуемый нематериальный (репутационный) вред, 

имеющий свое личное содержание, целью которого является компенсация 

нематериальных убытков, причиненных вследствие умаления деловой 

репутации юридического лица. Компенсация такого нематериального 

(репутационного) вреда была вполне возможна и не противоречила сущности 

гражданского права России. 

Таким образом, моральный вред рассчитан на восстановление 

нарушенных прав, когда нарушения повлекли такие последствия, как 

физические и нравственные страдания. Что же касается, возмещения 

нематериального (репутационного) вреда, то он распространяет свое действие 

на умаление деловой репутации, которое не должно в обязательном порядке 

привести к физическим и нравственным страданиям, но может негативно 

сказаться на деятельности юридического лица и подразумевает возмещение 

причиненных убытков, чего бы не произошло при нормальном формировании 

гражданского оборота. 
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Можно предположить, что законодатель, оставив за юридическими 

лицами исключительно право возмещения убытков, скорее всего, 

руководствовался тем, что с помощью возмещения убытков юридическое 

лицо сможет восстановить нанесенный вред деловой репутации. Тем не менее 

сложность взыскания компенсации заключается в том, что юридическому 

лицу необходимо доказать, что те или иные действия, повлекшие негативные 

последствия, причинили убытки юридическому лицу, то есть необходимо 

доказать наличие причинно-следственной связи. 

Исходя из смысла ст. 151 ГК РФ, деловая репутация, как 

нематериальное благо, подлежит защите способами, которые отвечают 

природе и характеру соответствующего блага. По всей вероятности, для 

защиты права на деловую репутацию юридического лица необходим такой 

способ защиты нарушенного права, который бы отвечал природе 

юридического лица и защищаемого (восстанавливаемого) им права. 

Представляется, что таким способом будет являться нематериальный 

(репутационный) вред. 

В научной литературе отдельные авторы предлагают принять в 

судебной практике понятие «компенсация морального вреда» (используется 

для защиты прав физических лиц), а в отношении юридических лиц, для 

возможности защиты деловой репутации – понятие «компенсация 

нематериального (репутационного) вреда». 

Нарушение права на деловую репутацию юридического лица может 

привести к различным последствиям: от потери доверия клиентов, до 

реорганизации и ликвидации, как в первом, так и во втором случаях могут 

возникнуть имущественные потери.  

При этом необходимо отметить, что возмещение убытков в 

соответствии с нормой ст. 15 ГК РФ выступает универсальным средством 

восстановления имущественных прав и имущественных убытков лица, так 

как такое средство защиты согласуется с существом нарушенного 

материального права. В то же время убытки не могут быть средством для 

восстановления деловой репутации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, ввиду их неимущественного характера. Даже в случае 

полного возмещения юридическому лицу убытков, нанесенных 

посягательством на его деловую репутацию, не всегда можно восстановить 

доброе имя или утраченную деловую репутацию [9, с. 90]. 
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На основании вышесказанного, автор делает вывод, что возмещение 

убытков не может быть действенным способом защиты нарушенного права на 

деловую репутацию юридического лица, так как направлено на защиту 

нарушенных имущественных прав. 

Таким образом, отсутствие закрепления на законодательном уровне 

альтернативного способа защиты неимущественных прав юридического лица 

является доводом для применения такого способа защиты [8]. 

На основании приведенных доводов, а также анализа Российского 

законодательства автор статьи может сделать следующие выводы: 

 Юридическому лицу может быть причинен нематериальный 1.

(репутационный) вред. Под причинением нематериального (репутационного) 

вреда следует понимать совершение другими лицами в отношении 

юридического лица противоправных действий (бездействий), которые 

направлены на умаление или искажение его деловой репутации, причиняют 

убытки, а также, в целом отрицательно отражаются на его деятельности. 

 Вопрос о вероятности компенсации юридическому лицу 2.

нематериального (репутационного) вреда должен быть однозначно решен в 

сторону взыскания соответствующей компенсации. Таким образом, 

компенсация нематериального (репутационного) вреда является способом 

защиты нематериальных благ и неимущественных прав юридического лица. 

Для применения данного способа защиты необходимо наличие следующих 

условий: 

 характер нарушенного права, а именно его нематериальный a)

характер; и 

 невозможность применения конструкции компенсации убытков для b)

восстановления неимущественного права. 

Подводя итоги, в настоящее время отсутствует закрепление института 

нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам как на 

законодательном уровне, так и в руководящих разъяснениях высших 

судебных инстанций. 

Для устранения указанного пробела, по мнению автора, необходимо на 

законодательном уровне закрепить норму о возмещении нематериального 

(репутационного) вреда юридическому лицу, причиненного умалением его 

деловой репутации, а также порядок определения размера данной 

компенсации. 
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Аннотация: Разбой является опасным видом преступления против 

собственности, что говорит о его актуальности. В научной статье 

рассмотрены основные проблемы, связанные с квалификацией разбоя, а 

также проанализировано его отграничение от смежных составов.  

Ключевые слова: Разбой, проблемы, отграничение, смежные составы, 

законодательство. 

 

PROBLEMS OF BREAKING QUALIFICATION 

AND ITS DISTRIBUTION FROM ADJACENT COMPOSITIONS 

 

Ponomarev Vladislav Alexandrovich 

Frantsev Alexander Alexandrovich 

 

Abstract: Robbery is a dangerous type of crime against property, which 

indicates its relevance. The scientific article discusses the main problems associated 

with the qualification of robbery, and also analyzes its delimitation from adjacent 

compositions. 

Key words: Robbery, problems, delimitation, related structures, legislation. 

 

Конституция РФ в части 2 статьи 8 установила, что в России 

признаются и защищаются все формы собственности – частная, 

государственная, муниципальная и так далее [1]. Для реализации данной 

нормы в Уголовный кодекс РФ была включена ответственность за 

совершение общественно опасного деяния против собственности (глава 21 

УК РФ) [2]. 
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Особое внимание среди преступлений против собственности 

необходимо уделить разбою, которое сопровождается нападением с целью 

хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (статья 

162 УК РФ). Соответственно разбой является одним из видов насильственных 

преступлений, предусмотренных уголовным законодательством. 

Необходимо отметить, что основной проблемой квалификации разбоя 

является его отграничение от смежных составов, таких как грабеж, кража и 

вымогательство. Проблема связана с тем, что рассматриваемые виды 

преступлений, являются хищением чужого имущества. 

В первую очередь необходимо отграничить разбой от вымогательства, 

которое предусмотрено статьей 163 УК РФ. Вымогательство также 

сопровождается применением насилия, более того, оно является опасным для 

жизни и здоровья потерпевшего, а угроза применения насилия является 

реальной [3, с. 170].  

Для разграничения разбоя и вымогательства необходимо принимать во 

внимание главное отличие. Разбой выступает в качестве незамедлительного 

завладения чужим имуществом, а вымогательство, в свою очередь, является 

исключительно требованием о передаче чужого имущества, 

сопровождающиеся, как правило, устным характером.        

На практике также возникают проблемы по отграничению 

насильственного грабежа (пункт г части 2 статьи 161 УК РФ) от разбоя 

(статья 162 УК РФ). Данный вопрос остается актуальным на сегодняшний 

день, поскольку рассматриваемые виды преступлений являются тяжкими, так 

как происходит посягательство на имущество потерпевшего, а также 

существует дополнительный объект преступления – жизнь и здоровье 

потерпевшего. Более того, насильственный грабеж и разбой имеют один 

способ совершения общественно опасного деяния – применение насилия, а 

соответственно возникает повышенная опасность для общества. 

Соответственно, рассматриваемые составы преступления характеризуются 

большим количеством общих признаков, что затрудняет их квалификацию. 

Для того, чтобы отграничить разбой и насильственный грабеж 

необходимо определять способ насильственных действий. В двух составах 

преступления происходит нанесение телесных повреждений, однако их 

степень интенсивности и локализации отличается [4, с. 130]. Соответственно 
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разбой представляет собой умышленные насильственные действия, целью 

которых является причинение вреда потерпевшему, что означает нарушение 

анатомической целостности физиологических и психических факторов 

внешней среды. В то время, как в случае совершения грабежа причинение 

вреда потерпевшему не является целью общественно опасного деяния, а 

исключительно выступает в качестве способа завладения имуществом, чтобы 

лишить возможности, желания потерпевшего оказывать сопротивление при 

хищении чужого имущества. 

Необходимо отметить, что на практике также возникает немало 

проблем, связанных с квалификацией разбоя. К примеру, если разбой 

совершался не одним лицом, а группой, то происходит осложнение процесса 

квалификации. В первую очередь при квалификации рассматриваемого вида 

преступления следует учитывать умысел совершения хищения чужого 

имущества, который должен быть прямым. При квалификации разбоя, 

совершенного группой лиц необходимо иметь в виду, что необязательным 

для состава преступления является применение насилия по отношению к 

потерпевшему со стороны каждого участника преступления. Однако каждый 

участник будет подвергнут уголовному наказанию в одинаковой мере, 

несмотря на различия в тяжести действий каждого из лиц, которые входят в 

группу [5, с. 299]. 

Говоря об отграничении разбоя от кражи необходимо отметить, что 

особое внимание при квалификации следует уделять объекту преступления. 

При краже (статья 158 УК РФ – тайное хищение имущества) посягательство 

осуществляется только на один объект – общественные отношения, которые 

связаны с распределением и перераспределением материальных благ. В то 

время как при совершении разбоя существует два объекта преступления – 

имущество и вред здоровья потерпевшего. Именно признаки объекта и 

объективной стороны разбоя свидетельствуют о его особо опасном характере 

и сложности его состава. 

Следует подчеркнуть, что разбой выступает в качестве необычной 

формы хищения, особенность которой проявляется в характеристике ее 

состава. Диспозиция статьи 162 УК РФ сконструирована таким образом, что 

состав преступления является усеченным и возраст уголовной 

ответственности составляет четырнадцать лет. Усеченный состав указывает 

на то, что разбойное нападение считается оконченным в момент такого 
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нападения. Для квалификации деяния не имеет значения, субъект 

преступления изъял имущество у потерпевшего или нет, то есть был 

реализован умысел виновного лица. 

Такая специфичность окончания разбоя связана с тем, что он имеет 

повышенную общественную опасность преступления и его способность 

причинить значительный вред различного рода общественным интересам. 

В том числе для совершения разбоя обязательным является признак, 

выражающиеся в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, или 

угрозы применения такого насилия.  

Также на практике наибольшую трудность вызывают случаи 

разграничения вооруженного группового разбоя от бандитизма, так как 

группа разбойников и банда с точки зрения действующего уголовного 

законодательства представляет собой организованную группу. Кроме этого, 

сходство банды и организованной вооруженной группы, совершающей 

разбой, связано с их вооруженностью. Из сложившейся практики следует, что 

разграничить вооруженную организованную группу и банду, совершающую 

разбойные нападения, на практике совершенно невозможно [6, с. 189]. 

Таким образом, разбойное нападение является опасным видом 

преступления против собственности, что говорит о его общественной 

опасности. На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с 

отграничением разбоя от смежных составов преступления. Имеющиеся 

проблемы необходимо выявлять и анализировать, что позволит в 

последующем найти пути их решения. 
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Аннотация: В статье приведено такое понятие как медиация – 

переговоры с целью мирного урегулирования конфликтов с помощь 

медиатора. Описан порядок, условия и процесс медиации, права и 

обязанности медиатора.  Представлены правила этики медиатора, с учетом 

требований Закона «О медиации», сроки проведения медиации, а также 

мнения некоторых ученых. Проанализированы развития спортивных споров. 

Развитие медиации в спортивной сфере ускорит процесс разрешения споров в 

данной области, уменьшит финансовое бремя, а также сохранит партнерские 

отношения сторон при применении такого способа разрешения спортивных 

споров. Развития внесудебной медиации как средства урегулирования 

хозяйственных и иных споров. Также даются рекомендации по 

осуществлению процессуальной реформы с целью спецификации медиации 

обязательного элемента разрешения всех спортивных споров. 

Ключевые слова: Медиация, спортивные споры, этика, урегулиро-

вание конфликтов, внесудебные, соглашения. 
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Abstract: Тhe article presents such a concept as mediation - negotiations for 

the peaceful settlement of conflicts with the help of a mediator. The procedure, 

conditions and process of mediation, the rights and obligations of the mediator are 

described. The rules of ethics of the mediator are presented, taking into account the 

requirements of the Law "On Mediation", the timing of mediation, as well as the 

opinions of some scientists. The development of sports disputes is analyzed. The 

development of mediation in the sports sphere will accelerate the process of dispute 

resolution in this area, reduce the financial burden, and also preserve the 

partnership of the parties when using this method of resolving sports disputes. 

Development of out-of-court mediation as a means of settling economic and other 

disputes. Recommendations are also given on the implementation of procedural 

reform in order to specify mediation as a mandatory element of the resolution of all 

sports disputes. 

Key words: Мediation, sports disputes, ethics, conflict resolution, out-of-

court, agreements. 

 

Формы разрешения спортивных конфликтов в самом общем виде 

можно разделить на юрисдикционные (официально-публичные) и 

неюрисдикионные (частные, конфиденциальные). Инструменты последних – 

переговоры, спортивный омбудсмен, частный трибунал, третейский суд, 

спортивный арбитраж и медиация. Рассмотрим преимущества медиации при 

разрешении спортивных споров [1]. 

Медиация – это конфиденциальный и добровольный тип 

альтернативного разрешения споров, при котором независимая третья 

сторона в виде медиатора помогает сторонам в переговорах с целью мирного 

урегулирования конфликтов. Процесс обычно начинается с того, что стороны 

излагают свои позиции в письменном виде, обмениваясь заявлениями со 

своим оппонентом и медиатором. Процесс медиации обычно начинается с 

проведения совместного заседания, когда каждая сторона будет иметь 

возможность сделать заявление, в котором еще раз излагается позиция по 

нерешенным вопросам. Затем медиатор будет проводить частные беседы с 

каждой стороной, чтобы конфиденциально обсудить проблемы и изучить 

варианты возможного урегулирования. Если урегулирование конфликта в 

конечном итоге достигнуто, это подтверждается соглашением, которое 
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обычно заключается и подписывается на следующий день после процесса 

медиации или вскоре после него. 

Медиация проводится в порядке и на условиях, определенных 

сторонами по соглашению с медиатором, а также правилами проведения 

медиации, правилами этики медиатора, с учетом требований Закона 

Республики Беларусь «О медиации» [2] и иных законодательных актов. 

Медиатор не вправе вносить сторонам свои предложения об урегулировании 

спора, а также, если стороны не договорились об ином, выступать третейским 

судьей по спору, который являлся или является предметом медиации. 

Медиатор может взаимодействовать как со всеми сторонами вместе, так и с 

каждой из них в отдельности. При этом медиатор не вправе своими 

действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, 

равно как и умалять права и законные интересы одной из сторон. Срок 

проведения медиации не может превышать шести месяцев со дня заключения 

соглашения о применении медиации. 

Медиация прекращается: 

 в связи с заключением сторонами медиативного соглашения; 1)

 по истечении срока проведения медиации, определенного 2)

соглашением о применении медиации, а в случаях проведения медиации по 

спорам, находящимся на разрешении суда, – по истечении срока, 

предусмотренного процессуальным законодательством; 

 по письменному заявлению одной, нескольких или всех сторон, 3)

направленному медиатору, об отказе от продолжения медиации; 

 в иных случаях, предусмотренных Законом, иными 4)

законодательными актами либо правилами проведения медиации [2]. 

Проблема поиска эффективного и оптимального способа разрешения 

споров и урегулирования конфликтов сопутствует развитию общества с 

момента зарождения первых общественных отношений. Не чужда она и 

спортивному сообществу. С момента появления спортивных игр и 

проведения командных соревнований существует и практика разрешения 

различных разногласий, возникающих, казалось бы, в наиболее здоровой 

среде, с точки зрения, не конфликтности. Однако, общество представляет 

собой совокупность индивидов, имеющих и представляющих различные 

интересы и потребности, которые иногда совпадают, а иногда являются 

противоположными. Развитие общественных отношений и общественный 
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прогресс невозможно себе представить в бесконфликтном состоянии. 

Современная спортивная среда также обременена этой проблемой и поисками 

ее решений. 

Спортивные отношения возникают не только в связи с реализацией 

спортсменами своих прав и обязанностей. Спорт требует определенных 

организационных условий, инфраструктуры и сотрудничества. Спорт, в 

современном мире – это и коммерческая деятельность, приносящая прибыль, 

и рейтинги, и политика, и престиж. Поэтому в отношениях в сфере спорта 

спортсмены являются не единственными участниками. Спортивные школы, 

клубы, организации, государственные органы и национальные комитеты, 

заслуженные спортсмены и чемпионы, а также тренеры задействованы в 

организации спортивного процесса. Соответственно споры и разногласия 

возникают не только между спортсменами, но между всеми, перечисленными 

субъектами [3]. 

Современная юридическая наука с учетом тенденции 

совершенствования общественных отношений все чаще заостряет внимание 

на вопросе «эффективного средства» для разрешения спортивных споров, 

характер которых носит достаточно сложный и смешанный вид. Именно 

поэтому, выбирая доарбитражную стадию разрешения спора, важно 

установить выгодный для обеих сторон порядок, приемлемый как 

спортсмену, так и всем субъектам спортивных правоотношений [4].  

Спортивные споры, как правило, разрешаются путем арбитража в 

Спортивном арбитражном суде или Палате по разрешению споров ФИФА. 

Арбитраж, как правило, является более эффективным и конфиденциальным 

способом разрешения споров, чем судебные разбирательства. Это особенно 

важно в спорте, потому что сторонам часто нужно разрешать споры быстро и 

с минимальными затратами. 

Отдельные споры, возникающие в профессиональном спорте и спорте 

высших достижений, разрешаются посредствам традиционного обращения 

как в государственные суды, в различные негосударственные юрисдик-

ционные органы: специализированные спортивные третейские суды 

международного (ICAS – Международный арбитражный совет по спорту, 

САС – Спортивный арбитражный суд г. Лозанна (Швейцария)) и 

национального (СТС – Спортивный третейский суд) характера [4]. 
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Развитие медиации в спортивной сфере ускорит процесс разрешения 

споров в данной области, уменьшит финансовое бремя, а также сохранит 

партнерские отношения сторон при применении такого способа разрешения 

спортивных споров. Медиация предполагает, что стороны конфликта 

самостоятельно и добровольно выберут независимого посредника 

(медиатора), который поможет им самостоятельно выработать приемлемое 

для них решение. Медиатор обладает специальными знаниями в области 

спорта, независим от сторон и беспристрастен. Проводиться медиация на 

основе принципов равенства, добровольности, ответственности сторон и 

конфиденциальности. 

Процедура медиации по требованию любой из сторон в любой момент 

может быть приостановлена или прекращена. 

Медиатор организует переговорный процесс путем определения 

интересов сторон отличных от заявленных ими требований. 

Так, в случае внутренних разногласий спортсменов, принадлежащих 

одному спортивному клубу, обе стороны заинтересованы в дальнейшей 

совместной работе, однако чувство несправедливости и ущемления их в 

правах не позволяет им самостоятельно договориться и прийти к обоюдно 

выгодному для них решению. 

Удовлетворение требований одного, одновременно будет оцениваться, 

как ущемление прав другого. Положение выигрыш-проигрыш не приемлемо 

для подобного рода конфликтов и всегда будет расцениваться как 

несправедливое. 

Практика применения медиации в Республике Беларусь начала 

формироваться с началом Правового эксперимента («пилотного проекта») 

развития внесудебной медиации как средства урегулирования хозяйственных 

и иных споров, проведенного при поддержке Высшего хозяйственного суда 

Республики Беларусь. Для проведения проекта было подготовлено 

11 белорусских медиаторов, которые получили специализированное 

образование в Санкт-Петербургском Государственном Университете и были 

включены в перечень лиц, рекомендованных ВХС для привлечения в качестве 

примирителей для разрешения хозяйственных споров. Руководителем 

пилотного проекта стала Лилия Власова – к.ю.н., известный белорусский 

юрист, практикующий медиатор и активный пропагандист идей медиации. 
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В ходе пилотного проекта было проведено более 100 медиаций по 

различным видам споров. Медиативные соглашения были заключены более 

чем в 50% случаев, 92% из них были исполнены добровольно. Итоги проекта 

доказали целесообразность законодательного закрепления медиации в 

Беларуси. 

Подводя итог вышеизложенному следует отметить, что в будущем 

должна быть осуществлена процессуальная реформа с целью спецификации 

медиации обязательного элемента разрешения всех спортивных споров. 

Основными направлениями развития спортивной медиации в 

Республике Беларусь могут быть определены:  

 применение института спортивной медиации и включение в 1)

законодательство спортивной медиации при арбитражном или судебном 

разбирательстве;  

 обязательное информирование сторон спора о возможности 2)

проведения процедуры медиации в качестве средства разрешения спора;  

 организация специальной системы подготовки спортивных 3)

медиаторов, предусматривающей освоение различных моделей медиации, 

соответствующих профессиональных стандартов. 
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Аннотация: В рамках представленной статьи автор анализирует 

существующие в доктрине различные определения понятия «терроризма». 

В заключение делается вывод, что нельзя терроризм характеризовать 

исключительно как политическое явление, а следует рассматривать как 

совокупность преступлений, совершаемых с использованием насилия. 

Ключевые слова: Террор, терроризм, преступность, насилие. 

 

ON THE DEFINITION OF TERRORISM: 

A DOCTRINAL APPROACH 

 

Plekhanova Ulyana Valentinovna 

 

Abstract: Within the framework of the presented article, the author analyzes 

the various definitions of the concept of "terrorism" existing in the doctrine. In 

conclusion, it is concluded that terrorism cannot be characterized solely as a 

political phenomenon, but should be considered as a set of crimes committed with 

the use of violence. 

Key words: Тerror, terrorism, crime, violence. 

 

Вопрос выработки определения терроризма на современном этапе 

справедливо считается одним из наиболее сложных во всем комплексе 

проблем изучения данного феномена. 

Обратившись к этимологической трактовке терроризма, следует 

обратить внимание, что его конструктивным признаком являются методы  
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посягательства на жизнь и здоровье неограниченного количества граждан, 

порождающие у них страх. В частности, в Толковом словаре русского языка 

содержится классическое определение террора, как «устрашение своих 

политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до 

уничтожения», а «терроризм» как «политика и практика террора» [1, с. 784]. 

В Словаре иностранных слов «террор» толкуется, как политика устрашения, 

подавления политических противников насильственными мерами [2, с. 494].  

Таким образом, с этимологической точки зрения терроризм 

рассматривается в качестве проявления актов насилия для достижения цели 

устрашения и довольно часто имеет место в сфере политических отношений.  

В национальной доктрине существует множество научных трактовок, 

определяющих понятие терроризма, причем терроризм рассматривается 

исследователями в рамках различных наук (социологии и психологии, 

уголовного права и криминологии, международного права и других отраслей 

знаний). Отсутствует общепринятая дефиниция этого понятия и на уровне 

мирового сообщества. Объяснением тому является, прежде всего, сложность 

и динамичность этого явления, разнообразие форм, мотиваций и последствий. 

В результате в научной литературе насчитывается свыше ста определений 

терроризма, которые достаточно ясно раскрывают рассматриваемое понятие. 

Так, А.И. Долгова отмечает, что «в правовом отношении понимание 

терроризма выглядит противоречивым и достаточно запутанным» [3, с. 501]. 

Между тем решение проблемы определения терроризма 

предпринимается исследователями в рамках различных правовых и смежных 

наук (социологии и психологии, уголовного права и криминологии, других 

отраслей знаний). Поскольку терроризм изучается, прежде всего, в целях 

борьбы с ним, обратим внимание на определения терроризма в 

существующих публикациях уголовно-правового и криминологического 

направления (как вид преступности). Приведем лишь некоторые из них. 

В большинстве предложенных учеными суждений, делается акцент на 

политические мотивы терроризма. Так, В.В. Устинов трактует терроризм, как 

одну из форм насильственной политической борьбы, намеренное 

использование насилия (или угрозы насилия) в отношении преимущественно 

невоенных объектов для психологического воздействия на гражданское 

население и достижения таким путем политических целей [4, с. 14].   
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Некоторые авторы, придавая терроризму всеобъемлющий характер, 

дают весьма широкое его определение, что, как представляется, приводит к 

размыванию границ понятия. Существуют разночтения и в разграничении 

понятий «террор» и «терроризм». Довольно часто эти понятия используются 

как синонимы, отдельные авторы обосновывают производное происхождение 

«терроризма» от понятия «террор» («terror» – лат. «страх», «ужас»), 

утверждают, что в его основе лежит понятие террора. Например, в 

обоснование своей точки зрения, Н.Л. Виноградова обращается к этимологии 

и считает допустимым отождествлять термины «террор» и «терроризм» 

поскольку в родовом значении обоих слов присутствуют насилие и страх 

[5, с. 13].  

С нашей точки зрения стоит согласиться с теми учеными, которые 

утверждают, что террор и терроризм имеют корневую основу и являются 

взаимосвязанными, но не тождественными понятиями. Различие между ними 

видится в функциональном аспекте, поскольку «террор» обозначает 

выражение метода применения насилия и основан на последовательных 

насильственных действиях, в «терроризме» же проявляются процессы 

применения этого метода. 

А.И. Моисеев в своем исследовании размышляет о наличии 

принципиальных различий между понятиями «террора» и «терроризма». 

По мнению исследователя, с которым можно полностью согласиться, во-

первых, терроризм чаще всего проявляется как разовый акт либо в виде 

совершения нескольких подобных актов, террор характеризуется 

массовостью и непрерывностью процесса. Во-вторых, к субъектам 

терроризма не принадлежит властная структура, террор же исходит от 

государства или его органов (институтов). В-третьих, в качестве субъектов 

террора, как правило, выступают общественно-политические образования, а 

субъектами терроризма являются физические лица, которые согласно нормам 

уголовного права подлежат уголовному преследованию и ответственности. 

В-четвертых, субъекты террора, добиваясь от населения определенной, 

удобной для них реакции и поведения, действуют с целью его устрашения, в 

то время как субъекты терроризма, совершая общественно опасные деяния, 

направленные против населения, имеют определенный расчет на 

соответствующее поведение представителей государственной власти 

(международных организаций или мирового сообщества в целом). В-пятых, 
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террор следует рассматривать как особый способ осуществления 

политической власти, а терроризм как преследуемое в соответствии с 

внутригосударственным и международным правом преступное деяние 

[6, с. 15].  

Таким образом, полагаем, что «террор» и «терроризм» взаимосвязанные 

между собой понятия, но при этом не совпадающие, которые в силу широкого 

смыслового значения не идентифицируются четко определенными 

фактическими событиями.  

В доктрине уголовного права также отсутствует единство мнений на 

понятие терроризма, полагаем, что правы те авторы, которые рассматривают 

терроризм как проявление насильственных преступлений. Нам импонирует 

мысль А.В. Гыскэ, который под терроризмом понимает совокупность 

преступлений, совершаемых с использованием насилия [7, с. 138].  

В заключение проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

 сформулировать абсолютно точное определение терроризма сложно, 1)

поскольку это явление давно вышло за рамки сугубо криминального явления, 

в связи с чем, исследователи ограничиваются лишь его описанием; 

 в доктрине существуют разночтения в разграничении понятий 2)

«террор» и «терроризм»; 

 при определении терроризма применяется как минимум два 3)

подхода: социально-политический (общеправовой) и криминологический (как 

вид преступности), которые нуждаются в дальнейших научных разработках; 

 понятие «терроризм» является собирательным, включая 4)

совокупность преступлений насильственного характера, объединяя два 

самостоятельных понятия – «террористический акт»  и «преступления, 

содействующие террористической деятельности»; 

 в настоящее время особое значение имеет тот факт, что в 5)

большинстве случаев международный и внутренний терроризм носит не 

политический характер, а этнический и религиозный. 

 

Список литературы 

 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. 1.

Ю. Шведова. – М.: ИТИ Технологии, 2018. – 1078 с. 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

40 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 Словарь иностранных слов / под ред. Н. М. Семенова, В. В. Бурцева. 2.

– М.: Дрофа, 2009. – 1156 с. 

 Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное 3.

общество. – М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2003. – 712 с. 

 Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом: 4.

стандарты и практика. – М.: Юрист, 2002. – 442 с. 

 Виноградова Н. Л. Терроризм и террор: деструктивные 5.

трансформации современного общества // Известия Волгоградского 

государственного технического университета. – 2013. Т.13. – № 9 (112). – 

С.13-16. 

 Моисеев А. И. Международно-правовое определение терроризма: 6.

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е. 

Кутафина, 2018. – 28 с. 

 Гыскэ А. В. Теоретико-методолог. аспекты обеспечения обществен-7.

ной безопасности Российской Федерации. – М.: Статут, 2000. – 318 с. 

 

© У.В. Плеханова, 2023



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

41 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБРАЩЕНИЕ 

В ОРГАНЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Посадский Павел Сергеевич 

студент юридического факультета  

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет»  

Научный руководитель: Криволапова Людмила Валентиновна 

к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

 

Аннотация: Актуальность заявленной темы определяется тем, что в 

условиях цифровизации меняется привычный формат обращения граждан в 

органы публичной власти посредством направления электронного 

письменного обращения в целях реализации конституционного права на 

обращение, защиты прав и законных интересов человека и гражданина. 

Ключевые слова: Органы публичной власти, обращение, гражданин, 

права и свободы человека и гражданина, электронный документ. 
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person and a citizen. 
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Принятая 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации 

определила новый виток развития Российского государства. Отныне Россия 

провозглашалась демократическим, правовым государством. Выстраивалась 

новая система правоотношений между государством, обществом и человеком.  

Основной закон России закрепил право граждан обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления (статья 33 

Конституции РФ) [1].  

Обращения граждан являются важной конституционной гарантией, она 

обеспечивает неразрывную связь между народом и представителями народа в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления. Кроме 

того, в обращениях граждан отражаются насущные проблемы, которые 

впоследствии могут быть отражены в принятых нормативных правовых актах 

как на федеральном, так и на субъектном и местном уровнях власти. 

Обеспечиваемое конституционное право на обращение напрямую 

зависит как от государства, согласно статье 2 Конституции Российской 

Федерации, в которой закрепляется признание, соблюдение и защита прав, 

так и от самих граждан, готовых пользоваться своими правами, а также 

отстаивать свои права и законные интересы. 

Субъективное право на обращение представляет собой реализацию 

права на управление делами государства, путём подачи предложений, жалоб, 

заявлений, право требования от компетентных должностных лиц 

рассмотрения обращения и разрешения вопросов гражданина по существу.   

С развитием информационных технологий у граждан появилась 

возможность обращаться в органы публичной власти посредством сети 

«Интернет». В Федеральном законе от 02.05.2006 года №59 «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» закреплён термин 

«обращение гражданина», который означает направленное в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной 

форме или в форме электронного документа предложение, заявление или 

жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, 

орган местного самоуправления. В данной норме-дефиниции акцентируем 
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внимание на «электронном документе». Как указано в части 3 статьи  7 этого 

же федерального закона, обращение, поступившее в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в форме 

электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

настоящим федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к 

такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 

форме [2]. Анализируя данное положение закона, можно сделать вывод, что 

гражданин вправе не посещать орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, отделение почтовой связи для того, чтобы направить своё 

обращение в компетентный орган для решения правовых вопросов. 

Достаточно иметь компьютер, личную электронную почту, выход в сеть 

«Интернет», а также знать электронный адрес соответствующего ведомства. 

Данный формат обращения экономит время гражданина. Кроме прочего, 

необходимо напомнить период пандемии, которая показала эффективность и 

безопасность направления обращений гражданами посредством электронного 

документа, когда доступ в помещения, где располагаются органы публичной 

власти, был закрыт, но при этом права и свободы человека и гражданина 

должны были быть соблюдены. Стоит сказать и об инвалидах, которым 

трудно в силу физических ограничений посещать органы власти, 

оптимальным способом реализации конституционного права является 

направление электронного документа. 

Ещё одним способом направления обращений граждан являются так 

называемые «интернет-приёмные» различных ведомств. Например, интернет-

приёмная Банка России, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного 

комитета РФ, Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области. 

Данные интернет-приёмные позволяют обратиться гражданину независимо от 

наличия у него электронного адреса. Достаточно зайти на официальный сайт 

ведомства, заполнить установленную форму и написать суть своего 

обращения.   

Активной платформой для направления обращений граждан стали всем 

известные и широко применяемые «Госулуги», где отдельной вкладкой 

можно направить обращение в компетентный орган, при этом заполнять 
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никаких форм не нужно, если пользователь авторизован, все данные 

заполняются автоматически.  

Обратимся к статистической информации. В ежегодном докладе 

«О соблюдении прав и свобод человека в Оренбургской области и 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области 

в 2021 году» в частности указано, что обращения также поступают от 

граждан через официальный сайт Уполномоченного. За 2021 год было 

рассмотрено 1690 обращений, из них – 493 письменных обращений [4].  

Согласно обзору состояния работы по рассмотрению обращений 

граждан в прокуратуре Оренбургской области по итогам работы за 1 квартал 

2022 года, в прокуратуру Оренбургской области поступило 

11 883 обращения, что на 4,6 % больше, чем в 1 квартале 2021 г. (11 356). 

Прокуратурой области рассмотрено 7 681 обращение [5]. 

 Право граждан защищено административным законодательством. Так, 

согласно статье 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на 

которые возложено осуществление публично значимых функций, влечет 

наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей [3]. 

Таким образом, с развитием цифровых технологий упрощается способ 

подачи обращений гражданами. Сегодня созданы все условия для реализации 

конституционного права граждан на обращение в органы публичной власти. 

Развитая правовая база соответствует демократическим принципам 

построения правового государства, где человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. В завершение приведем слова Президента 

России Владимира Путина: «Люди рассчитывают, что им будут обеспечены 

широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в 

жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, 

рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему 

труду» [6].  
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Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи является 

экстремистская деятельность и ее административно-правовые аспекты. 

Настоящая работа определяет актуальность этой темы, а также раскрывает 

понятие противодействия экстремистской деятельности, аргументирует 

важность правовой защиты деяний экстремизма.    
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Экстремистская деятельность в разных формах проявления стала одной 

из самых опаснейших, негативных, масштабных политических и социальных 
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проблем современной реальности. Это явление также угрожает национальной 

безопасности, интересам некоторых стран, что может впоследствии привести 

к серьёзным политическим, экономическим, социальным и другим тяжелым 

последствиям. 

Утвержденная указом Президента Российской Федерации Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации от 02 июля 2021 года 

№ 400 основными угрозами государственной и общественной безопасности 

определяет: 

 Деятельность экстремистских организаций, направленную на 1.

насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, 

дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или 

нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов 

жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры и устрашение 

населения. 

 Деятельность радикальных общественных объединений и 2.

группировок, использующих националистическую и религиозно-

экстремистскую идеологию, иностранных и международных 

неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а 

также частных лиц, направленную на нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и 

социальной ситуации в стране, включая разрушение традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

 Деятельность, связанную с использованием информационных и 3.

коммуникационных технологий для распространения и пропаганды 

идеологии фашизма, экстремизма и терроризма, нанесения ущерба 

гражданскому миру, политической и социальной стабильности 

в обществе [1]. 

Российская Федерация определяет борьбу с экстремистской 

деятельностью как приоритетное направление полноценной и безопасной 

работы в обществе и государстве. Органы власти, в соответствии с их 

административным статусом, ориентированы на практическое исполнение 

законных решений, а также осуществление функций организации систем, 

структур и процессов регулирования в целом всех областей, отраслей и сфер 

жизнедеятельности страны. В Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации отмечается, что важнейшее место в предотвращении 
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экстремистской деятельности занимает эффективное осуществление 

предусмотренных законодательством административных и правовых мер. 

Актуальность предложенной темы является следствием существования 

сегодня реальной угрозы экстремизма в Российской Федерации, 

необходимости совершенствования системы общегосударственного 

противодействия экстремистской деятельности, а также отсутствием единого 

понятийного аппарата по отношению к понятию «экстремизм» и что именно 

включает в себя экстремистская деятельность. 

Законодательство Российской Федерации определяет экстремистскую 

деятельность, или экстремизм, в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В настоящем 

нормативном правовом акте закрепляются 13 видов экстремистской 

деятельности, включая террористическую деятельность [2, с. 125]. 

Экстремизм международного уровня характеризуется незаконным 

захватом власти, изменением Конституционного строя, насильственным 

посягательством на безопасность государств. 

Прогрессирование экстремистской деятельности представляет собой 

весомую угрозу стабильности, безопасности общества. Развитие молодежного 

экстремизма – это подтверждение недостаточной социальной адаптации 

молодежи, развития аморальных установок ее сознания, вызывающих 

противоправные образцы ее поведения у современного молодого поколения.  

Причиной экстремистской деятельности могут стать социальные 

несправедливости, снижающие уровень жизни граждан, снижение уровня 

защиты от внутренних и внешних угроз. Когда демонстрации под 

воздействием отдельных представителей экстремистской группы и групп 

сопровождаются призывами насилия, превращаются в хулиганство и 

беспорядок, нападение на мирных жителей - уже преступление, которое 

можно квалифицировать как криминальное и преступное. Отсюда следует, 

что экстремизм представляет собой склонность отдельных индивидов и групп 

на крайние взгляды и поступки, направленные против законного 

политического права и свободы граждан государства. 

Причинами распространения в Российской Федерации экстремистской 

деятельности являются: рост миграционного потока, несоблюдение и 

незнание мигрантами обычаев и традиций народа, на территории которого 

они находятся или проживают, отрицательное влияние СМИ на молодежь, 
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недостаток воспитания в семье и школьном образовании, безработица среди 

молодежи и многие другие факторы.  

В настоящее время экстремистская деятельность является реальной 

угрозой национальной безопасности Российской Федерации. На мой взгляд, 

чтобы противодействовать экстремистским деяниям в Российской Федерации 

необходимо: 

 Принять все возможные меры по стабилизации политической, 1.

социальной и экономической ситуации в регионах, укреплению правового 

порядка. 

 Формирование гармоничной межнациональной связи. На данный 2.

момент эта проблема не решена в регионах, в которых многонациональный 

состав населения сконцентрирован на сравнительно небольшой территории. 

 Осуществлять комплексные мероприятия, направленные на 3.

пропаганду российского законодательства. Необходимо уделять особое 

внимание разъяснению феномена экстремизма, его общественных 

опасностей. 

 Активизация идеологического труда, основой которого должна быть 4.

система традиционной ценности российского народа, пропаганда мира между 

всеми народами, независимо от расы, национальностей, языков, 

происхождения, против негативного информационно-идеологического 

воздействия на личность внешней среды. 

 Особое отношение требуется при работе с гражданами, 5.

возвратившимися в свои места постоянного пребывания, ранее осужденными 

за экстремистские преступления. 

Если говорить об экстремизме, то не стоит оставлять без внимания 

миграцию, наркотизацию населения, влияние миграционного процесса на 

рост экономики теневых стран и т.д. При подготовке первоочередных мер 

также не следует забывать, что профилактика экстремизма – это главное 

направление профилактики преступлений. 

Такую деятельность следует осуществлять на основе Государственной 

программы РФ по профилактике правонарушений и на ее базе принимать 

целевые программы по профилактике экстремистской деятельности, в том 

числе комплекс мер, направленных на устранение причин и обстоятельств 

распространения феномена. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует институт преступлений 

и их предупреждений в информационно-коммуникационной (далее – ИК) 

среде на примере Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (далее – 

Федеральный закон №149-ФЗ).  

Цель работы – рассмотреть вопрос роста числа преступлений в ИК 

среде и предупредить их воздействие на людей, рассмотрев порядок действий 

и их дальнейшему противодействию. 

Ключевые слова: Киберпреступление, интернет, законодательство, 

информация, информационно-телекоммуникативные технологии.  

 

PREVENTION OF REMOTE CRIMES IN THE FIELD 

OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

Studilin Egor Sergeevich 

 

Abstract: In this article, the author analyzes the institution of crimes and 

their preventions in the field of information and telecommunication technologies on 

the example of the federal law of 27.07.2006 "On Information, information 

technologies and Information protection". The purpose of the work is to consider 

the issue of the spread of crimes in the field of information and telecommunication 
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technologies and to prevent their impact on people by considering the procedure for 

actions and their further counteraction. 

Key words: Сybercrime, Internet, legislation, information, information and 

telecommunication technologies. 

 

Современному мировому сообществу характерно интенсивное 

развитием телекоммуникаций и компьютерных технологий, а также их 

всеобъемлющее проникновением во все сферы человеческой деятельности.  

Согласно ст. 2 Федерального закона №149-ФЗ информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет» является научно-технологической 

системой, которая предназначена для переноса информации по линии связи, 

доступ к ней осуществляется с помощью средств вычислительного 

оборудования.  

В настоящее время число пользователей информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее – Интернет) непрерывно 

растет. Доступ в сеть полностью открыт и практически не ограничен 

каждому, однако, Интернет, являясь одним из самых крупных средств обмена 

информацией, в то же время порождает риски и возможности осуществления 

противоправных деяний, связанных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

За последние годы в Российской Федерации наблюдается 

стремительное увеличение числа преступлений с использованием 

информационных и телекоммуникативных технологий. Наиболее распро-

страненными видами преступлений, совершаемых с помощью ИТ 

технологий, являются: хищения и кражи денежных средств с лицевых счетов 

граждан на различных площадках, мошенничества, коррупционные 

правонарушения, вымогательства, вовлечения несовершеннолетних в 

различные категории преступлений и многое другое. 

Для того чтобы избежать негативных последствий для себя и своих 

близких, в особенности несовершеннолетних, необходимо быть предельно 

бдительными и помнить основные правила безопасного поведения и общения 

посредством ИТ технологий. 

Цели совершения противоправных действий по средствам ИТ 

технологий могут быть различными, начиная с личного обогащения, 

заканчивая дискредитацией граждан, органов государственной власти, 
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распространением запрещенных сведений, продвижением мыслей о 

экстремизме и терроризме. В связи с условиями пандемии, в 2021 году, 

произошел вынужденный переход на дистанционный формат работы и 

обучения у большого количества граждан. Увеличение количества 

пользователей привело и к увеличению фактов совершения преступных 

деяний. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

период с января по октябрь 2021 года было зафиксировано около 455 тыс. 

преступлений, совершенных с применением ИК технологий, что превосходит 

показатели за такой же период времени 2020 года на 8,1%. Большая часть из 

них (56,6%) относится к тяжким и особо тяжким преступлениям. 

По статистике 67,8% правонарушений, произведенных с применением 

ИК технологий, совершены с использованием сети «Интернет»; 40,6% с 

применением средств мобильной связи. Из общего числа зарегистрированный 

правонарушений, на  преступления, совершенные с применением ИК 

технологий, возросло с 24,2% в период с января по октябрь 2020 года до 

26,6% в 2021 году [2]. 

Средства Интернета могут использоваться на различных этапах 

преступления и для различных целей. Автор учебника «Интернет как 

способ и средство совершения преступления» Дремлюга Р. И. утверждает, 

что «важно отметить разные оттенки этого понятия. В том случае, когда 

Интернет используется как средство для совершения действий 

второстепенного плана, можно говорить о совершении преступлений с 

использованием Интернета. А когда само преступное деяние совершается с 

помощью Интернета, следует говорить о собственно совершении 

преступления посредством Интернета» [3]. 

За совершение преступления в Интернете в зависимости от тяжести 

преступного деяния граждане могут быть привлечены к административной 

или уголовной ответственности. Так, к примеру, пропагандировать 

террористическую деятельность, оправдать ее или призывать к ней, 

подвергаются административному аресту, либо штрафу. Сбыт наркотиков и 

психотропных веществ является правонарушением, за которое грозит 

наказание в виде уголовного преследования. К административной 

ответственности привлекаются лица, которые пропагандируют неуважение 

общества к сведениям о днях воинской Славы, памятных датах России, 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

54 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

негативно относящихся к защите Отечества или публично оскверняют 

символы воинской Славы Российской Федерации. Совершение данных 

преступлений влечет наложение административных штрафов. Также, 

организация азартных развлечений повлечет административную 

ответственность. Унижение достоинства человека или группы лиц по 

половому, расовому, языковому, религиозному и национальному признаку 

влечет наложение административного штрафа. 

В подобных условиях несомненно назрела потребность пересмотра 

определенных положений Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

- УК РФ), а также систематическое пополнение текстов определенных статей 

УК РФ квалифицирующими признаками, предназначенными для верного 

определения способа и/или средства совершения преступления, в 

зависимости от тех сфер исполнения соответствующей противозаконной 

деятельности, которые согласно последним криминологическим 

исследованиям всё чаще рассматриваются как зоны распространения 

киберпреступлений. 

Для наглядности предлагаю рассмотреть наиболее распространенные 

способы совершения преступлений с помощью ИТ технологий и механизм 

противодействия им.  

Для начала стоит рассмотреть одни из самых распространенных из них, 

и затем предоставить порядок действий для избежания пагубных 

последствий. 

1.Обман по телефону. 

Мошенник звонит с незнакомого номера и представляется 

родственником (знакомым) и взволнованным голосом сообщает, что 

задержан и обвиняется сотрудниками правоохранительных органов в 

совершении того или иного преступления (это может быть ДТП, хранение 

оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и даже 

убийство). Для решения вопроса необходима определенная сумма денег, 

которую следует перевести на определенный расчетный счет или передать 

какому-либо человеку. Далее в разговор вступает, якобы, сотрудник 

правоохранительных органов, который уверенным голосом сообщает, что уже 

не раз помогал людям таким образом. В организации обмана по телефону с 

требованием выкупа участвуют несколько преступников. Набирая 

телефонные номера наугад, мошенник произносит заготовленную фразу, а 
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далее действует по обстоятельствам, но нередко человек, которому звонит 

мошенник, сам случайно подсказывает имя того, кому нужна помощь. 

Аналогичным образом могут звонить мошенники сотрудникам 

государственных органов, либо предпринимателям и, представляясь, 

например, руководителем какого-либо государственного органа 

(правоохранительного, надзорного, контролирующего), под предлогом 

приезда комиссии проверяющих  и требуют организовать либо «теплый 

прием» в форме бесплатного предоставления услуг (питание, подарки, 

организация отдыха и т. д.), либо перечислить определенную сумму 

денежных средств на указанный расчетный счет для организации досуга 

проверяющих или достижения необходимых положительных результатов 

проверки.  

Для того чтобы не угодить в «ловушку» стоит прервать разговор и 

перезвонить тому, о ком идет речь (либо в указанный государственный 

орган). Если телефон отключен, нужно связаться с его коллегами, друзьями и 

родственниками для уточнения информации. 

2.SMS-просьба о помощи. 

SMS-сообщения - способ упростить схему обмана для мошенника по 

телефону. Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «Привет, 

у меня проблемы, кинь 700 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню 

сам». Нередко добавляется обращение «мама», «друг» или другие. 

Для того чтобы не стать жертвой данного вида мошенничества, на SMS-

сообщения с незнакомых номеров реагировать нельзя. Это могут быть 

мошенники.  

3.Телефонный номер-грабитель. 

На телефон приходит SMS-сообщение с просьбой перезвонить на 

указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована 

любой причиной: помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со 

связью или с банковской картой и прочее. После того как Вы перезваниваете, 

Вас долго держат на линии. Когда это надоедает, Вы отключаетесь — и 

оказывается, что с Вашего счета списаны крупные суммы. Мошенники 

регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о 

снятии платы за звонок. 

Для того чтобы избежать несанкционированных списаний денежных 

средств необходимо интересующую информацию получать по телефонам 
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указанным на официальных сайтах банков, операторов связи и прочее, а в 

случае если подтвердится необоснованность направленного сообщения, 

направить уведомление оператору связи о нежелательных звонках, тем самым 

включив данный номер в «СПАМ». 

4. Лжепокупатель  

В случае если гражданин разместил объявление о намерении купить 

имущество или товар с ним под видом продавца на связь может выйти 

злоумышленник и предложить внести залог за понравившийся товар, а для 

получения денежного перевода предоставляет покупателю ссылку на 

мошеннический сайт, визуально похожий на официальный сайт банка.  

Чтобы не потерять денежные средства необходимо изучить 

представленную ссылку, быть бдительным! 

5. Фишинг 

Злоумышленник, представляясь сотрудником банка, пытается выведать 

у держателя карты конфиденциальную информацию (реквизиты карты, 

паспортные данные, СНИЛС, логины и пароли, коды с смс). 

Для того чтобы не потерять денежные средства необходимо помнить о 

том, что сотрудник банка данную информацию запрашивать не имеет права и 

сообщать ее нельзя. 

Помните! Никому нельзя сообщать: номер и срок действия карты, 

код подтверждения на обороте карты, коды из СМС – сообщений, 

логины и пароли. Будьте бдительны! Соблюдайте цифровую 

грамотность! 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению договора 

контрактации в современном российском гражданском законодательстве. 

Актуальность выбранной для исследования темы заключается в том, что 

анализируемое соглашение признается основной моделью правового 

регулирования отношений в области сельского хозяйства. В работе 

раскрываются отличительные черты заключения договора контрактации. 

Кроме того, данная статья содержит рассмотрение некоторых 

основополагающих принципов гражданского права. Вдобавок, в работе 

присутствует обозначение и анализ как этапов заключения любых 

соглашений вообще, так и применительно непосредственно к договору 

контрактации. 
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Abstract: Тhis article is devoted to the consideration of the contracting 

agreement in modern Russian civil law. The relevance of the topic chosen for the 

study lies in the fact that the analyzed agreement is recognized as the main model 

of legal regulation of relations in the field of agriculture. The paper reveals the 

distinctive features of concluding a contracting agreement. In addition, this article 

contains a review of some of the fundamental principles of civil law. In addition, 

the work contains a designation and analysis of both the stages of concluding any 

agreements in general and in relation directly to the contracting agreement. 

Key words: А contracting agreement, consensual agreement, agreement, 

agricultural producer, conclusion of an agreement, offer, acceptance, principle. 

 

Вначале следует обозначить, что договор контрактации представляет 

собой соглашение, по условиям которого сельхозпроизводитель обязуется 

реализовать изготовленную им продукцию агропромышленного комплекса 

заготовителю, осуществляющему закупки такой продукции в целях ее 

дальнейшей переработки или продажи [2]. Поскольку указанное соглашение 

является наиболее выгодным для сельхозпроизводителей, предоставляя им и 

обеспечивая их надлежащей или даже усиленной правовой защитой, а значит, 

способствует выравниванию положения контрагентов, видится важным 

обозначить и рассмотреть особенности его заключения.  

Прежде всего, такие действия должны носить добровольный характер, 

то есть соответствовать принципу свободы договора [1]. Указанное 

положение может быть раскрыто в двух аспектах. Во-первых, будущие 

контрагенты обладают правом в принятии самостоятельного решения 

относительно заключения или не заключения договора контрактации вообще. 

Тем не менее, необходимо указать на тот факт, что принудительный характер 

заключения соглашения допускается, но только в виде исключения, в роли 

которого выступает договор о закупке сельхозпродукции для 

государственных нужд [3]. Во-вторых, они наделены возможностью 

подвергнуть соглашение своему автономному регулированию и определить 

его содержание и условия, исходя из задач и целей, складывающихся между 

ними отношений, и руководствуясь собственными интересами и 

потребностями. Так, например, основным обязательством заготовителя 

является выполнение совокупности действий, необходимых для принятия и 

вывоза продукции агропромышленного комплекса, полученной им от 
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сельхозпроизводителя по месту ее нахождения. Однако контрагенты вправе 

указать в тексте своего соглашения и отличный порядок, закрепив принятие 

сельхозпродукции заготовителем в абсолютно любом подходящем сторонам 

месте [2]. 

Кроме того, заключение договора контрактации должно подчиняться 

принципу добросовестности, который предполагает взаимный учет прав и 

законных интересов контрагента по обязательству, оказание ему 

необходимого содействия в достижении цели обязательства и взаимное 

предоставление необходимой информации [1]. Например, сельхозпро-

изводителю необходимо информировать заготовителя о надлежащих 

условиях хранения реализуемой сельскохозяйственной продукции в целях 

создания благоприятных условий для сохранения его прибыли. 

Заметим, что требование добросовестности также следует сочетать и с 

разумностью, то есть с рациональностью и целесообразностью действий 

контрагентов [1]. Указанное положение означает, прежде всего, 

необходимость учета фактически сложившейся ситуации в сопоставлении с 

обычной существующей практикой гражданского оборота. Например, 

существующее между контрагентами соглашение может содержать условия 

об обязанности сельхозпроизводителя реализовать изготовленную им 

продукцию к строго определенному времени. Соблюдение разумного срока 

необходимо, поскольку в случае пропуска исполнения, заготовитель может 

утратить интерес и потребность в сельхозпродукции конкретного вида [2]. 

Отметим, что содержание договора контрактации представляет собой 

множественность определенных контрагентами положений, устанав-

ливающих их права и обязанности, среди которых выделяются условия 

самого существования сделки [1]. К примеру, одним из признаков 

рассматриваемого соглашения выступает консенсуальность, то есть 

признание его заключенным исключительно после согласования 

контрагентами всех существенных условий [6]. К таковым принято относить: 

предмет, содержащий в себе указания о наименовании, количестве, качестве и 

ассортименте сельхозпродукции; срок, устанавливающий возможность 

выбора межу единовременной передачей полного объема сельхозпродукции 

или партиями на протяжении длительного периода [2]. 

Следует остановиться на обозначении этапов заключения договора 

контрактации, среди этих стадий выделяются переговоры, оферта, 
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рассмотрение оферты и акцепт [5]. Переговоры о заключении соглашения 

признаны факультативной стадией и, как правило, обусловленной 

исключительно желанием будущих контрагентов. Данная стадия призвана 

помочь сформировать базу будущих взаимоотношений и разработать 

наиболее приемлемые и подходящие условия соглашения. Надлежит обратить 

внимание, что положения закона указывают на действия, которые признаются 

недобросовестным поведением контрагента во время таких переговоров. 

К ним относится передача недостаточных или заведомо недостоверных 

сведений или сознательное сокрытие обстоятельств, о которых необходимо 

уведомлять контрагента в силу характера договора, а также непредвиденная и 

необоснованная остановка переговоров [5]. Стадия рассмотрения оферты, не 

всегда, но может носить обязательный характер, к примеру, в случае 

заключения договора о закупке сельхозпродукции для государственных нужд. 

Необходимо понимать обязательность стадий оферты и акцепта для 

заключения абсолютно любых соглашений, поэтому надлежит рассмотреть их 

более подробно [7]. 

Офертой принято обозначать само приглашение заключить соглашение, 

обращенное строго определенному лицу. Она, непременно, должна быть 

достаточно определенной, иными словами, включать в себя совокупность 

всех существенных условий договора контрактации и содержать выраженное 

намерение, осуществившего такое предложение лица, заключить соглашение 

с будущим контрагентом. Заметим, что, в целом, допустимы различные 

формы оферты, однако, зачастую, она принимает форму будущего договора. 

Например, государственный контракт, проект которого, в большинстве 

случаев, разрабатывается государственным или муниципальным заказчиком и 

впоследствии направляется сельхозпроизводителю. Он, в свою очередь, в 

течение тридцати дней с момента получения проекта контракта, изучает 

содержащиеся в нем положения и подписывает его. Однако при наличии у 

сельхозпроизводителя возражений или несогласия с обозначенными 

условиями, он вправе составить протокол разногласий, который также 

подлежит передаче вместе с подписанным контрактом [3]. 

Обычно, по получении предложения заключить договор контрактации, 

будущий контрагент предпринимает множество действий, начиная с анализа 

оферты и выработки собственной позиции и заканчивая открытым 

выражением своей воли, доводя ее до оферента. Поэтому под акцептом 
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принято понимать ответ лица, которому была направлена оферта. Он также 

возможен в разных формах, однако он должен предоставить оференту 

возможность воспринять волю акцептанта, направленную на установление 

договорной связи. К классическим формам акцепта принято относить 

подписание договора контрактации или же отправление письма, содержащего 

согласие о заключении соглашения на предложенных условиях. 

Таким образом, договор контрактации может считаться заключенным 

исключительно при соблюдении следующих обязательных требований: 

контрагенты должны прийти к соглашению по всем существенным условиям, 

и форма достигнутого соглашения должна соответствовать правилам, 

предъявляемым к договору контрактации.  

В силу всего вышеизложенного, возможно прийти к выводу, что 

заключение абсолютно любых соглашений должно подчиняться общим 

требованиям и принципам. Сверх того, именно с помощью заключения 

договоров, отношения, возникающие между контрагентами, подвергаются 

саморегулированию, что является наиболее эффективным способом 

организации деятельности, поскольку реализация сторонами собственных 

интересов становится основным стимулом и мотивацией его надлежащего 

исполнения в целях достижения ожидаемых результатов.  

 Следовательно, в качестве критериев надлежащего поведения 

контрагентов представляется возможным обозначить взаимный учет прав, 

интересов и разумных потребностей сторон и недопущение договорного 

оппортунизма, то есть значительного дисбаланса прав и обязанностей [4]. 

Кроме того, усиление мер, направленных на недопустимость эксплуатации 

слабого контрагента, стало причиной укрепления принципов 

добросовестности, договорной справедливости и сотрудничества сторон 

гражданско-правового договора. 
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Аннотация: Ведение судебной документации и информационные 

технологии приобретают все большее значение в правовой системе. 

С появлением цифровизации суды теперь могут хранить большие объемы 

данных и управлять ими более эффективно, чем когда-либо прежде. Новые 

технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), могут помочь 

автоматизировать определенные аспекты обработки документов, а также 

обеспечить соблюдение всех соответствующих законов во время судебного 

разбирательства. 

Ключевые слова: Делопроизводство, судебная система, информа-

ционные технологии. 
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can help automate certain aspects of document processing, as well as ensure 

compliance with all relevant laws during court proceedings. 
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Ведение делопроизводства в судах является важной частью судебной 

системы. Важно обеспечить, чтобы все документы, доказательства и 

свидетельские показания были должным образом задокументированы, 

заархивированы и доступны при необходимости. Ведение документации 

помогает поддерживать целостность судебных разбирательств, предоставляя 

надежный источник для принятия юридических решений, позволяет повысить 

эффективность правосудия [1, c. 17; 2, с. 19]. 

На сегодняшний день имеется значительное число нормативно-

правовых и ведомственных актов, которые регламентируют техническое 

обеспечение функционирования комплексов средств автоматизации 

(к примеру, ГАС «Правосудие»). К ним относятся: Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании», Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-Ф3 

«Об электронной цифровой подписи» и другие. 

Вспышка COVID-19 в начале 2020 года вынудила государственные 

службы перейти на онлайн-операции в течение нескольких недель. 

Для национальных судов это означало переосмысление того, как отправлять 

правосудие. Освещение в средствах массовой информации было 

сосредоточено главным образом на последствиях цифровой трансформации в 

уголовных судах, но быстрое внедрение новых технологий имело место и в 

гражданско-правовой системе. 

Наиболее важным аспектом ведения делопроизводства в судах является 

точность и организованность. Все записи должны поддерживаться в 

актуальном состоянии, упорядочиваться в соответствии с номером дела или 

другими критериями, установленными законодательством, точно 

расшифровываться из оригинальных документов или аудиозаписей и надежно 

храниться с соответствующими ограничениями доступа в зависимости от 

уровня секретности каждого типа документов.  

Судебная система давно известна своим медленным и громоздким 

процессом. Однако за последние несколько десятилетий были достигнуты 

огромные успехи в цифровизации судебной деятельности. С этой целью 

справляется оцифровка судебных протоколов, которая является важным 
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достижением в юридической отрасли. Этот процесс произвел революцию в 

том, как суды управляют данными и отслеживают дела, облегчая адвокатам 

быстрый и точный доступ к информации.  

Цифровое ведение записей помогает сократить бумажную волокиту, 

экономя время как судей, так и адвокатов. Это также позволяет им выполнять 

поиск по большим объемам документов более эффективно, чем когда-либо 

прежде. Кроме того, цифровые записи могут надежно храниться с помощью 

протоколов шифрования, которые защищают конфиденциальную личную или 

деловую информацию от несанкционированного доступа [3, с. 68]. 

В дополнение к преимуществам удобства оцифровки судебных 

протоколов также относят повышение точности изложения материала за счет 

устранения человеческого фактора, связанного с ручной системой подачи 

документов. Кроме того, эти электронные файлы гораздо проще хранить в 

течение длительного времени, чем традиционные бумажные файлы, 

поскольку они занимают меньше физического пространства, оставаясь при 

этом доступными в любое время, если к ним снова потребуется обратиться в 

будущих судебных процессах. 

Наиболее широко IT-технологии внедрены в арбитражных судах. 

Сервис дистанционного веб-участия в судебном заседании был совмещен с 

Картотекой арбитражных дел и системой «Мой арбитр», которые 

обеспечивают возможность подачи документов и доказательств в 

электронном виде с соблюдением требований к их аутентичности, 

возможность дистанционного ознакомления с материалами дела, 

установления личности участников через Единый портал государственных 

услуг [4, с. 118].  

Однако важно учитывать и потенциальные недостатки, связанные с 

цифровизацией судебной деятельности. Например, повышенная зависимость 

от технологий может привести к возникновению новых угроз безопасности в 

ходе судебных разбирательств, таких как попытки взлома или утечки данных, 

которые могут поставить под угрозу конфиденциальные материалы дел или 

доказательства, представленные в ходе судебных разбирательств.  

Кроме того, некоторые критики утверждают, что оцифровка аспектов 

судебных процедур может привести к увеличению предвзятости из-за того, 

что определенные алгоритмы используются для целей принятия решений, а 

не полагаются исключительно на человеческое суждение. Поэтому при 
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внедрении любого вида технологического прогресса в условиях зала суда 

важно, чтобы были приняты адекватные меры как для защиты от 

злоумышленников, так и для смягчения любых потенциальных искажений, 

присутствующих в этих системах, чтобы правосудие могло быть 

справедливым по всем делам, независимо от того, как они были обработаны в 

цифровом формате. 

Использование IT-решений для управления судебными записями 

является важнейшим компонентом эффективного функционирования любой 

судебной системы. Используя технологии, суды могут оптимизировать свою 

деятельность, снизить затраты и повысить точность своих процессов ведения 

документации.  

Одним из способов использования IT-решений в управлении судами 

является использование электронных систем подачи документов. Эти 

системы позволяют адвокатам и другим сторонам, участвующим в деле, 

представлять документы в электронном виде, устраняя необходимость в 

ручном вводе данных или бумажных процедурах подачи документов, которые 

могут занимать много времени и приводить к ошибкам. Кроме того, они 

позволяют сотрудникам судов легко получать доступ ко всем 

соответствующим документам, связанным с каждым делом, без 

необходимости поиска по нескольким физическим файлам или базам данных 

вручную [5, с. 171].  

Следующим вопросом будет использование искусственного интеллекта 

в делопроизводстве в суде. Технология искусственного интеллекта может 

помочь оптимизировать процесс управления и организации большого объема 

данных, облегчая сотрудникам суда быстрый и эффективный доступ к 

важной информации. Автоматизируя определенные задачи, такие как 

классификация документов, поисковые запросы или даже услуги 

транскрипции аудио, эта технология может помочь повысить точность и 

обеспечить экономию средств судебного судопроизводства. 

Одним из способов использования искусственного интеллекта в судах 

является использование алгоритмов обработки естественного языка для 

анализа юридических документов на предмет релевантного содержания или 

ключевых слов, связанных с делами, рассматриваемыми в суде. Это 

позволяет судьям и другому персоналу, участвующему в рассмотрении дела, 

иметь доступ ко всей относящейся к делу информации без необходимости 
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вручную просматривать сотни или тысячи страниц в поисках конкретных 

деталей, необходимых им в ходе разбирательства. Кроме того, 

разрабатываются модели машинного обучения, которые позволяют 

компьютерам “узнавать”, как люди думают при анализе юридических 

документов, чтобы они могли лучше интерпретировать содержание 

документа [6, с. 247]. 

Таким образом, современные технологии значительно улучшили 

традиционные методы, используемые для управления процессами ведения 

судебных записей, что значительно упрощает работу адвокатов, судей и 

другого персонала, участвующего в судебных разбирательствах, 

нуждающихся в быстром доступе к информации, связанной с делами, над 

которыми они могут работать. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению договора 

контрактации в современном российском гражданском законодательстве. 

Актуальность выбранной для исследования темы заключается в том, что 

анализируемое соглашение признается основной моделью правового 

регулирования отношений в области сельского хозяйства. В работе 

раскрываются вопросы о сущности гражданско-правовой ответственности в 

целом, а также уделяется внимание особенностям ответственности 

непосредственно сельхозпроизводителей по договору контрактации. Кроме 

того, данная статья содержит обозначение и характеристику элементов 

состава гражданского правонарушения.  

Ключевые слова: Договор контрактации, соглашение, 

ответственность, сельхозпроизводитель, имущественный вред, причинно-

следственная связь, вина, убытки. 
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FEATURES OF THE RESPONSIBILITY OF PRODUSERS 

OF AGRICULTURAL PRODUCTS UNDER 

THE CONTRACTING AGREEMENT 

 

Fetisova Elena Aleksandrovna 

 

Abstract: Тhis article is devoted to the consideration of the contracting 

agreement in modern Russian civil law. The relevance of the topic chosen for the 

study lies in the fact that the analyzed agreement is recognized as the main model 

of legal regulation of relations in the field of agriculture. The paper reveals 

questions about the essence of civil liability in general and also pays attention to the 

specifics of the responsibility of agricultural producers directly under a contracting 

agreement. In addition, this article contains the designation and characteristics of 

the elements of a civil offence. 

Key words: А contracting agreement, agreement, responsibility, agriculture 

producer, property damage, casual relationship, guilt, material losses. 

 

На сегодняшний день в науке гражданского права все еще остается 

неоднозначным вопрос о сущности гражданско-правовой ответственности, 

общее толкование которой так до сих пор является не сформулированным. 

Однако в качестве основных ее целей, бесспорно, возможно обозначить 

восстановление имущественной сферы кредитора, распределение бремени 

неблагоприятных последствий, воздаяние за осуществленное 

правонарушение.  

В настоящий момент представляется логичным и корректным 

выделение четырех звеньев в структуре состава гражданского 

правонарушения, а именно, сама противоправность деяния, непосредственно 

вред, причинно-следственная связь между ними и вина [6]. В связи с этим, 

видится целесообразным подвергнуть рассмотрению каждое из указанных 

условий более подробно. 

Следует начать с первого элемента, которым является именно 

противоправное поведение. Заметим, что оно представляет собой или 

злоупотребление правом, или пренебрежительное отношение к 

основополагающим принципам гражданского права [1]. Важно также 
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уяснить, что наравне с активными и целенаправленными действиями, 

противоправным может быть вполне признано и пассивное поведение. 

Например, бездействие сельхозпроизводителя, выражающееся в непринятии 

необходимых и достаточных мер в целях обеспечения исполнения им 

условий договора контрактации или в умышленном несоблюдении сроков 

начала изготовления продукции агропромышленного комплекса. 

Вторым элементом, в данном случае, выступает имущественный вред, 

который возможно возместить в натуре или же перевести в денежный 

эквивалент, то есть покрытие убытков [2]. Например, в число обязанностей 

сельхозпроизводителя входит совершение всей совокупности действий, 

достаточных для должного уведомления контрагента о невозможности 

осуществления реализации сельхозпродукции, так как обозначенная 

процедура позволяет заготовителю значительно уменьшить размер убытков, 

подготовившись к замещающей сделке.  

Необходимость причинно-следственной связи между поведением 

правонарушителя и возникшим вредом обусловлена двумя ее функциями: 

установление вида и общего объема вреда, определение пределов 

непосредственно возмещения. В данном случае не обойтись без четкого 

понимания того, что далеко не любая взаимосвязь явлений выступает в роли 

отношений причины и следствия, а среди нескольких неравноценных 

обстоятельств необходимо выделить основное, главное условие, которое и 

является причиной [7]. 

Заметим, что гражданско-правовое толкование вины базируется на 

объективном стандарте манеры поведения, требуемом от участника 

правоотношений, порождаемых договором контрактации. Именно его 

несоблюдение и выдвигается в роли достаточного основания для констатации 

противоправности поведения, которое, в подавляющем большинстве случаев, 

означает и наличие вины правонарушителя [2]. Стоит обратить внимание, что 

правонарушитель обладает возможностью доказать, что, с учетом 

заслуживающих уважения обстоятельств конкретного дела, требование от 

него совершения всех действий, исходящих из обычного стандарта 

поведения, необоснованно. Кроме того, необходимо принятие во внимание не 

только действий правонарушителя в момент причинения им вреда, но и его 

предшествующее поведение. Например, сельхозпроизводитель, изначально 

заключивший соглашение на заведомо невыполнимое количество 
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реализуемой продукции сферы сельского хозяйства, не вправе относить такое 

ненадлежащее исполнение к следствию неблагоприятных погодных условий 

[8, с. 84]. 

Отметим, что зачастую подлежат разграничению и формы вины в виде 

умысла и неосторожности, включающей в себя грубую и легкую степени 

небрежности. Так, вред, явившийся следствием умысла самого потерпевшего, 

не подлежит возмещению абсолютно во всех случаях. Однако грубая 

неосторожность, содействовавшая возникновению или увеличению размера 

вреда, влечет за собой уменьшение размера возмещаемого вреда в 

зависимости от степени вины сторон [2]. Обратим внимание, что грубой 

принято именовать такую степень неосторожности, при которой контрагент 

не исполняет самые элементарные стандарты поведения, известные каждому. 

Так, сельхозпроизводитель будет нести ответственность как за умышленное 

нарушение договора контрактации, так и за неосторожное, например, в 

случае непринятия надлежащих мер по борьбе с вредителями. 

В соответствии с базовым правилом об ответственности 

сельхозпроизводителя, она наступает исключительно в случае наличия его 

вины, вызванной полным неисполнением или ненадлежащим выполнением 

обязанностей [2]. Действительно, обозначенное положение по праву можно 

отнести к исключению [1]. Однако вина всегда предполагается, ровно до того 

момента, пока должником не будет доказано обратное [4]. 

За вычетом отсутствия вины, основанием освобождения сельхо-

зпроизводителя от ответственности также признается и появление 

обстоятельств непреодолимой силы, которые полностью должны 

соответствовать следующим трем признакам, а именно, быть чрезвычайными, 

непредотвратимыми, относящимися  к конкретным условиям [1]. К таковым 

зачастую принято относить явления природного и социального характера, 

например, наступление засухи или отраслевые забастовки. Указанные 

ситуации можно считать неизбежностями исключительно, если контрагенты 

не в состоянии были предвидеть и предотвратить их [3]. Отметим, что 

применять критерий непредотвратимости допустимо, если абсолютно любой 

участник гражданского оборота, выполняющий аналогичную с должником 

деятельность, не в состоянии был бы избежать конкретного явления или его 

последствий [4]. 
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В заключении необходимо обратить внимание, что возмещение 

убытков представляет собой универсальную санкцию гражданско-правовой 

ответственности. Это, так называемые, траты потерпевшего, которые он 

претерпел или будет нести в целях восстановления своего нарушенного 

права, иными словами, полная потеря или нарушение целостности его 

имущества (реальный ущерб) или неполученные им доходы (упущенная 

выгода) [1]. Следует считаться с тем, что поскольку под упущенной выгодой 

принято понимать именно неполученный доход, необходимо акцентировать 

внимание, что ее расчет, в большинстве случаев, носит неточный, 

предполагаемый характер, однако указанное положение не является 

причиной отказа в иске [5].  

Таким образом, согласно общим правилам, для возникновения 

обязательства из причинения вреда необходимо наличие совокупности всех 

перечисленных выше условий, и закон возлагает ответственность на 

сельхозпроизводителей исключительно при наличии виновных действий или 

бездействия. 
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Актуальность темы обусловлена всеобщей цифровизации информации, 

где в всемирноизвестной сети на постоянной основе находятся способы 

спекуляции и хищения интеллектуальной собственности. Стоит также 

добавить, что данная проблема охватывает весь мир, где каждое государство 

стремиться урегулировать информационную среду и защитить ее. Объектом 

исследования являются гражданские отношения, возникающие в сфере 

защиты авторских прав. Предмет исследования составляют правовые нормы, 

регулирующие указанные отношения, а также практика их применения. Цель 

работы – исследование теоретических и правоприменительных основ защиты 

авторских прав, выявление проблем правового регулирования в данной сфере 

и внесение предложений по их устранению. 

Авторское право — это совокупность гражданско-правовых норм, 

которые: 1) устанавливают условия произведения науки, литературы и 

искусства охраняемым объектом; 2) устанавливают основания возникновения 

и порядок осуществления интеллектуальных прав на произведение; 

3) регулируют отношения по поводу использования произведения и 

распоряжения правами на произведение; 4) предусматривают охрану 

интеллектуальных прав на произведение и способы их защиты.  

Историческая эволюция авторского право в Российской Федерации 

уникально. Во-первых, защита интеллектуальной собственности зарождается 

позже чем в Европе, примеру тому может служить Статуя Королевы Анны 

1710 года в Англии. России первоначальные законы, регулирующие 

авторские взаимоотношения, были приняты лишь во второй четверти 

XIX столетия. Свое начало авторское право берет с государственной 

монополии в книгоиздательстве, которое сохранялось вплоть до конца 

XVIII века. Произошло это из-за всеобщего распространения печатного 

станка и ужесточением цензуры, были специальным ведомствам по делам 

печати, чтобы регулировать данный процесс. Ключевое событие авторское 

право до XVIII века — это утверждение Положения, установившего 

принципы и нормы оплаты авторского вознаграждения в 1803 году, после 

которого авторы произведений могли получить прибыль. Основные моменты 

данного периода является процесс не восприятия взаимоотношений авторов и 

издателей, как предмет для правового регулирования, а также акцентом на 

регулировании прав издательств и казенных учреждений, занимающихся 

печатанием. 
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Серьезным шагом к либерализации этой сферы стало принятие в 1911 г. 

Закона об авторском праве, за основу которого были взяты законы Германии, 

а также фрагменты Бернской конвенции. Важным отличием от аналогичных 

европейских законов об авторском праве была свобода перевода — любой 

текст мог быть без запретов или без получения разрешений переведен с 

русского языка на любой другой язык. Однако после Октябрьской революции 

1917 г. теряет юридическую силу всё законодательство, включая закон 

«Об авторском праве» 1911 г. Также в период кодификации законодательства, 

было решено выделить авторское право в виде самостоятельного раздела в 

Основах гражданского законодательства СССР. Именно в 1993 году был 

принят закон РФ «Об авторском праве смежных правах», который действует 

до сих пор. Также период XX века является особенным так как авторское 

право стало подразделяться на личное и имущественное, и для охраны 

произведения не требовалось соблюдения формальных процедур. Также 

следует отметить, что действующий закон объединил в себе охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. 

Однако на сегодняшний день в законодательстве Российской 

Федерации и правоприменительной практике в сфере авторского права 

остается ряд нерешенных проблем, среди которых можно деком-

мунизировать: распространение в сетях информационной связи произведений 

литературы, науки и искусства с нарушением авторских и/или смежных прав; 

отсутствие единых критериев защищенности произведений (вопрос об 

авторском праве); 

В настоящее время наиболее обсуждаемой проблемой авторского права 

является распространение произведений литературы, науки и искусства в 

информационных и телекоммуникационных сетях, включая Интернет, где 

нарушаются авторские и/или смежные права. 

За незаконное размещение, воспроизведение, использование и 

распространение объектов авторского права в сети «Интернет» 

правообладатель, обратившийся за защитой прав, вправе требовать 

компенсацию в размере от 10 000 до 1 000 000 рублей. Несоблюдение 

авторских прав в сети Интернет является противоправным деянием, суть 

которого заключается в распространении, копировании и использовании 

произведений науки, литературы и искусства, охраняемых авторским правом, 
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без разрешения автора или правообладателя либо в нарушение 

законодательства об авторском праве. Условия соглашения об использовании 

таких произведений. К основным способам нарушения авторских прав 

относятся незаконное воспроизведение и распространение произведений, а 

также плагиат.  

В настоящее время защита интеллектуальной собственности 

переживает глобальный поворотный момент, и соответственно изменится ее 

парадигма. - Проследить исторические закономерности развития и 

применения отечественного уголовного законодательства об ответственности 

за нарушение авторских и смежных прав, выявить функциональное 

назначение ст. Статья 146 и ст. Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Статьи 147 и 180 УК РФ определяют содержание таких понятий, как 

«интеллектуальная собственность», «контрафакция», «лицензирование», 

«правомерность», «аудиовизуальные произведения», «правообладатель», 

выявить и проанализировать вопросы уголовной ответственности и 

назначения наказания в части 1 и 2 ст. 146 УК РФ и на этом основании 

предлагает усовершенствовать практику применения данных норм УК. 

В итоге всего вышеперечисленного, следует сказать, что на 

сегодняшний день в законодательстве РФ по авторским и смежным правам 

наибольшая необходимость реформирования, направленного на соблюдение 

правовых норм в общественных отношениях и современном уровне передачи 

данных.           

Это обстоятельство порождает необходимость более глубокого 

совершенствования правовой базы, принимая во внимание вышеуказанные 

проблемы с обязательным учётом прав и правовых интересов каждой 

категории субъектов авторского права. 
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Сравнительное исследование правовых систем и правовых семей 

проводились достаточно давно, однако, в качестве нового направления эти 

исследования были собраны воедино только во второй половине XX в. 

Основоположниками системного подхода принято считать Р. Шлезингера, 

Р. Давида, Х. Кетца и т.д. Они создали новое направление исследований, 

выделили правовые общности, назвав их системами или семьями. Следует 
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отметить тот факт, что в России особое влияние получила работа Р. Давида 

[1, с. 127].  

Если посмотреть на 193 государства, входящих на сегодняшний день в 

состав ООН, то можно прийти к выводу, что есть множество похожих между 

собой и в то же время совершенно разных правовых систем стран-участниц 

данной организации. Очевидным является то, что существенно схожи между 

собой правовые системы капиталистическихстран, расположенных на разных 

континентах. На сегодняшний день в правовой науке сформированы 

некоторые критерии, которые позволяют классифицировать правовые 

системы: нормотворчество, т.е. способ создания правовых норм и их 

группирование; нормативный компонент (правовые акты, правовые 

принципы, нормы, институты, отрасли и т.д.); характер правоприменения; 

правовая идеология; правовая культура как часть культуры, принятой в 

обществе [2, с. 83].  

Главным критерием для классификации служит социальная сущность 

права. Различия в социальной сущности хорошо проявляются в первую 

очередь в публичном праве. Так, например, согласно статье 15 Конституции 

КНР 1982 г. Принципы права КНР – «социалистического государства 

демократической диктатуры народа, руководимой рабочим классом». 

Совершенно иной подход в Саудовской Аравии, которая является 

«исламским государством», а власть принадлежит сыновьям сыновей первого 

в истории короля, о чем указано в ст. ст. 1, 5 Основного низама об 

управлении 1992 г. 

Говоря о классификации, следует отметить, что наиболее часто принято 

выделять следующие правовые системы: англосаксонская правовая система; 

романо-германская правовая семья; исламо-иудейская правовая семья; 

обычная правовая система; социалистическая правовая система.  

Англосаксонской правовой системе характерно то, что особое место в 

системе источников права занимают судебные прецеденты. Они являются 

главным источником права. Но это далеко не значит, что в данной правовой 

системе нет правовых норм. Но специфика данного вопроса состоит в том, 

что силу статутное право приобретает после формирования определенного 

количества прецедентов. Англосаксонская система существует на 

сегодняшний день в таких странах, как Великобритания, Канада, Австралия, 

Либерия и т.д. Полномочия судей в государстве постепенно расширялись. 
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На основе вынесенных судьями решений постепенно складывалось общее 

право [3, с. 36]. В современных условия англосаксонская правовая система 

претерпевает существенные изменения. Причиной таких перемен является 

необходимость унификации права и правовых институтов.  

Романо-германская правовая система господствует в России, Германии, 

Франции, Турции и т.д. Свое начало данная правовая семья берет с периода 

рецепции древнеримского частного права [4, с. 47]. Ведущее место здесь 

занимают нормативно-правовые акты, которые принимает высший орган 

законодательной власти государства. Однако, следует отметить и тот факт, 

что для стран, представляющих классическую романо-германскую правовую 

систему, в последнее время возрастает роль судебных решений.  

Исламо-иудейская правовая система существует в Израиле и в ряде 

стран исламского мира. Эта система является религиозной, т.е. в ней нет 

светского права, а нормы подчинены религиозным догматам. Законы здесь 

основываются на священных книгах – Корана и Торы, выступающими в 

качестве своего рода конституций. Именно на основе священных текстов в 

данных странах порядок ответственности за правонарушения и преступления. 

Обычная правовая система существует в странах, в которых главное 

место занимают обычаи. На основе этих обычаев и создается правовая 

система государства. В случае несоответствия правового акта обычаям 

народа, он просто не будет принят им. Данная правовая система действует в 

Мадагаскаре и Папуа-Новой Гвинеи.  

Социалистическая правовая система была создана, как известно, в 

России после установления социалистической власти в 1917 г. Ее 

фундаментом выступает марксистско-ленинская идеология функциониро-

вания общества. Особенной данной правовой системы заключается в том, что 

производится централизованное управление экономикой, отсутствует частная 

собственность, особое влияние на право оказывает господствующая 

коммунистическая идеология.  

Подытоживая все выше сказанное, можно сделать следующий вывод. 

В силу большого разнообразия существующих на сегодняшний день в мире 

государств, их правовые системы носят достаточно отличительный характер. 

Но в то же время, нельзя отрицать, что для большинства стран свойственно 

оглядываться на опыт других государств, перенимать их успешную практику, 

адаптировав под свои реалии. Немаловажно и то, что многие правовые 
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системы имеют один исторический корень формирования, как романо-

германская правовая семья.  
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Аннотация: В данной статье проведена оценка общей вестибулярной 

устойчивости баскетболистов 14-15 лет, находящихся на начальном этапе 

спортивной подготовки. Выявили, что на достаточном уровне сформированы 

навыки в тестировании на динамическое равновесие, с данным нормативом 

справляются 87,5% баскетболистов. Большая часть испытуемых не 

справляется с выполнением норматива: выполнение Пробы Ромберга и 

тестировании на способность перестроения движений – 75% и 87,5%, броски 

со штрафной линии после поворотов в прыжке – 62,5%, соответственно. 

Ключевые слова: Баскетбол, мальчики, вестибулярная устойчивость, 

координация, тренировочный этап. 

 

ASSESSMENT OF THE OVERALL VESTIBULAR STABILITY 

OF BASKETBALL PLAYERS AGED 14-15 

 

Zybin Ignatiy Arturovich 

Voronin Konstantin Viktorovich 

 

Abstract: Тhis article evaluates the overall vestibular stability of basketball 

players aged 14-15 years who are at the initial stage of sports training. It was 

revealed that skills in testing for dynamic equilibrium are formed at a sufficient 

level, 87,5% of basketball players cope with this standard. Most of the subjects do 

not cope with the implementation of the standard: performing the Romberg test and 
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testing for the ability to rearrange movements – 75% and 87,5%, throws from the 

penalty line after turns in the jump – 62,5%, respectively. 

Key words: Basketball, boys, vestibular stability, coordination, training 

stage. 

 

Баскетбол – это один из видов спорта, в котором на первый план 

выходят физические качества, которые в других видах спорта могут быть не 

задействованы вовсе, либо быть не важны. Вестибулярная устойчивость – это 

способность организма человека выполнять различные действия правильно с 

учетом влияния посторонних факторов и раздражителей, к ней же относится 

равновесие человека и способность сохранять его в разных ситуациях [5]. 

Баскетбол – это игра, которая максимально насыщена различными 

элементами. Если взять за основу игровые виды спорта и подсчитать, сколько 

основных элементов выполняет во время матча спортсмен – 

среднестатистический баскетболист будет лидировать в данном подсчете. 

В выполнении практически любого из элементов в баскетболе важна 

вестибулярная устойчивость. 

Цель: выявить уровень сформированности вестибулярной устойчивости 

у детей баскетболистов 14-15 лет. 

Объекты и методы исследования. В исследовании приняли участие 

8 мальчиков 14-15 лет, занимающиеся баскетболом в течение 2 лет. 

Исследование проводили на базе ФСК «Солонцы». Проводили пробу 

Ромберга [2], а также базовые тесты на оценку уровня развития 

вестибулярной устойчивости: тестирование на динамическое равновесие, 

тестирование способности к перестроению движений, броски со средней 

дистанции после прыжков с разворотом на 180 градусов. Описание тестов 

представлено ниже. 

 Тестирование на динамическое равновесие – ходьба по 1.

гимнастической скамейке. Данное тестирование проводится на длинной 

гимнастической скамейке, испытуемым предлагает пройти по скамейке, 

сохраняя равновесие, секундомером высчитывается время, за которое каждый 

испытуемый проходит отрезок по гимнастической скамейке в одну сторону, 

выполняет разворот и проходит обратно. 

 Тестирование способности к перестроению движений - 2.

передвижения в защитной стойке после удержания равновесия на полусфере с 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

87 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

закрытыми глазами, высчитывалось количество верных отрезков, 

(максимальное число верных отрезков - 5) которые пробежал спортсмен в 

защитной стойке после удержания равновесия на полусфере в течение 

30 секунд.  

 Броски со средней дистанции после прыжков с разворотом на 3.

180 градусов - спортсмен выполняет 6 прыжков в движении с разворотом на 

180 градусов (3 прыжка по часовой стрелке и 3 прыжка против часовой 

стрелки), продвигаясь к заданной и отмеченной заранее точке на средней 

дистанции, после чего совершает бросок, высчитывалось количество 

попаданий из 10 попыток.  

Статистическая обработка данных проводилась стандартными 

методами [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первым было проведено 

тестирование сгибания и разгибания рук в пробе Ромберга. Проба Ромберга 

выполняется в положении стоя, руки вытянуты вперед, пальцы слегка 

раздвинуты, стопы плотно прижаты друг к другу. Испытуемый сначала 

некоторое время стоит с открытыми глазами, затем оценивается его 

устойчивость при отсутствии зрительного контроля над равновесием, для 

чего ему предлагается закрыть глаза. Когда испытуемый закрывает глаза, 

начинается отсчет времени, после чего испытуемый из исходного положение 

выполняет неспешные сгибания и разгибания рук. Выявили, что этот 

показатель составил 40,2±0,3 секунды, что не соответствует норме, которая 

для данного возраста составляет 48 секунд [4]. Доля детей, выполнивших 

норматив, составила 25%, не выполнивших – 75%. Во втором тесте в среднем 

по группе был выявлен показатель 7,6±0,2 секунды, что соответствует норме, 

которая составляет 7,5 секунды [1]. В целом доля детей, выполнивших 

норматив, составила 87,5%, не выполнивших – 12,5%. Также анализировали 

способность баскетболистов к перестроению движений. В среднем по группе 

выявили, что этот показатель составил 2,5±0,2 попаданий, что ниже нормы, 

которая составляет 3 попадания [1]. В целом доля детей, выполнивших 

норматив, составила 12,5%, не выполнивших – 87,5%. Тест «Броски со 

штрафной линии после поворотов в прыжке» является одним из ключевых 

элементов, демонстрирующих уровень вестибулярной устойчивости и 

способности к перестроению баскетболистов. В среднем по группе выявили, 

что этот показатель составил 5,5±1,6 – это не соответствует норме, которая 
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составляет 6 попаданий [4]. В целом доля детей, выполнивших норматив, 

составила 37,5%, не выполнивших – 62,5%. 

 

 
 

Рис. 1. Группа занимающихся, выполнившая норматив 

 

Заключение. Таким образом, оценка уровня развития вестибулярной 

устойчивости у детей 14-15 лет, выявила проблемные зоны. Данный возраст 

представляет интерес, поскольку дети старшего возраста находятся на 

начальном этапе тренировочной подготовки, в данном случае важно в 

ускоренном темпе проходить подготовку баскетболистов и устранять 

пробелы в развитии вестибулярной устойчивости. Большая часть испытуемых 

не справляется с выполнением норматива: выполнение Пробы Ромберга и 

тестировании на способность перестроения движений – 75% и 87,5%, броски 

со штрафной линии после поворотов в прыжке – 62,5%, соответственно. 

На достаточном уровне сформированы навыки в тестировании на 

динамическое равновесие, с данным нормативом справляются 87,5% 

баскетболистов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические 

аспекты учебной мотивации, отражаются виды мотивов и стадии 

формирования мотивации. Мотивация определяет целенаправленность, 

процесс непрерывного движения к обозначенной цели. Настоящая статья 

раскрывает условия формирования мотивации обучающихся начальных 

классов.  

Ключевые слова: Мотивация, мотив, учебная мотивация, младший 

школьник, познавательный интерес. 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF LEARNING MOTIVATION 

OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 

Kovalenko Arina Sergeevna 

 

Abstract: This article discusses the psychological aspects of educational 

motivation, reflects the types of motives and stages of motivation formation. 

Motivation determines purposefulness, the process of continuous movement 

towards a designated goal. This article reveals the conditions for the formation of 

motivation of primary school students. 

Key words: Мotivation, motive, educational motivation, junior student, 

cognitive interest. 

 

Учебная мотивация – это средства и методы, целенаправленно 

приводящие учащихся к эффективной познавательной деятельности.  Целью 
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мотивации является проявление способностей каждого ученика благодаря 

заинтересованности, чтобы сделать обычный учебный процесс менее 

формальным.  

Определение «мотивация» было выявлено в трудах М. В. Матюхиной и 

объясняло причины поведения «живой составляющей» нашей планеты. 

Побуждение к действию [1]. 

Успешность учебной деятельности ребёнка зависит от практического 

мотивирования ученика. Учебная мотивация включает в себя несколько 

элементов (табл.1). 

 

Таблица 1 

Учебная мотивация 

индивидуальное 

отношение к 

учению 

группы 

мотивов 
цель 

отношение к 

мотивации 
эмоции потребности 

 

Любое учение должно быть осмысленно. Ребёнок должен чувствовать 

свою значимость в процессе обучения, что непременно будет способствовать 

формированию у ребёнка внутреннего стремления к знаниям. Важное 

значение здесь приобретает ориентация на возраст обучаемых, чтобы 

правильно использовать способы подачи информации. В этом пункте должны 

быть учтены все аспекты, составляющие привычную для ребёнка среду – 

система его идеалов, виды мотивов, ценностей, заимствованных из семьи, 

окружения (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Виды мотивов  

познавательные социальные внутренние внешние 

 

Познавательные мотивы характеризуют стремление ребёнка к 

самореализации при самостоятельном поиске знаний, с учётом 

рационализации своего труда, заинтересованности.  

Социальные мотивы подразумевают умение взаимодействовать в 

социуме. У ребёнка развивается стремление быть лучшим, быть лидером, 
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более качественно выполнять поставленные задачи. Ребёнок учится 

анализировать, совершенствуясь – всё это основа самовоспитания. 

Мотивы можно разделить на внутренние и внешние (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Внутренние и внешние мотивы 

Внутренние Внешние 

самопознание, самореализация, 

познавательный интерес 

обязательное обучение, получение статуса 

под контролем взрослых 

 

Из этого сравнения следует необходимость формирования у учащихся 

внутренних мотивов во избежание неудач. Уверенное движение к 

достижению успехов в выбранной цели.  

Согласно модели Е.П. Ильина, формирование мотивации проходит 

несколько стадий [2, c.12]. 

1 стадия. Первичный мотив и его формирование. Стремление к 

активности, принятие потребностей, устранение нужды. Самого осознания 

мотива данная стадия не имеет. 

2 стадия. Активность, основанная на внутреннем и внешнем поиске. 

Она включает следующие этапы: оценка ситуации, мысленное 

прогнозирование возможных последствий на пути достижения цели, выбор 

средств достижения цели. 

3 стадия. Целенаправленный выбор пути. Появляется стремление 

достигнуть цель, сознательное побуждение к действию.  

Согласно Е.П. Ильину, любое действие, поступок проходят через 

призму внешних и внутренних факторов [2].  У обучающихся начальных 

классов – не исключение. 

Этап развития детей младшего школьного возраста охарактеризован 

включением ребёнка в групповую социальную деятельность. Интерес к школе 

у ребёнка выражен достаточно сильно. Как к чему-то новому, неизведанному.  

У ребёнка доминирует интерес к внешней стороне нахождения его в 

школе (покупка школьной формы, атрибутов для учения). Постепенно 

появляется интерес к своей деятельности на этом этапе (первые буквы, первое 

внимание со стороны учителя). И только спустя некоторое время – к самому 
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учебному процессу, если вовремя сформировать познавательный интерес у 

ребёнка. 

Учебная мотивация у младших школьников охватывает 5 уровней. 

1 уровень – наличие у детей познавательного мотива. Ученики 

старательно выполняют задания, внимательно следят за учителем, стараясь 

получить похвалу. 

2 уровень – хорошая учебная мотивация, основанная на успешной 

учебной деятельности. 

3 уровень – внеучебная школьная позитивная деятельность, общение с 

друзьями, удовлетворение от наличия школьных атрибутов. 

4 уровень – низкая мотивация. Неохотно посещают школу, трудно 

адаптируются в школе. 

5 уровень – негативное отношение к школе, непринятие социума, 

агрессия [3, с. 2]. 

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что мотивация – это, 

прежде всего, совокупность психологических причин, определяющих 

поведение и активность ребёнка. С самого начала. 

Чтобы мотивы были реализованы, ученик должен иметь обоснованные 

цели, которые он способен достичь в процессе обучения. Здесь помощь 

учителя неоднозначна и важна. Цели различны по содержанию: от 

внимательного выполнения отдельных заданий до постановки перспективных 

целей. Это будет формировать ребёнка как целеустремленную личность с 

определённой нравственной устойчивостью.  

Когда мотив имеет для ученика индивидуализированное отношение к 

действительности, то он выражается через отношение ученика к тому 

процессу, ради которого разворачивается его активная деятельность, т.е. 

инициативность, любознательность, склонности к формированию 

познавательного интереса. Позитивное отношение к мотивации требует 

систематической стимуляции, чтобы развить устойчивый интерес к 

обучению. Эмоциональная часть мотивации не менее важна. 

Положительные эмоции – одна из основных форм мотивации ребёнка. 

Стремление к доверительным отношениям между учителем и учеником, 

важная составляющая в преодолении трудностей на пути к достижению целей 

в процессе обучения.  
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П. В. Симонов отвёл эмоциям определенную роль, так как именно они 

формируют поведение ребёнка при удовлетворении потребностей, являясь 

регулятором оценочно-компенсаторных функций [4, c. 82]. 

В XX веке американским психологом А. Маслоу была предложена 

концепция иерархии потребностей, смысл которой заключён от перехода 

человека по потребностям от низшего уровня к высшему. 

К низшему уровню относятся базовые физиологические потребности 

человека (удовлетворение примитивных инстинктов индивида, например): 

 Чувство голода. 1.

 Инстинкт самосохранения – безопасность, стабильность. 2.

 Реализация себя в социуме, нравственность. 3.

 Переход к высшему уровню – удовлетворенное самооценивание, 4.

общественное признание. 

 Самореализация, раскрытие потенциала, самоактуализация. 5.

Что характерно из данной иерархии – это невозможность без 

компенсирования нужд низшего уровня обрести устойчивую положительную 

динамику в реализации нужд более высокого уровня у индивида [5, c. 41]. 

В. К. Вилюнас также подметил, что удовлетворение потребностей 

индивида актуализировано деятельностью через направленность и 

обнаружение цели [6, c. 80]. 

Важно мотивировать ребёнка на успех с использованием методов 

поощрения. Дети чутки к похвале и стремятся «заслужить» внимание 

учителя. Причём поощрять необходимо и менее успешных детей, чтобы 

способствовать мотивации к учению. Слабоуспевающим учащимся 

ощущение ситуации успеха очень важно [3]. 

Учитель и родители формируют учебную мотивацию у ребёнка 

изначально. Учитель – ребёнок – родители – неделимая взаимосвязь и одно из 

звеньев мотивации к плодотворному получению знаний.  

Таким образом, одной из важнейших проблем педагогики является 

формирование учебной мотивации. Младший школьный возраст является 

основой («фундаментом») для последующего обучения. Одной из главных 

целей индивида – получение качественного образования, что, в свою очередь, 

невозможно без сформированной мотивации к учению. 
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Аннотация: Современный спорт представляет собой многолетний 

процесс подготовки спортсменов к достижению высокого спортивного 

мастерства. Подготовка юных футболистов должна основываться на 

определенной методике тренировки, обеспечивающей становление 

спортивного мастерства, рост функциональных возможностей и их 

максимальную реализацию. Представленные материалы не претендуют на 

законченное исследование, а являются его началом. 

Ключевые слова: Физическая подготовка, футболисты 6-7 лет, 

тренировка. 

 

PHYSICAL TRAINING OF YOUNG FOOTBALL 

PLAYERS AGED 6-7 AT TRAINING SESSIONS 

 

Panishev Yury Sergeevich  

 

Abstract: Modern sport is a long-term process of preparing athletes to 

achieve high sportsmanship. The training of young football players should be based 

on a specific training method that ensures the formation of sportsmanship, the 

growth of functional capabilities and their maximum implementation. 

The presented materials do not claim to be a completed study, but are its beginning.  

Key words: Рhysical training, football players aged 6-7, training. 

 

Подготовка юных футболистов – актуальная проблема современного 

футбола. В игровых видах спорта, ярким представителем которых является 

футбол, на результативность, как отдельного матча, так и серии игр 
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решающее влияние оказывает уровень физической подготовленности 

игроков. Известно, что физические качества закладываются в определенные, 

сенситивные, периоды, причем на возраст 7-9 лет попадает сразу три таких 

периода, связанных с развитием гибкости, ловкости, быстроты движений [1].  

Любой вид спортивной подготовки обеспечивается подбором 

определенных средств, методов. Как известно, только на начальных этапах 

тренировки юных спортсменов развитие силы, скорости, выносливости, 

ловкости и гибкости дает положительные результаты. Общая физическая 

подготовка предполагает всестороннее развитие физических способностей, 

специальная – развитие качеств и функциональных возможностей, 

специфических для футбола.   

Правильно спланированные футбольные тренировки поддерживают 

правильное физическое и двигательное развитие детей и оказывают 

положительное влияние на развитие контроля баланса тела. Важным 

аспектом тренировок является подбор нагрузок таким образом, чтобы они 

приносили пользу и поддерживали естественное онтогенетическое развитие 

игроков на каждом этапе тренировки. В футболе игровые ситуации постоянно 

меняются, следовательно, двигательные способности должны быть постоянно 

адаптированы к этим ситуациям. Эта игровая парадигма включает в себя 

множество этапов двигательной отработки, таких как структурирование 

соответствующей двигательной программы: изменение скорости и 

направления бега, прыжок, удар по мячу и захват.  

По мере роста организм меняется, адаптируясь к программе 

упражнений и повышая двигательные возможности детей, которые постоянно 

занимаются футболом. Детям 7 лет рекомендуемое количество тренировок – 

один раз в неделю. Продолжительность тренировки должна составлять 40 – 

45 минут, что считается оптимальным. Если подталкивать ребенка за пределы 

этого оптимального уровня, то это может плохо сказаться на его физическом 

здоровье.  

Возраст 6-7 лет характеризуется высокой интенсивностью нервных 

процессов, большой эластичностью и подвижностью суставо-связочного и 

мышечного аппарата, самым непосредственным образом влияющих на 

применение средств физической подготовки. Это накладывает ряд 

ограничений на применение некоторых физических упражнений силового 

характера – в частности, из-за слабости мышц брюшного пресса и спины, 
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нежелательно в возрасте 6-7 лет включать в тренировочное занятие 

упражнения, выполняемые в изометрическом и статическом режимах. 

Наиболее оптимальным вариантом является динамический режим, в полной 

мере позволяющий решать задачи воспитания физических качеств [3].  

Среди ведущих физических качеств – силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости – следует особо выделить скоростно-силовые 

способности, позволяющих в наиболее полной мере решать задачи 

физической подготовки в данном возрасте, поскольку применение 

физических упражнений скоростно-силовой направленности способствует 

повышению специальной выносливости юных футболистов. На этапе 

начальной подготовки в футболе целесообразно применять максимально 

возможный для данного возраста диапазон физических упражнений, а именно 

броски и ловлю мяча на месте и в движении, прыжки на одной и на двух 

ногах через препятствия различной высоты, специальные беговые 

упражнения, ускорения на различные отрезки. Очень важно включать в 

процесс подготовки подвижные игры, игры-эстафеты, элементы других 

спортивных игр – волейбола, баскетбола, гандбола. Мяч в данном случае 

может быть любого размера, что дополнительно позволяет развивать 

тактильные чувства [2].  

На особом месте находится применение акробатики и гимнастических 

упражнений, позволяющих формировать целый комплекс двигательно-

координационных умений. Применение в спортивной подготовке юных 

футболистов беговых отрезков различной протяженности, прыжковых 

упражнений, бросков, должно сопровождаться систематическим контролем 

[4], ввиду того, что слишком частое, либо наоборот редкое включение тех или 

иных физических упражнений, способно привести к снижению роста 

физической подготовленности, нарушению двигательного стереотипа. На 

основе объективной оценки уровня развития физических качеств у юных 

футболистов, и строящемся на ее основе перспективном планировании 

физической подготовки, должны решаться основные задачи данного этапа 

спортивной подготовки - расширение двигательного опыта, воспитание 

физических качеств, укрепление опорно-двигательного аппарата, умения в 

целом владеть своим телом, правильно падать, находить баланс в сложных 

игровых ситуациях [5]. 
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Исходя из этого, следует отметить, что влияние физической подготовки 

на функциональное состояние очень высоко, необходимо конкретно 

подходить к подготовке юных футболистов с учётом их состояния на каждом 

периоде подготовки как физического, так и психологического. Подбирая 

упражнения по ОФП необходимо учитывать психологические особенности 

игроков, их расположенность к тем или иным упражнениям и как они их 

усваивают. Нельзя сбиваться на одностороннюю работу, только скоростно-

силовую или скоростную выносливость.   

Таким образом, физическая подготовка игроков должна быть 

организована таким образом, чтобы учитывать характер их игровой 

деятельности, чтобы у них была основа для улучшения своих технических и 

тактических навыков. С помощью специальных упражнений, направленных 

на развитие более специфических физических качеств, можно улучшить 

производительность некоторых технических методов на этом пути. Обычно 

это делается с помощью специальных упражнений, которые похожи на тот 

или иной технический метод или его отдельные элементы, в зависимости от 

характера и структуры исполнения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу различных игровых 

стилей вратарей в футболе. Автором рассматриваются разнообразные стили 

игры современных вратарей в футболе. В результате анализа, составлена 

подробная характеристика этих стилей, позволяющая разделить вратарей на 

категории, исходя из их стилей игры. 

Ключевые слова: Футбол, вратарь, стили игры, типы вратарей, 

голкипер. 

 

VARIETY AND ANALYSIS OF GOALKEEPING 

STYLES IN FOOTBALL 

 

Shirokov Andrey Andreevich 

 

Abstract: Тhe article is devoted to the study and analysis of various playing 

styles of goalkeepers in football. The author examines various styles of play of 

modern goalkeepers in football. As a result of the analysis, a detailed description of 

these styles has been compiled, allowing goalkeepers to be divided into categories 

based on their playing styles. 

Key words: Football, goalkeeper, playing styles, types of goalkeepers, 

goalkeeper. 
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Хороший вратарь – половина команды, так вам скажет любой опытный 

или успешный тренер по футболу. От того как хорошо играет вратарь, 

зависит если и не весь успех команды, то как минимум его половина. Но не 

существует единого образца для подготовки непробиваемого вратаря, 

существует множество различных стилей игры, которые используют вратари. 

Эти стили, обуславливаются физиологическими и психологическими 

характеристиками, а также навыками вратаря. Например, высокий, но 

недостаточно опытный вратарь, будет находиться в воротах ближе к лицевой 

линии и меньше страховать своих партнеров, совершая минимальные 

движения во время сейвов. Минимум движений в данном случае будет 

компенсироваться габаритами вратаря. Противоположностью такого вратаря, 

можно назвать невысокого, ловкого и уверенного в себе игрока, хорошо 

умеющего играть ногами. 

Современных голкиперов можно разделить на две обширные категории, 

в которых будут иметься отдельные подкатегории.  Первый тип, A – вратарь 

(anticipation – предугадывание), такой вратарь вряд ли сумеет стать 

капитаном команды, и редко будет выручать из девяток сильные удары, 

однако он сумеет надежно встретить выход один в один. Подобной стиль 

игры вратаря, позволяет верно расценивать ситуацию, подстраховывать 

защитников, давать акцентированные передачи, инициировать атаку, и для 

команды он важен, как и любой другой футболист на поле. Отличаются 

высокой надежностью и ориентированностью на командную игру.  

Второй тип голкипера, R – вратарь (reaction – реакция), выделяется 

невозможными сейвами и вратарскими навыками, такие голкиперы владеют 

выдающимися лидерскими качествами. Но такие вратари часто перетягивают 

игру на себя, и не так успешно участвуют в созидании атак, как это делают 

вратари из первой категории. 

Проведя теоретический анализ литературных источников, нам удалось 

выявить 4 стиля вратарской игры, исходя из их ключевых качеств, которые 

необходимы в нынешнем футболе.  

Первый тип: инстинктивные – самой яркой чертой игры данного типа 

вратарей является очевидное превосходство в своих игровых качествах в 

сторону исполнения на линии ворот, не в заключительную очередь за счет 

своей прирожденной реакции на эпизод. Такие вратари часто совершают 

невероятные сэйвы, прекрасно играют при выходах один на один, парируют 
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дальние удары, и с молниеносной реакцией отражают удары с максимально 

близкого расстояния. Но с созиданием и предвидением игровых ситуаций, у 

таких вратарей обычно имеются проблемы. Этот тип вратарей минимально 

взаимодействуют со своей командой. Данный тип вратарей относится ко 

второй категории (R-вратарь). Ярким примером такого вратаря, является 

игрок сборной Мексики Гильермо Очоа. Всем запоминаются невероятные 

сейвы этого вратаря на чемпионатах мира, его игра на линии ворот 

отличается высочайшей надежностью и эффектностью, что в свою очередь, 

очень ценится болельщиками, но многие тренеры предпочитают другие 

сильные качества вратарей, о которых речь пойдет далее. 

Второй тип: подчищающий – вратари данной категории грамотны в 

контроле пространства за спиной линии обороны. Они находятся в 

постоянном анализе происходящего на футбольном поле. Данный тип 

вратарей, отличается игрой далеко от лицевой линии. Таких вратарей часто 

можно увидеть за пределами своей штрафной. Голкиперы данного типа 

прекрасно читают игру и предпочитают пресекать угрозу для своих ворот, как 

можно дальше от лицевой линии. Они превосходно играют при верховых 

подачах соперника, а также предотвращают множество перспективных, для 

игроков команды соперника, передач. Но минусом такого типа вратарей, 

зачастую, является слабая игра на линии ворот. Реакция и игра на лицевой 

линии не является их сильной стороной, но, как и было сказано выше, 

благодаря постоянному анализу происходящего на поле, они крайне надежно 

обороняют ворота, обходясь без хорошей игры на линии ворот. Такие вратари 

более востребованы в топ клубах, чем первый тип. Данный типа вратарей 

относится к первой категории (А-вратарь), они гораздо больше 

взаимодействуют с командой в обороне, но созидание, все еще не является их 

сильной стороной. Ярким примером данного вратарского стиля игры, 

является игрок Эмануель Нойер. Этого вратаря часто видят даже за центром 

поля, часто складывается впечатление, что Нойер является дополнительным 

защитником в своей команде, а не стражем ворот. 

Третий тип: созидающий – вратари данного типа сильны в организации 

контроля мяча ногами для продвижения мяча посредством передачи. Игра 

ногами может доминировать над всеми аспектами игровых характеристик, 

игры вратаря. Этот тип вратарей определенно относится к первой категории. 

У данного типа, самый большой показатель созидания и взаимодействия с 
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командой. Такой тип вратарей является все более и более востребованным с 

течением времени. Сейчас, любой вратарь должен в той или иной степени 

уметь играть ногами и созидать атаки. Ярчайшим примером такого вратаря 

является Эдерсон. 

Вывод: Проанализировав игру современных вратарей, у нас 

получилось разделить всех вратарей на три различных типа, исходя из 

наиболее выделяющихся особенностей стиля игры данных спортсменов. 

С помощью предоставленных категорий вратарей, можно проводить более 

эффективную селекцию голкиперов, выбирая вратаря с определенными 

выдающимися качествами, которые будут подходить под определенные 

предпочтения тренера, тактику или схему игры. 
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Аннотация: В статье рассматривается противоречие между большим 

числом желающих попасть в сборную команду вуза по мини-футболу и слабо 

разработанными условиями отбора перспективных студентов в сборную 

команду, а также отражаются основные условия первоначального отбора 

студентов для занятий мини-футболом. Авторами приведены результаты 

выявления модельных характеристик, на основе которых разработана шкала 

для отбора в секцию по мини-футболу. 

Ключевые слова: Студенты, мини-футбол, отбор, специальная 

подготовленность, перспективность. 
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Abstract: The article examines the contradiction between a large number of 

those who want to get into the university's mini-football team and poorly developed 

conditions for selecting promising students for the national team, and also reflects 

the basic conditions for the initial selection of students for mini-football. 

The authors present the results of identifying model characteristics, on the basis of 

which a scale for selection to the mini-football section has been developed. 
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Требования федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования вводят новые предметы, увеличивают 

объемы образовательного процесса, организуют новые виды практик. 

Переносить эти нагрузки без потери концентрации и нарушения 

психического и физического состояния обучающемуся может помочь 

здоровый образ жизни, компонентами которого являются соблюдение 

распорядка дня, рациональное питание и занятия физическими упражнениями 

[1, с. 151]. Данная ситуация оказывает негативное влияние на обучающихся. 

Студенты могут самостоятельно заниматься физическими упражнениями на 

обязательных уроках физкультуры в учебном заведении, а также посещать 

тренировочные мероприятия в секциях по выбранному ими виду спорта 

[2, с. 1048]. Посещение организационных мероприятий по занятию 

физическими упражнениями позволяет обучающимся удовлетворять 

двигательную потребность организма, а также сохранять и укреплять 

здоровье [4, с. 399]. При этом занятия по физическому воспитанию в высших 

учебных заведениях обучающимся нужно посещать обязательно. Если нет 

медицинских противопоказаний, то посещение секционных занятий по 

выбранному виду спорта добровольны.  

Посещение секционных занятий по мини-футболу в университетах 

носит массовый характер, так как данный вид спорта является весьма 

популярным среди обучающихся нашей страны [3, с. 101]. Популярность 

мини-футбола обусловлена тем, что для занятия не требуется дорогостоящего 

инвентаря, специально подготовленной спортивной площадки и т. д., поэтому 

обучающиеся стараются попасть в сборную команду вуза. Такое положение 

выявляет противоречие между большим числом желающих попасть в 

сборную команду вуза по мини-футболу и слабо разработанными условиями 

отбора перспективных студентов в сборную команду. Выявленное 

противоречие определило проблему нашего исследования: каковы условия 

результативного первоначального отбора студентов для занятий мини-

футболом. Данная проблема определила задачу нашего исследования: 

выявить модельные характеристика для проведения первичного отбора 

студентов для занятий мини-футболом. 

Для успешного построения первичного отбора в секцию по мини-

футболу необходимо знать совокупность факторов, определяющих 

результативность данной деятельности. Для выделения модельных 
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характеристик мы выявили средние показатели основных технических 

элементов игры. При помощи тестирования игроков четвертого года 

обучения мы выявили показатели физической подготовленности. Результаты 

технической и физической подготовки дают основание для разработки шкалы 

первоначального отбора в секцию по мини-футболу. Данные измерений 

переводятся в баллы, которые затем суммируются (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Шкала для первоначального отбора в секцию по мини-футболу 

Показатели 
Баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Ускорение 30 м 5,5 и более 5,5–5,3 5,2–4,8 4,7–4,2 
4,2 и 

менее 

Бег «елочкой» 53 и более 53–48 47–44 43–40 
39 и 

менее 

Прыжки на двух 

ногах через 

скакалку (30 с) 

55 и более 54–59 58–60 59–64 
65 и 

менее 

Челночный бег 

3x10 м 
9,3 и более 9,0–9,2 8,6–8,9 8,0–8,3 

8,0 и 

менее 

Ускорение 30 м 

с мячом 
6,3 и более 6,2–6,0 6,0–5,6 5,5–5,1 

5,0 и 

менее 

Ускорение 50 м 

с мячом 

10,6 и 

более 
10,0–10,5 9,6–10,1 9,1–9,5 

9,0 и 

менее 

Жонглирование 

правой и левой 

ногой 

20 и менее 20–25 26–30 31–36 
больше 

36 

 

Обучающиеся, набравшие в сумме от 28 до 35 баллов, зачисляются в 

команду. Обучающиеся с показателями от 21 до 28 баллов зачисляются на 

испытательный период – один месяц. Обучающиеся, набравшие менее 

21 балла, не зачисляются в команду и их ориентируют на занятия другим 

видом спорта. 

Основываясь на проведённом исследовании, можно сделать вывод о 

том, что использование данных условий оценки перспективности желающих 

студентов заниматься мини-футболом, может положительно повлиять на 
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учебно- тренировочный процесс, так как обучающихся высшего учебного 

заведения можно разделить по уровню развития тех или иных способностей и 

качеств. 
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Аннотация: В статье определяется особенность применения 

документов на уроках истории Древнего мира в 5 классе. Проанализировав 

соответствующую литературу, автору удалось дать характеристику понятия 

«исторический документ» и раскрыть роль документа в процессе обучения 

истории. Были рассмотрены документы, используемые в школьном курсе 

истории древнего мира.  
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Abstract: Тhe article defines the peculiarity of the use of documents in the 

lessons of the history of the Ancient World in the 5th grade. After analyzing the 

relevant literature, the author managed to characterize the concept of "historical 

document" and reveal the role of the document in the process of teaching history. 

The documents used in the school course of the history of the ancient world were 

reviewed. 
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Отличительной особенностью исторической науки является то, что 

знание об изучаемом событии всегда будет относительным, неточным. 

Исследователь не может непосредственно наблюдать уже свершившееся 

явление. Единственный возможный способ познать историческую 

действительность той или иной эпохи – обратиться к письменным или 

вещественным источникам. Именно поэтому их роль в исторической науке 

сложно переоценить. 

Любой документ несет информацию о прошлом, которая может быть 

использована историком в своих научных исследованиях, т. е. является 

историческим источником. Документы – это исторические источники, 

имеющие определенную правовую форму, создаваемые с целью воздействия 

непосредственно на социально-экономические, политические или правовые 

отношения, т. е. законодательные, актовые, делопроизводственные [5]. 

Понятие «исторический источник» в науке включает в себя предметы 

материальной культуры, обычаи, обряды и памятники письменности. 

Последние являются и рассматриваются в методике преподавания истории 

как «исторический документ».  

На основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Примерной программой по истории для 5–9 классов 

А.А. Вигасиным и О.С. Сороко-Цюпой была сформирована рабочая 

программа к линии учебников А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой – 

«История Древнего мира» [1]. 

Содержание курса «История Древнего мира» согласно рабочей 

программе А.А. Вигасина и О.С. Сороко-Цюпы представлено введением и 

четырьмя разделами: «Жизнь первобытных людей», «Древний Восток», 

«Древняя Греция», «Древний Рим». 

Учебник истории Древнего мира для 5 класса под авторством 

А.А. Вигасина, Г.И. Годера и И.С. Свенцицкой [2] прилагает к 

соответствующему периоду истории документы. Представленные документы 

в большинстве своем достаточно легки для восприятия школьниками 

младшего возраста. Ёмкие, но довольно содержательные отрывки из 
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исторических источников затрагивают вопросы быта, военного дела, 

культуры или иные аспекты исторического процесса. 

Во введении содержится информация об источниках формирования 

исторического знания. В процессе изучения раздела «Жизнь первобытных 

людей» учащиеся знакомятся с понятием «первобытные люди», узнают об 

особенностях расселения древнейших людей, их религиозных верованиях и 

распространенных видах хозяйственной деятельности. Кроме того, раздел 

затрагивает вопросы неравенства и летоисчисления в истории.  

Для наиболее углубленного изучения особенностей исторического 

процесса периода первобытно-общинного строя в хрестоматии 

Е.А. Черкасовой [6] предлагаются некоторые фрагменты из исторических 

документов.  

Больше узнать об одежде первобытности позволят отрывки из 

сочинений В. Фольца «В девственных лесах Суматры», а Л. Морган в 

сочинении «Лига ходеносауни, или ирокезов» обращает внимание на процесс 

производства обуви. В «Песне о Гайавате» Г. Лонгфелло описываются 

трудности борьбы первобытного человека с природой. На основе фрагмента 

упомянутого исторического документа учащиеся могут узнать о сложностях 

охоты в суровых климатических условиях, а также понять, что охота не 

всегда была удачной, по причине чего древний человек часто голодал и 

нередко погибал на охоте. 

В разделе «Древний Восток» учащиеся познакомятся с особенностями 

быта, военного дела, искусства, письменности и религиозных верований 

Древнего Египта, Западной Азии, Индии и Китая. Сформировать 

представление о захватнических войнах египтян позволит включение в урок 

по соответствующей теме документа: «Описание битвы у Мегиддо. 

Из летописи Тутмоса III», который содержит сведения об одной из 

победоносных войн фараона.  

Знание о древнейших городах Греции, о древнегреческих мифах, 

религиозных верованиях и зарождении демократии в Афинах сформируется у 

учащихся в результате освоения раздела «Древняя Греция». Здесь можно 

привести в качестве одного из документов, иллюстрирующих социальную 

борьбу и государственный строй Аттики в VII в. до н.э. - «Разорение крестьян 

Аттики» из сочинения Плутарха: «Сравнительные жизнеописания в 3-х 

томах». В этом же сочинении приводится другой документ: «Борьба Демоса с 
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аристократами и его победа», из которого учащиеся смогут узнать о 

политическом деятеле Греции, Солоне; а также о том, как он повлиял на 

разрешение описанной выше проблемы. 

Раздел «Древний Рим» даст представление о Древнем Риме, начиная с 

возникновения вплоть до разгрома Рима германцами и падения Западной 

Римской империи. О событиях, происходивших в последние годы 

существования Западной Римской империи, учащиеся смогут узнать из 

документа «Восстание рабов и колонов в Римской империи (конец III–V в.)», 

представленного в хрестоматии по истории Древнего Рима С. Л. Утченко.  

История Древнего мира является той частью исторической науки, 

которая исследуется, преимущественно, на основе материальных источников 

– данных, полученных в ходе археологических раскопок. Учащимся трудно 

представить устройство древнего мира без опоры на наглядные пособия, 

карты и исторические документы. Это обуславливает необходимость 

активного использования различных исторических источников в процессе 

преподавания истории.  

Работа с источниками – основа исторической науки. Комплексный 

анализ исторических документов способствует развитию у учащихся навыков 

самостоятельной и групповой работы, метапредметных умений, что еще 

более повышает значимость изучения исторических источников в условиях 

реализации образовательных стандартов.  
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Аннотация:  В данной статье рассматривается и описывается 

взаимосвязь педагогики и физического воспитания, выделяются цели и 
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pedagogy and physical education, highlights the goals and objectives. 
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На сегодняшний день актуальна взаимосвязь таких терминов как 

«педагогика» и «физическое воспитание», поскольку студенты 

заинтересованы в качественном предоставлении образовательных услуг 

высшими учебными заведениями. 

Стоит отметить, что методика преподавания такого предмета как 

физическая культура, должна включать в себя строгий структурированный 

порядок, своего рода, систему мероприятий, отвечающую стандартам 

высшего образования и требованиям высших учебных заведений. Кроме того, 
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программа, которая включает в себя методику преподавания данной 

дисциплины, со временем приобретает новые формы, средства и ряд 

мероприятий, отражающие поступательное развитие в этом направлении. 

У физического воспитания, как и у любой другой дисциплины, 

существуют свои цели: 

 Укрепление здоровья обучающихся  1.

 Мотивация и приобщение молодёжи к спорту  2.

 Изменение представления студентов о необходимости и 3.

востребованности спорта в повседневной жизни 

 Физическое, социальное и духовное развитие учащихся и др. 4.

Кроме того, данная дисциплина ставит перед собой следующие задачи: 

 Формирование здорового тела посредством использования 1.

спортивных упражнений 

 Развитие двигательных и гибких способностей человека 2.

 Самостоятельное приобретение и наделение знаниями других людей 3.

об особенностях человеческого организма, которые имеют проявление в 

движении и др. 

С течением времени приходят новые формы и методы преподавания 

данной дисциплины. Одной из таких форм является водная аэробика. 

Поскольку молодёжь заинтересована в данном направлении, что обусловлено 

её новизной. Посредством интереса к новому ответвлению со стороны 

студентов, согласно исследованиям, физическая активность обучающихся 

повышается. Данный вид активности полностью отвечает целям и задачам, 

описанным выше. Иными словами, водная аэробика направлена на 

оздоровление и укрепление мышц человека, а также подходит для тех групп 

студентов, которые нуждаются в коррекции здоровья (обычно назначается 

медицинскими работниками на рекомендативной основе) или телосложения.  

Чтобы процесс преподавания был наиболее качественным, высшее 

учебное заведение или частная организация нуждается в квалифицированный 

специалистах, которые хорошо разбираются и осуществляют свою 

профессиональную деятельность в рамках целей и задач конкретной 

дисциплины. Так, преподаватель сможет не только передать свои знания 

обучающимся, но и научить студента правильно выполнять ту или иную 

технику, задание. 
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В большинстве случаев от способа преподавания такой дисциплины как 

физическая культура зависит желание студентов посещать занятия по 

данному направлению. Если педагог всесторонне осведомлён о своём узком 

направлении и сможет помочь студенту разобраться с выполнением 

упражнения, научить правильно распределять силы, то, соответственно, такие 

занятия физической культурой будут вызывать интерес и пользоваться 

спросом среди обучающихся. Между педагогом и студентом устанавливаются 

диалектические отношения, которые интерпретируются как «обучение-

воспитание». Данный вид отношений предусматривает две стороны, которые 

стоит рассмотреть подробнее. 

 Со стороны педагога: необходимо передать свой опыт, свои знания, 

руководить процессом усвоения навыков и умений в определённом виде 

спорта, создать условия для всестороннего развития личности (не только 

физических способностей, но и развивать память, гибкость мышления, 

концентрацию внимания) 

 Со стороны студента: проходит через процесс обучения, старается 

наблюдать и сравнивать, овладевает навыками и умениями, проявляет 

инициативу по отношению к другим видам спорта или углубляется в 

выбранный. 

Данный процесс отражает не только взаимодействие между людьми и 

передачу опыта, но и процесс обучения, который приобретает системный 

характер.  

Посредством того, что студент активно проявляет интерес к 

дисциплине, это подтверждает тот факт, что педагог хорошо выполняет свою 

работу, а в соответствии с этим, ответственно подходит к выбору методики 

преподавания и качественно преподносит научную информацию 

обучающемуся доступным языком. 

Таким образом, стоит отметить, что взаимосвязь таких наук как 

педагогика и физическая культура проявляется в повседневной жизни 

каждого из нас, что говорит о многогранности и смежности данных. Именно 

педагог способен качественно и доступно передать свои знания 

обучающемуся, чем кто-либо. Поэтому на данный момент времени здоровый 

образ жизни и спорт становятся привычными повседневными занятиями и 

вызывают повышенный интерес у студентов. 
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Проблема адаптации детей младшего школьного возраста к обучению в 

школе остается одной из актуальных в теории и практики современной 

педагогики. Начало систематического обучения в школе значительно меняет 

условия жизни и деятельности ребенка – возникают новые контакты, новые 

отношения и обязанности. Изменениям подвергается вся жизнь школьника: 
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все его внимание сосредоточено на учебе, школе, школьных мероприятиях, 

отношениях с учениками и педагогами.  

Адаптация – это процесс возобновляемый, и характеризуется 

способностью обучающегося эффективно решать проблемы взаимодействия с 

новой сферой или средой – ведь на протяжении всей своей жизни ребенок 

будет сталкиваться с новыми для себя социальными группами, ситуациями и 

другими людьми, а скорость адаптации будет основным фактором успеха 

построения взаимоотношений с ними. Однако не сам процесс адаптации 

важен для младшего школьника, а его стремление к изменению среды в 

результате собственного самосовершенствования [2].  

Выделяются следующие типы адаптации ребенка к школе – социальная, 

сенсорная и психологическая. Каждый из этих типов обладают общей чертой 

– уровнем усвоения новых знаний и степенью сформированности психики 

личности обучающегося [3]. 

Важной психологической особенностью адаптации младших 

школьников к обучению в школе является сформированность внутренней 

позиции школьника. Внутренняя позиция школьника – особый вид 

психологического новообразования, представляющий из себя синтез 

естественной потребности ребенка в познании нового и такой же 

естественной потребности к занятию новой, взрослой позиции.  Как считает 

Е.О. Смирнова, именно это психологическое новообразование есть главный 

показатель, сигнализирующий о степени психологической готовности 

ребенка к дальнейшему обучению в школе [4].  

Новое положение ребенка в обществе – позиция ученика – 

характеризуется появлением обязательной, общественно значимой, 

контролируемой деятельности – учебной. Эта позиция требует от ребенка 

психологической готовности к обучению и строгого соответствия его 

учебного поведения с установленными нормами и правилами, что 

подразумевает под собой умение нести ответственность за их нарушение и 

дисциплинированность. Однако, в этом есть и положительная сторона, так, 

например, теперь он претендует на более уважительное (в сравнении со 

своим предыдущим статусом в социуме) отношение окружающих его 

взрослых к его учебе, на личные предметы учебы и на личное рабочее место.  

Переход в школьную жизнь отражается на поведении ребенка, оно 

изменяется под воздействием новых школьных правил. Тем не менее, ребенок 
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может испытывать агрессию, чрезмерное возбуждение, страх, ступор и 

заторможенность, в том числе и отказ идти на уроки – это все черты 

проявления психологической дезадаптации ребенка к школе.  

В.В. Давыдов в своей работе заявляет, что психологической 

особенностью адаптации младших школьников к обучению в школе является 

стремление ребенка к новой школьной жизни. Также автор указывает на 

следующие психологические особенности адаптации учащихся начальных 

классов к обучению в школе: 

 владение навыком слушать и слышать то, что ему говорит взрослый, 

а также правильно реагировать на слова и действия, а также навыком анализа 

своей деятельности и ее планирования; 

 владение социальными навыками для установления 

взаимоотношений с другими людьми (например, умение установления 

контакта и дальнейших отношений); 

 формирование умения правильно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, пользоваться простейшими критериями оценки и 

самооценки; 

 обладание устойчивой учебной мотивацией и умением преодолевать 

сопровождающие ученика трудности [1]. 

В.В. Давыдов выделяет несколько типов сопровождающих младших 

школьников трудностей, которые связаны с изменением их среды и ее 

особенностями. Так, новые требования по распорядку дня ребенка и режиму 

(вовремя посещать уроки, не опаздывать и не просыпать их, соблюдать 

нормы поведения на уроках, выполнять задания, даваемые на дом, и т.д.) 

составляют первый тип трудностей психологической адаптации младших 

школьников к обучению в школе. Необходимо, чтобы учитель и родители 

постоянно и четко предъявляли новые требования к жизни ребенка, 

контролировали их выполнение [1].  

Проблемы социального взаимодействия с другими людьми (взрослыми 

и сверстниками) составляют второй тип трудностей психологической 

адаптации младших школьников к обучению в школе. Тем не менее, ребенок 

должен усвоить и принять роль педагога, а также осознать, что задаваемые 

учителем задания и требования, тем более с дальнейшей оценкой качества 

выполнения, должны выполняться неукоснительно. Педагог же, в свою 

очередь, постоянно осуществляет мониторинг текущего индивидуального 
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паттерна поведения каждого из учеников, и, опираясь на полученные данные, 

формирует оптимальные условия для успешной психологической адаптации 

школьников и их дальнейшего усвоения новых правил, прав и обязанностей.  

Таким образом, психологические особенности адаптации младших 

школьников к обучению в школе заключаются в сформированных: 

внутренней позиции школьника (готовностью к обучению) и учебного 

поведения, стремления ребенка к новой школьной жизни, умения 

преодолевать трудности, которые связаны с изменением их среды и ее 

особенностями, навыках социального взаимодействия в ученическом 

коллективе, а также в обладании учащимся начальных классов устойчивой 

учебной мотивации. 
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Уровень развития социальной сферы на селе определяет качество 

трансформационных процессов в агробизнесе. Социальное ориентирование 
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сельской местности означает высокую значимость социальных гарантий 

сельским жителям, реализуемых в учреждениях, имеющих социальное 

назначение. Прежде всего, рассмотрим особенности организации сельской 

жизни. 

Село – это тип населённого пункта России. В дореволюционные 

времена важным отличием от деревни было наличие церкви, собственного 

прихода. Это было не просто духовным центром, но и местом, где велась 

метрическая книга, то есть документ, официально регистрирующий акты 

гражданского состояния (рождение, заключение брака и смерть). 

После 1917 года главным элементом села становятся сельсоветы, в 

которых сконцентрированы были все административные функции. 

В сёлах размещались предприятия, перерабатывающие продукцию, 

произведённую в сельской местности (лесопилка или мельница). Там же 

располагались фельдшерские пункты - пункты по оказанию первичной 

медицинской помощи населению.Деревня же обычно состоит из нескольких 

домохозяйств и никакой инфраструктуры не имеет. 

Деревня – это сельское поселение, в котором существует несколько 

десятков домов. Изначально, деревня – это крестьянское селение, на 

расчищенных от лесных зарослей землях, жители которой заняты 

исключительно сельским хозяйством. В XXI веке уже нельзя так однозначно 

оценить сферу занятости жителей деревни и села. Во многом этому 

способствует развитие личного автотранспорта у сельских жителей, а также 

возможность цифрового общения на дальних расстояниях (удаленной работы) 

[1, с. 10]. 

Одной из важнейших функций села как центра сельской территории 

является обеспечение над ней социального контроля. 

Социальный контроль представляет собой деятельность, направленную 

на поддержание общественного порядка и основанную на слежении и 

сопоставлении поведения индивидуума требованиям общества [2, с. 88]. 

С одной стороны, село как административный центр сельской территории 

обладает возможностями формального поддержания правопорядка, а, с 

другой – его малочисленность  определяет неформальность контроля за 

поведением людей со стороны окружающих. Кроме того, именно сельские 

жители осуществляют охрану своего жизненного пространства от 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

125 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

посягательства со стороны третьих лиц на жизненно важные ресурсы 

сельской местности [2, с. 88]. 

Большое влияние на социализацию людей в сельской местности 

оказывают сельская семья и агробизнес как один из основных источников 

доходов на селе. В связи с этим можно заключить, что любой тип поселения 

людей - это центр их социализации, социального развития. 

Социализация — это совокупность действий и процессов, 

направленных на усвоение личностью необходимых знаний, навыков, 

ценностей и правил, способствующих гармоничному и бесконфликтному её 

сосуществованию с социумом и успешному функционированию в обществе. 

Социализация человека предполагает приобретение им социально 

значимых качеств, а социальное развитие - приобретение им 

физиологических особенностей необходимых для жизни в обществе. 

Социальное развитие происходит в результате социальных изменений. 

Оно содержит в себе момент действия и момент ориентации на другого. 

В социальном действии отражаются проблемы социальной жизни. 

Шимшилов С.А. определяет социальное развитие как необратимое 

изменение материальных и идеальных социальных объектов и социальных 

процессов [3, с. 110]. 

Социальным объектом является объект вокруг, которого формируются 

социальные сети - сети, главными элементами которой выступает человек 

(люди) с формируемыми между ними отношениями по поводу улучшения 

условий общения, взаимодействия, комфорта и др. 

Социальным процессом называется серия взаимодействий, 

происходящая в группе людей, приводящая к изменениям материальных и 

идеальных социальных объектов. 

Бадахова И.Т. указывает, что процесс социального развития включает: 

 повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение 

уровня его образования; 

 создание условий, способствующих росту самоуважения людей в 

результате формирования социальной, политической, экономической и 

институциональных систем, ориентированных на уважение человеческого 

достоинства; 

 увеличение степени свободы людей, в том числе экономической 

[3, с. 110] 
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В отношении социального развития сельских территорий следует 

говорить о наличии высокоразвитой социальной сферы на селе, которая через 

совокупность специализированных учреждений создает условия 

гарантированного удовлетворения потребностей людей в пище, жилье, 

образовании, медицинском обслуживании, культурном досуге, занятиях 

физической культурой и спортом [4, с. 117]. Кроме того, Казанцева Л. 

Указывает, что социальная сфера включает организации, оказывающие 

социальное обеспечение людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

коммунального назначения, пассажирский транспорт, связь [4, с. 117]. 

Лубашев Е.А., не отрицая направленность социального развития на 

создание и расширение возможностей удовлетворения физиологических и 

социальных потребностей населения, указывает, что оно должно 

осуществляться эволюционным путем и быть направлено на воспроизводство 

и совершенствование человеческого капитала и иметь непрерывный характер 

[5, с. 298]. 

Управление социальным развитием представляет собой целенап-

равленное воздействие на социальную систему в интересах регулирования, 

расширения ее функционирования. 

Лысенко А.Н. пишет о том, что устойчивое социально-экономическое 

развитие сельских территорий может осуществляться только если в основу 

управления им будут положены принципы соблюдения социальной 

справедливости. В их числе он называет: 

 борьбу с бедностью; 

 повышение уровня и качества жизни сельского населения; 

 создание условий для поддержания и улучшения здоровья людей; 

 сбалансированную структуру производства и потребления; 

 социальное партнерство; 

 рациональное использование природных ресурсов; 

 обеспечение экономической и экологической безопасности; 

 формирование гражданского общества [6, с. 187]. 

Принципами управления в социальной сфере с организационной точки 

зрения, являются:  

 последовательность (все этапы процесса управления должны быть 

упорядочены во времени и пространстве); 
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 системность предполагает наличие взаимосвязи интересов, целей, 

задач и возможностей между различными иерархическими уровнями 

сельских территорий (государство - муниципальные районы - сельские 

поселения); 

 целенаправленность (наличие целей, обеспечение минимального 

рассогласования между заданным значением управляемого параметра и его 

фактическим значением, непрерывный поток информации о состоянии 

объекта, согласование скоростей изменения заданного и фактического 

значений управляемого параметра, замкнутость контура управления); 

 цикличность (планирование социального развития и социального 

проектирования, организация совместных действий участников реализации 

программ и планов, распределение функций и задач, обеспечение выполнения 

принятых планов и решений, координация деятельности, стимулирование 

труда, обеспечение контроля за ходом реализации принятого документа по 

реализации социального проекта); 

 разграничение полномочий между государственной властью и 

органами местного самоуправления; 

 сбалансированность управления развитием социальной сферы 

состоит в формировании совокупности взаимосвязанных целей и задач 

функциональных структур системы управления различного уровня; 

 эффективность процесса управления состоит в определении 

максимального результата на единицу материальных и нематериальных 

затрат; 

 демократичность предполагает непосредственное участие местного 

населения в определении стратегических направлений развития социальной 

сферы территории [7, с. 195]. 

Целью современного управления социальным развитием сельских 

территорий является повышение качества жизни сельских жителей.  

Зубова О.К., Рычкова В.Д. и Бойченко Н.Н. дают определение качества 

жизни сельского населения как детерминированной внешней средой 

спецификой сельских территорий и самого населения в качестве особой 

общности, позволяющей сельским жителям удовлетворять свои социо-

культурные и материальные потребности в соответствии с общими 

стандартами и нормами, предусмотренными для населения страны [8, с. 97]. 
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В свете необходимости повышения качества жизни сельского населения  

растет значение агробизнеса как организационно-экономической основы 

социального развития села. 

Элементами социальной сферы села являются: 

 этническая составляющая; 

 территория; 

 экономическая составляющая, основанная на доходах членов 

общества; 

 профессионально-образовательная составляющая; 

 семейно-брачная составляющая; 

 демографическая составляющая. 

Именно по вышеперечисленным аспектам осуществляется управление 

социальным развитием территорий, в том числе и сельских. 

Когда мы говорим о социально значимых объектах в контексте 

материальной базы социального развития необходимо четко обозначить, что 

речь, прежде всего, идет о школах, больницах, домах культуры и клубах, 

учреждениях физической культуры и спорта, учреждениях социальной 

защиты. Именно они выступают объектами управления в социальной сфере 

села. 

Субъектами управления социальной сферой села являются на 

федеральном уровне профильные министерства (здравоохранения, 

образования, спорта и др.), на региональном - профильные управления 

Администрации региона, на муниципальном - профильные отделы. 

Именно управление социальной сферой общественной жизни является 

одним из главных элементов «социального государства». Оно в полной мере 

должно способствовать экономическому и общественному прогрессу своих 

граждан. Это достигается через формирование материальной базы 

социальной сферы в объеме необходимом для удовлетворения потребностей 

людей, проживающих на данной территории. Установление таких параметров 

осуществляется через механизмы прогнозирования и планирования таких 

потребностей, а также институт обращений граждан к должностным лицам по 

поводу организационных и материально-технических действий. 

Процесс управления социальной сферой села на муниципальном уровне 

должен быть организован с созданием наиболее полной информационной 
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базы о состоянии объектов, определением потребностей потребителей 

социальных услуг, организацией механизмов обеспечения стабильного 

развития муниципального образования, осуществления диагностики 

актуальных проблем жителей, координации организационных операций 

управления и другое. 

Управление развитием социальной сферы села должно осуществляться 

в рамках принятой социальной политики, реализуемой на всех уровнях. 

Большое значение в нем имеет муниципальный уровень, на котором 

происходит  собственно взаимодействие людей и органов власти по поводу 

объемов необходимого социального обслуживания.                                 

Муниципальная социальная политика в сельской местности должна 

быть ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие социальной сферы сельских поселений, сокращение 

разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами 

социальной сферы; 

 создание основ для повышения престижности проживания в 

сельской местности, содействие решению общегосударственных задач в 

области миграционной политики; 

 расширение труда в сельской местности путем создания условий для 

развития сельской экономики и роста доходов сельских жителей; 

 создание условий для завершения передачи объектов социальной 

сферы сельскохозяйственными предприятиями и организациями в ведение 

органов самоуправления. 

Для реализации этих целей необходимо решение следующих задач: 

 стимулирование привлечения и закрепления для работы в 

социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников 

высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых 

специалистов; 

 улучшение состояния здоровья сельского населения за счет 

повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи; 

 повышение роли физической культуры и спорта для 

предупреждения заболеваний поддержания высокой работоспособности 

населения, профилактики правонарушений, преодоления распространения 

наркомании и алкоголизма; 
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 повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, 

приведение качества образования в соответствие с современными 

требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке 

труда; 

 активизация культурной деятельности на селе; 

 повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и 

создание новых рабочих мест. 

Учитывая ограниченность средств бюджетов всех уровней, основные 

пути решения поставленных задач могут быть следующими: 

 приоритетная государственная поддержка развития социальной 

сферы сельских поселений на федеральном и региональном уровнях; 

 разработка и реализация эффективного экономического механизма, 

обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы 

села на уровне нормативных требований; 

 повышение эффективности использования материально-

технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем 

формирования предприятий нового типа, внедрения новых прогрессивных 

форм деятельности; 

 создание условий для привлечения в социальную сферу села средств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также других внебюджетных 

источников, содействие организации и функционирования в сфере 

социального обслуживания сельского населения малых предпринимательских 

структур; 

 формирование правового и методического обеспечения социального 

развития села[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 106]. 

Таким образом, управление социальной сферой сельских территорий 

осуществляется на системной основе, масштабы которой определяются его 

ресурсным обеспечением в соответствии с запросами жителей данной 

территории со стороны местных бюджетов и государственных трансфертов. 
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Аннотация: В работе с использованием метода главных компонентов 

факторного анализа вычислен индекс развития ИКТ и построен рейтинг стран 

СНГ. Проведен сравнительный анализ полученных результатов. 

Использовались данные Международного союза электросвязи за 2021 год. 
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countries. A comparative analysis of the obtained results has been carried out. The 
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Цифровая экономика – это экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях. Необходимо знать уровень развития цифровой 

экономики как для каждой страны в частном, так и для всего мира в общем, 

так как эти знания могут помочь определить новую стратегию развития на 

ближайшие годы, а то и десятилетия. Поскольку многие сферы 

(экономическая, социальная, политическая, культурная, социальная и другие) 
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тесно связанны с тем, насколько успешной окажется эта стратегия. Так как 

необходимым условием трансформации экономики в цифровую экономику 

является наличие определенного уровня развития информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Для того что бы знать, к чему 

стремиться, представляет интерес оценить уровень развития ИКТ и сравнить 

его с другими странами. 

Для определения уровня развития цифровой экономики нужно, прежде 

всего, оценить и проанализировать уровень развития ИКТ. Это можно сделать 

различными способами, например, с помощью возможностей метода главных 

компонент факторного анализа – одного из методов многомерного 

статистического анализа [1, с. 13]. Факторный анализ – это формальный 

математический метод, который можно применять для анализа воздействия 

различных факторов на результат в различных сферах, в том числе в 

экономике. Для проведения расчетов использовался пакет Statistica. 

Исходные данные по странам СНГ (всего 10 стран) были выбраны из 

отчетов Международного союза электросвязи (Measuring Information Society 

Report) за 2021 год [2].  

Систему показателей можно разделить на две группы:  

 Показатели, характеризующие доступ к ИКТ. Х1 -– Количество 1.

абонентов стационарных телефонных линий на 100 чел.; Х2 – Количество 

абонентов мобильной связи на 100 чел.; Доля населения, имеющая 

определенную пропускную способность сети интернет (бит/с на 1 интернет-

пользователя): Х31 – с 256 Кбит/с до 2Мбит, Х32 – с 2 до 10 Мбит, Х33 – не 

менее 10 Мбит/с; Х4 – Процент домохозяйств, имеющих компьютер; Х5 – 

Процент домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет. 

 Показатели, характеризующие использование ИКТ: Х6 – Процент 2.

пользователей сети Интернет; Х7 – Количество абонентов широкополосного 

Интернета на 100 чел.; Х8 – Количество абонентов беспроводных сетей на 

100 чел.; Х9 – Процент пользователей, на которых распространяется 3G 

покрытие; Х10 – Процент пользователей, на которых распространяется 

LTE/WiMax (технологии 4G). 

Сначала исходные данные для расчета индекса развития ИКТ были 

приведены к сопоставимому виду: нормированы (приняли значения от 0 до 1, 

став безразмерными величинами) и приведены к одному направлению «чем 

больше, тем лучше», причем показатели Х31 и Х32 (средние и небольшие 
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скорости интернета) нормировались по формуле (2), остальные показатели – 

по формуле (1). 

  
    

                                                              (1) 

  
    

                                                             (2) 

где    – ненормированное значение i-го показателя,     ,     – его 

максимальное и минимальное значение.  

В программном пакете для статистического анализа STATISTICA 

                   взяли равным 0,5 и получили таблицу собственных 

значений и дисперсий главных факторов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Собственные значения и дисперсии главных факторов 

Собственные значения 

и дисперсии главных 

факторов 

Eigenvalue 
% Total - 

variance 

Cumulative - 

Eigenvalue 

Cumulative - 

% 

1 6,13 51,05 6,13 51,05 

2 2,75 22,88 8,87 73,94 

3 1,35 11,28 10,23 85,22 

 

Из таблицы собственных значений видно, что изначально первый 

главный фактор объясняет 51,05% общей дисперсии, 2-ой – 22,8%., 3-й – 

11,28%, суммарно – 85,22% дисперсии всех показателей, т.е. они достаточно 

точно аппроксимируют исходные данные. Собственные значения первых трех 

главных факторов больше 1. 

Методом главных компонент факторного анализа 10 показателей были 

преобразованы в три главных фактора, при этом использовалось вращение 

факторов Quartimax raw. Вращение подбиралось так, чтобы существенные 

факторные нагрузки были положительными, так как все показатели в 

результате нормировки были приведены к направлению «чем больше, тем 

лучше» и дисперсия между главными факторами перераспределялась в 

наименьшей степени (таблица 2). 
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Таблица 2  

Факторные нагрузки показателей 

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Х7 0,89 0,31 -0,03 

Х1 0,85 -0,1 0,13 

Х10 0,84 0,14 -0,02 

Х9 0,82 0,33 -0,26 

Х4 0,72 0,07 0,1 

Х6 0,7 0,66 -0,09 

Х5 0,27 0,9 -0,2 

Х8 0,36 0,89 0 

Х31 0,51 0,75 0,24 

Х2 -0,15 0,06 0,93 

Х32 0,48 -0,44 0,74 

Х33 0,64 -0,02 0,73 

Сохраняемая 

дисперсия,% 
42,05 25,22 17,94 

 

Показатели, составившие первый главный фактор, объясняют 42,05% 

общей дисперсии, а значит, оказывают наибольшее влияние на уровень 

развития ИКТ в рассматриваемой группе стран. Это показатели: Х7 – 

количество абонентов широкополосного интернета, Х1 – количество 

абонентов стационарных телефонных линий, Х10 – процент пользователей, 

на которых распространяется LTE/WiMax, Х9 – процент пользователей, на 

которых распространяется 3G покрытие, Х4 – процент домохозяйств, 

имеющих компьютер, Х6 – процент пользователей сети Интернет. 

Показатели, которые входят во второй главный фактор, сохраняют 

25,22% общей дисперсии и оказывают существенное влияние: Х5 – процент 

домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, Х8 – количество абонентов 

беспроводных сетей на 100 чел., Х31 – скорость широкополосного доступа 

сети Интернет (256 Кбит/с – 2 Мбит/с) 

Третий главный фактор сохраняет 17,94% дисперсии. Его составили 

показатели: Х2 –  количество абонентов мобильной связи на 100 чел., Х32 и 

Х33 – скорость широкополосного доступа сети Интернет (от 2 до 10 Мбит/с и 

больше 10 Мбит/с). 
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По формуле (3) были построены интегральные показатели (индексы) 

уровня развития ИКТ – рейтинговые значения для рассматриваемых стран. 

                                                            (3) 

где         – интегральный показатель,    ,    ,     – значения главных 

факторов i-й страны (таблица 3), коэффициенты при факторах – это процент 

сохраняемой дисперсии после вращения факторов (таблица 2). 

 

Таблица 3   

Рейтинг стран СНГ по уровню развития ИКТ 

и значения главных факторов за 2021 год 

Страны Место R Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Россия 1 64,68 0,3 0,76 1,81 

Молдова 2 51,93 1,26 -0,5 0,64 

Беларусь 3 51,57 1,46 -0,24 -0,21 

Армения 4 33,57 0,47 0,42 0,15 

Казахстан 5 17,0 0,03 0,57 0,05 

Узбекистан 6 -16,7 -0,51 0,99 -1,11 

Азербайджан 7 -20,2 0,5 -0,38 -1,77 

Киргизстан 8 -25,5 -1,39 1,33 -0,19 

Туркменистан 9 -74,0 -1,4 -1,12 0,85 

Таджикистан 10 -82,1 -0,74 -1,84 -0,23 

 

По построению главные факторы центрированы относительно нуля, в 

связи с этим интегральный показатель R также имеет среднее значение, 

равное нулю. Поэтому отрицательные значения интегрального показателя в 

таблице 3 свидетельствуют о том, что уровень развития ИКТ 

соответствующей страны ниже среднего уровня для данной группы стран 

(Узбекистан, Азербайджан. Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан), а 

положительное значение – выше среднего уровня (Россия, Молдова, 

Беларусь, Армения, Казахстан).  

Таким образом, первое место по уровню развития ИКТ в 2021 году из 

стран СНГ занимала Россия, второе и третье разделили Молдова и Беларусь с 

почти равными значениями интегрального показателя, далее с некоторым 

отрывом следуют Армения и Казахстан. Завершают рейтинг Туркменистан и 
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Таджикистан, у них самые плохие показатели уровня развития ИКТ среди 

стран СНГ.  

По сравнению с 2017 годом все страны за 4 года улучшили значения 

показателей Х1–Х10, Молдова переместилась с четвертого места на второе, 

Казахстан – со второго на четвертое место в 2021 году. Россия и Беларусь по 

уровню развития ИКТ устойчиво занимали первое и третье место [3].  
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Аннотация: Республика Чад расположена в центре африканского 

континента. Экономика страны страдает от малоразвитости, малой 

заинтересованности инвесторов, отсутствия массового развития бизнеса. 

Сельскохозяйственный сектор в Республике Чад производит более 40% 

валовой продукции сельского хозяйства и составляет примерно такую же 

долю доходов, получаемых от сельскохозяйственной продукции. 

Эффективность любого производства обусловлена его организацией.  

Ключевые слова: Республика Чад, агро-компания, сельское хозяйство, 

экономика, перспективы и развитие. 

 

THE PERSPECTIVE OF ESTABLISHMENT AN AGRICULTURAL 

COMPANY IN THE REPUBLIC OF CHAD 

 

Aboufeit Djibrine Moussa 

 

Abstract: The Republic of Chad is located on the central African continent. 

The country's economy suffers from underdevelopment of the entire African 

continent, low investor interest, lack of mass business development. The 

agricultural sector in the Republic of Chad accounts for more than 40% of gross 

agricultural output and accounts for about the same proportion of income derived 

from agricultural products. The efficiency of any production is determined by its 

organization. 

Key words: Аnd phrases: republic of Chad, agricultural company, 

agriculture, economy perspective and development. 
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Республика Чад – суверенное государство, расположенное в централь-

ной части Африканского континента и окруженное странами, не имеющими 

доступа к морю. Чад находится на 5-м месте по площади среди африканских 

стран. 

Ближайшие соседи страны: Судан, Камерун, Нигерия, Ливия, Нигер, 

ЦАР. 

Ключевые отрасли экономики государства: добыча полезных 

ископаемых (золото, уран, олово, медь, бокситы), сельское хозяйство 

(животноводство, растениеводство), промышленность (нефтедобывающая, 

хлопковая и мыловаренная), пищевая индустрия (обработка мяса, 

пивоварение, производство сигарет). 

По оценкам большинства жителей, 80% населения Чада зависят от 

сельского хозяйства, животноводства и рыболовства. Рынок в основном 

внутренний, и Чад импортирует значительное количество продовольствия из 

Камеруна. Производство сельскохозяйственной продукции находится на 

низком уровне. Сырье для экспорта включает в себя: камедь, арабика, кунжут 

и хлопок.  

Правительство Чада в своем плане национального развития на 2017–

2021 гг. отдавало приоритет индустриализации сельского хозяйства и 

увеличению экспорта, чтобы снизить зависимость от экспорта нефти и 

увеличить бюджетные поступления. По данным Международного торгового 

центра, в 2019 году Чад экспортировал семена кунжута на 33,8 млн долларов, 

а камедь и арабику на 21,5 млн долларов. Другими потенциально 

экспортными культурами являются арахис, масло ши, гибискус, орехи кешью, 

финики, моринга и спирулина. 

Основными сельскохозяйственными подсекторами являются: семена, 

сельскохозяйственные тракторы, удобрения, сельскохозяйственный 

инвентарь, ирригационные системы, уборочная техника, оборудование для 

переработки и упаковки пищевых продуктов. 

Предприниматели стремятся улучшить сельскохозяйственное 

производство в стране путем модернизации и механизации, повышения 

качества семян, улучшения ирригации, переработки и упаковки продуктов 

питания. Существует спрос на сельскохозяйственное оборудование и 

средства производства со стороны государства и частного сектора. 
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Отсутствие доступа к капиталу является сдерживающим фактором в этой 

области. 

Республика Чад является одним из крупнейших поставщиков семян 

кунжута в мире. Семена белого и черного кунжута выращивают в южных и 

центральных районах Чада. Другие продукты питания, такие как манго, 

кешью, арахис и финики, широко выращиваются в стране, но не 

упаковываются, не перерабатываются и не экспортируются. Это открывает 

возможности для американских инвестиций. 

Рынок натуральных продуктов Чада растет. По крайней мере, одна 

американская компания экспортирует чадское масло ши в США и Китай. 

Существует мелкомасштабное производство моринги, спирулины и других 

натуральных продуктов. Чадские производители и посредники ищут новые 

рынки для этой продукции. Существуют возможности для экспорта и 

инвестиций в переработку и упаковку. 

Республика Чад является крупнейшим производителем скота на 

континенте. Чад называет себя страной «с преобладанием животноводства» и 

является четвертым по величине производителем скота в Африке (крупного 

рогатого скота, коз, овец, верблюдов и свиней). По данным 

продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2018 году в 

Чаде насчитывалось 107 млн голов скота: 37 млн коз, 31 млн овец, 29 млн 

крупного рогатого скота и 8 млн верблюдов. В Чаде относительно низкое 

поголовье свиней и кур. Здесь страна занимает 27-е и 35-е место из 

54 африканских государств соответственно. 

Основными направлениями экономического развития Республики Чад 

являются традиционные отрасли агропромышленного комплекса, 

нефтепереработки и текстильной промышленности, а также, быстро 

развивающаяся отрасли, горнодобывающая промышленность. Эти сектора, 

поддерживаемые растущими инвестициями в основной капитал, 

обеспечивают национальную экономику важными активами как для 

краткосрочного экономического роста, так и для дифференцированного роста 

в стратегические периоды. 

Перспективы Республики Чад многообещающи наиболее выгодные 

вложения иностранного капитала осуществляются в следующих областях: 

 Образование:  1.
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Профессиональная подготовка населения, с последующим 

трудоустройством обученного персонала. Человек — это ключ к развитию 

государства. Обучая работников, страна обеспечивает занятость, что 

позволяет промышленности разрабатывать и производить качественную 

продукцию на экспорт и импорт. Однако этот сектор, включая подготовку 

профессиональных кадров, все еще находится в зачаточном состоянии. 

 Промышленность.  2.

Отсутствие промышленности и устаревшие технологии являются 

предпосылками для иностранных инвестиций: страна не может 

самостоятельно достичь международных стандартов; 

 Энергия 3.

Экономический прогресс зависит от энергетических ресурсов. Однако 

единственным источником в этой области является электричество, которое 

все еще остается роскошью для средне статистического чадийца. 

Необходимы партнеры для развития солнечной и ветровой энергетики для 

значительного расширения и доступа к энергии. 

 Телекоммуникационная инфраструктура 4.

В Чаде насчитывается около 9 000 телефонных линий, 83% из которых 

находятся в столице Нджамене, а остальные - в других девяти городах. 

В стране действуют два оператора мобильной связи, а интернет развит слабо; 

 Финансовый сектор  5.

Банковский сектор состоит из пяти коммерческих банков, работающих 

в пяти городах. 
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Аннотация: В статье объектом исследования является финансовый 

рынок Российской федерации. Целью статьи является систематизация 

введенных санкций в отношении финансового рынка, а также оценка их 

влияния. Данная статья будет интересна огромному кругу людей, которых 

интересует финансовое состояние России. 

Ключевые слова: Санкции, финансовый рынок, направления санкций, 

Центральный банк, финансовые ресурсы. 

 

THE FINANCIAL MARKET OF THE RUSSIAN 

FEDERATION UNDER SANCTIONS 

 

Borodach Dmitry Sergeevich 

 

Abstract: In the article, the object of research is the financial market of the 

Russian Federation. The purpose of the article is to systematize the sanctions 

imposed on the financial market, as well as to assess their impact. This article will 

be of interest to a huge circle of people who are interested in the financial condition 

of Russia. 

Key words: Sanctions, financial market, directions of sanctions, Central 

Bank, financial resources. 

 

Финансовый рынок – это рынок обращения финансовых активов, 

функционирующий как совокупность кредитного рынка, рынка ценных 
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бумаг, страхового рынка и других частных рынков, через которые 

перераспределяются денежные средства и другие финансовые активы [1]. 

Роль финансового рынка заключается в следующем: развитый 

финансовый рынок способствует экономическому росту, повышает уровень и 

качество жизни граждан, предоставляет домохозяйствам и компаниям 

возможность использовать финансовые продукты, инструменты и услуги для 

решения своих жизненных задач, реализовывать деловые и личные планы [2]. 

На данный момент финансовый рынок России подвергся большому 

количеству экономических санкций. После событий в феврале – марте 

2022 года ряд недружественных стран ввели ограничения по нескольким 

направлениям, которые влияют на развитие финансового рынка. Данные 

направления рассмотрены на (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Направления санкций, которые влияют 

на финансовый рынок  

 

Санкции в отношении кредитных организаций выражаются в 

следующем, что такие банки как ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО 

Новикомбанк, ПАО Совкомбанк, ПАО Банк «Финансовая корпорация 

Открытие», ПАО Промсвязьбанк были отключены от системы SWIFT, а 

также рассматриваемые банки включены в черный список SDN 

(блокирующие санкции США). 

Также включение данных банков в санкционный список отразилось на 

котировках ценных бумаг.  На примере ПАО Сбербанк, мы можем оценить 

последствия данных санкций (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика акций ПАО Сбербанк в 2022 году 

 

Анализируя рисунок 2, мы видим, что в среднем стоимость акций ПАО 

Сбербанка снизились на 53,5 %. Это свидетельствует о том, что санкции 

оказали сильное влияние на банковский сектор.  

Рассматривая санкции против российского госдолга и облигаций 

российских эмитентов, можно выделить следующее, что американские 

финансовые институты не могут совершать сделки на первичном, а также на 

вторичном рынке с российскими рублевыми облигациями федерального 

займа. Также гражданам США запрещается покупать облигации следующих 

компаний: Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Газпром, Транснефть, 

Ростелеком и Альфа-банк. 

Со 2 марта 2022 года Евросоюз выставил запрет на продажу, поставку, 

передачу, а также экспорт банкнот евро в Россию. Данное ограничение 

коснулось всех физических и юридических лиц. 

С 11 марта 2022 года США запретили прямо или косвенно поставку, 

продажу банкнот в долларах США правительству России или любому 

резиденту страны. 

После 10 марта ввели ограничения в отношении платежных систем. 

Платежные системы MasterCard и Visa прекратили свою работу в России. 

Транзакции по данным картам не доступны за пределами России. 
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Об аналогичном решении заявили платежные системы American Express,  

JCB. ApplePay и GooglePay заблокировали платежи для держателей карт этих 

банков, либо для оплаты через платежные терминалы этих банков [3]. 

Рассматривая Индекс Мосбиржи после начала спецоперации на 

Украине, можно отметить сокращение на 23,4%. Это можно увидеть на 

(Рис.3). 

 

 

Рис. 3. Динамика индекса Мосбиржи в 2022 году 

 

Капитализация наиболее крупных компаний России, а именно: 

Газпрома, Роснефти, а также Сбербанка сократилась практически на 3 трлн 

рублей [4].  

На 24 февраля 2022 г. по итогам торгов бумаги частично отыграли 

падение, но оно все равно составило 33,3% по Индексу МосБиржи и 39,4% по 

РТС. Это максимальное падение за всю историю российского рынка, 

прошлый рекорд был зафиксирован 28 октября 1997 года (минус 20,81%). 

В период данных событий Российский рубль существенно ослаб в пике, 

достигая рекордного значения в 120 рублей за 1 доллар. Это можно увидеть 

на (Рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика курса доллара США к рублю по ЦБ РФ 

 

Основным положительным фактором для российского финансового 

рынка стало действие ЦБ по повышению ключевой ставки 28 февраля с 9,5% 

до 20%. Повышение ключевой ставки стабилизировало обменный курс, 

благодаря чему отток капитала из банков сдерживал инфляцию. Однако с 

точки зрения финансового рынка долгосрочный эффект будет 

отрицательным. Высокая волатильность рынка и высокие процентные ставки 

по депозитам будут сдерживать приток капитала на финансовый рынок [5]. 

Основным вопросом восстановления финансового рынка станет 

политика ЦБ России в области ослабления валютных ограничений и как 

быстро вернуть ключевую ставку к значениям начала февраля 2022 года. 

Ограничения на внешних рынках и нарушения логистических цыпочек, 

негативно скажется на финансовом положении Российских компаний.  Так, 

ряд компаний решили отменить или приостановили выплату дивидендов, что 

снижает привлекательность акций на финансовом рынке.  

9 марта 2022 г. Евраз отменил промежуточные дивиденды. Затем их 

примеру последовали такие компании, как «Русагро», «Черкизово», Энел и 

др. Если санкции, введенные в отношении российской финансовой системы, 

не будут сняты в ближайшие месяцы, мы можем увидеть переход российских 

регуляторов к долгосрочной политике контроля за капиталом. 

На валютном рынке рубль стабилизируется в ближайшие 3-6 месяцев, 

так как введение ограничений на вывоз товаров из враждебных стран снизит 

спрос на доллары и евро. 
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Это создаст в будущем проблему укрепления рубля и балансировки 

бюджетных показателей. Скорее всего, Министерству финансов и Банку 

России придется в дальнейшем вмешиваться в рынок. 

Подводя итог, можно выделить следующее, что введенные 

экономические санкции сильно влияют на состояние финансового рынка 

России. Но в то же время Правительство Российской Федерации применяет 

все меры для сдерживания максимального ущерба экономике нашей страны. 
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Аннотация: Стабильное развитие и функционирование любого 

предприятия и организации неразрывно связано с возникновением рисковых 

событий. Осуществление заранее распланированных оперативных действий 

по их избежанию, снижению является залогом достижения полезного 

эффекта реализуемой политикой хозяйствующего субъекта.  

Каждая деятельность несет определенные риски, которые впоследствии 

могут понести как незначительный, так и весомый финансовый урон 

организации, тем самым подтверждается актуальность выбранной темы. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, риск, сельское 

хозяйство, анализ чувствительности, экономическая эффективность. 

 

FINANCIAL PERFORMANCE SENSITIVITY ANALYSIS 

AS A RISK MANAGEMENT TOOL ON THE EXAMPLE 

OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 

Gabaraev Dmitry Dmitrievich 

 

Abstract: The stable development and functioning of any enterprise and 

organization is inextricably linked with the occurrence of risk events. 

The implementation of pre-planned operational actions to avoid them, reduce them 

is the key to achieving a beneficial effect by the implemented policy of an 

economic entity. 
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Each activity carries certain risks, which in the future may incur both 

insignificant and significant financial damage to the organization, thereby 

confirming the relevance of the chosen topic. 

Key words: Еconomic security, risk, agriculture, sensitivity analysis, 

economic efficiency. 

 

В связи с частыми колебаниями рыночной конъюнктуры и зачастую ее 

непредсказуемостью все больше уделяется внимание в сохранении или 

повышение уровня экономической безопасности предприятия за счет 

выявления, исключения, снижения, влияния рисков на хозяйствующий 

субъект. 

Термин «экономическая безопасность предприятия» следует понимать 

как обеспечение наиболее эффективного использования внутренних ресурсов 

для предотвращения угроз и создания условий стабильного функциони-

рования основных ее элементов. 

Риск – события, влияния которых являются отрицательными, которые 

мешают созданию или ведут к снижению стоимости. В этом определении 

ярко выражена цель преодоления отрицательных воздействий – повышение 

стоимости бизнеса за счет повышения его финансовой эффективности 

[2, с. 156]. 

Одним из основных методов анализа рисков является анализ 

чувствительности. Который в свою очередь предназначен для моделирования 

ситуаций влияния различных факторов на итоговые финансовые результаты. 

В ходе анализа чувствительности (уязвимости) происходит 

последовательно-единичное изменение всех проверяемых на рискованность 

переменных: каждый раз только одна из переменных меняет свое назначение 

на прогнозное число процентов, и на этой основе пересчитывается новая 

величина принятого критерия [1, с. 60]. 

Рассмотрим особенности применения анализа чувствительности на 

примере финансового результата организации ООО А «Учумская». 

ООО «Агрофирма «Учумская» зарегистрирована 29.11.2002 года по 

юридическому адресу: 662380, Красноярский край Ужурский р-н, п. 

Златоруновск, ул. Ленина, дом 10. 

Руководителем является генеральный директор Бойченко Александр 

Владимирович. 
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Основным видом деятельности является «Выращивание зерновых 

культур», а также: выращивание зернобобовых культур, выращивание 

масличных культур. 

Определим параметры экономической безопасности организации 

(табл. 1) 

 

Таблица 1 

Основные результаты деятельности ООО А «Учумская» 

Показатель 
Год 

2019 2020 2021 

А 1 2 3 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 23201 23201 23201 

Выручка от реализации продукции, тыс. рублей 533860 623 236 1 195 680 

Стоимость основных фондов, тыс. рублей 332 316 480 922 755 182 

Материальные затраты, тыс. рублей 266 890 391 001 473802 

Себестоимость производства и реализации продукции, тыс. 

рублей 380097 440382 667873 

Прибыль от реализации продукции, тыс. рублей 118844 149072 555747 

Чистая прибыль, тыс. рублей 28016 41379 313747 

Рентабельность продукции, % 6,6 8,9 49,3 

Рентабельность продаж, % 13,9 8,4 30,2 

Коэффициент финансовой независимости (норма <0,5) 0,5 0,3 0,4 

Запас финансовой прочности, %, (норма в пределах 50 – 80%) 48,7 26,6 65,2 

 

Значение показателей финансовой прочности увеличился за последний 

год, но все еще находится вне нормативного значения. Что говорит о менее 

оптимальной удаленности от точки убыточности организации. В целом 

можно сделать вывод, что уровень экономической безопасности организации 

увеличился к 2021 и находится в зоне высокого уровня, ее деятельность 

эффективна (табл. 1). 

С помощью показателя запаса финансовой независимости можно 

понять, насколько далёк бизнес от точки, в которой он становится 

убыточным. К 2021 году значение показателя возросло в 2,45 раза по 

отношению к 2020 (табл.1). 

Оценим влияние на итоговую чистую прибыль организации изменения 

трех выбранных факторов: рыночная цена на продукцию, материальные 

затраты, урожайность. 
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Таблица 2 

Анализ чувствительности по фактору 

«снижение цен на основную продукцию от плановой» 

Показатель 
Ед. изме- 
рения 

Продукция План 
минус 1% 

от плана 

минус 5% 

от плана 

минус 10% 

от плана 

минус 15% 

от плана 

минус 20% 

от плана 

Снижение цен 

на продукцию 

(выручка) 

тыс.  руб. Зерно 1195680 1183723 1135896 1076112 1016328 956544 

Валовая прибыль тыс.  руб. Зерно 555747 543790 495963 436179 376395 316611 

Чистая прибыль тыс. руб. Всего 313747 301790 253963 194179 134395 74611 

 

Исходя из полученных значений чистой прибыли, выделим, что при 

уменьшении цены на продукцию на 20%, полученная чистая прибыль 

составит 74611 тыс. руб. Что меньше планового значения на 76%. Изменение 

цен на основную продукцию оказывает сильное воздействие на итоговую 

чистую прибыль. По вероятности такое событие, как снижение цен 

маловероятно (табл. 2). 

 

Таблица 3 

Анализ чувствительности по фактору «увеличение материальных 

затрат на производство основной продукции от плановой» 

Показатель 
Ед. изме-

рения 
Продук ция План 

плюс 1% от 

плана 

плюс 5% от 

плана 

плюс 10% 

от плана 

плюс 15% 

от плана 

плюс 20% 

от плана 

Увеличение 

материальных 

затрат 

тыс.  руб. Зерно 429424 433718 450895 472366 493838 515309 

Валовая  прибыль тыс.  руб. Зерно 555747 551453 534276 512805 491333 469862 

Чистая прибыль тыс. руб. Всего 313747 309453 292276 270805 249333 227862 

 

При увеличении материальных затрат на 20% снизит истую прибыль 

организации на 27,4%. Влияние данного фактора на чистую прибыль 

организации не критично и его увеличение при неизменной выручке от 

продажи продукции маловероятно (табл. 3). 
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Таблица 4 

Анализ чувствительности по фактору – 

снижение урожайности основной продукции от плановой 

Показатель 
Ед. 

измерения 
Продукция План 

минус 1% 

от плана 

минус 5% от 

плана 

минус 10% 

от плана 

минус 15% 

от плана 

минус 20% 

от плана 

Уменьшение 

урожайности с/х 

культур 

ц/га 

Овес 28 27,72 26,6 25,2 23,8 22,4 

Ячмень 31 30,69 29,45 27,9 26,35 24,8 

Пшеница 29 28,71 27,55 26,1 24,65 23,2 

Рапс 23 22,77 21,85 20,7 19,55 18,4 

Валовая 

прибыль 
тыс. руб. 

Овес 9683 9306 7797 5910 4024 2138 

Ячмень 12192 11000 6233 274 -5685 -11644 

Пшеница 170519 165727 146559 122599 98639 74679 

Рапс 226976 222470 204448 181921 159393 136866 

Чистая прибыль тыс.руб. Всего 313747 302881 259415 205082 150749 96417 

 

Уменьшение урожайности основных видов продукции на 20% окажет 

негативное влияние на чистую прибыль и уменьшит ее на 70%. Влияние 

данного фактора велико, уменьшение урожайности может негативно повлиять 

на финансовую составляющую организации (табл.4). 

Проведя анализ чувствительности по трем основным факторам, 

выявили, что наиболее сильное влияние на итоговую чистую прибыль 

сельскохозяйственной организации окажет   уменьшение цен на основные 

виды продукции и уменьшение урожайности сельскохозяйственных культур. 

Для любого хозяйства, занимающимся выращиванием сельхоз культур, 

основной угрозой является снижение урожайности. ООО А «Учумская» в 

свою очередь уделяет данному вопросу особое внимание. В частности, 

закупка элитных семян и обновление семенного фонда, средств защиты и 

обработки посевов, современной техники точного посева.  

Для планирования себестоимости и прогнозирования реализационных 

цен на зерно на предприятии недавно был создан специальный финансовый 

отдел. 

За счет внешней среды организациям приходится сталкиваться с 

новыми вызовами и возникающими притом рисками. В настоящее время 

конъюнктура рынка зерна изменилась. В динамике цены за последние 

полгода имели тенденцию снижения на внутреннем рынке за счет рекордного 

сбора урожая. Вводя государством экспортных ограничений и новых 

«плавающих» вывозных пошлин на пшеницу и овес. Нельзя отметить 
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эффективный государственный инструмент - интервенционный механизм. 

Направленный на регулирование цен при накоплении внутренних запасов 

зерна, который дал ожидаемый эффект. 

Анализ чувствительности наглядно показывает вариации различных 

моделей поведения ключевых показателей финансового состояния 

организации и позволяет заранее планировать методы для избежания рисков. 
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Аннотация: Уступка права требования – это инструмент, благодаря 

которому возможна выдача факторингового финансирования. Клиент 

передает факторинговой компании денежные обязательства своего 

контрагента, а взамен получает финансирование, иногда в размере до 90% 

суммы уступленных обязательств. Факторинг нередко отождествляют с 

цессией, в основе которой также лежит уступка права требования, при этом 

цессия и факторинг – это разные инструменты. В статье рассмотрен ряд 

отличий между цессией и факторингом, который влияет как на условия 

соглашений, так и на взаимоотношения между участниками сделки. 

Ключевые слова: Уступка права требования, инструменты 

финансирования, факторинг, цессия, замена кредитора, обязательство. 

 

ON THE DIFFERENCE BETWEEN FACTORING AND CESSION 

 

Garipova Adela Ilfatovna 

 

Annotation: The assignment of the right to claim is a tool that makes it 

possible to issue factoring financing. The client transfers the financial obligations 

of his counterparty to the factoring company, and in return receives financing, 

sometimes in the amount of up to 90% of the amount of the assigned obligations. 

Factoring is often identified with cession, which is also based on the assignment of 

the right to claim, while cession and factoring are different tools. The article 

discusses a number of differences between cession and factoring, which affects 
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both the terms of the agreements and the relationship between the participants in 

the transaction. 

Key words: Assignment of the right to claim, financing instruments, 

factoring, assignment, replacement of the creditor, obligation. 

 

На отечественном бизнес-рынке часто возникает необходимость в 

переуступке прав или в дополнительном финансировании. Поэтому 

приобретают все большую актуальность различные инструменты внешнего 

финансирования, среди которых особенно важными становятся инструменты 

по передаче права требования денежных средств, такие как факторинг или 

цессия. Рассмотрим в чем суть этих операций, а также, каково отличие 

факторинга от цессии.  

Право требования – это законная для кредитора возможность получить 

деньги, товары и услуги от должника. Уступка права требования 

(дебиторской задолженности) – это передача такой возможности другому 

кредитору. Следовательно, цессия – это уступка дебиторской задолженности, 

которая сопровождается сменой лиц в обязательстве, которое переходит от 

старого кредитора (цедента) к новому (цессионарию). Передаваемое 

обязательство может быть денежным и не денежным, а выплата 

вознаграждения за оказанную услугу не является обязательной. 

Факторинг – это предоставление клиенту финансирования для уступки 

требования по обязательству должника. При факторинге должны быть 

соблюдены следующие условия: передаваемое обязательство носит денежный 

характер, стороны договора являются юридическими лицами, а сам 

факторинг сопровождается рядом дополнительных услуг. Кроме того, услуга 

факторинга должна быть вознаграждена [1]. 

Таким образом, если цессия является передачей дебиторской 

задолженности и не имеет значения, является ли она денежной или нет, была 

ли выплачена компенсация или нет, то договор факторинга – это выплата 

финансирования факторинговой компанией в счет компенсации, 

необходимой для уступки платежных обязательств, что является основанием 

для уступки платежных обязательств, подлежащих уплате. 

По сути, факторинг – это частный случай уступки права, что 

подтверждается правовыми нормами. Уступка пава регулируется Главой 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в которой 
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описывается процедура передачи прав кредитора другой организации (лицу) 

[2]. В соответствии с Главой 24 любое право (требование) может быть 

передано от кредитора другому лицу, и передача этого права не требует 

согласия должника, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Факторинг регулируется отдельной Главой 43 ГК РФ [3], где указано, 

что организация может уступить финансовые требования своего должника 

третьему лицу (фактору) на основании специального соглашения. В этом 

случае клиент не только передает дебиторскую задолженность другому 

кредитору, но и получает финансирование от факторинговой компании для 

оплаты уступленной дебиторской задолженности. Таким образом, факторинг 

юридически является более общим понятием «уступки права», но в тоже 

время имеет ряд особенностей. В судебной практике бывают случаи, когда 

происходит подмена понятий «цессия» и «факторинг» с целью получить 

дополнительные преференции. Чаще всего это касается следующих 

моментов: 

 признание уступки недействительной, если первоначальный 

контракт содержит запрет на уступку. В отношении общегражданской цессии 

закон ясно определяет, что может быть признана недействительной только 

уступка тех прав, которые неразрывно связаны с личностью кредитора 

(алименты, возмещение морального ущерба). Коммерческий характер сделки 

в факторинге исключает возникновение таких ситуаций. Признать уступку 

требования по договору факторинга недействительной невозможно, даже 

если запрет на уступку был указан в профинансированном контракте (статья 

828 ГК РФ); 

 ответственность сторон контракта за невозврат задолженности 

факторинговой компании. Общие нормы уступки прав не предусматривают 

возможности солидарной ответственности цедента и должника по 

уступленным правам требования. В отношении факторинга действует статья 

827 ГК РФ, в которой указано, что распределение рисков определяется 

условиями договора. Таким образом, если в договоре факторинга 

предусмотрено условие регресса, то за возврат задолженности несут равную 

ответственность обе стороны профинансированного контракта (исполнитель 

и заказчик); 

 признание уступки недействительной, если в договоре не прописано 

согласие должника на уступку требования. Исходя из статьи 382 Главы 24 ГК 
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РФ согласие должника на уступку не требуется, если иное не предусмотрено 

законом или договором. В договоре может быть пункт о том, что необходимо 

согласие кредитозаемщика или прописан запрет на уступку – это может 

существенно повлиять на ситуацию [4]. При этом в случае факторинга пункт 

о запрете на уступку или ограничения в виде согласия должника не 

предусмотрен. 

Сегодня подавляющее большинство сделок представлены 

безрегрессным факторингом. Здесь, как и при цессии, поставщик продает 

денежное требование к дебитору. Разница состоит в том, что в цессии долг 

продается с дисконтом, а в факторинге дисконта нет, но есть факторинговая 

комиссия. Преимущество факторинга в том, что есть возможность разделить 

сумму комиссии между поставщиком и дебитором или переложить 

обязанность по ее уплате на любую из сторон по договоренности.  

Нужно отметить, что даже в случае безрегрессного факторинга 

существуют обстоятельства, при которых фактор (банк, специальная 

факторинговая компания) может обратиться с взысканием задолженности к 

поставщику. В первую очередь это случаи поставки товара ненадлежащего 

качества или количества, или случаи возврата товара дебитором. Самый 

распространенный вопрос касается стоимости факторинга относительно 

кредита. Как и в кредитовании размер ставки по факторингу, прежде всего, 

формирует уровень принимаемого риска. Сегодня ставки по факторингу и 

кредиту сопоставимы (есть кейсы, когда стоимость факторинга ниже займа на 

открытом рынке). Нередко в рамках тендера на большой объем компания 

может получить очень выгодное ценовое предложение по факторингу. 

На рынке появляются производные от факторинга инструменты, такие 

как: агентский факторинг; комплексные программы финансирования 

поставщиков (SCF); инвойс-дисканутинг; asset-based lending. Кроме того, 

активно продвигаются возможности онлайн-факторинга на мультифакторных 

платформах, которые значительно повышают доступность финансирования, 

особенно для субъектов малого и среднего бизнеса. Немаловажным фактором 

интереса к инструментам факторинга является то, что конкуренция на этом 

рынке достаточно высока, и у клиента всегда есть возможность получить 

альтернативное рыночное предложение, таким образом, стоимость 

факторинга снижается, отражая текущее состояние рынка. 

Цессия также по-прежнему вызывает интерес у бизнеса. Однако 

проблема использования этого инструмента финансирования заключается в 
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том, что рынок переуступки прав требований нуждается в совершенствовании 

– стоимость просроченной дебиторской задолженности иногда трудно или 

вовсе невозможно определить, а устойчивая методика ценообразования до 

сих пор не выработана. Если в договоре подразумевается пункт о цессии, 

контрагент часто настаивает, что он должен вводиться по согласованию 

сторон – это распространенная практика. В таком случае функционал 

механизма сильно ограничивается, поэтому пункт о цессии лучше не 

согласовывать с контрагентом. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что применение 

рассматриваемых инструментов имеет нюансы, при этом каждый инструмент 

может быть полезен бизнесу: факторинг обеспечивает бесперебойность 

сделок, ускоряет оборачиваемость капиталов; цессия фиксирует возможность 

замены кредитора, который приобретает право на получение задолженности и 

может добиваться от должника исполнения обязательств. 
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Abstract: Тhe article presents the essence of world trade, the place of the 
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facing today, exporting weapons, Russia's partner countries, as well as the share of 

arms exports of the Russian Federation by year.  
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Мировой рынок вооружений — это сложная система международных 

военно-экономических связей. Торговля вооружением дает экспортерам 

возможность не только получать прибыль, но и оказывать влияние на военно-

политическую обстановку в разных точках мира, политический режим стран-
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импортеров, а также они могут повышать совокупный потенциал государств-

партнеров, испытывать новые виды вооружения, и обеспечивать загрузку 

производственных мощностей военной промышленности. 

Актуальность исследования кроется в том, что именно количество и 

качество вооружений, числящихся на балансе армии, каждой страны задает её 

военную мощь и военный потенциал. Эта тема насущна и для России, на том 

основании, что она является вторым в мире, после Соединенных Штатов 

Америки, поставщиком вооружений на мировой рынок, а вооружение 

является высокотехнологичной продукцией. Для нашей страны форсирование 

к экспорту высоких технологий - одно из приоритетных направлений 

развития. 

Гипотеза исследования: политическое давление США на Российскую 

Федерацию и начало специальной военной операции на Украине значительно 

сокращают возможность увеличения количества и качества вооружения на 

балансе Армии России и дальнейшую поставку оружия на мировой рынок. 

В данной работе рассмотрены основные «потребители» военной 

продукции РФ, динамика поставок оружия в период 2019-2022 гг., а также 

проблемы, с которыми сталкивается Россия на всемирном рынке вооружений. 

На мировом рынке оружия, зачастую, существует опасение страны-

экспортера оружия (или третьей стороны), что это оружие может быть 

использовано против страны-поставщика оружия. Именно поэтому вводится 

запрет на продажу определенных видов военной техники в принципе или 

только в четко обозначенных странах. В таких случаях начинают работу 

неэкономические принципы, функционирующие с помощью законо-

дательного вмешательства, подключается политическое воздействие на ту 

или иную страну. 

Прототипом такой ситуации может являться систематическое 

противодействие США стремлению России продать оружие таким странам, 

как Корейская Народно-Демократическая Республика или Иран. Несмотря на 

экономические интересы обеих стран, крупные сделки невозможны, потому 

как Россия стоит перед выбором: получать экономические выгоды от 

продажи оружия или дальше иметь противоречия с США. [1]. 

Мировой рынок вооружений имеет ряд особенностей: 

 Экспорт вооружения, военной техники отличается от обычной 

торговли между странами тем, что, чаще всего, прочно «привязывает» 
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страны-импортеры к поставщикам. Покупателей оружия интересует то, как 

обслуживать его потом, как поставлять запчасти и патроны, как 

модернизировать ранее купленные модели и т.д. Сделки между 

производителями и потребителями обычно имеют длительный характер.  

 Чтобы осуществить торговлю оружием и военной техникой 

необходимо заключить  межгосударственные договоры. Правда, вместе с 

легальными формами торговли существует рынок нелегальной торговли 

оружием, размеры которого солидны.  

Существуют два варианта нелегального рынка: «серый» и «черный».  

 Оружие на «серый» рынок поставляется под контролем 

государственных организаций, но не афишируется. Годовой объем продаж на 

таком оружейном рынке достигает 2 миллиардов долларов.  

 «Чёрный» рынок – подразумевает товарооборот вооружения и 

военной техники вопреки действующим нормам и мировым соглашениям. 

Пока данный рынок имеет небольшие размеры, но он активно развивается с 

каждым новым ограничением на открытом рынке.  

Что касается экспорта и импорта вооружения в мире, то в 2016-2020 гг. 

поставки оружия по всему миру выросли на 4,6% в сравнении с пятью 

предыдущими годами (табл.1). 

 

Таблица 1 

Доля экспорта вооружений среди стран лидеров в процентах 

 

 

Страна экспортер Доля экспорта в % 

2016-2020 

США 54 

Россия 20 

Франция 8.2 

Германия 5.5 

Китай 5.2 

Великобритания 3.3 

Испания 3.2 

Израиль 3.0 

Южная Корея 2.7 

Италия 2.2 
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США остаются крупнейшим в мире поставщиком оружия, при этом на 

долю американских компаний приходится 54%. Общий объем продаж 41 топ-

100 компаний увеличился на 1,9% в 2020 году и достиг 285 миллиардов 

долларов. 

Россия, владеющая 20 процентами мирового объема, резко сократила 

свои продажи на 22 процента, что отбросило ее на уровень 2006-2010 годов. 

Главная причина понижения – сокращение поставок в Индию на 53 процента. 

Даже рост экспорта в Китай (до 49 процентов), Алжир (до 49 процентов) и 

Египет (до 43 процентов) не смог покрыть потери Индии. 

Однако Нью-Дели так и оставался основным получателем российского 

оружия, «поглощая» 23 процента всего объема российского экспорта. За ним 

следуют Китай и Алжир с 18 процентов и 15 процентов соответственно в 

2016-2020 годах. [2]. 

Индия является крупнейшим импортером оружия, но поставки туда 

упали на 21 процент за 5 лет. Увеличился импорт оружия в Европу, он 

составил 19 процентов, на европейский регион пришлось 13 процентов от 

всего объема мирового импорта. 

Великобритания, Норвегия и Нидерланды стали крупнейшими 

импортерами вооружений в Европе, в то время как импорт оружия в Украину 

был «очень ограничен». 

Мировые продажи оружия от 100 ведущих производителей достигли 

531 миллиарда долларов в 2020 году, что на 1,3 процента больше, чем в 

2019 году. 

В 2022 году ситуация с экспортом Российского вооружения 

кардинально меняется. 

До сих пор Российская Федерация уже много лет остается на втором 

месте экспорту вооружения после Америки. 2022 год изменит ситуацию и 

позиция «второго места» перейдет к Южной Корее, которая успела продать за 

границу оружия на сумму от 14 до 17 миллиардов долларов (по разным 

оценкам). 

Военный экспорт Южной Кореи вырос с 3 миллиардов долларов в 

2020 году до 7 миллиардов долларов в 2021 году, поскольку многие 

европейские страны решили срочно увеличить свои вооружения в этом году. 

Конфликт на Украине открыл хорошие перспективы для Южной Кореи [3]. 
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Если рассматривать долгосрочную перспективу, то большинство 

экспертов рынка вооружений не уверены, что Сеула сохранит свои позиции и 

задержится среди мировых лидеров.  

В Индии обращают внимание на то, что США обещают наказать тех, 

кто покупает оружие у РФ. Москва дает на это «асимметричный ответ», в 

частности, что представители «Рособоронэкспорта» и российских оборонных 

компаний просто перестали называть имена большинства своих партнеров, а 

санкции, отрезавшие Россию от западных платежных систем, дали 

«побочный эффект» -  Запад утратил инструменты финансового контроля и 

рост возможностей торговли с Глобальным Югом за национальные валюты. 

Несмотря на то, что происходит зверская, а порой и несправедливая 

конкуренция, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов Америки и 

их союзников по НАТО, Россия без труда находит партнеров. К тому же РФ, 

иногда, даже не приходится жестко конкурировать со своими западными 

противниками за право продавать оружие. 

Российские и американские военные технологии часто поддаются 

сравнению. И иногда за кадром остаются те, кто будет использовать эти 

технологии. 

Множество стран не хотят покупать сложное, дорогое оружие, ведь 

часто оно слишком сложное в работе. Им нужно оружие, чтобы 

соответствовать их противникам. Таким образом, Ирак может эффективно 

использовать Су-25 против джихадистов, у которых отсутствуют передовые 

систем противовоздушной обороны. Российское оружие достаточно 

современное, хорошо работает и дешевле американского. 

 Цена равно качество – вот, чем привлекательна российская военная 

техника. Армии многих нынешних партнеров до сих пор укомплектованы 

советским оружием. Автоматы Калашникова, например, достаточно просты в 

использовании и привычны. Усовершенствованными, их будет легче освоить, 

чем любое другое автоматическое оружие. Ни для кого не секрет, что 

некоторые государства приобретают оружие, чтобы в дальнейшем его 

перепродать вскоре после проведения операции другим странам, у которых 

отсутствует возможность приобрести новейшее современное оружие. Делаем 

выводы, что американское оружие на рынке не постоянно в соотношении 

цены и качества, потому что стоимость такого оружия растает несколько раз в 

процессе разработки. [4]. 
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Каковы же прогнозы по экспорту вооружений Российской Федерацией? 

(табл.2) 

 

Таблица 2 

Прогнозируемые доли экспорта вооружений РФ 2022-2025 гг. 

Страна Доля экспорта вооружений РФ по годам в % 

2022 2023 2024 2025 

Индия 65.04 26.14 39.71 67.08 

Алжир 0.29 21.06 25.48 1.03 

Иран - 19.86 - 12.32 

Египет - 4.77 11.54 - 

Китай - 7.15 8.65 - 

 

На мировом рынке вооружения, Россия, на сегодня, сталкивается с 

множеством проблем: 

 Одной из основных проблем является применение санкций к 1.

военно-промышленному комплексу Российской Федерации. Попытки США 

вытеснить Россию с ближневосточных рынков усилились с началом 

спецоперации на Украине. 

 Недоукомплектованность собственной армии, как новейшим 2.

вооружением, так и перспективными новыми разработками в научно-

технической области. Связано это, в первую очередь, с ценой оборудования и 

с числом выделяемых на разработку ресурсов, именно это и вызывает 

диспропорции сил в мире не в лучшую сторону для России. США 

превосходит Россию по количеству инвестиций в область научно-

промышленных комплексов. На самом деле, большие военные расходы 

Америки оправданы, ведь в последние девять лет она ведь агрессивную 

внешнюю политику, но факт остается фактом: научные разработки США 

ведутся быстреми темпами и обгоняют многие страны, что, возможно, в 

среднесрочной перспективе негативно скажется на конкурентном 

преимуществе России на мировом рынке вооружений. [5]. 

На наш взгляд, недоукомплектованность собственной армии связана с 

постоянными поставками оружия другим странам и малое внимание 
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собственной оснащенности, а также использование бюджетных средств не по 

назначению. 

 Трудно получить оплату за поставленную продукцию. Оружие часто 3.

поставляется в кредит, по низким ценам, чтобы удовлетворить политическую 

спесивость государства и, несмотря на опасность, что страна-импортер может 

оказаться неплатежеспособной. Здесь важно думать наперед, принесет ли 

данная убыточная поставка прибыль в будущем? 

 Российский экспорт оружия в большей части сократился в 4.

результате пандемии.  

В феврале 2021 года, изучая таможенную статистику,  РБК в своем 

издании отметило – в 2020 году произошло сокращение российского экпорта 

по "закрытым статьям" на 16 процентов или, переведя в денежное выражение, 

на 2,1 миллиардов долларов и составил 11,5 миллиардов долларов.  

Из заявления главы Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству - Дмитрия Шугаева, мы видим, что экспорт оружия из России 

составил в 2021 году 14,6 миллиардов долларов. 

 Сокращение числа партнеров для заключения контрактов на 5.

поставку вооружения из-за начала СВО на Украине. Многие страны, не без 

давления на них США, отвернулись от России, чтобы не наживать себе 

проблем [6]. 

Осознавая все трудности, присутствие Российской Федерации на 

мировом рынке вооружений достаточно выгодно, поскольку современное 

оружие – это высокотехнологичное производство. В себестоимость всего 

вооружения входят затраты на научные разработки, высокотехнологичное 

оборудование, зарплата  персоналу с высокой квалификацией и прочее, что 

свидетельствует о том, что необходим большой объем инвестиций в 

социально значимые отрасли. Эта прибыль вызывает активную конкуренцию 

на этом рынке и стремление всех стран-производителей оружия получить 

свою часть сверхприбыли. 

Заключение: На данный момент, Россия хоть и занимает лидирующие 

позиции на мировом рынке вооружений, но все равно медленно сдает 

позиции, в результате, описанных выше, проблем. Политическое давление 

США на Российскую Федерацию и на другие страны-союзники РФ,  начало 
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специальной военной операции на Украине, значительно сокращают 

возможность увеличения количества и качества вооружения на балансе 

Армии России и дальнейшую поставку оружия на мировой рынок. Гипотеза 

доказана. 
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конъюнктуры рынков, вопросу обеспечения экономической безопасности 

предприятия все чаще уделяют существенное внимание. На сегодняшний 

день каждое предприятие имеет индивидуальный набор технологий 

производства. Качество используемых в работе материальных и 

интеллектуальных технологий существенно влияет на эффективность 

функционирования предприятия, а следовательно, и на уровень 

экономической безопасности. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, технико-

технологическая безопасность, сущность, этапы, угрозы, мероприятия по 

повышению технико-технологической безопасности (оснащенности).  

 

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SAFETY AS A TOOL FOR 

ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 

Zavorotnaya Olesya Andreevna  

 

Abstract: In modern conditions of changing economic market conditions, 

the issue of ensuring economic security of enterprises is increasingly paying 

significant attention. To date, each company has an individual set of production 

technologies. The quality of the material and intellectual technologies used in the 

work significantly affects the efficiency of the enterprise, and consequently, the 

level of economic security. 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

169 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Key words: Еconomic security, technical and technological safety, essence, 

stages, threats, measures to improve technical and technological safety 

(equipment). 

 

Само понятие экономическая безопасность предприятия официально 

нигде не закреплено, поэтому на сегодняшний день имеет широкий спектр 

определений, которые интерпретируются современными учеными по-

разному. 

По мнению Гончаренко Л.П., понятие экономической безопасности 

определяется как «состояние наиболее эффективного использования ресурсов 

для предотвращения угроз и обеспечения его стабильного функциони-

рования» [4, с. 231].  

Экономическая безопасность делится на различные составляющие, 

одной из которых является технико-технологическая безопасность. 

По мнению Мельникова Е.Г., понятие технико-технологической 

безопасности определяется как «создание и использование такого 

оборудования, технической базы и основных средств производства, таких 

бизнес-процессов и технологий, которые усиливают уровень 

конкурентоспособности предприятия» [2, с. 37].  

Сущность технико-технологической безопасности предприятия 

заключается в обеспечении предприятия передовыми технологиями и 

оборудованием, которое будет соответствовать лучшим мировым аналогам. 

Обеспечение технико-технологической безопасности является главной 

задачей каждого предприятия. Важность выражена тем, что поддержание 

технико-технологической безопасности на высоком уровне обеспечивает 

конкурентные преимущества, а, следовательно, повышает устойчивое и 

прогрессивное развитие предприятия.  

Для предприятий существует ряд последовательных этапов для 

поддержания технико-технологической безопасности: 

 Аналитическая работа на рынке современных технологий, сбор 1.

необходимой информации об используемых технологиях предприятий-

конкурентов или мировых лидеров; 

 Изучение особенностей технологических процессов, выявление 2.

проблемных сторон, определение возможности улучшения используемых 

технологий или внедрения новых на конкретном предприятии; 
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 Реализация конкретных мер по совершенствованию технико-3.

технологического потенциала предприятия; 

 Оценка эффективности результатов от реализации мероприятий по 4.

улучшению технико-технологической составляющей экономической 

безопасности предприятия [1, с. 203].  

Примером для изучения технико-технологической безопасности 

послужило предприятие ООО А «Учумская», зарегистрированное 29.11.2002 

года по юридическому адресу: Красноярский край, Ужурский р-н, п. 

Златоруновск, ул. Ленина, дом 10. 

Основным видом деятельности организации является «Выращивание 

зерновых культур». 

Определим технико-технологическую безопасность предприятия 

(табл.1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели технико-технологической безопасности 

предприятия ООО А «Учумская» 

Наименование 

показателя 

Годы 
Абсолютное 

отклонение (+, -) 

Относительное 

отклонение, % 

2019 2020 2021 
2020/2019 

гг. 

2021/2020 

гг. 

2020/2019 

гг. 

2021/2020 

гг. 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент 

фондоотдачи 
1,9 1,6 1,9 -0,3 +0,3 84,2 118,75 

Материало-

ёмкость 
0,6 0,7 0,4 0,1 -0,3 116,67 57,1 

Коэффициент 

износа основных 

средств 

0,4 0,5 0,5 0,1 0 125 100 

Коэффициент 

обновления 

основных 

средств 

0,1 0,3 0,3 0,2 0 300 100 

 

Исходя из данных, необходимо отметить, технико-технологические 

показатели имеют достаточно низкий уровень. Коэффициент износа ОС, за 

2020–2021 гг. составил 0,5, следовательно, это говорит о том, что 

осуществляется высокий износ основных средств, что приводит к частым 
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поломках машин и оборудования, используемых в посевных и уборочных 

работах, в процессе обработки полей.  

Значение коэффициента обновления ОС в 2020–2021 гг. составил 0,3 

или 30%, что составляет треть от всей стоимости ОС и является позитивным 

показателем, это свидетельствует о введении нового оборудования. В период 

с 2019–2020 гг. значение данного показателя выросло на 0,2 или на 300%.  

Коэффициент материалоемкости в 2021 году составил 0,4, это говорит о 

том, что происходит снижение себестоимости, повышению рентабельности и 

повышению эффективности производства.  

Коэффициент фондоотдачи в 2020–2021 гг. увеличился, что говорит о 

повышении эффективности использования оборудования, техники.  

При этом предприятие не имеет передовых технологий в сфере своей 

деятельности, следовательно, возникает потребность в обеспечении роста 

уровня экономической безопасности в рамках показателя технико-

технологического уровня. 

Говоря об экономической безопасности предприятия, необходимо 

уяснить каковы же угрозы экономической безопасности предприятия, ведь 

именно они вынуждают обеспечивать безопасность. 

Были выявлены два вида угроз технико-технологической безопасности 

предприятия ООО А «Учумская»:  

 Внутренние угрозы (возникают в процессе деятельности самого 1.

предприятия). К ним относятся: отсутствие инновационных разработок, 

высокая степень износа оборудования, низкий уровень автоматизации. 

 Внешние угрозы (не связаны с производственной деятельностью 2.

предприятия и возникают за его пределами). К ним относятся: санкции ЕС, 

которые приводят к сложности покупки оборудования, высокая стоимость 

оборудования, рост цен на сырье. 

Для предотвращения данных угроз необходимо было внедрить 

следующие технологии автоматизации производства: 

 Программа АГРОСИГНАЛ — помогает аграриям принимать 1.

быстрые и обдуманные решения за счёт прозрачного учёта и контроля за 

всеми производственными процессами.  Данная программа разработана 

саратовской IT-компанией, с целью решения цифровизации сельского 

хозяйства [3]. 
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К функциям программы АГРОСИГНАЛ относят: контроль расходов, 

статистика простоев, выявление сливов топлива; определение 

несанкционированных выгрузок и нарушений тех. норм; обнаружение 

нецелевого использования техники на чужих полях; соблюдение качества 

обработки участков и скоростного режима [3].  

Преимущества программы АГРОСИГНАЛ заключаются в: исключение 

несанкционированных сливов; исключение несанкционированного 

использования техники (место нахождения трактора); соблюдение 

технологии на всех участках и видах работ (скорость движения техники) [3]. 

Так же данная программа позволяет осуществлять не только контроль с 

персонального компьютера, но и с помощью мобильного приложения, что 

еще больше повышает эффективность отслеживания и выявления 

существующих проблем. 

Применение любых инновационных технологий программного 

обеспечения, а также использование современной техники способствуют 

достичь определенного эффекта. Для того, чтобы определить эффективность 

предлагаемых мероприятий, необходимо рассчитать основные расходы, 

которые будут определять, насколько эффективна данная деятельность.  

Определим стоимость расходов на реализацию мероприятий (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Стоимость расходов на реализацию мероприятий 

Показатель 
Кол-во, 

ед. 

Стоимость тыс. 

руб. 

Итого, тыс. 

руб. 

1. Программа АГРОСИГНАЛ 

Дроны дальнего управления  2 75 150 

Датчики контроля посевных комплексов  25 58,5 1462,5 

Приобретение и установка ПО 15 45 675 

Установка мониторов в сельхозтехнику  41 18 738 

Обучение сотрудников 110 30 3300 

Итоговая сумма 6325,5 
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Общая стоимость и объемы финансирования будут составлять: 

6325,5 тыс. руб., при этом предполагается, что на 50% данный проект будет 

реализован за счет господдержки и на 50% за счет собственных средств. 

При эффективности использования мероприятий сошлемся на отзывы 

других сельскохозяйственных предприятий, использующих данные 

технологии.  

ООО «Агроинвест» (Саратовская область), Александр Шепелев 

говорит: «Оснастили датчиками спутникового слежения 80 комбайнов, и 

сразу же выявили факт хищения готовой продукции. Оказалось, что 

комбайны работали в поле в ночное время, убирали подсолнечник, 

производили выгрузки, но в неизвестную машину — мы зафиксировали 

объем этих работ в гектарах, перевели в тонны и потом в рубли. Получилось 

2,7 млн рублей — цена ущерба за 3 дня. И это произошло буквально через 

неделю-полторы после того, как мы установили датчики» [3].  

ООО «Нурлат-Агро» (Татарстан), Сергей Матвеев говорит: «Функция 

качества обработки участков и скоростного режима позволила выявить 

негативные тенденции развития растений. При устранении данной угрозы 

значительно произошел прирост сельскохозяйственной продукции 

на 35%» [3].  

ГУСП МТС «Центральная» РБ (Башкортостан), Юлия Люфт говорит: 

«У компании появилась необходимость полного оснащения сельхоз и 

грузовой техники датчиками навигации и датчиками уровня топлива. Теперь 

в режиме онлайн отслеживаем не только движение, но и сливы топлива, 

которые сократились на 30%. Мы контролируем работу техники в режиме 

онлайн и постоянно. Использование программы, позволит не только 

экономить на затратах, но и получать больший объем производства за счет 

накопления информации» [3].  

Помимо сокращения затрат данное мероприятие позволит на 

ближайшие 5-10 лет повысить урожайность сельскохозяйственной 

продукции. 
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Определим выручку от реализации сельскохозяйственной продукции 

(табл.3). 

Таблица 3 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. 

Показатель 2021 г. 
План, тыс. 

руб. 

А 1 2 

Зерновые и зернобобовые культуры, всего 638506 861983,1 

Пшеница 480918 649239,3 

Ячмень 119384 161168,4 

Овёс 37914 51183,9 

Зерно и семена прочих зернобобовых культур 290 391,5 

Семена масличных культур для посева и 

переработки 
458170 618529,5 

В т.ч.; рапс 458109 618447,15 

 

Подводя итог, стоит отметить эффективность данного мероприятия, при 

котором будет наблюдаться повышение технологического потенциала 

предприятия, увеличится эффективность использования данной техники, а 

также уменьшатся затраты, увеличится прибыль от реализации 

сельскохозяйственной продукции, что позволит предприятию ООО А 

«Учумская» выйти на новый уровень технико-технологического потенциала, 

а следовательно, повысит экономическую безопасность.  
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос о повышении 

результативности процесса образования, улучшении усвоения обучающимися 

компетенций, более качественной реализации деятельностного подхода и 

готовности обучающихся к самореализации в постоянно изменяющихся 

условиях реальной жизни путём развития и совершенствования 

функциональной грамотности. Авторы стараются убедить в важности 

формирования у школьников конкурентоспособности, умения быстро 

подстраиваться под новые реалии, готовности обучаться. Поэтому важно 

разрабатывать задания, способствующие формированию функциональной 

грамотности, которая включает в себя и математическую, и 

естественнонаучную, и финансовую, и читательскую и другую грамотность. 

С учетом точек зрения целого ряда ученых, авторы рассматривают избранную 

проблему с самых различных позиций. Их интересуют не только теоретико-

методологическое обоснование функциональной грамотности, но и 

реализация ее на уроках русского языка посредством заданий, 

представленных в учебно-методических комплексах – представлены анализ и 

примеры заданий из УМК М.М. Разумовской, реализующих читательскую 
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грамотность и креативное мышление у детей. Кроме того, предложены 

собственные практические разработки. 

Ключевые слова: Функциональная грамотность, деятельностный 

подход, креативное мышление, читательская грамотность, учебно-

методический комплекс, урок русского языка. 
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Abstract: This article raises the issue of increasing the effectiveness of the 

educational process, improving the assimilation of competencies by students, better 

implementation of the activity approach and students' readiness for self-realization 

in the constantly changing conditions of real life through the development and 

improvement of functional literacy. The authors try to convince them of the 

importance of forming schoolchildren's competitiveness, the ability to quickly 

adapt to new realities, and their willingness to learn. Therefore, it is important to 

develop tasks that contribute to the formation of functional literacy, which includes 

mathematical, natural science, financial, reading and other literacy. Taking into 

account the points of view of a number of scientists, the authors consider the 

chosen problem from a variety of positions. They are interested not only in the 

theoretical and methodological substantiation of functional literacy, but also in its 

implementation in the Russian language lessons through the tasks presented in the 

educational and methodological complexes - analysis and examples of tasks from 

M. M. Razumovskaya's teaching materials that implement reading literacy and 

creative thinking in children are presented. . Besides, own practical developments 

are offered. 

Key words: Functional literacy, activity approach, creative thinking, reader 

literacy, educational and methodological complex, Russian language lesson. 
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Современный мир предъявляет достаточно высокие требования к 

будущим выпускникам учебных заведений, к будущим специалистам. 

Для успешного поиска и нахождения себя, самореализации, становления себя 

как разносторонней личности, формирования мировоззрения, системы 

духовных и моральных ценностей, интересов,  построения прочных 

взаимоотношений с окружающими нужно уметь принимать ответственные 

решения в сложных ситуациях, обладать мотивацией к самопознанию, 

саморазвитию, стремлением к реализации всех заложенных возможностей, 

отличаться высоким уровнем интеллектуального и культурного развития, 

уметь адаптироваться к быстрым и порой внезапным изменениям в 

окружающей действительности. В условиях непостоянства и регулярных 

достаточно глобальных экологических, экономических, финансовых и 

социальных изменений в связи с возрастающими требованиями к результату 

образовательного процесса на международном уровне в педагогическом и 

научном сообществах начали говорить о развитии функциональной 

грамотности как о пути решения проблемы обеспечения конкуренто-

спобности образования. 

Актуальность работы предопределена тем фактом, что внедрение 

приемов развития функциональной грамотности в школьный курс 

преподавания русского языка будет способствовать повышению 

результативности процесса образования, улучшению усвоения 

обучающимися компетенций, более качественной реализации 

деятельностного подхода и готовности выпускников к самореализации в 

постоянно изменяющихся условиях реальной жизни [1]. Однако в силу 

новизны этого понятия, отсутствия должного методического обеспечения, 

готовности педагогов отойти от формализма преподаваемых знаний и 

академической грамотности возникают определенные сложности, которые 

тормозят процесс формирования функциональной грамотности. 

Согласно суждениям О.А. Юртаевой, процессы становления и развития 

данной грамотности у всех субъектов образования имеют первостепенное 

значение и нуждаются в комплексном изучении, так как функциональная 

грамотность учителя и ученика находятся в отношениях взаимозависимости 

[2, с. 316].  

По справедливому замечанию Т.А. Пакиной, содержание понятия 

«функциональная грамотность» все еще не до конца раскрыто в 
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педагогической науке, а потому нередко вызывает вопросы и становится 

причиной для ряда затруднений, с которыми сталкиваются практикующие 

учителя [3, с. 201].  

Известный психолог А. А. Леонтьев говорит о том, что функциональная 

грамотность представляет собой способность человека использовать знания, 

которые он приобрёл в течение своей жизни, для того чтобы решать какие-

либо важные жизненные задачи в той или иной сфере деятельности [4, с. 35]. 

Кроме того, определение исследуемому понятию также дается в словаре 

методических терминов и понятий, в котором говорится, что это есть 

способность человека контактировать с внешней средой и эффективно 

адаптироваться и функционировать в ней [5, с. 342]. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

определяет исследуемое понятие как обладание необходимыми знаниями в 

какой-либо отрасли [6, с. 145]. 

Итак, функциональная грамотность подразумевает, включает, означает: 

 успешное взаимодействие с собой, с другими людьми, с миром в 

изменяющихся жизненных ситуациях; 

 приобретение навыка учиться всегда («образование через всю 

жизнь» [4]), получать новые знания и применять их в процессе 

профессиональной, общественной, бытовой деятельности в течение всей 

жизни, а не только во время получения образования в школе, колледже, 

университете и т.д.; 

 способность решать стандартные и нестандартные ситуации; 

 быть высококвалифицированным, востребованным и конкуренто-

способным специалистом. 

Неизвестно, какие профессии будут актуальны в будущем, какие 

профессиональные навыки буду пользоваться большим спросом, поэтому 

важно развитие не только узкоспециальных, но и надпрофессиональных, 

универсальных прикладных навыков. 

Исходя из результатов международных исследований PIRLS, TIMSS, 

PISA, сделан вывод, что уровень функциональной грамотности в РФ, по 

сравнению с другими странами, нуждается в повышении, а, следовательно, 

система образования – в реформировании.  

Именно поэтому в государственной программе Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. 1642 «Развитие образования» происходит нацеливание 
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образовательного процесса на формирование функциональной грамотности, 

что ознаменовало переход от традиционного (знаниевого) подхода в 

образовании к компетентностному (деятельностному) [7], отход от 

преобладания репродуктивной деятельности в процессе обучения к 

доминированию продуктивной, уход от формулирования результатов 

образования через позицию «я знаю, что» к формулировке «я знаю, как».  

Составные элементы функциональной грамотности представлены на 

рис. 1 [8, с. 79]: 

 

 

Рис. 1. Элементы функциональной грамотности 

 

Нередко к этим компетенциям еще добавляют грамотность в вопросах 

здоровья, грамотность в вопросах семейной жизни, общую, юридическую, 

бытовую, коммуникативную, компьютерную, экономическая, экологическая 

грамотность и другие. 
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Дисциплины гуманитарного цикла («Русский язык», «Родной язык», 

«Литература», «История», «Обществознание») обладают повышенными 

возможностями для развития и формирования таких составляющих 

функциональной грамотности, как креативное мышление, глобальные 

компетенции и читательская грамотность. Это осуществляется главным 

образом через основный вид деятельности в рамках данных гуманитарных 

дисциплин – через работу с текстом. 

Читательская грамотность подразумевает овладение тремя группами 

умений: 

 умение найти и извлечь заданную информацию из текстов разных 1)

форматов; 

 умение интегрировать и интерпретировать, то есть связать разные 2)

компоненты одного текста или разных текстов и истолковать их; 

 умение осмыслить и оценить (выразить согласие или несогласие, 3)

обосновать точку зрения, используя внутритекстовые и внетекстовые 

источники информации).  

Кроме этого, наряду с ключевыми умениями, выделяют не менее 

важные навыки работы с текстом: умение найти связь предложений в тексте, 

анализировать структуру текста, работать с неявно заданной информацией 

и др. 

При отборе текстов для формирования функциональной грамотности по 

новым требованиями должны соблюдаться следующие правила [9]: 

 уход от преобладания сплошных текстов, увеличение объема 1)

составных текстов; 

 расширение тематики текстов с акцентом потребностей социума, 2)

затрагивание актуальных проблем, с которыми обучающиеся могут 

столкнуться в реальной действительности; 

 усложнение формы представления заданий. 3)

В учебно-методическом комплексе М.М. Разумовской [10], учебники и 

методические пособия которой пользуются большой популярностью у 

учителей-словесников при выборе линии УМК для работы на уроках, 

представлены разнообразные формы заданий по формированию различных 

групп навыков читательской грамотности: 

 Задания, нацеленные на развитие навыков нахождения и извлечения 1)

информации. 
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 Упражнения на формирование осмысления и оценивание 2)

содержания и формы текста. 

 Формулировки заданий, встречающихся в УМК М.М. Разумовской и 3)

нацеленных на усвоение навыков по интеграции и интерпретации 

информации. 

 Задания, обучающие работе с информацией из текста для решения 4)

конкретных задач.  

Стремительно меняющиеся условия современного мира требуют от 

обучающихся для успешной социализации в обществе разностороннего 

развития, которое предполагает наряду с навыками познавательной, 

исследовательской деятельности, высокого уровня развития творческих 

способностей. Креативное мышление, поиск нестандартных путей решения 

вопросов, умение не только усваивать знания, но и применять навыки на 

практике в повседневной жизни, раскрытие всего заложенного творческого 

потенциала, преодоление комплекса «бесталанности» – все эти направления 

можно реализовать на уроках русского языка. 

Креативное мышление как составляющая функциональной 

грамотности, по мысли М.Г. Низеньковой, складывается из следующих 

компонентов [11]: 

 любознательность, то есть активный интерес к окружающему миру, 1)

стойкое желание узнать больше о действительности и о себе, мотивация к 

самостоятельному поиску ответов на волнующие вопросы; 

 воображение, то есть возможность продуцировать большое 2)

количество собственных идей, быть при этом гибким, подвижным, 

оригинальным; 

 развития предложенных идей. 3)

Лишь малая часть обучающихся (около 18–20%) обладают должным 

уровнем развития креативного мышления. Поэтому формирование данной 

составляющей функциональной грамотности является одним из сложнейших, 

но в то же время приоритетным направлением.  

Упражнения, направленные на формирование креативного мышления, 

можно условно подразделить на несколько групп по преобладающему виду 

деятельности, для каждой из которых используются свои формулировки 

заданий. Подробнее на рис. 2: 
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Рис. 2. Упражнения, направленные 

на формирование креативного мышления 

 

Исходя из всего вышеперечисленного, нами были разработаны 

некоторые формы заданий по формированию различных групп навыков 

читательской грамотности. 

 Задания, нацеленные на развитие навыков нахождения и извлечения 1.

информации.  

Предложим обучающимся подготовить самостоятельную работу на 

лингвистическую тему: 

 Пользуясь материалами, расположенными в сети Интернет, 

справочниками, словарями и другими книгами о языке, подготовьте короткое 

сообщение на одну из указанных тем: «Ближайшие родственники русского 
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языка», «Особенности происхождения названий дней недели и месяцев года в 

русском языке», «Наши друзья – словари», «Портрет одного слова», «История 

нашей письменности». 

 Упражнения на формирование осмысления и оценивание 2.

содержания и формы текста. 

Так, в рамках изучения конкретной темы вводим задания, в которых 

обучающимся необходимо ознакомиться с текстами и после этого ответить на 

вопросы, направленные на понимание коммуникативного намерения автора, 

назначения текста в целом, а также оценку формы текста, целесообразность 

использованных автором языковых средств. Приведем примеры подобной 

работы по теме «Стили речи». Перечень возможных вопросов по тексту: 

 В какой речевой ситуации может прозвучать данный текст? 1)

 Какова задача речи (обменяться впечатлениями, дать четкую 2)

информацию, раскрыть (объяснить) какое-либо понятие, создать образ, 

картину; выразить свое отношение к предмету речи; побудить слушателя, 

читателя к действию)? 

 Каким является высказывание (непринужденным или официальным, 3)

эмоциональным или нейтральным, конкретным или обобщенно-

отвлеченным)? 

 Какие языковые средства, характерные для стиля, использованы в 4)

каждом тексте? 

 Задания, обучающие использовать информацию из текста для 3.

решения конкретных задач.  

Например: 

 Представьте, что вам нужно составить упражнение по 

художественному тексту «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. Какое задание вы 

могли бы предложить к следующему тексту? Запишите задание, затем 

обменяйтесь тетрадями с товарищем по парте и выполните его упражнение; 

 Выпишите из текста фразеологизмы. Письменно объясните 

лексическое значение каждого из них. Пользуйтесь Фразеологическим 

словарем русского литературного языка А. И. Федорова. При возможности 

подберите к каждому фразеологизму современный аналог» (упражнения 

такого плана направлены на выявления связи между прочитанным и 

современными знаниями). 
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Таким образом, выявлено, что в условиях глобальных и порой резких 

изменений в различных сферах жизни стране, как и всему миру, будут нужны 

люди, способные легко и быстро подстраиваться под новые реалии, гибкие и 

готовые обучаться, конкурентноспособные. Функциональная грамотность 

подразумевает, включает, означает: успешное взаимодействие с собой, с 

другими людьми, с миром в изменяющихся жизненных ситуациях; 

приобретение навыка учиться всегда («образование через всю жизнь»), 

получать новые знания и применять их в процессе профессиональной, 

общественной, бытовой деятельности в течение всей жизни, а не только во 

время получения образования в школе, колледже, университете и т.д.; 

способность решать стандартные и нестандартные ситуации; быть 

высококвалифицированным, востребованным и конкурентоспособным 

специалистом. В рассмотренной линии УМК М.М. Разумовской обнаружены 

задания деятельностного типа, но их не так много. Также анализ линии УМК 

в области формирования креативного мышления показал наличие и 

практикоориентированный характер упражнений. 
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Аннотация: Дополнение как член предложения играет важную роль 

при изучении синтаксиса в школьной программе. Рассмотрение методом, 

упражнений и способов наиболее плодотворного изучения данной темы 

описаны в УМК по русскому языку Л.М. Рыбченковой для 5-8 классов. 

Анализ данного УМК позволит изучить тему наиболее точно и полно. 

Ключевые слова: Дополнение, члены предложения, навыки, методы, 

синтаксис, пунктуация, культура речи, упражнения, программа, методический 
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Abstract: The complement as a member of the sentence plays an important 

role in the study of syntax in the school curriculum. Consideration of the method, 

exercises and methods of the most fruitful study of this topic are described in the 

UMK on the Russian language by L. M. Rybchenkova for grades 5-8. The analysis 

of this UMK will allow you to study the topic most accurately and fully. 
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Традиционно, с понятием «дополнение» ученики должны сталкиваться 

еще на начальной ступени обучения. Но не все так просто. Ряд 

рекомендованных учебников русского языка для 1 класса, включенных в 

федеральный перечень, открывается разделом «Текст, предложение, диалог» 

[19, с. 11]. Однако на этом этапе дети учатся только отличать предложение от 

текста; выделять предложения из речи; правильно оформлять последние на 

письме.  

2–4 класс расширяет знания учащихся о предложении, предлагая новые 

сведения о данной единице синтаксиса и некоторый пунктуационный 

минимум (точка, вопросительный и восклицательный знаки).  

Для анализа на предмет освещения темы «Дополнение» нами выбран 

школьный учебники по русскому языку для средних классов, входящий в 

состав учебно-методических комплексов под редакцией Л.М. Рыбченковой 

[53]. 

Упоминание о данной синтаксической категории появляется только во 

второй части учебника для 5 классов. По этому поводу находим один 

параграф с одноименным названием – §66 «Дополнение», на освоение 

которого отводится 1 час программного времени [53]. Посредством 

разрешения проблемной ситуации (работа с фрагментами сказки 

А.С. Пушкина в упр. 511) и с опорой на соответствующий алгоритм, 

расположенный в рамке «Советы помощника» [40, с. 122], пятиклассники 

постепенно подходят к дефиниции. Сделать усвоение и понимание более 

действенным помогают предложенные авторами наводящие вопросы (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Материал по дополнению в учебнике по русскому языку 

для 5 класса под редакцией Л.М. Рыбченковой 
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Сама трактовка термина, на первый взгляд, проста. И все же местами 

оказывается не совсем понятной. Приведем пример. Так, фраза из правила о 

том, что «дополнение обычно выражается словами тех же частей речи, что 

и подлежащее» [40, с. 122], может не только смутить пятиклассников, но и 

подвести к заведомо ложным, путанным выводам о данном члене 

предложения.  

Практические упражнения (512–514), напротив, отличаются 

разносторонней направленностью и показались нам полезными и 

эффективными в контексте освоения темы. Они нацелены на 

 различение подлежащего и дополнения; 1)

 формирование умений по выявлению дополнений в предложении и 2)

определение их синтаксической функции; 

 развитие навыков связной речи посредством включения в нее 3)

дополнений. 

Сведения, содержащиеся в теме, по сравнению с предыдущим УМК, 

более усложненные. Последнее во многом касается и практики. Помимо 

стандартного выполнения заданий по теме «Дополнение», авторы учат 

обучающихся проникать в саму суть рассматриваемого явления и осмыслять 

процессы, так или иначе, с ним связанные (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Дополнительные вопросы и задания в учебнике русского языка 

для 5 класса под редакцией Л.М. Рыбченковой 

 

Интересующий нас учебный материал в процессе изучения русского 

языка в 6 классе не представлен вовсе. Во второй части пособия авторы, 

подобно Т. А. Ладыженской, в рамках нескольких параграфов косвенно 

касаются рассмотрения темы: §73 «Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы» [41, с. 104], §83 «Основные единицы синтаксиса» 

[41, с. 138] и §84 «Простое предложение» [41, с. 142]. Но следует отметить, 

что представление информации у авторов разнится.  
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Например, у Л. М. Рыбченковой сказано: «Переходные глаголы могут 

иметь или имеют при себе существительное или местоимение в форме 

винительного падежа без предлога. … При отрицании переходные глаголы 

могут сочетаться с существительными или местоимениями в форме 

родительного падежа» [41, с. 104]. Обозначения понятия «дополнение» в 

контексте правила авторы по какой-то причине избегают.  

Интересной кажется постоянна рубрика учебников данного УМК 

«Из истории языка», где указывается этимология различных понятий, кратко 

описываются и объясняются исторические события, влияющие на 

становление языка или связанные с ним и т. п. Также в традиционной рамке 

под общим названием «Советы помощника» располагаются наставления по 

организации учебной деятельности: подсказки к применению тех или иных 

правил, составлению планов, работе в парах и др. По поводу дополнения 

авторами так же предусматриваются занимательная заметка и краткий ликбез 

(Рис. 3).  

Новым, по сравнению с уже проанализированным учебником, в данном 

варианте является упоминание о явлении синкретизма, свойственном 

дополнению (без называния термина). 

 

 

Рис. 3. Дополнительный материал по теме «Дополнение» 

 

Составленные авторами практические упражнения для 6 класса тоже 

никак не связаны с дополнениями.  

В учебнике для 7 класса сообщение новой информации о дополнении 

или обращение к уже известным знаниям учащихся для повторения не 

входило в задачи авторов. Единственным подходящим контекстом для 

углубления в содержание понятия дополнение может быть §63 

«Междометие» [47, с. 202]. Как и составители ранее рассматриваемого УМК, 
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Л. М. Рыбченкова заостряет внимание семиклассников на том, что в 

некоторых случаях междометие принимает конкретное лексическое значение 

и становится членом предложения. Однако и здесь дальнейшее развитие 

ситуации целиком и полностью зависит от учителя: подготовит ли тот 

дополнительную справку о способах выражения дополнений, 

проиллюстрирует ли яркими примерами или не придаст этому особого 

значения и просто пойдет дальше по программе. 

8 класс богат на обильные сведения о дополнении. В §17 

«Дополнение и его виды» предлагается вспомнить определение данного 

члена предложения. Затем указываются не известные до этого сведения: 

ребята узнают, что дополнения подразделяются на две большие группы – 

прямые и косвенные [49, с. 72]. Четко выстроенное правило 

(с использованием маркированного списка и выделением текста 

полужирным шрифтом) позволяет акцентировать принципиально важные 

для усвоения моменты (Рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Материал по дополнению в учебнике русского языка 

для 8 класса под редакцией Л.М. Рыбченковой 

 

Отдельно хочется отметить часть правила, посвященную косвенным 

дополнениям. Авторы учебника не просто указывают: «Все остальные 

дополнения [непрямые] называются косвенными…» [48, с. 97]. Они 

представляют более широкий взгляд на данный вид дополнений, давая 
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подробное разъяснение, после которого у обучающихся точно не останется 

дополнительных вопросов (Рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Определение косвенных дополнений в учебнике русского языка 

для 8 класса под редакцией Л.М. Рыбченковой 

 

Практические упражнения, составленные авторами, имеют следующую 

направленность:  

 отработка умений по определению типа и способа выражения a)

дополнений (упр. 114; 117);  

 выявление дополнений в тексте (упр. 115);  b)

 употребление дополнений в нужном падеже (упр. 116);  c)

 работа с иллюстрациями, предполагающая, в том числе обращение к d)

дополнениям (упр. 118);  

 комплексная работа с текстом, в рамках которой предусмотрена и e)

работа с дополнениями (упр. 119). 

Несомненно, предложенные задания и упражнения помогут 

обучающимся освоить тему. Кроме того, благодаря их выполнению многие 

ребята смогут развить навыки анализа и классификации. Так, например, в 

упражнении 117 необходимо «переписать сначала предложения с прямыми 

дополнениями, затем остальные» [49, с. 73]. А работа с фотографическим 

материалом, как в упражнении 118, активизирует творческое мышление и 

воображение школьников.  

Авторы учебника очень основательно подошла к презентации 

проблемы пунктуации при дополнениях. Так, выделен целый параграф (§38 

«Обособление дополнений» [49, с. 170]), в котором четко сформулированы 

все случаи обособления и, что важно, те моменты, когда дополнения не 

обособляются (Рис. 6). Кроме того, только у Л. М. Рыбченковой, рассмотрены 
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значения дополнений и, по сравнению с Т. А. Ладыженской, более четко 

прописаны сопутствующие данному члену предложения предлоги-маркеры.  

Практический материал представлен четырьмя разнонаправленными 

упражнениями (упр. 266–269) и полностью посвящен дополнению. 

 

 

Рис. 6. Правила обособления дополнений в учебнике русского языка 

для 8 класса под редакцией Л.М. Рыбченковой 

 

Итак, целью нашего анализа было выявление специфики изложения 

учебного материала о дополнении. Учебники Л.М. Рыбченковой в этом 

смысле заметно выделяются на фоне разработок другого автора. Мы 

отметили особую научность изложения, которая как по смыслу приводимых 

тезисов, так и по их формулировке близка к содержанию, изложенному в 

академических грамматиках.  

Значимым показалось и наличие в учебных книгах Л.М. Рыбченковой 

материалов, которые отсутствуют у Т.А. Ладыженской, в частности, речь о 

понятии синкретизма, свойственного данному члену предложения. 

Упущением авторов и составителей мы посчитали отсутствие упоминания о 

дополнении в учебнике для 6 класса. Принимая в расчет всю сложность в 

усвоении темы учащимися, которые совсем недавно осуществили нелегкий 

переход от начальной школы к среднему звену, все же следовало предложить 

шестиклассникам хотя бы пару заданий на актуализацию усвоенной ранее 

информации.  

Мы уверены, что данное авторское решение, как минимум, скажется на 

эффективности выполнения синтаксического разбора предложения и, как 

максимум, станет препятствием для усвоения дальнейшей информации о 

дополнении. 8 класс дает возможности заполнить все пробелы в знаниях и 

предполагает обширный учебный материал о типологии и способах 

выражения дополнений. Посредством обращения к историческому контексту 

и в процессе знакомства с воззрениями знаковых отечественных лингвистов 
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обучающиеся получают возможность глубокого проникновения в суть 

синтаксической категории.  

Практический материал у Л.М. Рыбченковой, несмотря на его 

бесспорную полезность, мы посчитали слишком простым и даже 

недостаточным для уровня семиклассников. Авторы сосредотачиваются на 

подчеркивании дополнений; определении частей речи, посредством которых 

они выражены; выявлении прямых и косвенных дополнений в рамках текста. 

Но неосвещенной остается проблема предупреждения потенциальных 

ошибок (путаница в различении дополнения и подлежащего, неточности в 

употреблении существительных). В учебнике ни слова не сказано о трудных 

случаях выражения дополнений, например, через инфинитив или о 

стилистической роли, присущей дополнениям в контексте речевого 

высказывания. 
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Аннотация: В данной статье описываются возможные способы работы 

с инструментами программы ISPRING SUIT для создания интерактивных 

заданий, направленных на формирование речевой компетенции на уроках 

иностранного языка. 

Ключевые слова: Дистанционное образование, электронные 
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ISPRING SUITE TOOLS FOR CREATING ELECTRONIC MULTIMEDIA 

EDUCATIONAL APPLICATIONS FOR ENGLISH LESSONS 

 

Novikova Inna Sergeevna 

 

Abstract: This article describes possible ways of working with ISPRING 

SUIT tools to create interactive exercises aimed at developing speech competence 

in foreign language classes. 

Key words: Distance learning, electronic educational resources, interactive 

textbook, ISPRING tools, interactive simulator. 

 

В связи с возрастающей популярностью дистанционного образования в 

мире, развитие электронных образовательных ресурсов происходит все более 

активными темпами. Электронные учебные приложения способны не только 

обогатить учебные курсы, но и значительно повысить к ним интерес 

обучающихся. Интерактивная подача учебного материала, с использованием 

анимации и графики, а также аудио и видео сопровождения, наряду с 
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конструированием и проигрыванием ситуаций реальной жизни помогает 

добиться более высоких результатов в освоении предмета. 

Одной из основных отличительных особенностей работы с 

интерактивным учебником в сравнении с его печатной версией является 

наличие полного контроля над процессом усвоения материала со стороны 

воспитанников, непосредственно в момент обучения, даже при отсутствии 

реального преподавателя рядом. Вместе с тем, интерактивное приложение 

может содержать не только возможность овладения определенными знаниями 

и навыками, но также и эффективную форму проверки и оценки уровня и 

качества полученных знаний и умений. 

Использование электронных учебных приложений (ЭУП) является 

привлекательным для многих педагогов, но в силу различных причин, далеко 

не все готовы к использованию уже существующих ЭУП, и многие 

задумываются о реализации своих собственных идей в целях оптимизации 

учебного процесса. К сожалению, на данном этапе, у значительной части 

педагогов возникают определенные трудности в силу некомпетентности в 

области программирования. Для реализации своего замысла, по нашему 

мнению, имеет смысл обратить внимание на средства, предложенные 

программой  iSpring Suite. 

iSpring Suite – это программа, позволяющая создавать электронные 

обучающие курсы, наполняя их различной учебной информацией, от 

теоретических текстов до картинок и тестов. Основное отличие iSpring Suite 

от других редакторов заключается в том, что изначально это не 

самостоятельное приложение, а надстройка, дополнение к самому 

популярному редактору презентаций Microsoft PowerPoint. Таким образом, 

любой пользователь, который владеет навыками создания Power Point – 

презентации легко разберется с программой iSpring Suite. [3] 

Основа владения любым иностранным языком включает в себя 4 вида 

речевой деятельности: чтение, аудирование, письмо и говорение, что в свою 

очередь невозможно без овладения грамматическими и лексическими 

навыками. Основываясь на данном принципе строятся большинство УМК 

[2, 16]. В данной статье мы предлагаем рассмотреть инструментарий iSpring 

Suite, который может быть полезен для создания интерактивностей в данных 

видах речевой деятельности.  
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При подготовке к работе с письменным текстом преподавателю могут 

быть полезны такие функции как: активная область - с помощью данной 

интерактивности возможно создать на изображении активные области – 

маски, которые будут подсвечиваться при наведении курсора. К активной 

области можно добавить, к примеру, дефиниции слов, которые могут 

вызывать сложности в понимании текста, в том числе и в виде изображения; 

редактор – реализует возможность озвучивать письменный текст при 

помощи уже готового аудиофайла или с использованием функции записи 

голоса; глоссарий – создание словаря с удобной навигацией, в том числе по 

алфавиту. Последние рассмотренные функции будут также полезны для 

подготовки интерактивных заданий для работы над другим видом речевой 

деятельности – аудированием. 

При подготовке к письменной речи в иностранном языке немало 

внимания уделяется разбору эталона, с последующим выстраиванием и 

формулированием основного плана содержания будущего письменного 

высказывания. Интерактивность шаги - как следует из названия, поможет 

выстроить пошаговое описание процесса, алгоритма написания того или 

иного типа, жанра будущего текста, или же процесс – позволяющий 

визуализировать порядок действий, необходимый для решения поставленной 

задачи, будь то написание личного письма, или создание развернутого 

высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы или диаграммы с 

выражением своего мнения.  

Отдельного внимания достоин конструктор диалоговых тренажёров, 

который поможет сделать работу над устной диалогической речью не только 

эффективной, но и увлекательной. Этот инструмент позволяет быстро и 

просто создавать тренажёры с нелинейным разветвлённым сюжетом. 

С помощью тренажёра можно эффективно обучать речевым конструкциям, 

запоминать скрипты и последовательности взаимодействия, а также 

контролировать процесс усвоения знаний и давать обратную связь. Создание 

диалогов напоминает процесс разработки блок-схем, где необходимо просто 

разместить блоки на рабочем столе и связать их между собой. При этом 

конструктор включает в себя разнообразные локации и персонажей, 

различных возрастов, профессий и национальностей, выражающих различные 

эмоции: от радости до злости [4]. 
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При разработке интерактивных заданий к любому виду речевой 

деятельности существует возможность добавлять дополнительные материалы 

по теме, воспользовавшись инструментом ссылки на панели инструментов 

iSpring, в виде рекомендаций, списка литературы, а также активных ссылок 

на файлы и веб-страницы. 

Любой учебный курс предполагает оценку эффективности его 

овладения. iSpring  также предполагает создание интерактивных тестов и 

опросов при помощи встроенного инструмента iSpring QuizMaker. 

Необходимо отметить, что тестовые задания, созданные при помощи данного 

инструментария, подходят не только для проверки качества усвоения 

материала, а также могут быть использованы в качестве тренировочных 

упражнений, не подключая оценочную функцию. [1, 106] 

Так, для подготовки тестовых заданий на понимание письменного 

(чтение) и прослушанного текста (аудирование), а также на понимание и 

закрепление теоретической информации по организации письменного текста 

(письмо) и отработки лексико-грамматических навыков можно использовать 

следующие типы заданий, предлагаемые программой:  

 верно/неверно - оценка правильности утверждения; 

 одиночный выбор - выбор наиболее верного варианта ответа. 

 множественный выбор - выбор нескольких правильных ответов. 

 ввод строки - ввод ответа на вопрос в специальное поле. 

 соответствие - сопоставление подходящих элементов. 

 порядок - расстановка предложенных вариантов в правильной 

последовательности. 

 пропуски - заполнение пропусков в тексте подходящими ответами. 

 вложенные ответы - выбор правильных ответов из выпадающих 

списков. 

 банк слов - заполнение пропусков с помощью вариантов из «банка 

слов».[4] 

Неоспоримым преимуществом использования интерактивных заданий, 

созданных при средствами программы iSpring Suite, можно назвать 

следующие специфические возможности: обеспечение каждому 

воспитаннику самостоятельной индивидуальной работы, предусматривая его 

личностные особенности, индивидуальный темп; представление 
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разноформатных заданий в рамках контроля с вариативной шкалой 

оценивания, осуществление самопроверки и рефлексии с использованием 

эталонного образца по завершении выполнения заданий, представленных на 

контроль; формирование мотивированного отношения к результатам своего 

труда, посредством моментального оценивания и возможности увидеть свой 

результат в общем рейтинге. Еще одним, несомненным преимуществом 

является невозможность «подсмотреть у товарища», так как при 

необходимости, можно настроить подачу контрольных вопросов в случайном 

порядке, что в условиях ограниченного времени и невозможности пропуска и 

возврата к вопросам, на которые получен ответ, делает работу по-настоящему 

самостоятельной.  

Данная форма презентации, отработки и последующей проверки знаний 

обучающихся позволяет реализовать принцип психологической 

комфортности, что в свою очередь позволяет способствовать развитию одной 

из ключевых компетенций, а именно готовности к самообразованию. 

 

Список литературы 

 Зарипова Н.Ж., Зарипова М.Ж. Использование программы iSpring 1.

Suite при создании мультимедийных электронных учебных 

пособий//Психолого педагогический журнал Гаудеамус, №2 (24), 2014 

 Соловова Е.Н.. Методика обучения иностранным языкам: 2.

продвинутый курс//М: Изд-во АСТ, 2008. 

 Лузгина В.Б. ISpring Suite 8. Программа для создания 3.

интерактивного и мультимедийного контента.// [Электронный ресурс]. 

Cyberleninka.ru. Материалы международной научной-методической 

конференции «Иннова-2017» Т3/3  

 ISpring Suite. Разработка электронных учебных курсов в PowerPoint 4.

с помощью iSpring Suite.//[Электронный ресурс]. Сайт компании ISpring Suite



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

201 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

ОБРАЗ ДЕТЕЙ И ДЕТСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ 

БЕРДИБЕКА СОКПАКБАЕВА «МЕНЯ ЗОВУТ КОЖА» 

 

Оразова Балзира Кенжетаевна 

магистрант 

7M02303 - Иностранная филология 

Научный руководитель: Монгилева Наталья Викторовна 

к.ф.н., доцент 

Костанайский региональный университет 

им. А. Байтурсынова 

 

Аннатоция: В этой статье написан образ детей и детство в 

произведении Бердибека Сокпакбаева "Меня зовут Кожа". Данное  

произведение показывает проблемы и сомнения, которые нас волнуют в 

подростковом возрасте, главный герой показывает весь детский образ того 

времени. Это первая любовь к маленькой девочке с заплетенными волосами и 

такие выходки, как размещение лягушек в сумке учителя, а также первое 

курение с другом. Но в то же время, оставшись без отца, Кожа также 

беспокоится о своей матери. 

Ключевые слова: Детство, образ детей, детская литература, главный 

герой, школа. 

 

THE IMAGE OF THE CHILDREN AND CHILDHOOD IN THE WORK 

OF BERDIBEK SOKPAKBAYEV «MY NAME IS KOZHA» 

 

Orazova Balzira Kenzhetaevna 

 

Abstract: This article describes the image of children and childhood in the 

work of Berdibek Sokpakbayev "My name is Kozha". This work shows the 

problems and doubts that worry us in adolescence, as if the main character is 

fashioned in the image of all children. This is the first love in a cute girl with 

pigtails, and antics, like putting frogs in a teacher's bag, and the first cigarette 

smoked with a friend. But at the same time, left without a father, Kozha worries 

about the mother, becoming a little older. 
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Kazakh modern children's literature raises a number of moral and 

psychological issues that can lead the reader to solve their personal problems and 

experiences. Filling literature with national color and unique originality allows, in 

addition, to join the traditions of the people, to learn about its history and culture. 

The greatest fame of the Kazakh writer B. Sokpakbayev was brought by the 

story "My name is Kozha". It was published by the publishing house "Children's 

literature", and then from Russian was translated into many languages and 

published abroad: in France, Poland, Czechoslovakia, Bulgaria. And only after that 

she returned home-to her native, Kazakh, readers. 

The writer's attention in this work is attracted not by events that leave a trace 

in history, but by the everyday course of days filled with various incidents in the 

life of a teenager. Each manifestation of life turns out to be truly significant for the 

hero, each of its every detail is important, every moment is essential. None of the 

events passed without a trace. The main and creative force in the formation of the 

hero's personality is the family. Here the Foundation of the soul is laid. For 

Kozhabergen, the hero of the story, the family is a mother and grandmother. Kozha 

proudly says of his family: "Don't the three of us, me, her [mom] and grandma, live 

so peacefully and amicably?.. Mom is respected for her good character and bright 

head all in the village… It is a sin to brag, but not only in the whole village, but 

even in the whole district, there is probably no such hardworking person as my 

grandmother. I had never been able to see my grandmother sleep before: Wake up 

earlier than she did, or go to bed later than she did. My grandmother is busy in the 

morning, milking two cows, taking milk to the separator, leavening it, straining 

cottage cheese, churning butter, putting things in order in the house, drying dung, 

cooking, washing… In short, the whole house is supported only by it" [2, p 14]. 

Dostoyevsky argued that the proper education of a child is love: "If parents 

are kind, if love their children zealous and hot, many children will forgive them and 

much will be forgotten then not only comic and ugly, but even do not condemn 

them categorically for very very bad man, on the contrary, their hearts will 

certainly find mitigating circumstances" [3, p 191]. The grandmother, teaching her 

grandson, does not hide her warm attitude towards him, and when such an example 
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is before her eyes, then the hero, despite many offenses committed by him, grows 

responsive to someone else's grief, faithful in friendship, irreconcilable to evil. 

The story is narrated on behalf of the teenage boy himself, who admits in the 

"Introduction" that "the dream of becoming a writer appeared to me, as Kadyrov, 

even in very early childhood" [13, p 19]. The main condition that the young writer 

sets himself is "not to give anyone... any reason to accuse me of writing at least one 

untruthful word..." [2, p 5]. This truthfulness allows you to experience together 

with the hero events that affect the formation of personality. Trying to prove that he 

is "not such a small child" and can continue his friendship with the Sultan, who has 

a bad reputation, and remain an honest man, the Skin becomes an accomplice to the 

crime: someone else's kumiss is drunk and the meat is eaten, the skin is stolen. His 

firm conviction: "it is Better to break discipline a thousand times, not learn a lesson 

a hundred times, beat ten girls and break Jantas's nose twenty, even thirty times, 

than to steal even a blotter or a feather. The one who is able to steal can commit 

any, the most despicable crime" [2, p 7] - did not save him from complicity in the 

theft committed by the Sultan. It is a shame to remember the hero about the 

committed offenses. But in the process of self-observation, self-absorption, there is 

a knowledge of oneself. A deep trace is left in the soul of the hero by a 

conversation about his father with the school caretaker, which takes place during 

the pedagogical Council. Kozhabergen awaits his fate, dear man-mother-where his 

fate is decided. In the direction where she sits even look scary. And how important 

it was for the boy to hear good words about his father, whom he barely remembers. 

The author's attention is directed to the thoughts and experiences of the hero. The 

skin is able to analyze its actions, to suffer because of the committed offenses: 

"And it was I who condemned my mother to such a shame! Because of me, she has 

to make excuses, feel guilty, plead with strangers… Why was I born such a fool 

and a scamp!" [2, p 39]. 

The process of becoming a person begins with the search for moral 

guidelines. Carefully writing out the torment of the hero before the meeting, in fact, 

the author tells about the path of a person to the Truth, and, ultimately, to himself: 

"... doing something, you need to think not only about whether you can justify 

yourself, but also about what will happen in the end because of your actions... 

"[2, p 91]. 

The skin lives not only by impressions. He makes them the subject of 

analysis, looking for appropriate interpretations of them and fixing them in his 
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memory. Painful questions to yourself, the decision to stop recklessness, the 

promise to improve – the path of introspection of the hero. 

It should be noted the liveliness, ease of narration. The hero judges himself at 

a secret meeting, which ends the story. There is one question on the agenda: how to 

become an exemplary and disciplined student. With a sufficient amount of irony, 

looking in the mirror, the hero is angry with himself: "- get Up! I shouted and 

slammed my fist down on the table. Kara leaped To his feet."Sit down!""He sat 

down again." [2, p 101] The decision of the secret meeting becomes a program of 

action of six points with notes, the most important of which the hero himself 

considers the last section: "If I do not pass this great test... I shouldn't be studying. I 

should then choose a different path in life to become a human being and not force 

my unfortunate (because of my own son!) my mother will worry about all the 

hooliganism that I will commit. The decision was made unanimously! "[2, p 105]. 

The inner world of the hero is qualitatively modified: it is filled with socio-

psychological content. Kozhabergen is already able to assess the situation, to see 

himself from the outside. There will be many more such situations and clashes 

where there is an internal struggle. It is in overcoming them that the formation of a 

person takes place, preparing him for equal participation in life. 

Throughout the story, the hero experienced a breakdown in relations with 

classmates, teachers, Zhanar, and brought a lot of trouble to his relatives. At the end 

of the work, Kozhabergen comes to the consciousness of his own imperfection: a 

critical attitude towards himself awakens in him. The search for a way out, the 

developed "program" of correction ends with laughter. The hero immediately 

recalls the saying of his grandmother: "the Wind cleanses the air, laughter-the 

soul." He "became somehow unreasonably and suddenly good and fun" [2, p 108]. 

And the boy notices that he has not seen such a wonderful night for a long time: the 

moon, infected with a wonderful mood, shines in full. The unity with nature, the 

feeling of being an integral part of it, creates an expectation of happiness in the 

boy's soul. Lively accurate language, confidential intonation, light irony to yourself 

and others, reverent attitude to loved ones-these are the artistic features that help to 

reveal the author's path of becoming a teenager. 

"What is experienced in childhood," the writer said, " is never forgotten. 

Impressions do not get scanty, do not get cold. They glow like heat under a layer of 

ash. It is necessary to blow away this layer and the fire breaks out!.. "[4]. 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

205 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Childhood for B. Sokpakbayev has always remained a source of formation of a 

person's personality. 

"The pictures of my early childhood, preserved in my memory, are jerky and 

inconsistent. They are like movie frames that you watch in a half-dream, not 

knowing either their beginning or end" [2, p 110] - this is how another 

autobiographical story by B. Sokpakbayev "Journey to childhood" begins about the 

beginning of life. In a difficult time, the main character of the work had to live and 

learn. The pre-war years were a kind of test not only for adults, but also for 

children, because both good and bad in childhood are perceived much brighter and 

sharper. But difficulties harden the character, so the main character Beken often 

shows such qualities as willpower, pride, a sense of proportion, endurance, 

determination. 

The discoveries that the hero makes in childhood, the lessons taught by fate, 

the moral values learned at an early age become a support in the future life. More 

and more insistently the adult hero intervenes in the narrative, comments, analyzes, 

compares. His tone is sometimes sad, sometimes mischievous, sometimes ironic, 

sometimes enthusiastic. The writer, on behalf of Beken, tells a story about a 

difficult time and a complex human character. In the story there are many events 

that are milestones on the way of growing up of the main character. But, 

undoubtedly, the hardest lesson that fate teaches a teenager is the death of his 

mother. While the mother was alive, all the hardships were easily transferred: "in 

our people, there is a reason to sing songs with such content: when a child has a 

mother – he has everything. And now I can safely say: I have everything, because I 

have a mother. Even on the days when our house is at least a ball rolling, she 

manages to somehow feed me. Somewhere she finds something, cooks, does not 

eat herself, but puts a spoon to my mouth" [2, p 111]. 

Children are happy only where they are loved, and where there is harmony in 

the family. The hero recalls that his mother was respected in the family, no one 

dared to disobey her, except perhaps his father, and this rarely happened. He 

couldn't remember ever having a row or any noise in the house. With the death of 

his mother, the hero ended an already not very happy time of childhood: "The 

orphanage! What a cold and disgusting word! "- the hero exclaims bitterly - " O 

nature! Why did you create me as a human, give me thoughts and feelings! Why 

leave me without a mother's affection, like a naked fledgling! " [2, 162]. To convey 

the drama of the situation, the writer uses the technique of impersonation.  The 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

206 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

ancient river Tekes teaches Beken a lesson: "Come to your senses, my child, and go 

home. In the last moments, knowing that the mother is fading away forever, you 

should be close to her, be in front of her eyes and say goodbye. ... She is now 

straining the last of her life forces, fighting with death, to look at you again and say 

goodbye. Come home! ". Growing up, the hero remembers this terrible damage, 

which weighed down his fate. From now on, the path of becoming is a process of 

expanding the scope of his contacts with the world and the people who inhabit it. 

The artist does not weigh down the soul of a child with complex experiences, 

does not force them to reason smarter than their years. Through the joy and pain of 

the people with whom his fate brings him, through the actions and misdeeds 

committed, the teenager grows up. B. Sokpakbayev considers all these events as a 

kind of link in the dialectic of the human soul, as a special kind of spiritual memory 

that connects the past with the present. Portraits and characters of many people are 

clearly shown by the author's memory: these are the boy's relatives (mother, father, 

brother, grandmother, grandfather), and the loud, power-reveling class Junisbai, 

and the first teacher who discovered a lot of unknown things and taught lessons of 

humanity. The ability to love for the author of a story is one of the highest criteria 

for evaluating a person. The hero is not only able to love people: this is the first 

timid feeling for Myra's classmate, and love-gratitude for her brother, grandmother 

and grandfather. But he feels an equally strong sense of love for the surrounding 

nature: "We are the children of dark parents. But we were able to see the beauty of 

our native mountains, the bright waters of Tekes, and we heard not only aul gossip 

from day to day, but also beautiful fairy tales, songs, legends… I can't hit a horse 

on the head. " 

The hero strives with all his heart for education, loves to read. Very 

important for the characterization of the hero is the moment when he remembers 

the black ingratitude towards relatives – a large family. They sheltered him, treated 

him as if he were their own. But Bektas during rare visits home in Kostobe, 

increasingly began to speak ill of their relatives. The feeling of guilt, shame, which 

does not give the teenager rest, can be felt in the proverb that POPs up in the 

memory of the hero: "we say this: put a bad dog on a Golden dish – it will jump off 

it ". 

The masterfully written story "My name is Kozha", based on everyday life 

and the realities of folk life of that era, is imbued with light sadness and good-

natured humor. This is a unique book that awakens the best feelings in readers. 
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After all, Berdibek Sokpakbayev, like his hero, believed all his life that "the bird of 

dreams flies over the world, flies to the stars, and no one can stop its strong and 

inspired flight." 
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Аннотация: Выявлены сходства и различия на основе структурно-

семантического анализа функционирования цветообозначения автомобилей 

во фразеологических единицах двух языков. Дана характеристика 

полученных цветообозначений, определены структура и семантика 

анализируемых объектных наименований цвета. Описаны наиболее 

характерные способы интерпретации английских цветовых наименований 

автомобилей на русский язык, основанные на использовании 

лексикографических источников. 

Ключевые слова: Семантика, лингвоцвет, восприятие. 

 

STRUCTURAL-SEMANTIC ANALYSIS OF COLORS NAMES 

IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 

 

Sokolov Kirill Leonidovich 

 

Abstract: The similarities and differences are revealed on the basis of the 

structural-semantic analysis of the functioning of the color designation 

of cars in the phraseological units of the two languages. The characteristics 

of the obtained color designations are given, the structure and semantics 

of the analyzed object color names are determined. The most typical ways 

of interpreting English color names of cars into Russian, based on the use 

of lexicographic sources, are described. 

Key words: Semantics, lingua color, perception. 

 

Своеобразны и символичны названия цветов и их значения в различных 

языках. Например, в русском языке серый цвет ассоциируют с заурядностью 
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и будничностью. Русские люди, говоря о «серых буднях», подразумевают 

ничем не примечательные дни. Также существует высказывание «Такая 

серость!», обозначающее эмоциональную оценку ограниченных людей. В 

Великобритании же серый цвет является цветом благородства, элегантности, 

а, следовательно, для него характерны совершенно иные коннотации. 

В стилистике часто обращают внимание на роль цветовых единиц, так 

как они в художественном произведении любого писателя являются одним их 

элементов его стиля и мировосприятия. Следует отметить, что материал 

цветонаименований используется весьма продуктивно при анализе 

художественных средств языка писателей, поскольку лексика, обозначающая 

цвет, является одним из существенных компонентов образности в 

художественной литературе. 

У каждого поэта можно обнаружить свою цветовую гамму, сочетания 

цветов и оттенков. Языковые цветовые единицы выполняют в 

художественном тексте номинативно-иллюстративную, эстетическую и 

символическую функции. Так, например, А.А. Блок очень часто использовал 

в своем творчестве прилагательные белый и черный, С.А. Есенин 

использовал символические значения прилагательных голубой и синий, 

К.Г. Паустовский, раскрывая динамику жизни природы, использовал 

синонимические ряды: красный – алый, багровый, пурпурный, огненный; 

желтый – лимонный, рыжий, бронзовый, золотой; серый – седой, пепельный, 

дымный, сизый, ртутный, серебряный, свинцовый. 

Лингвистическая проблема цветонаименования развивалась вместе с 

лингвистикой как наукой. Белый цвет в английской языковой картине мира 

часто ассоциируется с честностью, добродетелью, добром, радостью – это, во 

многом, объясняется влиянием христианской культуры. Говоря о кристально 

честном человеке, поступающем в соответствии с нормами морали, 

употребляют (иногда – иронически) выражение «whiter than white» (белее 

белого). Невеста на свадьбе, чаще всего, одета в белое («white wedding» – 

белая свадьба), поскольку белый цвет традиционно символизирует 

непорочность и чистоту новобрачной. По той же причине до сих пор 

незамужнюю девушку, невесту иногда хоронят в белом платье («white 

funeral» – белые похороны). «Ложь во спасение», то есть ложь, сказанная для 

того, чтобы не причинить боль, по-английски называется «white lie» (белая 
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ложь). Те же традиции цветообозначения наблюдаются и в русской культуре, 

однако они не отражены в языке. 

Древнегреческий ученый Птолемей в своих трудах называл Британию 

Альбионом: название, предположительно, восходит к кельтскому слову 

«горы» (сравним – Альпы), но, возможно, связано с латинским словом «albus» 

(белый). Первое, что видят путешественники, пересекая Ла-Манш, – это 

белые меловые утесы вокруг Дувра. Снег в Англии быстро тает, но раз в году 

все надеются, что выпавший снег пролежит несколько дней – на Рождество, 

которое в таком случае называется «White Christmas» (Белое Рождество). 

Считается, что снег создает радостно-волшебную и одновременно 

традиционную атмосферу, столь характерную для этого праздника. Человека, 

который, должен принести удачу или успех, называют «white hope» (белая 

надежда). А человек (или даже организация), вкладывающий деньги в 

компанию, чтобы она не перешла в руки другого собственника, известен как 

«white knight» (белый рыцарь). 

Английское black происходит от древнеанглийского blæc (темный, 

черный, чернила. В славянских языках присутствует совсем другой корень – 

черн. Черный цвет ассоциируется с тьмой, окончанием жизни (дерево 

сгорело), трауром, несчастьем, грехом, нечистой силой, то есть имеет 

негативную коннотацию, которая появилась в Средние века. Слова 

«black/чёрный» присутствуют также в словосочетаниях, не связанных 

непосредственно с первоначальным значением «сгоревший, обугленный». В 

сравнениях прибегают к эталонам из животного мира и неживой природы: 

«черный как вороново крыло» (black as a crow’s/raven’s wing; black as a 

crow/raven), «черный как уголь» (coal black; black as coals) 

Эпидемия чумы, опустошавшая Европу в XIV веке, через двести лет 

была описана в скандинавских хрониках как «чёрное» (мрачное, ужасное) 

событие. Но выражение «The Black Death» (чёрная смерть) появилось лишь в 

XIX веке в результате неточного трактования atra mors (лат. – ужасная 

смерть) как «чёрная смерть». После этого казуса выражение «The Black 

Death» стало активно использоваться при описании эпидемии XIV века. Как в 

русском, так и в английском языке «black/чёрный» ассоциируется с 

несчастьем, неприятностями, гневом, мраком: «черная метка» (black mark), 

«черный список» (blacklist), «чёрный юмор» (black humour). Говоря о 

человеке, испытывающем горе или гнев, англичане говорят, что у него «black 
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look» (хмурый, злобный взгляд) и «black mood» (мрачное настроение). 

В выражениях «чёрный день» (black day), «чёрная неблагодарность» 

присутствует значение «очень плохой».  

В Средние века Англия была крупнейшим в Европе производителем и 

экспортёром шерсти. Наличие в стаде чёрной овцы означало, что её шерсть 

некондиционна – такое сырьё не поддавалось окраске в различные цвета. 

Поэтому неблагополучного члена семьи, общества до сих пор называют «a 

black sheep» (чёрная овца), в то время как в русском языке принято близкое 

по значению выражение «паршивая овца». В обоих языках прослеживается 

связь с сельскохозяйственной деятельностью, однако в русском языке 

отсутствует упоминание цвета. В то же время, мужчины (и иногда даже 

женщины) на английских портретах эпохи Средневековья и Ренессанса часто 

изображены в одежде чёрного цвета. Здесь наблюдается совершенно иная 

ассоциация – с достатком и благополучием, высоким социальным 

положением. Дело в том, что для глубокой и ровной прокраски сукна 

требовалось много краски, поэтому носить одежду из высококачественного 

дорогого сукна с белым воротником из отбеленного полотна или из кружева 

могли только обеспеченные люди – адвокаты, врачи, государственные 

чиновники, зажиточные горожане.  Одежда придворных была, как правило, 

цветной. С тех пор черный костюм ассоциируется ещё и с официально-

деловой обстановкой. «Тьма кромешная» в английском языке ассоциируется с 

адом – «black as hell», а чёрная магия (black magic) в обоих языках – с 

тёмными силами (колдунами, ведьмами, сатаной). В  повседневном общении, 

непременно упоминаются белый и черный цвет. В русском и английском 

языках, практически, нет различий в восприятии основных цветов (белый, 

чёрный, синий, зелёный). Но они проявляются в обозначении цветовых 

оттенков, например, автомобилей на основе синего и зелёного цветов. Анализ 

этимологии слов, обозначающих основные цвета спектра в русском и 

английском языках, и исторического влияния социокультурных факторов 

позволяет определить ассоциативные поля, связанные с восприятием цвета в 

различных контекстах, в частности при формировании цветообозначений в 

автомобилестроении. 

Основная группа цветонаименований автомобилей имеет сине-зелёные 

оттенки. Английское «blue» происходит, через французский, от 

протоиндоевропейского корня bhle-was (светлый, синий, светловолосый, 
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желтый). В украинском языке есть слово «блакiтный» (голубой), в русском 

языке светло-серого коня называют «буланым». В английской культуре со 

времен Дж. Чосера синий цвет символизирует верность. Некоторые 

исследователи предполагают, что это связано с простой рифмой – «true blue» 

(«верный синий/голубой» или «истинно синий»). Синие ленты на одежде 

жениха и невесты – одно из проявлений этого поверья. Англо-американская 

свадебная традиция предписывает невесте надеть «something old, something 

new, something borrowed, something blue» (что-нибудь старое, что-нибудь 

новое, что-нибудь взятое взаймы и что-нибудь синее). В то же время, одежду 

синего цвета обычно носили слуги. 

Англичане – нация моряков, поэтому в английском языке темно-синий 

цвет называется «navy blue» (флотский синий). Будучи мощной колониальной 

державой, Англия активно осваивала новый для себя цвет – «индиго», 

который располагается между темно-синим и фиолетовым цветом. Название 

произошло от растения, встречающегося в Индии. Местные жители 

изготавливали краситель, который использовался для окрашивания одежды и 

тела и для изображения мáндал – сложных рисунков, несущих в себе 

определенную информацию, зашифрованную в цвете и форме. Следует 

отметить, что цвет «индиго» (Indian blue) традиционно более частотен в 

Великобритании, имевшей обширные колонии на азиатском субконтиненте, 

чем в России. 

Считается, что синий цвет обезличивает, унифицирует, в то время как 

красный – выделяет из толпы. По разным причинам слово «синий» долго 

сохраняло в русском языке негативную коннотацию: «Гори все синим 

пламенем». По своему физиологическому воздействию синий – это самый 

угнетающий цвет: он понижает кровяное давление и одновременно снижает 

пульс и ритм дыхания. Поэтому не случайно в английском языке есть 

выражения «to feel blue» (грустить), музыка «blues» (блюз). Слово «голубой» 

передает группу оттенков синего со смещением в сторону зеленого, либо 

светлые оттенки синего. Происходит, вероятно, от «голубь», при этом 

имеется в виду оперение на шее голубя. Если синий цвет ассоциировался с 

водой, особенно с темной водой, то голубой – с небом: «небесно-голубой». 

«Голубой» имеет ярко выраженную положительную коннотацию. Мы 

говорим о «голубой мечте», «голубой дали». Однако еще в XIX в. более 
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частотным было слово «лазоревый», «лазурный»: «чиста небесная лазурь» 

(А.Н. Плещеев), «а в лазоревой дали показались корабли» (А.С.Пушкин). 

Некоторые исследователи считают, что, как в русском, так и в 

английском языке, слово «green» (зелёный) происходит от глагола grōwan 

(расти, становиться зеленым).  Здесь явно видна связь с оживающей природой 

и зеленеющими растениями. С молодыми зелеными побегами сравнивают и 

человека, когда говорят о его молодости, незрелости: «зеленый еще», «the 

green years» (юные годы). О хорошем садоводе англичане говорят, что у него 

«green fingers» (зелёные пальцы). Если человек плохо себя чувствует 

(испытывает тошноту), мы иногда говорим, что он «позеленел». Говоря о 

плохом самочувствии, в английском языке употребляют выражение «to feel/to 

turn green». Но можно позеленеть и от тоски, зависти, ревности: «тоска 

зелёная», «green with envy» (зелёный от зависти), «the green-eyed monster» 

(зеленоглазое чудовище, ревность).  Таким образом, зелёный цвет 

ассоциируется с физическим или душевным нездоровьем, ощущением 

несчастья, недовольством жизнью. В сочетании с золотом зелёный цвет 

символизирует уходящую молодость. Плохой приметой считается зелёная 

машина, зелёное свадебное платье или платья подружек невесты, даже 

зелёные театральные костюмы. Была, однако, знаменитая зелёная одежда, 

которая не затерялась в веках – «Lincoln green» – одежда, которую 

производили в городе Линкольн, знаменитом своими ткачами и 

красильщиками. Именно в такой одежде ходили Робин Гуд и его товарищи. 

А в России «местным» зелёным оттенком был «малахитовый зелёный» 

(Урал). 

Одной из важнейших составляющих языковой картины мира является 

цветовая картина мира. Понятие цветовой картины мира тесно связано с 

таким понятием как символика цвета, которая широко используется, в том 

числе, в наименованиях автомобилей. Важно рассмотреть прилагательные 

цвета в плане сопоставления, изучить особенности их функционирования в 

наименованиях автомобилей производителей разных стран. Система 

наименований цвета имеет свои особенности в разных языках. Цветовые 

наименования автомобилей в разных языках во многом отличаются друг от 

друга. Это объясняется, прежде всего, тем, что колористический язык 

отражает цветовые ассоциации той или иной культуры, формирующейся в 

различных исторических, географических, производственных условиях.  
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Цветовосприятие и цветопонимание включают все основные области 

жизнедеятельности этноса. Цветовая картина мира английского народа 

обладает своей спецификой. Так, английское основное прилагательное цвета 

blue - недифференцированно по сравнению с русским языком и находит свое 

отражение в двух цветообозначениях: синий и голубой. Что касается 

объектных   автомобильных цветонаименований, то их значения также 

отличаются расплывчатостью, например, в английском и русском языках 

наблюдается неразличение «смыслов», заключенных в английских 

цветообозначениях sea blue и sea green. Они «покрываются» одним 

«смыслом» - заключенным в словах сине-зеленый и цвет морской волны. 

Компания FORD предлагает следующие цветообозначения из группы 

сине-зелёных обозначений: Outrageous Green, Green Gern, Blue Candy, Nitrous 

Blue, Blue Jeans, Blue Metallic, Lightning Blue, Dark Blue, Deep Impact Blue, 

Kona Blue. Автомобильные цветонаименования, входящие в цветовую 

картину мира английского языка, широко представлены в рекламных текстах, 

в справочниках, каталогах, где они приобретают способность участвовать в 

формировании образа автомобиля, имиджа того или иного производителя. 

Цвет является важнейшим средством эмоционального воздействия на 

пешехода и водителя: нередко цветовые обозначения автомобилей 

приобретают лейтмотивный характер, становятся сквозным образами, 

значимыми для конструирования в автомобилестроении, а также 

индивидуально-авторского мировоззрения. Включение в состав цвето-

обозначения имён собственных (онимов) предполагает, во-первых, 

конкретизацию определенного цветового оттенка (присущего, например, 

одежде литературного героя, оттенкам воды Адриатического или 

Балтийского моря, цвету любимого напитка), а во-вторых, рекламное 

«красивое» наименование. Вероятно, это прием психологического 

воздействия на покупателя: каждому человеку присуще стремление иметь 

вещь индивидуально изготовленную, может быть раритетную, 

отличающуюся от всех остальных. И цвет в этом играет немаловажную роль. 

Использование цветообозначений автомобилей играет большую роль в 

международных контактах автомобилистов и конструкторов новых моделей 

машин. При употреблении цветообозначений используется прием 

накладывания «своей цветовой картины мира» на «чужую». В результате 

осуществляется освоение «чужой» цветовой картины мира средствами своей 
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понятийной системы. Примером такого рода освоения могут служить 

английские цветообозначения автомобилей, которые обязаны своим 

происхождением устойчивой характерной окраске соответствующих деталей 

автомобиля, например: lemon-yellow, chocolate-coloured, coal-black, straw 

(лимонный, шоколадный, угольный, соломенный) и тому подобные. 

Отличительной характеристикой такого рода цветообозначений является то, 

что они, в отличие от основных прилагательных цвета, имеют ярко 

выраженную этимологию и образность. 

Английские объектные цветонаименования автомобилей обладают 

характерными структурными особенностями и делятся на: простые; 

производные (golden, leaden, rusty, silvery); двусоставные (grass-green, snow-

white-, earth-coloured; golden vermilion, fallow gold); словосочетания (the colour 

of cream, the color of old bricks, the colour of pale leather) и цветообозначения с 

модификаторами (pale sea-green silk, dark gold ringlets, a dusky orange). 

Проанализировав сайт компании FORD MOTOR, было установлено 

142 цветовых наименования автомобилей, среди них присутствуют 

11 цветонаименований, относящихся к основной группе, 10 - с оттенками 

сине-зелёной группы [1, с.66].  Из всего большого списка цветонаименований 

приведём перечень наиболее востребованных цветообозначений компании 

FORD: Shadow Black, Magnetic, Lead Foot, Lead Foot Gray, Smoke, Ingot Silver,  

Moondust Silver, Diamond White, White Platinum, Frozen White,  Oxford White, 

Race Red, Ruby Red, Magma Red, Burgundy Velvet, Cinnamon Glaze, Hot Pepper 

Red, Canyon Ridge, Orange Spice, Tangier Orange, Orange Fury, Stone Gray, 

Bold Yellow, Platinum Dune, School Bus Yellow, White Gold, Solar, Triple 

Yellow, Outrageous Green, Green Gern, Bohai Bay Mint, Guard, Blue Candy, 

Nitrous Blue, Blue Jeans, Blue Metallic , Lightning Blue, Dark Blue, Deep Impact 

Blue, Kona Blue.   Для сравнения в каталоге цветов автомобилей завода 

«Автоваз» – 180 обозначений автомобилей, при этом не всегда наименования 

содержат названия цвета. Большинство наименований цвета автомобиля 

являются заимствованными словами: 108 (60%): валюта (итал.), дефиле (фр.), 

капучино (англ.), торнадо (исп.) и др.), что свидетельствует о стремлении 

производителей воздействовать на потенциальных автопокупателей с 

помощью образных выражений. Заимствование идёт в основном из 

французского (21,3%), итальянского (9,3%), английского (7,4%), испанского 

(6,5%) и немецкого (6,5%) языков (см. рис.1). Единичными случаями 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

216 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

представлены слова японского (Цунами), словенского (Пирано), венгерского 

(Паприка) языков. Для автомобилей FORD, проанализированных нами по 

количеству цветонаименований, заимствование составляет из итальянского – 

30%, латвийского -10%, голландского - 9%. Что же касается структуры 

наименований, то первым компонентом сочетания обязательно выступает 

существительное «цвет», а второй компонент, как правило, – собственное или 

нарицательное имя существительное, иногда – словосочетание имени 

прилагательного и определяемого имени существительного. При этом имена 

собственные перестают играть свою роль (цвет адриатика, цвет медео, цвет 

электрон). Далее происходит потеря основной функции таких существи-

тельных: утрата индивидуализации объекта наименования, поскольку 

главным для исследуемых лексических единиц является определение 

цветовой окраски автомобиля. Наименования, в структуре которых выступает 

слово «цвет», приобретают характер устойчивых сочетаний. Из общего 

количества анализируемых цветовых терминов 125 наименований относится 

к морфологической группе имён существительных (аметист, антилопа, 

базальт, бергамот, гейзер, гранат, джем, дюшес, ирис, искра, кедр, космос, 

лаванда, лагуна, миндаль, мускат, нарцисс, опал, паприка,  рапсодия, сафари, 

триумф, цунами, электрон), 22 наименования являются именами 

прилагательными (бежевый, голубой, зелёный, лазурно-синий, медовый, 

оливковый, салатовый, серебристый), 30 наименований представляют собой 

устойчивые словосочетания имени прилагательного и определяемого имени 

существительного (бронзовый век, вишнёвый сад, звёздная пыль, лунный 

свет, мерцающая синь,  млечный путь, серебро алмазное, синяя полночь, 

чайная роза, чёрный жемчуг ) и только в трёх словосочетаниях оба слова 

являются именами существительными (золото инков, озеро Тахо, полюс 

мира).  

Выводы 

 Анализ лексики в данной работе проведен с привлечением 1.

употребительных цветонаименований английского языка и их русских 

соответствий, при этом частотность английских цветообозначений 

определялась по встречаемости в установленной выборке. Анализ 

справочного материала позволил установить частоту употребления того или 

иного цветообозначения автомобиля. Широкой сочетаемостью обладают 

следующие цветообозначения: jet-black, coal-black, hazel, flaxen, chestnut, 
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sallow, straw-coloured. В английском языке набор из 11 основных 

цветонаименований включает следующие: white, black, grey, red, green, 

yellow, blue, brown, pink, purple, orange.  

 Наиболее многочисленными цветообозначениями автомобилей в 2.

английском и русском языках являются группы цветовых прилагательных, 

образованных от названий флоры (58 единиц) и от названий драгоценных 

камней, металлов и минералов (39 единиц). Английские объектные 

цветонаименования автомобилей обладают характерными структурными 

особенностями и делятся на: простые; производные (golden, leaden, rusty, 

silvery), двусоставные (grass-green, snow-white-, earth-coloured; golden 

vermilion, fallow gold); словосочетания (the colour of cream, the color of old 

bricks, the colour of pale leather) и цветообозначения с модификаторами (pale 

sea-green silk, dark gold ringlets, a dusky orange). 

 Установлено, что ассоциативные поля во многом определяются 3.

протоиндоевропейской этимологией прилагательных - цветообозначений, 

хотя историческое развитие придало им специфические черты в рамках 

национальных лингвокультур. Выделить ассоциативные поля невозможно без 

определения этимологии цветообразующих слов, поскольку ассоциации 

исторически и культурно обусловлены. 
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Аннотация: У каждого народа есть свое прошлое и своя культура. 

В то время как история — это история, рассказывающая о вековом пути 

народа, его образе жизни, судьбе и настоящем. По мере политико-

социального роста, развития общества у каждого народа своя культура. 

Из народа появляются первые инициаторы культуры, таланты, имена которых 

прославляются следующим поколениям. Представители цивилизованного, 

умелого поколения высоко ценят труд, созданный взрослыми, как 

благородное наследие.  

Ключевые слова: Этномузыковедение, культура, народ, комуз, домбра, 

история. 

 

DOMBRA-KOMUZ: IN THE CONTEXT OF MUSICAL 

CULTURES OF KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN 

 

Ayazbaeva Ainura Isatayevna 

 

Abstract: Every nation has its own past and its own culture. While history is 

a story that tells about the age—old path of the people, their way of life, fate and 

the present. As the political and social growth, the development of society, each 

nation has its own culture. The first initiators of culture appear from the people, 

talents whose names are glorified for the next generations. Representatives of the 

civilized, skilled generation highly appreciate the work created by adults as a noble 

heritage. 

Key words: Еthnomusicology, culture, people, komuz, dombra, history. 
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В мире существует множество народностей, и исторический путь 

каждого народа, его этническое своеобразие всегда отражается в звучании 

оригинальных музыкальных инструментов и мелодий.  

Основное внимание в работе уделяется музыкальным традициям 

казахов и киргизов. Кыргызский народ с богатой древней историей с самого 

начала ждал богатой культуры. Кыргызская культура сформировалась 

главным образом из общего культурного наследия кочевых народов 

Центральной Азии и Западной Сибири. 

В этномузыковедении устоялось членение традиционной 

инструментальной культуры на три основных компонента: музыкальные 

инструменты (материальные объекты культуры) – инструментальная музыка 

(аудиовизуальный текст) – исполнители (носители традиции). Подобная 

структурная сетка является универсальной для всех инструментальных 

культур, ее содержание всегда уникально. Наш научный поиск направлен на 

адекватное отражение реальности и наиболее полного ее представления. 

В этой связи формула «музыкант – музыкальный инструмент – инструмен-

тальная музыка» не вмещает в себя то, что реально существует в 

инструментальной традиции. В конце ХХ в. это осознали и другие 

органологи, дополнив хрестоматийную триаду новыми составляющими. 

В частности, С.Субаналиев предложил включить в формулу понятие 

«традиции», объединил искомую триаду с другими компонентами – 

исполнительством и философией инструментализма [1, с. 301]. 

В данной статье впервые предпринята попытка рассмотреть о 

музыкальном инструментарии киргизов и казахов. Изучение памятников 

материальной культуры стало возможным благодаря археологическим и 

иконографическим источникам. Обращение к вопросу генезиса инструментов 

– времени их возникновения и места появления, также относится к важной 

области органологии.  

Исследования ХХ в., посвященные кыргызскому инструментализму, 

принесли положительные результаты: был сформирован банк данных об 

кыргызском музыкальном инструментарии прошлого и настоящего; накоплен 

обширный музыкальный материал; собраны данные различных источников: 

экспедиционных, этнографических, исторических, архивных, литературных и 

других. Однако, рассмотрение культуры только как замкнутой, 
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самодостаточной, синхронно организованной системы порой приводило к 

искаженным представлением о ней. Одно из них связано с равнополагающим 

включением в изучаемое пространство элементов прошлого и настоящего.  

Обнаружение общих элементов в пространстве нескольких веков однозначно 

приводило к выводам о преемственности традиции. Отсутствие какого-либо 

элемента в прошлом интерпретировалось как нововведение, отсутствие 

элемента в настоящем, рассматривалось как определенного рода потеря, 

нарушение системной целостности.  

Музыкальные инструменты как памятники не только духовной, но и 

материальной культуры, входят в сферу научных интересов разных 

специалистов – этноинструментоведов, искууствоведов, археологов, 

этнографов, историков, социологов, и многих других. Искусствоведы обычно 

обращают внимание на художественно-эстетическую природу традиционных 

музыкальных инструментов, этномузыковеды – на их ладовые, темброво-

акустические, выразительные особенности. Этнографы, археологи и историки 

– вникают в глубинные проблемы происхождения традиционных 

музыкальных инструментов, выявляют закономерности их исторического 

развития и народной музыкальной культуры.  

В 1989 году в Казахстане (Алматинская область) высоко в горах на 

жайлау (плато) «Майтобе» профессором С. Акитаевым, с помощью этнографа 

Жагда Бабалыкулы, был обнаружен наскальный рисунок с изображение 

музыкального инструмента и четырех танцующих человек в разных позах. 

По исследованиям известного археолога К. Акишева, данный рисунок 

датируется периодом неолита (Рис. 1 [2, с. 68]). 

Сейчас этот рисунок находится в музее народных инструментов им. 

Ыкыласа Дукенулы в городе Алматы, Казахстан. Как видно из рисунка, 

инструмент, изображенный древним художником на скале, сильно похож на 

домбру по форме. На основании этого можно сказать, что прототип 

нынешней домбры имеет возраст более 4000 лет и является одним из первых 

щипковых инструментов – предков современных музыкальных инструментов 

подобного вида.  
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Рис. 1. Наскальный рисунок с изображение музыкального инструмента 

и четырех танцующих человек в разных позах 

 

В 2008 году в горах Монгольского Алтая в пещере Нухен-хад 

археологами был найден древний образец инструмента, сходный с казахской 

домброй, который относят к V веку до н.э. Инструмент сохранился в 

«первоначальном» виде. По последним данным эта находка считается самой 

древней из имеющихся прототипов нынешней домбры. По мнению 

С.Каржаубайулы, этот инструмент является прототипом современной 

двухструнной казахской домброй [3, с.125]. Доказательством этому служит 

древнетюркская надпись на шейке этого инструмента, которая была 

расшифрована филологом С.Каржаубайулы.  

Транслитерация:  

«ž² p r¹ küü čöre: lb2h2d2mz» 

Транскрипция: 

«župar küü čöre sebit idmis» 

На казахском языке: 
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«Жұпар күй әуені бізді сүйіспеншілікке бөлейді»  

Перевод на русский язык означает: 

«Красивая мелодия вдохновляет нас» или «Приятные мелодии кюя 

смягчают наши сердца». 

Музыканты, фольклористы, этнографы, историки начинают специально 

изучать музыкальные инструменты, их разновидности, материал 

изготовления, бытования в культуре и т.д. Идеи археолого-этнографического 

направления в изучения музыкальных инструментов были изложены в 70-90-

х гг. Ученые обращали внимание, как на популярность музыки, так и на 

широкую распространенность музыкальных инструментов и их важную роль 

в жизни народа.  

В полном собрании сочинений Чокана Валиханова – первого казахского 

ученого, историка, этнографа, писателя – содержатся ценные сведения о 

жанрах народной музыки и инструментах казахов, киргизов и уйгуров, о 

народных исполнителях. Автор уже в середине ХVІІІ века отмечал 

исчезновение старинных инструментов из быта народа, и вместе с ними – 

народных мелодий. Особое внимание уделяется музыкальным инструментам 

народов дико каменной орды. К сожалению, он в своей работе дает неполное 

описание домбры, например, - способов игры, конструкции домбры и т.д. 

связано с походами времен ханства Абылая [4, с. 89]. В работе есть сведения 

о кыргызском трехструнном инструменте – комузе. Его труды позволяют нам 

более ясно и точно представить жизнь, историю, музыкальную культуру не 

только казахов, но и других соседних народов.  

Академик А.Жубанов в своей статье «Музыкальная культура казахского 

народа» и «Домбра – казахский музыкальный инструмент» останавливается 

на некоторых вопросах истории исполнительства и устройства домбры. Автор 

впервые дает объяснение выражению «домбыра тарту», то есть, «играть на 

домбре», а также анализирует особенности исполнительства на двух видах 

домбр – с круглым и плоским корпусами [5, с. 43-46].  

Специфика инструментальной музыки анализировалась в процессе 

исследования музыкального инструмента и его связи с музыкальным текстом, 

где главную линию наблюдений составляет триада музыкант – инструмент – 

музыкальный текст. По сравнению с другими элементами музыкальной 

культуры они подвижны, гибки и связаны с игрой на инструментах, с 

музыкальной формой.  
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Уровень современного научного знания требует комплексного 

рассмотрения музыкальных явлений, междисциплинарных исследований и 

привлечения методов из других областей знания. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос о положении России в 

постсоветский период, когда множество локальных конфликтов заставляют 

задуматься о будущем государства. Автор обращает особое внимание на 

прогнозы ученых XX столетия и на то, как сегодня видится развитие событий. 

Не оставлен без внимания и исторический контекст, т.к. без него невозможно 

сложить общую картину данной ситуации.  

Ключевые слова: Расчленение, постсоветское пространство, истори-

ческое происхождение государств, ядерное оружие, Холодная война, 

консенсус. 

 

THE PATH OF DEVELOPMENT OF MODERN RUSSIA 

 

Shahbanova Khamis Alexandrovna  

 

Abstract: Тhis article considers the issue of the position of Russia in the 

post-Soviet period, when many local conflicts make you think about the future of 

the state. The author pays special attention to the forecasts of scientists of the 20th 

century and how the development of events is seeing today. The historical context 

was not ignored, since without it, it is impossible to add up the overall picture of 

this situation. 

Key words: Dismemberment, post-Soviet space, historical origin of states, 

nuclear weapons, Cold War, consensus. 

 

Проанализировав мировой опыт построения института государ-

ственности, можно прийти к определенному умозаключению, которое 

состоит в том, однако, что государство в своём историческом контексте 

проходит определенные этапы. Это такие этапы, как становление, развитие, 

пик и распад (существенные изменения в политическом, экономическом, 
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экономическом и прочих составляющих). Конечно, эта последовательная 

цепочка наталкивает на определённые мысли. В частности, невольно 

задумываешься о том, на каком этапе сейчас России, где её место. Может, 

Российская Федерация, как главный осколок Советского государства, 

продолжает распадается с 1991 года? Или Россия видится совершенно новым 

государством, отличным от своего государства-предшественника, достаточно 

молодым и еще не достигшим своей высшей точки в новом столетии? Эта 

проблема стоит достаточно остро и дать ответ на такой вопрос можно, по 

нашему мнению, путем последовательного анализа Отечественного 

исторического опыта построения государственности, исследования идей 

выдающихся мыслителей и при помощи оценки сегодняшней обстановки в 

стране и за её пределами. 

В данном вопросе достаточно глубоко и точно, как оказалось сейчас, 

разобрался отечественный философ Ильин Иван Александрович, который в 

своей работе "Что сулит миру расчленение России"[1] в середине XX века 

очень подробно описал то, как повернется геополитическая обстановка в 

Восточной Европе, да и во всем мире в целом. Можно только удивляться 

глубине его понимания данного вопроса, т.к. многое из сказанного Ильиным 

И.А. произошло в полной точности уже на рубеже XX-XXI вв. Но сейчас нам 

бы хотелось подробно остановиться именно на тех событиях, которые 

актуальны для сегодняшней повестки дня. 

В своей работе философ пишет следующее: "Новые государства 

окажутся через несколько лет сателлитами соседних держав, иностранными 

колониями или протекторатами. … а взаимное ожесточение российских 

соседей заставит их предпочитать иноземное рабство всерусскому 

единению». Также, Ильин И.А.  в своей работе отмечает, что западные страны 

в такой обстановке очень быстро сообразить, что признание "Самостийной 

Украины" равносильно передаче ее германцам (т.е. признать первую и 

вторую мировые войны проигранными!). Эти действия, по мнению философа, 

поспособствуют также тому, что им будут уступлены Кавказ, Волга и Урал. 

И действительно, сегодня мы постоянно сталкиваемся с подобного рода 

непониманием, когда некоторые страны целенаправленно пытаются 

принизить, а то и нивелировать весь вклад Советского народа в разрешение 

данного широкомасштабного беспрецедентного конфликта, а именно в 

Великой Отечественной Войне. Об этом очень хорошо высказался Президент 
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Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своей статье, 

посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной Войне [2]. 

"Глумление, издевательство над памятью – это подлость. Подлость бывает 

намеренной, лицемерной, вполне осознанной, когда в заявлениях по поводу 

75-летия окончания Второй мировой войны перечисляются все участники 

антигитлеровской коалиции, кроме СССР. Подлость бывает трусливой, когда 

сносят памятники, воздвигнутые в честь борцов с нацизмом, оправдывая 

постыдные действия лживыми лозунгами борьбы с неугодной идеологией и 

якобы оккупацией. Подлость бывает кровавой, когда тех, кто выступает 

против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают". 

Данное высказывание хорошо отсылает нас к еще одной смежной 

проблеме, которая сегодня стоит наиболее остро. Это проблема во 

взаимоотношениях Российской Федерации с Украиной. Не лишним здесь 

будет снова обратиться к работе Иванова В. И. "Что сулит миру рассчленение 

России". Философ также отмечает и возникновение такой проблемы, когда 

Россия (СССР на тот период) как добыча, будет брошена на расхищение. 

Но есть и та величина, которую никто осилить не сможет. На этой же 

территории все перессорятся, что приведёт к неимоверной и неприемлемой 

опасности для всего человечества. 

На самом деле, сложившаяся международная обстановка сегодня 

только подтверждает доводы философа. Существующее непонимание между 

значительно большими осколками бывшего Советского Союза порождают 

конфликты, как замаскированные, так и открытые противостояния. Тогда 

логически должен возникнуть вопрос о том, как следовало бы решить этот 

вопрос. Очень точно характеризует данную проблему высказывание 

Владимира Путина: "И русские, и украинцы, и белорусы – наследники 

Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и 

другие племена на громадном пространстве – от Ладоги, Новгорода, Пскова 

до Киева и Чернигова – были объединены одним языком (сейчас мы называем 

его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии 

Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой" [3].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что события 1990-х гг., 

оказавшихся для нашей страны достаточно сложными, породили совершенно 

иные политические реалии. Однако, нельзя говорить о том, что Россия 

продолжает путь развала Советского Союза, будучи её преемником. 
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Да, сегодня мы видим, как достаточно большие территории с постсоветского 

пространства подвергаются пагубному внешнему влиянию. И Россия не 

является исключением. Так, известно, что в отношении нас преследует 

определенная цель – расчленение РФ на мелкие государства (по советскому 

сценарию), лишённых ядерного оружия [4]. Нельзя отрицать и тот факт, что 

эти попытки совершенно безуспешны, т.к. международная обстановка для 

России сегодня в какой-то степени тяжелее, чем в самые  напряженные 

моменты Холодной войны. Но также хорошо и видно то, что Россия изнутри 

не так подвержена следованию за внешними попытками дестабилизации 

обстановки в стране. Важно отметить и тот факт, что сегодня как никогда 

важно делать акцент на исторических вопросах нашей страны. Делать это 

таким образом, чтобы население, молодое поколение в особенности, 

осознавало в полной мере значимость всех этих исторических событий, 

понимало, что из себя представляют интересы России в Восточной Европе и 

мире в целом и, тем самым, не подпадало под влияние внешнего воздействия. 
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Аннотация: Автор читает скифо-сарматскую надпись на золотой 

пластине из Венгрии. Этот текст был посвящен богине Солнца и огня и богу 

грозы.  

Ключевые слова: Сарматы, скифо-сарматский язык, мифология, 

фольклор. 

 

THE SCYTHO-SARMATIAN RECORD FROM HUNGARY: 

THE GOD-THUNDERER IN THE IMAGE OF A WOLF 

 

Rjabchikov Sergei Victorovich 

 

Abstract: The author reads the Scytho-Sarmatian inscription on a golden 

plaque from Hungary. This text is dedicated to the goddess of the sun and fire and 

to the god of the thunderstorm. 

Key words: Sarmatians, Scytho-Sarmatian language, mythology, folklore.  

 

1. Рассмотрим золотую пластину, которая была обнаружена в 

сарматском захоронении на территории Венгрии [26, p. 52, fig. 2, 1], см. рис. 

1. Данная находка – еще одно свидетельство продвижение сарматов из 

Восточной в Западную Европу [19]. 

 

 

Рис. 1. Пластина с письменами из Венгрии 
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Слева мы видим два скифо-сарматских знака, а справа от них показаны 

три мчащихся волка.  

Читаем эту надпись следующим образом: 80 12. – Ма, Со. – «(Богиня 

Солнца и огня) Ма, (бог-громовержец) Со (Со-Со, в более поздние времена 

известный в осетинском нартском эпосе как Сослан)». 

О скифо-сарматском боге Со-Со и его аналоге, Сослане, было 

проведено специальное исследование [20], поэтому здесь нет необходимости 

повторять все наши аргументы.  

Волчья тема в сцене на рис. 1 становится сразу понятной. Известно, что 

в соответствии с героическими преданиями осетин, Сослан, сын Сосага-

Алдара, появился на свет из камня (Сос-Дор) на берегу реки (ср. осетинское 

дор – «камень»). Таким образом, по сути, Сослан породил сам себя. Позднее 

данный персонаж был закален в волчьем молоке [22, с. 119-120]: 

«И тогда из всех ста бурдюков слили волчье молоко и наполнили им 

колоду. Из пламенеющих углей выхватил Курдалагон раскаленного Сослана 

и бросил его в молоко. Зашипело и в белый пар обратилось молоко – 

закалился Сослан». 

Более того, Сослан однажды победил в поединке, надев волчью шубу, 

причем на своего соперника этот нарт должен был напасть только с третьей 

попытки [22, с. 207]: 

«Вот настал день поединка. Привязала Шатана эти сто колокольчиков и 

сто бубенцов к гриве Сосланова коня, шубу из волчьих шкур надела она на 

Сослана мехом вверх да еще пришила она к меху и вплела в гриву коня 

множество пестрых лоскутьев и наказала Сослану: 

– Смело поезжай теперь в условленное место. Постарайся прибыть туда 

раньше, чем сын Алымбега, и останови коня своего, не доезжая холма. 

Я пошлю тебе в помощь только нам, женщинам, послушное женское облачко, 

и оно темным своим покрывалом прикроет тебя, и ты исчезнешь с глаз 

людей. Поднимется на холм сын Алымбега, но, кроме облачка, ничего не 

увидит. И он крикнет тогда: «Эй, Сослан, где ты? На сегодня условились мы. 

Выходи-ка, сразимся!» 

Но пока он будет стоять лицом к тебе, ты ему не показывайся. Пройдет 

еще немного времени, боком повернется к тебе Тотрадз, и во второй раз 

крикнет он: «Эй, где ты, Сослан, клятвопреступник? Ведь на сегодня 

уговорились сражаться. Выходи на поединок!» Но ты и тут не показывайся 
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ему. Пока будет он стоять боком к тебе, не удастся тебе его победить. Третий 

раз крикнет он: «Обвиняю тебя в нарушении клятвы, Сослан! Не вышел ты на 

поединок, нарушил свое слово!» И повернет он коня своего в сторону 

селения. Вот тут-то ты и действуй так быстро, как только сможешь. 

Безжалостен будь к нему. Чертями вскормлен его могучий конь, но черти 

боятся волков, и конь испугается волчьих шкур. Да и как не испугаться коню, 

когда внезапно увидит он, что мчится на него страшный всадник, пестрыми 

лоскутами изукрашенный и колокольчиками и бубенцами на разные голоса 

звенящий! Будет стараться Тотрадз повернуть коня своего, чтобы лицом к 

лицу сразиться с тобой, но не справится он с конем, и когда понесет его конь 

прочь от тебя, ты со всей силы рази его в спину. Невозможно сразиться с ним 

лицом к лицу — из чистой стали спереди тело его, — но со спины он уязвим, 

как все люди». 

В этом тексте Сослан ассоциируется с темным облаком (символика 

грома, молнии, ветра, дождя). Более того, он неразрывно связан с 

колокольчиками и бубенцами. В связи с этим, можно вспомнить, что 

скифское бронзовое навершие, украшенное колокольчиками, изображает 

бога-громовержца Папая [3, рис. 19]. Важно отметить, что в русском 

фольклоре [4, с. 388-392, № 161; с. 415-423, № 168] Иван-царевич (поздний 

образ бога-громовержца) тесно связан с волчицей или с волком в качестве 

древнего тотема. По всей вероятности, таковыми были мифические 

представления праславян, которые находились под влиянием скифов, 

сарматов и меотов в культурной сфере [15]. 

Интересно отметить, что на скифской золотой бляшке [23, табл. XXIV, 

7]  изображен волк, фигура которого сочетается с тремя символами «Солнце». 

На сарматской золотой бляшке – украшении конской упряжи – изображен 

грифон, который заключен в круг (солярный символ), от которого во все 

стороны отходят остроконечные лучи [2, с. 184, фото]. На сарматской 

бронзовой бляшке в виде головы волка – украшении конской упряжи – 

изображена голова грифона [25, с. 66, № 33, фото 33]. Примем во внимание 

тот факт, что грифон – скифо-сарматский символ бога-громовержца (также 

учитываем, что образ грифона часто совмещал в себе изображения орла и 

льва) [17, с. 10]. Соседство этих двух символов, волка и грифона (орла), 

позволяет предположить, что волк – это другое обозначение бога грозы 

(эмблема силы и могущества), имевшего определенные солярные черты. 
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Заметим далее, что в абхазском нартском эпосе Сасрыква (аналог осетинского 

Сослана) вылетел из подземелья на земную поверхность с помощью 

огромной орлицы, причем герой кормил ее мясом ста быков [13, с. 160-168]. 

В русском фольклоре имеется параллельный сюжет: Ивашко Запечник 

пришел в подземелье к Бабе-Яге и получил у нее орла, на котором он вылетел 

на земную поверхность, причем герой кормил его кусками мяса [4, с. 228-230, 

№ 128]. Очевидно, что в обоих случаях, представлены версии древнего 

рассказа об индоарийском боге Индре-Трите, согласно мифам в «Ригведе» 

(I: 105) и «Махабхарате» (IX: 35). 

Итак, изображенные на сарматской пластине (рис. 1) три волка – это 

три последовательных воплощения бога-громовержца Со-Со (позднего 

Сослана в шубе из волчьих шкур). В скандинавской мифологии у верховного 

бога Одина имеется эпитет Sađr (Sâđr) [7, с. 493], который мы сближаем со 

скифо-сарматским выражением *Со дара – «Солнце (бог-громовержец) 

дарует (всякие блага)». Более того, Один имел эпитет «Третий» [7, с. 363], так 

что перед нами предстал образ индоарийского бога Триты-Индры (для него 

также характерна символика воды). Бог-громовержец Тор, сын Одина, 

соответствует скифо-сарматскому богу-громовержцу Таре (Таргитаю). 

2. В качестве параллели для текста на рис. 1 рассмотрим скифо-

сарматские надписи на точильном камне из Нижнего Поднепровья [5, с. 100, 

рис. 87, 2], см. рис. 2.  

 

 

 

Рис. 2. Надписи на оселке 

 

Читаем текст на лицевой стороне (рис. 2а) этого артефакта так: 80 12 

01-33. – Ма, Со дара. – «(Богиня Солнца и огня) Ма, (бог-громовержец) Со 

даруют (оружие и иные блага)».  
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Читаем текст на оборотной стороне (рис. 2б) этого артефакта так: 59-59. 

– Та-та. – «Яркий блеск; сильная жара», ср. древнеиндийское tejas – «огонь; 

жар; свет; блеск». Представляет значительный интерес запись Квинтом 

Курцием Руфом в «Истории Александра Великого» (VII: 8, 34) речи 

старейшего из скифских послов: «Если бы боги захотели, чтобы величина 

твоего тела была равна жадности твоего духа, то круг земли не мог бы тебя 

обнять; одной рукой держал бы ты Восток, другой Запад и, если бы ты этого 

достиг, ты захотел бы знать, где скрывается блеск столь великого солнечного 

божества» (перевод В.В. Латышева). Следует сказать, что термин та (знак 59) 

был использован для описания варварского обряда побратимства в скифо-

сарматской надписи на плите из античного города Горгиппии (г. Анапа) [21, 

с. 22]. 

3. На надгробной стеле из античного города Пантикапея (г. Керчь), 

столицы Боспорского царства, имеется надпись на древнегреческом языке 

[9, КБН 89] о том, что некий синод установил этот монумент в память Сосия.  

Под этим текстом имеется скифо-сарматская надпись [12, с. 207, илл. 

XVIII, фото], которую мы вместе с древнегреческим текстом рассматриваем в 

качестве билингвы, написанной с помощью устойчивых религиозных 

формул, см. рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Надпись на стеле 

 

Читаем скифо-сарматский текст так: «Конь» 72 08 «косой крест» «круг» 

«линия» 72-76 77 12. – Кен- Пе- а ай. Тебе (= Табити) сад- Пера ко (= ка, го, 

га) Со. – «Конь (бога-громовержца) Пе (= Перы) – (новая) жизнь. Солнце (= 

богиня Солнца Табити) связано с (богом) Перой-быком – c (покойником) Со 

(т.е. с Сосием)» [18]. 
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В ряде сцен на надгробных памятниках Боспорского царства имеется 

такой сюжет: воин на коне прибыл к верховной богине, которая восседает на 

троне, причем в образе покойника изображен бог-громовержец по имени 

Таргитай (Со-Со; Пе, Пе-Пе, Пай, Пай-Пай, Папай, Пера), а в образе богини 

огня и Солнца изображена женская ипостась бога огня Агни, известная как 

Ага/Яга (Табити, Рада или Рата; Ма; Сора; Аргимпаса и т.д.). Вспомним, в 

этой связи, сюжеты нескольких русских народных сказок: герой (Иван, Иван-

царевич, Иван Быкович и т.д.) прибывает на коне к Бабе-Яге либо к ее дочери, 

красавице Ягишне [4, с. 278-287, № 137; с. 438-442, № 173; с. 442-444, № 174]. 

В прочитанном выше скифо-сарматском тексте покойник по имени Со 

(в древнегреческом прочтении – Сосий) уподоблялся, в соответствии с 

местными верованиями, богу-громовержцу (Пе, Пера) и попадал в сияющее 

небесное царство богини Солнца и огня (Табити и т.д.). 

4. Рассмотрим теперь надпись на плите, возможно, из античного города 

Пантикапея [24, с. 64-65, № 17, фото 17], см. рис. 4. 

 

 

 

Рис. 4. Надпись на плите 

 

Читаем данный текст так: «Трезубец»-«круг»-33 (= составной символ 

царя Рескупорида II) «Солнце» 12 05 33-76 76 12. – Ре-с(о)-куп-, Табе (= 

Табити). Со джа ра-ра, ра Со. – «(Царь) Рескупорид II (находится возле) 

Солнца (= богини Солнца). (Бог) Со (= поздний Сослан) порождает яркий 

свет. Это – солярный (бог) Со (= поздний Сослан)».  

Очевидно, что наш текст был выставлен на всеобщее обозрение для 

варваров и извещал их о смерти царя Рескупорида II в 228/229 г. В данном 
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случае, покойник уподоблялся богу-громовержцу Со (в поздней традиции – 

осетинскому нарту Сослану). 

5. Рассмотрим золотой щиток с изображениями богини Афродиты 

Урании и бога Эрота [10, с. 65, илл. XLVII, XLVIII, с. 170], который являлся 

составной частью золотого погребального венка из захоронения в некрополе 

Горгиппии, см. рис. 5. 

Следует отметить, что слева и справа снизу к одеянию богини 

Афродиты примыкают два скифо-сарматских знака 80 Ма. Ясно, что так было 

обозначено варварское имя этой богини – Ма. Заметим, что в Боспорском 

царстве почитали верховную богиню Афродиту Уранию, Владычицу 

Апатура, известную во время правления царя Савромата II по местному 

имени Ма [9, КБН 74]. Несомненно, изображение богини по имени Ма 

(Афродита) на погребальном уборе означало следующее: местные жители 

верили, что умершие либо погибшие отправлялись в ее небесный сияющий 

чертог. 

 

 

 

Рис. 5. Золотой щиток со знаками 

 

Здесь уместно проследить происхождение культа богини по имени Ма в 

Северном Причерноморье. Из «Истории» (IV: 110) Геродота известно, что 

амазонки (женщины-воительницы) являлись выходцами из Малой Азии. Надо 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

238 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

иметь в виду, что в Лидии существовал культ великой богини-матери Мавс 

или Ма вс (Mavs’ < *Ma vs – «Ма-хозяйка; Ма, (дающая) всё хорошее»). 

В качестве лексической интерпретации этого имени можно предложить 

хеттские maist – «луч света», maiszasti – «сияние», māi – «расти», 

древнеиндийские ambā, mātar – «мать», древнегреческие μανα, μητηρ – 

«мать», μαμμα – «мама», латинское mater – «мать», а также лувийские wašha – 

«хозяин», wašu – «хороший», древнеиндийское viś – «место жительства; 

поселение», литовское viẽšpati – «знатная жена, женщина». Эта же богиня 

была известна в Карии как Мава, а в Фригии – как Аммас (< *A-Ma).  

Интересно отметить, что во фригийских надписях несколько раз 

фигурирует термин mater, который сочетается со словами atat- и an [27], ср., в 

связи с этим, хеттские atta – «отец» и anna – «мать», древнеиндийские tata – 

«отец» и nanā – «мать». Отсюда восстанавливаем фригийское mater – «мать». 

Важно также иметь в виду, что в Микенской Греции существовал культ 

верховной богини (одновременно и девственницы, и матери) по имени Ma 

или Ma (Μαι) na-sa (ανασσαι) – «Ма-владычица», малоазиатской по 

происхождению [11, с. 298-300]. 

6. Обратимся к ономастике Северного Причерноморья. Варварское имя 

Мастак- (Ма сата = сада), [9, КБН 1135], означает «Находящийся возле 

(богини) Мы», оно было, вероятно, калькой с древнегреческого имени 

Μητροφανης – «Явленный матерью» [9, КБН 1259].  

Варварское имя Βαιορμαιος [28, IOSPE, I
2
 97] читается как Бай (= Пай) 

ор, Май – «(Бог-громовержец) Пай – орел, (богиня Солнца и огня) Май (= 

Ма)». Здесь орел – птица бога грозы, ср. скифо-сарматское ор- – «орел» [16, с. 

33]. 

Сарматское имя Αμψαλακος [6, с. 156сл.] читается как А-Ма паса лак- – 

«(Богиня Солнца и огня) А-Ма (= Ма) получает скот (жертвенных 

животных)», ср. древнеиндийское lag – «получать». Варварское имя Ξαρθαμος 

[28, IOSPE, I
2 
83] читаем как Ксарт- А-Ма – «Повелительница (богиня 

Солнца и огня) А-Ма (= Ма)», ср. скифо-сарматское ксарт- – «повелитель» 

[17, с. 9]. Благодаря этому анализу можно с успехом прочитать варварское 

имя Δανδαξαρθος [28, IOSPE, I
2 
135] как Данда ксарт- – «Повелитель 

(меотского племени) дандариев», здесь скифо-сарматское да (дар) означает 

«давать; даровать». 
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Варварские имена Μαδα [9, КБН 456] и Μαδακος [9, КБН 1282] 

передают скифо-сарматское выражение Ма да – «(Богиня Солнца и огня) Ма 

дарует (всякие блага)». 

Варварское имя, известное в трех вариантах, Μηθακος [9, КБН 98, 105, 

1282], Μηταγος [28, IOSPE, I
2 
110, 185] и Μητακος [28, IOSPE, I

2 
85, 106, 108], 

читается как Ме (Май) та – «(Богиня Солнца и огня) Ме (= Май, Ма, А-Ма) – 

блеск (жара)».  

7. Рассмотрим две монеты скифского царя Скилура [8, с. 47, рис. 2 [7], 

[8]], см. рис. 6. 

Очевидно, что идентичные надписи читаются как справа налево (рис. 

6а), так и наоборот (рис. 6б). Читаем их следующим образом: 12 «круг» 

«стрела». – Со-кил (кол, кал)-ур. – «Небесный (бог-громовержец) Со (поздний 

осетинский нарт Сослан) (как) Солнце (солнечные лучи; солнечное тепло)».  

 

 

 

Рис. 6. Надписи на монетах Скилура 

 

Здесь скифо-сарматское кил- (кол-, кал-) означает «Солнце; солнечный 

свет; жара», ср. древнерусское коло – «круг», русское калить, латинские caleo 

– «быть теплым, горячим», calor – «летний зной», древнеиндийские kara – 

«луч света; солнечный луч», kalya – «рассвет; утро»; скифо-сарматское ур- 

означает «высота; подъем; небесный; великий; большой», ср. 

древнеиндийское varṣman – «вершина; высота», древнегреческое ουρανος – 

«небо», латинское verruca – «высота», древнеиранские («Авеста») uruthem, 

varedathem – «увеличение; рост», осетинское уæлæмæ – «вверх, наверх», 

хеттское urai – «большой» и русские верх, вершина, юр, юркий, великий. 

Надо принять во внимание, что имя скифского мифического 

прародителя Колаксая (Кола-ксай) означает «Солнце-царь» [14, с. 434]. Далее, 

с учетом приведенных выше лексических параллелей, это имя можно также 

перевести как «Солнечные лучи-царь» и «Солнечное тепло-царь».  
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Следует напомнить, что у славян было божество Коляда, относящееся к 

зимнему солнцестоянию, к ожиданию весны [14, с. 373, 516, 584]. Очевидно, 

что это божество было уже известно в скифо-сарматские времена: имя Кола-

да означает «Солнце (солнечные лучи; солнечное тепло) дает (все блага)». 

Рассмотрим, в связи с этим, три отрывка меотской (скифо-сарматской) 

надписи на скале в окрестностях села Хамышки в Адыгее, см. рис. 7. 

 

 

 

Рис. 7. Знаки древней обсерватории 

 

В трех случаях, читаем блок «круг»-01 как Кола-да, это было 

обозначение светила в день зимнего солнцестояния. В третьем случае, также 

изображено перекрестие (ср. выражение «на все четыре стороны»), к трем 

концам которого добавлены знаки 80 Ма (имя богиня Солнца и огня). Итак, в 

соответствии с древними представлениями, эта богиня была сильна от весны 

до осени. 

Мы очень мало знаем о фонетике языка варваров (скифов, сарматов, 

меотов), но сопоставление имен Тиргитао в «Военных хитростях» (VIII: 55) 

Полиэна и Таргитай в «Истории» (IV: 5) Геродота позволяет предположить, 

что в их языке были возможны, в некоторых случаях, чередования гласных 

а/и и о/и, поэтому исходное кол- или кал- могло также звучать как кил-.  

Читаем скифо-сарматский знак «стрела (копье)» как ур- (ар-, ир-, ор-), 

ср. древнеиндийское ṛṣṭi – «копье», древнегреческое αρδις – «наконечник 

стрелы», латинское arcus – «лук», армянское il – «стрела», осетинское арц – 

«копье», древнескандинавское ör – «стрела» и английское arrow – «стрела».  

Рассмотрим теперь монету сарматского царя Фарзоя [1, с. 113, № 358]. 

На ней изображен, в частности, орел (знак бога-громовержца), который 

держит в когтях «тамгу» (66), см. рис. 8.  

«Тамга» (66) – это составной царский знак Фарзоя. Выделяем в ней 

скифо-сарматские знаки 12-12 Со-Со, ср. скифо-сарматское Со-Со – 

«Солнечный-солнечный; Солнце-Солнце, Яркое Солнце; Яркое сияние» (имя 
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бога грозы, позднего Сослана; на Кавказе этот персонаж также известен как 

Сосруко, Сасрыква, Сосрук и Сеска-Солса). С другой стороны, скифо-сар-

матское имя царя, Фарзо- (*Фар- Зо/Со), означает «Фарн (солярный символ) – 

(бог грозы) Со», так что замена его именем Со-Со, близким по значению, 

была допустима. 

 

 

 

Рис. 8. Надпись на монетах Фарзоя 

 

8. Почему мы рассмотрели скифо-сарматские надписи с именами 

Сосия, Скилура и Фарзоя (Со-Со = Зо-Зо), которые записаны с помощью 

одного либо двух скифо-сарматских знаков 12 со? В. Барка [26, p. 43ff.] 

полагает, что на сарматской пластине (см. рис. 1) представлено имя царя 

Фарзоя на том лишь основании, что «тамги» на этом уникальном артефакте 

содержат скифо-сарматский знак 12 со (заметим также, что этот 

исследователь предпочитает оперировать термином «тамга», но никак не 

термином «знак письменности», в этом суть проблемы). Очевидно, что 

интерпретация Барки глубоко ошибочна, и с таким же успехом он мог бы 

«распознать» на этой пластине любое имя, в том числе имена тех же Скилура 

и Сосия (имея в виду их родственников). Пора археологам, которые желают 

попробовать себя на стезе языкознания, осознать, что скифо-сарматская 

письменность – это вовсе не тамги либо тамгообразные знаки, а 

высокоразвитая система слоговых знаков, к которым добавлены идеограммы 

(определители).  

9. Итак, мы можем понять, что формула, представленная на сарматской 

пластине (см. рис. 1), означает, что покойник под видом бога грозы по имени 

Со (в вольем обличии) прибыл к богине Солнца и огня по имени Ма 

(известной также как Табити, Рада или Рата, Сора, Ага или Яга и т.д.) на 

брачный пир в ее небесное царство. Появление тех же самых имен на 

скифском оселке (см. рис. 2) означает, что это были божества войны. 
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:Аннотация  Рассматривается жизнь детей Сталинграда на примере 

военных фотографий. Доказывается, что фотоисточники являются важной 

частью современного исторического исследования. Произведен сбор и анализ 

материалов о жизни детей в военном Сталинграде, проиллюстрированы и 

дополнены ключевые факты. 

:Ключевые слова  Великая Отечественная война, Сталинградская 

битва, фотоисточники, дети Сталинграда, детство. 

 

CHILDREN OF STALINGRAD IN THE FOCUS OF WAR PHOTOS 

 

Valueva Angelina Alekseevna 

 

Abstract: The life of the children of Stalingrad is considered on the example 

of wartime photographs. It is proved that photo sources are an important part of 

modern historical research. The collection and analysis of materials about the life 

of children in wartime Stalingrad was carried out, key facts were illustrated and 

supplemented. 

Key words: The Great Patriotic War, Stalingrad battle, photo source, 

children of Stalingrad, childhood. 
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Дети и война – страшная и невыносимая боль для всего мира. 

Документальные сведения позволяют установить, что дети обладали по-

настоящему «взрослыми» качествами, старались соответствовать старшим: не 

бояться взрывов и свиста пуль, терпеливо выносить жизнь впроголодь и 

прочие лишения военного времени. Дети Сталинграда – дети с украденным и 

опаленным огнем детством. Особенно хорошо показывают это 

фотоисточники. Исследования с задействованием фотодокументов становятся 

все актуальнее.  

Первые работы, посвященные фотоисточникам, описывали и 

рассматривали лишь отдельные фотографии. Присутствовал внешний анализ, 

включающий в себя обнаружение места хранения фотографии, ее размер и 

период, в который она была создана. В некоторых случаях исследование 

«расширяли» распознаванием лиц, изображенных на фотографии, а также 

сопровождали их биографическими данными (порой именно эти детали 

приносили некоторые сложности, затрудняли ход работы).  

При изучении фотодокументов следует опираться на работы 

следующих исследователей. Так, В.М. Магидов вывел изучение фото и 

кинодокументов на новый уровень, предложив тезис, что методика анализа 

фотодокументов не может быть универсальной, она изменяется с учетом 

тематического комплекса источников, его объема и назначения [4, с. 394]. 

Классификацией, описанием и изучением фотоисточников занимались: 

Е.С. Тараканова, Т.М. Яковлева, Е.Н. Андрианова, И.В. Нарский и др.). 

Важный и довольно острый вопрос, касающийся ценности фотодокументов, 

изучала Р.М. Моисеева. Оценить их по достоинству ей помог опыт работы в 

РГАКФД [6]. 

Обобщив работы всех вышеперечисленных исследователей, 

предоставляется возможность выделить в фотоисточниках исключительные 

черты:   

 автор имеет возможность фиксировать происходящее событие в 

режиме реального времени, что позволяет отразить малейшие детали и 

особенности;  
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 наличие довольно строгих границ кадра фотографии, что делает 

изображение особенно ценным, так как именно изображенные сюжеты были 

выбраны фотографами;  

 возможность исследовать исторические события с опорой на 

фотодокумент, ведь он позволяет смотреть на событие посредством 

информации, заключенной в фотодокументе, что усиливает образ и 

целостность воспроизводимого события;  

 самая «коварная особенность», которая придает сложности 

исследованиям – это  вероятность не заметить присутствие «доработки» 

фотографии в виде ретуши, фотомонтажа и т.д., это деформирует смысл и 

посыл фотоисточника и самого исторического события; 

 совмещение в фотодокументе ценности не только информационной, 

но и эстетической позволяет влиять на восприятие людьми того или иного 

исторического события. 

Использование фотоисточников в историческом исследовании 

подразумевает знание места, времени и авторства снимка, изучение 

содержания и цели съемки изучаемого кадра. В итоге исследователь получает 

ответы на поставленные им вопросы. В данном исследовании поставлена 

задача узнать, как иллюстрируют фотографии условия жизни детей и их 

повседневные занятия в период Сталинградской битвы. 

В ходе исследования был проведен анализ следующих архивов: 

«Военный альбом» - цифровой архив фотографий Второй мировой войны 

(1939-1945) (ссылка: http://waralbum.ru); Электронный фотокаталог 

«Российский государственный архив фотодокументов» (ссылка: http://photo. 

rgakfd.ru/). «История России в фотографиях» (https://russiainphoto.ru/about/) - 

это собрание фотоснимков, сделанных на территории России в течение почти 

полутора веков: с 1840 по 1999 год;  Государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации - государственный каталог музейного фонда 

Российской Федерации (ссылка: https://goskatalog.ru/portal/#/).  

 

https://russiainphoto.ru/about/
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Рис. 1. Негатив. Дети Сталинграда. Яков Рюмкин. 

Время съемки: 1942 г. [7] 

 

На первой фотографии фотограф запечатлел девчушку с ребёнком на 

руках, завёрнутым в клетчатое одеяло. Вероятно, они по тревоге выбежали из 

дома и прижались к стене кирпичного здания, пытаясь укрыться от обстрела. 

Самым страшным днем для всего мирного населения Сталинграда, включая 

детей, было 23 августа 1942 г., когда в 16 часов 18 минут 4-я немецкая 

воздушная армия обрушила свой бомбовый удар по улицам Сталинграда. 

В городе тогда не было массовых скоплений Красной Армии, разве что в 

госпиталях и больницах. Целью гитлеровской армии были беззащитные 

люди. Фотограф очень хорошо передал эмоции детей: уже нет сильного 

страха, есть привычка, есть желание выжить. 
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Рис. 2. Танковое подразделение освободило деревню в предместьях 

Сталинграда. Аркадий Шайхет. Время съемки: 20 - 31 января 1943г.[11] 

 

 

Рис. 3. Красноармейцы общаются с жителями освобожденной деревни 

под Сталинградом. Наталья Боде. 

Время съемки: январь 1943г. [3] 

 

https://russiainphoto.ru/search/years-1840-1999/?author_ids=322
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Выжить хотели не только жители самого Сталинграда, но и жители 

деревень и поселков. На второй фотографии изображен счастливый момент: 

«Танковое подразделение освободило деревню в предместьях Сталинграда». 

Сделана фотография Аркадием Шайхетом в январе 1943 года. Фотография 

передает искреннюю радость от встречи с родной армией, воинами-

освободителями. Образ бесстрашного и благородного воина присутствует на 

фотографиях. Бойцы, смотревшие смерти в глаза - не бессердечные люди, они 

тепло обнимают детей. Фотоисточник позволяет увидеть, как одевали 

малышей: кутали в огромные платки, кафтаны не по размеру, варежки и т.д. 

Главное, что можно увидеть - это лучезарные улыбки детей, ставшими 

редкостью в те суровые годы. Один же малыш выделяется из всех, автор 

будто акцентировал внимание на нем (тот, что в центре), взгляд у него совсем 

взрослый, не по годам, война украла у него детство.   

Третья фотография сделана Натальей Боде и сюжет в ней подобен 

предыдущей. Отличаются эмоции детей: они сидят в тележке, видны лишь 

глаза, вероятно им очень холодно. Сидят они на мешках с пожитками, им 

пришлось покинуть родной дом. Неизменен образ советского солдата: на 

фотографии он аккуратно отодвигает платок с лица ребенка и улыбается. 

 

 

Рис. 4. Мальчики-сборщики трофеев с хутора Синеоковский».  

Владимир Юдин. Время съемки: февраль 1943 г. [5] 
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Рис. 5. Мальчики-сборщики трофеев с хутора Синеоковский. 

Владимир Юдин. Время съемки: февраль 1943 г. [5] 

 
Удивительно, но практически на всех фотографиях дети улыбаются. 

Казалось бы, такое страшное время – война. Но они находили поводы для 

радости. На следующей серии фотографий запечатлены мальчики – сборщики 

трофеев с хутора Синеоковский Новорогачинского городского поселения. Он 

очень пострадал от немецкой оккупации: уничтожена железнодорожная 

станция «Карповская» и «Карповская МТС», огромные по своей площади 

поля были усеяны минами и осколками, сады также были испорчены, 

разбомбили школу. Фотограф узнал имена мальчиков. Слева направо: Сережа 

Землянский, Шура Величенко, Шура Иващенко и Володя Поломарщук. 

Владимир Юдин сделал живые, но очень сильные кадры. 

 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

252 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

Рис. 6. Школьники хутора Синеоковского: Сережа Землянский, 

Шура Величенко, Шура Иващенко и Володя Поломарщук собирают 

брошенные немцами боеприпасы и оружие. Автор фотографии: 

Владимир Юдин. Время съемки: 1943 г. [12] 

 

В выпуске газеты «Крестьянская жизнь» от 18 января 2013 года удалось 

найти рассказ племянника Сергея Землянского, который поведал историю 

своего дяди: «Тогда много ребятишек занимались сбором этого «утиля», – 

рассказывает Игорь Землянский, – не только наши родные. А сколько 

подрывалось детей… Мальчишки же во все дырки лезут. А вот в доме, у 

которого мы сейчас стоим, был штаб, дому нашему уже 100 лет. Он и 

Гражданскую войну пережил». Удалось узнать, что Сережа в дальнейшем 

работал  плотником, имел один глаз – один забрала война [1]. 

Дети собирали трофеи не только из любопытства, этим они могли и 

заработать. Так, например, в «Памятке по сбору трофейного вооружения и 

имущества» отдельная графа касалась привлечения местного населения к 

сбору трофейного и отечественного вооружения и имущества. В ней было 

указано: «Большую и ценную помощь в сборе с полей сражений трофейного и 

отечественного вооружения и имущества может оказать местное население. 

В сельских местностях население, наблюдавшее отход немцев, часто знает, 
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где противник бросил или спрятал вооружение и имущество, которое он не 

смог вывезти. В особенности хорошо осведомлёнными об этом бывают дети 

лет 10 -13; со свойственной советским детям наблюдательностью они 

замечают, где, что оставил или спрятал враг, и часто могут сообщить 

исключительно ценные сведения» [9]. Например, за один исправный шлем 

выплачивали три рубля. Мальчики, изображенные на фотографиях, пережили 

войну, но были и малолетние сборщики трофеев, которые подрывались на 

минах, погибали от «игр с оружием». Несмотря на улыбки детей, фотографии 

не приносят радостных чувств, ведь дети должны играть с игрушками, а не с 

орудиями массовых убийств. Ребенок, видевший смерть - может ли быть на 

земле что-то страшнее. 

А в каких условиях обучались дети Сталинграда? Есть фотоисточники и 

на эту тему. На фотографии единственная «уцелевшая» школа 

Краснооктябрьского района. В феврале-марте 1943 г. начальную школу 

(4 класса) посещали 76 учеников. Состояние здания школы оставляет желать 

лучшего, война его не пощадила [8, с.249]. 

 

 
 

Рис. 7. Дети за партами разрушенной школы в Сталинграде.  

Время съемки: 1943 г. [2] 
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Над головами детей свисает арматура, штукатурка обсыпана, часть 

стены вовсе отсутствует. По нынешним меркам, здание находится в 

аварийном состоянии. Но тогда это был не самый худший вариант, ведь 

остались парты, можно продолжать обучение. Видно, что здания вокруг 

сравняли с землей. Взрослые люди максимально старались приблизить жизнь 

детей к «нормальной», детям даже нашли тетради и учебники, писчие 

принадлежности. Особого уважения заслуживают педагоги. Они брали 

ответственность за жизни малышей на себя, сопровождали их в 

бомбоубежища по тревоге и, несмотря на всю опасность вокруг, обучали 

грамоте.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что  

фотоисточники военного времени достаточно полно отражают реалии жизни 

детей Сталинграда и Сталинградской области во время войны. В силу своей 

специфики, фотодокументы не просто наилучшим образом иллюстрируют 

исторические факты и события, они создают эмоциональный фон в 

восприятии событий, дополняют и детализируют наши представления о 

человеке на войне.   
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Аннотация: Изучая проблематику индустриального домостроения, 

которая привела к массовой однотипности жилых кварталов в разных 

городах, откликается до сих пор, но уже в современном строительстве жилых 

кварталов. Некая цикличность присутствует в архитектуре, новые тенденции 

и мода влияет сразу на всех застройщиков, подражаемость в архитектурных 

подходах стала настолько захватывает застройщиков в разных городах, что 

индивидуальность архитектурных решений отходит на второй план. 

Рассматривая ведущих застройщиков России, создается впечатление, что все 

жилые комплексы идентичны, несмотря, на то, что работали разные 

архитекторы и использовались разные материалы. В итоге возвращаемся к 

проблематике идентичности индустриального домостроения. 

Ключевые слова: Жилищное строительство, идентичность, 

индустриальное домостроение. 

 

THE PROBLEM OF HOUSING CONSTRUCTION TYPOLOGY 

 

Koneva Anastasia Vladimirovna 

 

Abstract: Studying the problems of industrial housing construction, which 

led to the mass uniformity of residential neighborhoods in different cities, still 

resonates, but already in the modern construction of residential neighborhoods. 

A certain cyclicity is present in architecture, new trends and fashion affect all 

developers at once, imitation in architectural approaches has become so exciting for 

developers in different cities that the individuality of architectural solutions fades 

into the background. Considering the leading developers of Russia, it seems that all 

residential complexes are identical, despite the fact that different architects worked 
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and different materials were used. As a result, we return to the problem of the 

identity of industrial housing construction. 

Key words: Housing construction, revealing, industrial housing 

construction. 

 

Вполне понятно, что культура жилого строительства изменилась, уже 

на уровне самих жильцов. Современная социальность, требует 

многофункциональный жилой комплекс. Стоит задуматься о том, какой 

смысл вносили проектировщики и архитекторы, создавая дома-коммуны. 

Самый распространенный и известный дом-коммуна Наркомфина Моисея 

Гинзубрга. Как показывает опыт, все в мире циклично, и подход в 

архитектуре жилья тоже. Дом-коммуны изначально проектировали больше, 

как общественные сооружения с функцией жилья. Гинзбург и его группа 

единомышленников, пытались создать жилой дом, который бы стимулировал 

переход общества на более высокую форму социально-бытового уклада 

жизни. Дом Наркомфина содержал в себе спортзал, общую кухню, столовые, 

прачечная, эксплуатируемая кровля, детский сад. Жилые ячейки 

предполагали расселение разных состав семей с разными потребностями. 

Несколько видов присутствовали в дома, для больших семей, малометражные 

квартиры для двоих или одиночек, в этих ячейках был существенные минус, 

на сегодняшний взгляд, отсутствовал санитарный узел внутри ячейки, он был 

общим на несколько ячеек. Были и большие жилые ячейки, со своей кухней, 

санитарным узлом, ванной. [1, с. 82] Такой подход к проектированию жилища 

был в 20-е 30-е годы XX века новшеством и расценивался больше как 

социальный эксперимент. В начале XXI века такой подход был переосмыслен 

и приобрел новый формат, в виде хостелов, к 10-м 20-м годам XXI века такой 

подход стал чаще встречаться уже в жилых комплексах, за исключением 

одной особенности, все санитарные узлы и кухни включены в состав жилой 

ячейки. В доме Наркомфина были воплощены в жизнь общественные 

пространства, к которым на данный момент стремятся большинство 

застройщиков жилых комплексов. И уже тогда архитекторами начала 

XX века были заданы основные вопросы к требованиям современного жилья 

и требованиям будущего жилья. Спустя век наблюдаются отголоски прошлых 

экспериментов в сфере проектирования жилья. Если за основу взять любой 

жилой комплекс повышенного комфорта современности, то в нем можно 
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найти большой вестибюль с зоной отдыха, а может даже и ресепшен 

(консьерж), первые этажи занимают коммерческие помещения с различным 

функциональным назначением: частные детские сады, образовательные 

учреждения, пункты общественного питания, медицинские учреждения узкой 

направленности. Помимо вышеперечисленного обязательно в каждом жилом 

комплексе можно найти досуговые учреждения для разных возрастных групп 

населения. 

Чаще все наблюдается самая распространённая проблема современного 

подхода к проектированию жилых комплексов в использование 

антисоциальных приемов планировочных решений. В коридорных схема 

расположения квартир и чрезмерной этажности жилого дома, приводит к 

тому, что человек постоянно ощущает себя в хаосе, а приводит, это к 

враждебности и непониманию соседей друг друга. Подход к проектированию 

жилища должен стать более дружелюбным, что и было предпринято уже в 

идеях создания дома-коммуны, чтобы планировочные решения 

способствовали столкновению соседей в функциональных зонах, специально 

предназначенных для встреч, где они могли бы узнать друг друга. [2, с. 103] 

Необходимо создать у современного жителя, живущего в городе, стремление 

к более высоким требованиям уклада быта и хозяйственного обслуживания.  

Конечно, жилые дома современности отличаются от той 

индустриальной застройки послевоенных лет, но все-таки требования к 

проектированию изменились. Потребность в жилье осталась, но уже этот 

вопрос стоит не так остро как во второй половине ХХ века.  Жилище стало 

товаром, предметом приумножения доходов. [3, с. 4] Теперь проектирование 

жилища больше зависит не от прямых потребностей человека по умолчанию, 

а от спроса предложение на этот товар (на жилище), то есть на данным 

момент жилой комплекс должен иметь весь спектр услуг, своего рода должен 

получиться город в городе, не выходя за пределы жилого комплекса человек 

должен получить все желаемое. В конечном итоге, такой подход приводит к 

тому, что далека не каждый человек может позволить купить себе жилье, 

особенно это заметно в странах третьего мира.  

Исходя из вышеизложенного появляется новая проблема – контрасты 

жилищного строительства. Жилая застройка представляет собой здания, 

удовлетворяющие традиционные потребности в жилье и экспериментальных 

или авторских зданий, претендующих на новый комфортный уровень жизни в 
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городе, которые в последствие могут сыграть значимую роль в формировании 

нового быта городского жителя. [4, с. 351] Как только появляется ни на что 

ранее не похожий ранее проект жилья, с абсолютно новым подходом к 

проектированию, с ним же появляются необъятное количество подражателей, 

от чего начинает страдать качество жилья, нарушается общий подход к 

жилью, так как чтобы что-то повторить, но сделать более доступным для 

людей приходится чем-то жертвовать, фасадными решениями, материалами, 

квадратными метрами, функциональностью  и вновь возвращается 

архитектура жилья к массовой застройки однотипных домов.  

Стоить пересмотреть концепции и идеи создания дом-коммун, 

применение большинства подходов уже прослеживается в современных 

жилых комплексах. Функциональная наполненность и разнообразность жилья 

переходит в новую фазу проектирования городского жилища. Сам термин 

«жилой комплекс» перестает передавать весь смысл своего существования и 

исходя из термина больше отображает одну единственную функцию – жилье 

с сопутствующими помещениями. На самом деле жилой комплекс перерос в 

общественный комплекс с функцией жилья. Общественно жилой комплекс 

более широко раскрывает суть требований городского жителя к месту своего 

обитания. 
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Аннотация: В статье приведены главные факторы, имеющие 

отрицательное влияние на окружающую среду при современном 

строительстве.  

Описаны ряд основных требований обеспечения экологической 

безопасности строительства и принцип нормирования качества окружающей 

среды. И также рассмотрены главные меры по обеспечению защиты 

окружающей среды при строительстве. 

Ключевые слова: Экологическая безопасность, окружающая среда, 

строительное производство, экологические нормативы качества, 

неблагоприятные последствия. 

 

ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY OF CONSTRUCTION 

 

Sargsian Gevorg Vaginakovich 

 

Abstract: The article presents the main factors that have a negative impact 

on the environment in modern construction. 

A number of basic requirements for ensuring the environmental safety of 

construction and the principle of environmental quality regulation are described. 

And the main measures to ensure environmental protection during construction are 

also considered. 

Key words: Еnvironmental safety, environment, construction industry, 

environmental quality standards, adverse effects. 
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Научная новизна статьи. Были изучены основные методы защиты 

окружающей среды при строительстве с позиции использования более 

эффективных мер в условиях современного массового строительства.  

Актуальность статьи. В связи с увеличением населения городов, 

ростом масштабов коммерческой и производственной деятельности растет 

значимость экологической безопасности. В городах концентрируется 

огромное количество отходов, перегружая природные и созданные людьми 

системы, усложняя управление этими системами. Увеличение населения в 

таких быстрых темпах ведет к новому жилищному строительству, что не 

может не усугубить неблагоприятную ситуацию. 

Цель работы: определение новейших методов по защите окружающей 

среды при строительстве. 

Объект исследования – Процесс обеспечения экологической 

безопасности при строительстве. 

Предмет исследования – Методы обеспечения экологический 

безопасности строительства. 

Год за годом можно наблюдать рост городского населения, рост объема 

торговой и производственной деятельности, все это вызывает нужду в 

совершенствовании экологической безопасности. Города – центры 

сосредоточения слишком большого количества мусора. Естественные, и даже, 

современные искусственные системы не справляются. Политика активной 

застройки жилыми районами только усиливает тенденцию к ухудшению 

условий жизни.  

Все это вызывает увеличение количества требуемых денежных, 

человеческих и других ресурсов, для защиты окружающей среды и на 

нейтрализацию последствий воздействия человека на нее. Места большой 

концентрации людей, как представляющие наибольшую угрозу в данной 

сфере, должны быть особенно хорошо проработаны с точки зрения грамотной 

планировки. 

Экологическая безопасность – разрешенный предел отрицательного 

влияния человека и природных явлений на окружающую среду. 

Вредное влияние строительства на окружающую среду прослеживается 

в течении всего процесса производства. Как на этапе добычи ресурсов для 

производства строительных материалов, так и на этапе эксплуатации готовых 

строительных объектов. 
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При строительстве используются строительная техника, которая своей 

работой ухудшает состав атмосферы выхлопными газами, эту же технику 

требуется заправлять, не исключены протечки и проливы топлива, что 

загрязнит почву. После и во время строительства копится строительный 

мусор, строительные процессы зачастую очень громкие и влияют на комфорт 

проживания людей по соседству. 

Конституция РФ регулирует важнейшие вопросы по использованию и 

охране природы. 

Прочие вопросы регулируются федеральными законами. 

Важнейшим законом является Федеральный закон от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ (с изменениями от 29 июля 2017 г.), согласно которому при 

строительстве должны выполняться следующие условия:  

Должны учитываться требования охраны и восстановления природной 

среды, рационального использования природных ресурсов, охраны 

окружающей среды и предупреждения вредного воздействия на окружающую 

среду.  

При строительстве этих объектов должны быть приняты меры как по 

охране биологического разнообразия, водоемов, бассейнов, земель, почв, 

лесов и другой растительности, так и должного функционирования 

экологических систем;  

При создании проекта строительства необходимо учитывать нормы 

допустимой антропогенной нагрузки (нормы, определяемые величиной 

допустимого воздействия на окружающую среду);  

Для сдачи и использования объекта по прямому назначению требуется 

соблюдать ряд мер по охране окружающей среды и благоустройству: 

правильная утилизация мусора, контроль за выбросами вредных газов, 

протечками химических жидкостей.  

Экологические нормы качества – вот что должно соблюдаться в 

современном ответственном обществе. 

Помимо Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

существуют так же следующие законодательные акты, касающиеся 

обеспечения экологической безопасности при строительстве: 

 Федеральный закон от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»,  
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 Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный 

кодекс Российской Федерации»,  

 Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации».  

Одним из множество гражданских прав является право на 

благоприятную окружающую среду. Во время строительства это право 

обеспечивается согласно разделу «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» в проектной документации.  

В разделе охраны окружающей среды должны содержаться 

следующие подразделы: 

 охрана атмосферного воздуха;  

 охрана и рациональное использование водных ресурсов; 

 охрана земельных ресурсов; 

 охрана растительного и животного мира; 

 защита от шума и других физических факторов воздействия.  

В современных условиях массовой застройки и непрерывной эволюции 

общества, для поддержания прежнего уровня комфортной жизни, будет 

неизбежным ужесточение экологических норм. 

Чтобы минимизировать неблагоприятные последствия на внешнюю 

среду, должны всегда разрабатываться способы ее защиты, ведь даже 

соблюдая все нормативы, регламенты, рекомендации и правила, негативных 

последствий полностью не избежать. 

Предлагаемые меры защиты и уменьшении вреда внешней среде при 

строительстве.  

Загрязнение атмосферы вызывается многими факторами, основными 

являются использование строительной техники и инструментов на топливе. 

Переход на электропривод и электроинструменты в значительной степени 

поможет с этим справиться.  

Также такие инструменты и техника работают гораздо тише своих 

топливных товарищей, это позволит избежать излишнего шума. 

Дополнительными мерами послужат установка специальных, поглощающих 

звук, заграждений.  

На протяжении всей стройки затрачивается огромное количество воды, 

которая зачастую уходит в почву, загрязняя как источники воды, так и саму 
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землю. Чтобы этого избежать, нужно в обязательном порядке обеспечивать 

строительную площадку сетью временной канализации.  

Во время строительного процесса на площадку практически каждый 

день прибывает множество техники, поэтому все современные строительные 

площадки оснащаются пунктами очистки колес всех выезжающих 

автомобилей, предотвращая распространение грязи и пыли по всему городу. 

Основой обеспечения экологической безопасности являются 

требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые к 

проектированию и строительству различных объектов. Главной задачей 

экологов, которые хотят обеспечить этой безопасностью окружающей мир – 

является поиск новейших решений, которые бы удовлетворяли всем 

современным проблемам, способные учесть экологический уровень 

загруженности конкретной местности. 

Экологический кризис усиливается прямо пропорционально развитию 

общества, что вызывает рост неблагоприятного влияния на окружающую 

среду. Чтобы природе не был нанесен непоправимый вред – требуется 

принимать серьезные меры по ее защите. 
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Аннотация: В данной статье изучена и исследована технология 

повышения скорости загрузки сайтов. Представленный алгоритм 

рекомендаций будет поделен на удобные этапы, которым следует уделить 

особое внимание, так как зачастую именно от них зависит качество 

оптимизации сайта. Выполнение рекомендаций поспособствует повышению 

скорости загрузки сайта, а, вследствие, и его доступности для пользователя. 

Ключевые слова: Скорость загрузки, веб-страница, браузер, CSS, JS, 

сервер. 

 

TECHNOLOGY FOR INCREASING THE SITE LOADING SPEED 

 

Voronova Arina Mikhailovna 

 

Abstract: In this article, the technology of increasing the speed of loading 

sites is studied and investigated. The presented algorithm of recommendations will 

be divided into convenient stages, which should be given special attention, since 

the quality of site optimization often depends on them. The implementation of the 

recommendations will contribute to an increase in the loading speed of the site, 

and, consequently, its accessibility for the user. 

Key words: Download speed, web page, browser, css, js, server. 

 

На сегодняшний день Интернет является бессменным лидером в 

повседневной жизни современного человека, сеть буквально окутала нашу 

планету, а, следовательно, сайты становятся одним из самых незаменимых 

атрибутов большинства фирм и компаний. Можно сказать, что они последние 
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выполняют роль профессионального и квалифицированного представителя 

своей организации в Интернете, который постоянно доступен для всех 

пользователей из любой точки мира. 

Ряд преимуществ, которые формируют потребность в веб-сайте: 

 достаточный приток новых клиентов; 

 увеличение числа стабильных заказов и прибыли; 

 возможность эффективнее взаимодействовать и общаться с 

потребителями; 

 привлечение внимания большого количества людей к своему 

проекту и его основной идее; 

Стоит отметить, что все вышеперечисленные преимущества будут 

иметь место быть только при хорошей проработке концепции бренда и веб-

сайта. 

Одним из основных критериев качественного веб-сайта, несомненно, 

является высокая скорость загрузки страниц. При его соблюдении 

увеличивается вовлеченность потенциальных клиентов, а сайт поднимается в 

результатах поиска браузера.  

Цель работы - исследование способов повышения качества сайтов по 

критерию скорости их загрузки. Для достижения данной цели необходимо 

решить такие задачи: 

 создать и исследовать способы повышения скорости загрузки веб-

сайта; 

 разработать поэтапную систему рекомендаций для оптимизации 

сайта. 

На данный момент в современном мире оценка скорости загрузки 

сайтов осуществляется на основе общей совокупность метрик. 

В настоящее время оценивание скорости загрузки сайтов 

осуществляется на основе общей совокупности метрик. Множество сервисов 

и средств решения задачи оценивания (например, WebPageTest, Google 

PageSpeed Insights, Pingdom) оптимизированы для решения отдельных 

частных случаев этой задачи. Так Google PageSpeed Insights, например, даёт 

рекомендации по увеличению полученной оценки сайта, то есть его 

ускорения в соответствии с требованиями и рекомендациями корпорации 

Google. 
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Однако, проанализировав основных представителей сервисов и 

инструментов для оценки скорости загрузки веб-сайта, можно выделить 

общие положения, которые гарантируют улучшение итогового показателя 

созданного сайта. Исходя из всех этих положений, была разработана 

процедура по повышению скорости загрузки сайте, которая представляет 

собой алгоритм из чередующихся этапов. 

Этап 1. Ознакомиться со стандартами W3C и создать сайт в 

соответствии с этими стандартами. Иначе исправить ошибки в коде. 

Этап 2. Сократить и оптимизировать достаточное количество кода в 

файлах типа .css и .js. 

Этап 3. Сократить время отклика сервера, переместив все статические 

файлы веб-сайта в CDN. 

Этап 4. Сократить количество НТТР-запросов. 

Этап 5. Поместить CSS-файлы в начале страницы. 

Этап 6. Включить сжатие в настройках сервера. 

Этап 7. Оптимизировать мобильную версию веб-сайта. 

Этап 8. Использовать кэш браузера. 

Этап 9. Снизить количество DNS-запросов. 

Этап 10. Оптимизация изображения. 

Этап 11. Проработать сокращение времени ответа сервера. 

Во время практического использования данной процедуры были 

разработаны рекомендации по выполнению всех вышеперечисленных этапов. 

В ходе сокращения объема ресурсов CSS и JS уменьшение объема 

файла приводит к снижению времени его загрузки браузером. Существуют 

различные инструменты по сжатию файлов типа .css и .js. Подобные утилиты 

способны выполнять такую утомительную работу, как: 

 удаление комментариев; 

 удаление лишних пробелов и табуляций; 

 замена переменных меньшими по длине. 

Такие меры могут поспособствовать уменьшению кода более чем в 

2 раза. 

При работе над уменьшением времени ответа сервера можно оставить 

на главном сервере только файл HTML, а все остальное (изображения, JS-

файлы и CSS-файлы) перенести на CDN. Размещение данной информации на 

CDN может существенно повысить скорость загрузки страниц сайта. 
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Затем стоит заняться уменьшением количества HTTP-запросов. На 

данном этапе следует понимать, что большая часть нагрузки трафика (~80% 

загрузки страницы) возникает именно из-за загрузки специальных 

компонентов, например – CSS-файлы, JS-файлы, flash или PNG/SVG/…-

изображения. Согласно спецификации HTTP/1.1 браузер не должен загружать 

более 2х компонентов страницы с одного хоста [1, c. 120], значит, 

рекомендуется поступить именно так. В данной статье рассматриваются два 

способа сокращения использования Image Map, CSS-спрайтов, Inline-

картинок. Один из них это уменьшение количества использования 

специальных компонентов на странице. Второй будет рассмотрен ниже. Он 

задействует системный и/или браузерный кэш. Таким образом, мы снизим 

количество HTTP-запросов и увеличим скорость загрузки сайта. 

Благодаря использованию спрайтов в верстке веб-сайта можно: 

 снизить количество запросов к серверу; 

 загрузить несколько изображений сразу, включая те, которые 

понадобятся в будущем; 

 уменьшить размер объединённого изображения. 

Следующий этап будет касаться вариации расположения файлов разных 

типов на странице. Например, чтобы добиться плавной прогрузки веб-сайта, 

то есть получить постепенный рендеринг [2, c. 376], нужно всего лишь 

поместить CSS-файлы в начале страницы. Такая загрузка страницы будет 

более привлекательной для пользователя, а значит, будет улучшать общее 

впечатление от продукта. 

При осуществлении включения сжатия в настройках браузера 

уменьшается объем запроса, что помогает уменьшить время загрузки НТТР-

ответа. Также будет актуально сжать и остальные файлы проекта. На данный 

момент наиболее популярным и эффективным алгоритмом сжатия является 

gzip. В среднем сжатие gzip уменьшает размер НТТР-ответа на 70 %. 

Оптимизация мобильной версии сайта предполагает использование 

правильного разрешения изображений, параметров шрифта и правильной 

навигационной системы [3, с. 249]: 

 адаптация размера контента для области просмотра; 

 использование шрифтов легко читаемого размера; 

 увеличение размера активных элементов на странице; 
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 отказаться от использования контента, который не может 

проигрываться на мобильных устройствах. 

При использовании кэша браузера все компоненты (картинки, CSS-

файлы, JS-файлы) нужно загрузить с сервера всего один раз, затем браузер 

сохраняет их на компьютере пользователя. 

Теперь следует уменьшить количество DNS-запросов, для этого следует 

кэшировать их результаты. Обычно это происходит на сервере Интернет-

провайдера, что не способствует быстрой загрузке страницы. Поэтому самым 

результативным станет решение хранить кэш в браузерном или системном 

кэше ПК пользователя. Сначала DNS-запрос будет обращаться к браузерному 

кэшу, если нужная DNS-запись будет отсутствовать в последнем, последует 

уже запрос к системному кэшу (в Linux Ubuntu за это отвечает инструмент 

systemd-resolved). Не обнаружив нужную запись в системе, запрос будет 

отправлен на сервер Интернет-провайдера. 

Следующим этапом будет оптимизация изображений, которая 

способствуют повышению производительности веб-ресурса: 

 отсутствие масштабирования при загрузке, то есть предоставление 

изображений изначально в подходящем размере; 

 сжатие изображений; 

 использование верного формата изображений; 

 оптимизация графических объектов CSS. 

В ходе данной работы были рассмотрено и изучено достаточное 

множество различных рекомендаций по повышению скорости загрузки сайта. 

На их основании были построены этапы, выполнение которых гарантирует 

качественную оптимизацию проекта. Основным преимуществом данной 

методологии являются четко прописанный алгоритм и его шаги, что поможет 

сократить количество возможных ошибок и лишнее время, затраченное на 

оптимизацию. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обеспечения 

безопасности данных, проводится анализ видов биометрии. Осуществляется 

сравнение различных методов биометрической защиты, выявляя их основные 

достоинства и недостатки. Рассматриваются примеры использования 

биометрических систем в различных сферах, а также выделяются общие 

стандарты их надежности. 
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Abstract: Тhis article discusses the problem of data security, analyzes the 

types of biometrics. A comparison of various methods of biometric protection is 

carried out, revealing their main advantages and disadvantages. Examples of the 

use of biometric systems in various fields are considered, as well as common 

standards for their reliability are highlighted. 

Key words: Biometrics, data protection, information security, biometric 
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Проблема обеспечения безопасности данных появилась еще в конце 

XX века. В 1986 году немецкий хакер Маркус Хесс использовал интернет-

шлюз для подключения к компьютерной сети ARPANET, взломав 
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400 военных компьютеров, включая мейнфреймы в Пентагоне. Проблему 

защищенности информации стали обсуждать более серьезно. Значимость 

информации и ее сфер использования создало предпосылки для хищения и 

уничтожения различного рода данных. Увеличение объема обрабатываемых 

данных еще сильнее повлияло на проблему обеспечения безопасности 

информации. За последнее десятилетие было выделено более десятка 

направлений развития средств и методов защиты данных и обеспечения 

информационной безопасности. В их числе выделяют биометрические 

методы и средства защиты информации [1]. 

До развития биометрических методов защиты в основном разрабаты-

вались системы, решающие частные задачи. К ним можно отнести доступ к 

определенному объекту, который использует системы контроля доступа через 

карту-пропуск или универсальный код. Такие системы не всегда могли 

обеспечить наилучшую защиту. На сегодняшний момент наиболее 

эффективными методами защиты информации являются биометрические. 

Автор Ю. М Краковский считает, что биометрические методы защиты 

информации – это методы, обрабатывающие сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность [2]. Биометрические 

методы применяются с целью усиления или замены стандартной процедуры 

входа в различные объекты, использующие карту-пропуск, универсальные 

пароли или пинкоды и прочие средства идентификации. 

Надежная защита биометрических методов обусловлена тем, что она 

позволяет идентифицировать человека, а не устройство. Например, 

приложить электронную карту-пропуск к датчику и получить доступ к какой-

либо системе сможет любой человек, имея при себе соответствующее 

средство. А идентифицировать себя как человека и пользователя конкретной 

системы можно уже только с помощью биометрии. Биометрические 

идентификаторы подразделяются на контактные (идентификация по 

отпечатку пальца, подписи) и бесконтактные (идентификация по форме лица, 

голосу, оболочки глаза и т. д.) В основе проверки аутентификации лежит 

считывание биометрического признака пользователя и сравнение его с уже 

существующим в базе данных шаблоном.  

В настоящее время используется большое разнообразие биометри-

ческих приложений и технологий, и они имеют много общего. Согласно 
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автору Краковскому Ю. М, биометрические характеристики разделяют на две 

группы [2]: 

 биологические (статические, малоизменяемые), основанные на 1)

физиологических и биохимических особенностях организма человека. К ним 

относят отпечатки пальцев, геометрическую форму ладони руки, форму и 

геометрию лица, трехмерную модель головы, расположение вен в верхней 

конечности руки, узор радужной оболочки или сетчатка глаз. Обычно такие 

параметры присущи человеку с самого рождения, их сложно как-то 

скопировать или украсть, поскольку они являются частью человеческого тела. 

 поведенческие (динамические, изменяемые во времени), 2)

основанные на поведенческой характеристике человека и его действиях. 

К ним относят особенности голоса, почерк, динамика клавиатурного набора и 

другие. Поскольку данные характеристики основаны на поведении человека, 

они не всегда достаточно точны и имеют свойства изменяться со временем. 

С возрастом может измениться тембр голоса и манера речи, почерк человека 

также может поменяться. И если вовремя не обновить данные 

характеристики, биометрическая система может работать некорректно. 

В зависимости от сферы и цели использования следует применять те 

или иные методы биометрической защиты. Способ аутентификации по 

отпечаткам пальцев является одним из самых популярных. На сегодняшний 

день сканером отпечатка пальцев оснащен практически каждый современный 

смартфон. Метод основан на использовании уникальности рисунка 

папиллярных узоров на пальцах людей. Отпечаток преобразовывается в 

цифровой код, а затем сравнивается с ранее введенными наборами эталонов. 

Преимуществом данного метода является его простота и недорогое 

производство.  Из минусов можно выделить недостаточную надежность: для 

злоумышленников не составит особого труда подделать и скопировать 

отпечаток пальца человека, а затем использовать его для входа в ту или иную 

систему. 

По мнению авторов Д.В. Маршакова и Д.В. Фатхи, метод 

идентификации человека по чертам лица является одним из самых динамично 

развивающихся направлений в биометрической индустрии. Данный метод 

основан на получении информации о форме лица. Для построения модели 

лица выделяются контуры глаз, бровей, губ, носа и других различных 

элементов лица, после чего вычисляются расстояния между ними, на 
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основании которых выполняется построение модели [3]. Авторы 

А.А Якименко, В.В. Вихман считают, что распознавание человека по 

изображению лица выделяется среди других биометрических методов тем, 

что не требует специального оборудования. Для большинства приложений 

достаточно наличие обычной видеокамеры. Более того, для хранения данных 

об одном образце идентификационного шаблона требуется совсем немного 

памяти, так как человеческое лицо можно разобрать на относительно 

небольшое количество участков [4]. Из недостатков такого метода можно 

выделить необходимость обновления моделей частей лица, которые могут 

поменяться из-за возрастных изменений, травм или прочих физиологических 

изменений человека. 

Еще одним известным биометрическим методом идентификации 

личности является сканирование радужной оболочки глаза. Данный алгоритм 

сканирования авторы А.А Якименко и В.В. Вихман описывают следующим 

образом: с помощью специального алгоритма необработанные видео-

изображения глаза преобразуются в уникальный идентификационный 

двоичный поток – Iris-код. Затем этот код используется для поиска 

совпадений в базе данных. Поскольку образец пятен на радужной оболочке 

глаза находится на поверхности, от пользователя не требуется 

сосредоточение на цели. Такой метод аутентификации является более 

надежным по сравнению с предыдущими, поскольку подделать и скопировать 

радужную оболочку глаза сложнее, чем рисунок отпечатка пальца или черт 

лица. Недостатком метода распознавания по радужной оболочке глаза 

является высокая стоимость производства подобной системы.  

Данные методы можно применять в комплексе, например, в 

биометрических системах защиты данных. Такие системы безопасности 

применяются там, где существует потребность в идентификации личности, 

чтобы полностью исключить доступ неавторизованных пользователей и 

повысить точность распознавания. Также комплексное использование данных 

методов идентификации личности поможет избежать непредвиденных 

ситуаций, при которых один из видов защиты может срабатывать с ошибками 

(система не может гарантированно распознать личность из-за недостатка 

совпадений) или не работать вовсе.  

Биометрическая система представляет собой автоматизированную 

систему, которая способна извлекать биометрический образец пользователя; 
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сопоставлять биометрические признаки с теми, что содержатся в базе данных 

системы; определять степень сходства и возвращать результат приложению с 

указанием, была ли идентификация выполнена успешно [2]. 

В настоящее время системы биометрической защиты используются во 

многих сферах. Помимо того, что они находятся почти в каждом 

современном смартфоне, биометрические системы также довольно 

востребованы среди предприятий, где доступ к информации или вход на 

территорию открыт для определенного круга лиц. На пропускных пунктах 

подобных предприятий обычно устанавливается специальное оборудование, 

позволяющее идентифицировать человека по его биометрическому признаку. 

Биометрические системы не всегда используются для контроля безопасности. 

Они также могут быть полезны для учета рабочего графика сотрудника: перед 

началом и в конце рабочего дня сотрудник предприятия отмечается в системе 

с помощью биометрического признака (чаще всего по отпечатку пальца). 

Таким образом ведется подсчет и контроль рабочего времени сотрудника, 

фиксируются его опоздания, недоработки и т.п.  

Широкое применение использования биометрических систем защиты 

получило в банковской сфере.  Авторы статьи о перспективах применения 

биометрических данных С.В. Агрба и О.Г. Семенюта утверждают, что в 

России уже более десятка банков используют собственные системы 

биометрии. Так, клиенты Сбербанка при помощи распознавания лица и 

голоса через мобильное приложение получают возможность подтверждения 

перевода без совершения звонка в контактный центр. Также с 1 июля 2018г. 

была запущена в работу единая биометрическая система (ЕБС) в целях 

выполнения задач поставленных государственной программой «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [5]. К системе ЕБС подключены уже 

более 100 банков, которые используют различные методы биометрической 

идентификации. При работе с системами ЕБС каждый клиент банка должен 

дать согласие на обработку и хранение своих биометрических данных. 

Еще одним примером использования ЕБС представляет аэропорт 

«Шереметьево». Авторы А.Д. Глухова и В.С. Казакова в своей статье об 

использовании цифровых технологий в управлении социотехническими 

системами пишут, что данный аэропорт с сентября 2021 г. начал эксперимент 

по идентификации пассажиров по лицу при посадке на рейс, то есть с 

использованием ЕБС. Система автоматически проверяет, является ли человек 
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пассажиром на конкретном рейсе и прошел ли он предполетную проверку 

безопасности. Такой подход может сократить общее время посадки на борт 

самолета и повысить качество подтверждения личности пассажиров по 

сравнению с классическим сопоставлением лица с фото из паспорта [6]. 

На сегодняшний день различные предприятия используют 

биометрические методы защиты в системах контроля доступа. Сотрудники 

таких предприятий при входе в здание или офис должны подтвердить свою 

личность с помощью специального оборудования. Так, здание Gateway в 

Сиднее, стало первым офисным зданием с полноценной интеграцией 

бесконтактных 3D-сканеров отпечатков пальцев для управления доступом 

авторизованных офисных служащих и гостей в здание. Это позволило 

экономить время прохождения авторизации, уменьшив контакты между 

офисными служащими и гостями с персоналом здания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что методы биометрической 

защиты стали неотъемлемой частью современного мира. Основными 

преимуществами биометрических методов являются высокая степень 

достоверности аутентификации и трудность фальсификации биометрических 

признаков. Но в то же время, они имеют более высокую стоимость по 

сравнению со средствами атрибутной идентификации. На сегодняшний день 

сложно сделать однозначный вывод, какой из современных биометрических 

методов является наиболее эффективным или безопасным, но можно 

определить общие стандарты надежности биометрических систем. 
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Аннотация: ТЭЦ сейчас сталкиваются с серьезными экономическими, 

экологическими и ресурсными проблемами, поэтому сектор неизбежно 

требует создания прозрачных инструментов и производства, анализе 

вторичных энергетических ресурсов, что возможно только при внедрении 

современных методов управления. Цель данной статьи в анализе вторичных 

энергетических ресурсов в ТЭЦ. Объект статьи – процесс использования 

вторичных энергетических ресурсов. 

Ключевые слова: Вторичные энергетические ресурсы, ТЭЦ, 

использование, процесс, энергия. 

 

ANALYSIS OF SECONDARY ENERGY 

RESOURCES IN CHP 

 

Zharylkasynov Seitzhan Zhakypbekovich 

 

Abstract: CHP plants are now facing serious economic, environmental and 

resource problems, so the sector inevitably requires the creation of transparent tools 

and production, analysis of secondary energy resources, which is possible only with 

the introduction of modern management methods. The purpose of this article is to 

analyze secondary energy resources in CHP. The object of the article is the process 

of using secondary energy resources. 

Key words: Secondary energy resources, CHP, use, process, energy. 

 

В Казахстане энергетический сектор представляет собой сочетание 

четырех форм: энергетические ресурсы, энергоснабжение, спрос на энергию и 

конечное использование. Местными источниками энергии являются газ, 
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сырую нефть, уголь, нефтепродукты, гидроэнергия, солнечная энергия и 

ветер. Уголь является крупнейшим источником энергоснабжения, 

удовлетворяющим большую часть потребностей в населения, в то время как 

солнечная и ветреная энергия являются самой малой по величине 

источниками энергоснабжения. Наибольший спрос на энергию приходится на 

бытовой и коммерческий сектор, а транспортный и промышленный сектора 

занимают второе, третье места соответственно.  

При анализе вторичных энергетических ресурсов в ТЭЦ, наряду с 

изучением физических процессов, происходящих в энергетических 

установках, их проектированием и контролем за их планированием, требуется 

оценить и обосновать их эффективность в сравнении с конкурирующими 

вариантами энергоснабжения. Оценка эффективности вторичных 

энергетических ресурсов должна быть основана на математическом 

моделировании, состоящем из следующих этапов:  

 оценка потенциала вторичных энергетических ресурсов;  

 расчет потоков энергии (производство, потребление, хранение) в 

энергосистемах;  

 выбор критериев для сравнения эффективности имеющихся 

вариантов энергоснабжения;  

 определение оптимальных и рациональных вариантов;  

 оценка эффективности рынка вторичных ресурсов с точки зрения 

оптимизации мер по стимулированию их развития.  

При решении указанных задач важно учитывать связи различных видов 

источников, накопителей и потребителей энергии между собой и 

окружающей средой. Таким образом, методы исследования вторичных 

энергетических ресурсов должны основываться на методологии системного 

подхода [1]. Э.А. Алтынбаева, И.Г. Ахметова отмечают следующий ряд 

вторичных энергетических ресурсов в ТЭЦ: 

1. Метан. Так при добыче угля метан, выделяющийся из угольных 

пластов, может быть использован в качестве топлива для производства 

энергии. Потенциал этого источника энергии огромен. Экологическая 

эффективность сжигания метана высока. Однако в настоящее время 

используется минимальное количество выделяемого метана. Метан, основной 

компонент природного газа, выделяющегося при образовании угля, является 

взрывоопасным газом. Для поддержания концентрации метана в шахтах ниже 
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взрывоопасного уровня, персонал должен проводить вентиляцию шахты или 

отводить метан на поверхность. Шахтный метан (далее ШМ) относится к 

метану, выделяемому при разработке угольных пластов. В настоящее время 

ШМ является потенциальным вторым энергетическим ресурсом в ТЭЦ, 

который может обеспечить электричеством и теплом, а такое эффективное 

использование предотвращает его попадание в атмосферу и снижает 

парниковый эффект, поскольку парниковая активность углекислого газа 

(CO2), полученного при сжигании метана, в 20 раз меньше, чем парниковый 

эффект самого газа [3].  

Метан, полученный при разработке шахты, составляет всего 8% от 

общего количества метана, выброшенного в результате деятельности 

человека. Также может использоваться для производства электроэнергии, в 

котельных для отопления жилого сектора, в транспортных средствах, 

работающих на газовом топливе, в качестве моторного топлива, в различных 

промышленных процессах. В основном метан используется для производства 

электроэнергии и тепла на шахтах. В ряде шахт недостаточно только 

вентиляции, поэтому специальная дегазация предшествует разработке шахт и 

проводится в процессе эксплуатации. Дегазация осуществляется как с 

поверхности земли через вертикальные стволы, так и через скважины, 

пробуренные в угольных пластах. Учитывая величину этих энергоресурсов в 

Казахстане, на соотношение топливно-энергетического баланса в стране 

может существенно повлиять использование метана угольных пластов, 

горючего газа мелких газовых залежей, конденсата и нефтегазовых 

месторождений, попутного газа и горючих газов антропогенного 

(промышленного) происхождения. Кроме того, возможные изменения в 

законодательном регулировании Казахстане, в частности, косвенное 

стимулирование использования местных топливно-энергетических ресурсов, 

могут расширить список потенциальных вторичных источников энергии. 

2. Горючие газы малых газовых, конденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений и попутный растворенный газ. 

В настоящее время эти вторичные энергоресурсы практически не 

используются из-за малого сечения скважин, трудностей их расконсервации, 

отсутствия необходимого оборудования, низких давлений, небольших 

запасов, нерентабельности подачи в общую систему транспорта газа и т.д. 

Для обеспечения использования этого вторичного источника энергии важно, 
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чтобы при разработке программы было предусмотрено производство 

специального оборудования для переработки сырья на месте с целью 

извлечения полезных жидких нефтепродуктов, а горючий газ, который 

остается после переработки, должен использоваться с учетом технологий 

выработки энергии для местных нужд с помощью стационарных или 

мобильных ГЭС. Оборудование для таких ГЭС (дизельные и газотурбинные 

электростанции) имеется, и оно одобрено для использования на таких газах. 

Эти ресурсы расположены в областях Казахстана. Постепенно, с 

расширением геологоразведочных работ на нефть и газ, будут 

разрабатываться новые месторождения и скважины.  

3. Горючие газы промышленного происхождения. В промышленных 

процессах металлургических, коксохимических и химических предприятий 

такие газы образуются как побочные продукты. Среди этих вторичных 

энергоресурсов самыми крупными являются коксовый газ, годовое 

производство которого оценивается в 5,2 млн. тонн, доменный 4,8 млн. тонн, 

ферросплавный 0,15 млн. тонн и горючие газы химической промышленности 

0,75 млн. тонн. Общее годовое производство энергии этих ресурсов 

оценивается в 11 млн. тонн [4]. Основная часть этих энергоносителей, 

особенно коксовый и доменный газ, используется в качестве топлива в 

промышленных процессах на металлургических и коксохимических 

предприятиях. Однако потенциал этих газов как ресурса до сих пор остается 

неиспользованным на территории предприятий, а вывозить их за пределы 

предприятия экономически нецелесообразно и технически сложно. В этой 

ситуации экономически целесообразным и экономически эффективным 

вариантом является использование имеющегося избытка этих газов на месте 

их выработки для ГЭС на основе ГТИ. Хотя установка таких установок 

должна соответствовать первоначальным проектным решениям по разработке 

и производству специальной техники, тем не менее, их экономическая 

эффективность должна быть высокой. Метан в меньших концентрациях 

(менее 1%) из вентиляционных шахт также используется на электростанциях, 

служа воздухом для горения, что повышает КПД. 

4. Газовые выбросы промышленных предприятий как СЭР. Развитие 

энергетики, промышленности, транспорта, химии и нефтехимии приводит к 

быстрому увеличению потребления воздуха, используемого в качестве сырья 

в процессе окисления. Химическая, нефтехимическая, пищевая, 
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фармацевтическая и другие отрасли промышленности потребляют большое 

количество чистого воздуха, выбрасывают огромное количество 

отработанных газов и загрязненного кислородом вентиляционного воздуха. 

Перспективным является метод очистки воздуха от следовых загрязнений, т.е. 

интеграция энергетического и химического комплексов. Возможность 

совмещения этих процессов достигается за счет использования отработанного 

воздуха промышленных предприятий в качестве окислителя, например, в 

топках котлов. В этом случае обеспечивается очистка воздуха от токсичных 

примесей с меньшими затратами, а необходимость потребления чистого 

воздуха для окисления топлива отпадает. 

5. Вторичная тепловая энергия. В своем нынешнем состоянии ТЭЦ, как 

правило, используются в промышленности. 

 

 

Рис. 1 

 

Наибольшая доля сосредоточена в таких отраслях экономики, как 

металлургия, химия, нефтехимия и, в некоторой степени, машиностроение. 

Тепловые СЭР используются в системах испарительного охлаждения 

крупных промышленных установок, в котлах-утилизаторах, в системах 

утилизации испарения или конденсации, в восходящих и нисходящих 

системах и многих других. Утилизация тепловой СЭР может значительно 
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снизить потребность в топливе и улучшить экономические показатели 

конечного продукта в целом и в частности. Наибольшая доля систем 

утилизации географически привязана к районам концентрации тяжелой 

промышленности. В последние годы уровень утилизации тепловых СЭР 

снизился в связи с причинами общего спада промышленного производства, 

что привело к недогрузке или остановке многих мощных технологических 

агрегатов - первоначальных источников СЭР. Оборудование систем 

утилизации тепловых СЭР требует существенного обновления и 

модернизации. Поскольку тепловая энергия ТЭР потребляется, как правило, 

вблизи места выработки, нет разветвленных тепловых сетей, а потери тепла 

не превышают 3%.  

6. Газорасширительные машины и генераторные установки для 

использования потенциальной энергии природного газа высокого давления 

магистральных газопроводов. В Казахстане существует сеть магистральных 

газопроводов. Газ закачивается под давлением, создаваемым 

компрессорными станциями. Приводные агрегаты компрессоров потребляют 

до 7% перекачиваемого газа. Для перекачки природного газа по 

трубопроводам на большие расстояния его нагнетают компрессорами, 

повышая давление в транспортной магистрали. Давление в трубопроводах 

поддерживается в пределах 50-70 атмосфер. Для потребителей такое высокое 

давление неприемлемо. Поэтому при потреблении газа на магистрали 

происходит переключение на распределительные станции, где давление газа 

сначала падает до 6-12 атмосфер, а затем, на распределительных пунктах 

(принадлежащих крупным потребителям и предприятиям-ритейлерам), 

снижается максимум до трех атмосфер. Этот перепад давления может быть 

использован турбинными установками (экспандерами) и позволяет 

рекуперировать часть энергии, потребляемой на привод компрессоров. Таким 

образом, используется «зеленая» энергия, т.е. перепад давления природного 

газа.  

Вторичные энергетические ресурсы определяются как энергетический 

потенциал продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, 

образующихся в технологических агрегатах (установках), который не 

используется в самом агрегате, но может быть частично, или полностью 

использован для энергоснабжения других потребителей. В свою очередь в 

результате оптимизации определяются установленная мощность источников 
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энергии, а также потоки энергии между компонентами системы в любой 

момент времени.  

Таким образом, повышение уровня утилизации вторичных 

энергетических ресурсов обеспечивает не только значительную экономию 

топлива, капитальных вложений и предотвращения загрязнения окружающей 

среды, но и существенное снижение себестоимости продукции. 
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Аннотация: В статье приведен обзор законодательных требований, 

предъявляемых к йогурту, обязательное соблюдение и выполнение которых 

обеспечивает пищевую безопасность производимых продуктов. Рассмотрены 

требования технических регламентов Таможенного союза и отраслевых 

национальных стандартов Российской Федерации. 

Ключевые слова: Безопасность пищевых продуктов, йогурт, 

законодательные требования, технический регламент, Таможенный союз. 

 

OVERVIEW OF FOOD SAFETY REQUIREMENTS FOR YOGURT 

 

Tabakaeva Oksana Vatslavovna 

Melkunov Valentin Vladimirovich 

 

Abstract: The article provides an overview of the legal requirements for 

yogurt, the obligatory observance and implementation of which ensures the food 

safety of the produced products. The requirements of technical regulations of the 
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Customs Union and sectoral national standards of the Russian Federation are 

considered. 

Key words: Food safety, yogurt, legal requirements, technical regulations, 

Customs Union. 

 

Кисломолочные продукты вырабатывают из молочного сырья путем 

сквашивания его закваской, приготовленной на чистых культурах 

специальных рас молочнокислых бактерий. К кисломолочным продуктам 

относятся кисломолочные напитки, йогурты, творог и твороженные изделия, 

сметана. Диетические и лечебные свойства кисломолочных продуктов 

известны с давних времен. Русский физиолог И.И. Мечников долголетие 

болгар объяснял потреблением йогурта. Из него он выделил молочнокислую 

палочку, которую назвал болгарской. Она сбраживает молочный сахар в 

молочную кислоту и при систематическом потреблении йогурта 

затормаживает гнилостные процессы в кишечнике, являясь антагонистом 

гнилостной микрофлоры [1]. 

Йогурт представляет собой кисломолочный продукт с нарушенным или 

ненарушенным сгустком, повышенным содержанием сухих обезжиренных 

веществ молока, вырабатываемый путем сквашивания обезжиренного или 

цельного молока закваской, содержащей термофильный стрептококк (Str. 

thermophilus) и болгарскую палочку (L. bulgaricus). Продукт содержит от 0,1 

до 10% жира, вырабатывается термостатным и резервуарным способами, 

температура сквашивания от 40 до 45 °С (продолжительность сквашивания от 

4 до 6 ч), может подвергаться термизации (сгусток нагревают до температуры 

66 – 72 °С) [2]. 

Законодательное регулирование над обеспечением соответствия 

нормативным требованиям и пищевой безопасности молока и молочных 

продуктов осуществляется в рамках технических регламентов Таможенного 

союза 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» и 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции» (далее – ТР ТС), а также 

иными отраслевыми нормативными стандартами (ГОСТ, ТУ, СТО). 

Йогурты производят по требованиям ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. 

Общие технические условия». ГОСТ типа «Общие технические условия» 

устанавливает обобщенные требования к йогуртам и требует от произво-
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дителя разработки технических условий (ТУ) или стандарта организации 

(СТО) на продукт, а также технологических инструкций к ним [3]. 

ГОСТ 31981-2013 содержит три термина, по которым можно провести 

идентификацию готового продукта [3]: 

 йогурт – это кисломолочный продукт с повышенным содержанием 1)

сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием 

смеси заквасочных микроорганизмов – термофильных молочнокислых 

стрептококков и болгарской молочнокислой палочки, концентрация которых 

должна составлять не менее чем 10
7
 КОЕ в 1 г продукта, с добавлением или 

без добавления различных немолочных компонентов. 

 биойогурт – это кисломолочный продукт с повышенным 2)

содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с 

использованием смеси заквасочных микроорганизмов – термофильных 

молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки, 

концентрация которых должна составлять не менее чем 10
7
 КОЕ в 1 г 

продукта, с добавлением бифидобактерий или молочнокислой ацидофильной 

палочки, или других пробиотических микроорганизмов, концентрация 

которых должна составлять не менее 10
6
 КОЕ в 1 г продукта, и/или 

пребиотиков, с добавлением или без добавления различных немолочных 

компонентов. 

 обогащенный йогурт – это йогурт, в который добавлены пищевые 3)

и/или биологически активные вещества и/или пробиотические 

микроорганизмы (одно или более), не присутствующие в нем изначально, 

либо присутствующие в недостаточном количестве или утерянные в процессе 

изготовления; при этом гарантированное изготовителем содержание каждого 

пищевого или биологически активного вещества, использованного для 

обогащения, доведено до уровня употребления в 100 мл или 100 г, или 

разовой порции продукта не менее 5% уровня суточного потребления, а 

максимальное содержание пищевых и/или биологически активных веществ в 

продукте не превышает верхний безопасный уровень потребления таких 

веществ (при наличии таких уровней). 

Согласно ГОСТ 31981-2013 йогурты классифицируют на [3]: 

 йогурт; 

 йогурт обогащенный. 
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В зависимости от вносимых немолочных компонентов классифи-

цируют на: 

 без компонентов; 

 с компонентами. 

Йогурт, в технологии которого используются пробиотические 

микроорганизмы и/или пребиотики, может выпускаться с наименованием 

биойогурт. 

Сырьем для выработки йогуртов может служить [3]: 

 молоко коровье сырое по нормативным и техническим документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт; 

 молоко обезжиренное сырье по нормативным и техническим 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт; 

 молоко коровье пастеризованное, предназначенное для промыш-

ленной переработки, по нормативным и техническим документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт; 

 молоко сгущенное сырье по нормативным и техническим 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт; 

 сливки-сырье по нормативным и техническим документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт; 

 сливки пастеризованные, предназначенные для промышленной 

переработки по нормативным и техническим документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт; 

 молоко сухое по нормативным и техническим документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт; 

 сливки сухие по ГОСТ 1349; 

 пахта, полученная при производстве сладко-сливочного масла, по 

нормативным и техническим документам, действующим на территории 

государств, принявших стандарт; 

 пахта сухая по нормативным и техническим документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт; 

 закваски, состоящие из термофильных молочнокислых 

стрептококков и болгарской молочнокислой палочки по нормативным и 

техническим документам, действующим на территории государств, 

принявших стандарт; 
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 сахар-песок по ГОСТ 33222; 

 сахар белый по нормативным и техническим документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт; 

 сахар жидкий по нормативным и техническим документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт; 

 фруктово-ягодные, злаковые, овощные и другие пищевые 

компоненты по нормативным и техническим документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт; 

 пищевые добавки (ароматизаторы пищевые, красители пищевые, 

подсластители, вкусоароматические вещества, стабилизаторы консистенции, 

загустители, антиокислители и другие виды, за исключением консервантов) 

по нормативным и техническим документам, действующим на территории 

государств, принявших стандарт; 

 концентраты молочных, сывороточных белков по нормативным и 

техническим документам, действующим на территории государств, 

принявших стандарт; 

 биологически активные вещества (пищевые волокна, витамины, 

минеральные вещества, жиры и вещества, сопутствующие жирам, например 

полиненасыщенные жирные кислоты, полисахариды, вторичные 

растительные соединения, например флавоноиды и полифенолы, пробиотики, 

пребиотики, синбиотики и другие) по нормативным и техническим 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт; 

 вода питьевая по нормативным и техническим документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт. 

Молоко, продукты переработки молока, применяемые для изготовления 

йогуртов, по показателям безопасности не должны превышать допустимые 

уровни, установленные в ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013 [4, 5]. 

Немолочные компоненты, в том числе пищевые добавки, биологически 

активные вещества, применяемые для изготовления йогуртов, по показателям 

безопасности не должны превышать допустимые уровни, установленные в ТР 

ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» [4, 6]. 

Йогурты по органолептическим показателям должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 31981-2013, представленным в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 

Органолептические показатели соответствия йогуртов 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Внешний вид  

и консистенция 

Однородная, с нарушенным сгустком при резервуарном способе 

производства, с ненарушенным сгустком – при термостатном способе 

производства, в меру вязкая, при добавлении загустителей или 

стабилизирующих добавок – желеобразная или кремообразная. 

Допускается наличие включений нерастворимых частиц, характерных 

для внесенных компонентов 

Вкус и запах 

Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов, в 

меру сладкий вкус (при выработке с подслащивающими 

компонентами), с соответствующим вкусом и ароматом внесенных 

компонентов 

Цвет 
Молочно-белый или обусловленный цветом внесенных компонентов, 

однородный или с вкраплениями нерастворимых частиц 

 
Йогурты по физико-химическим показателям должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 31981-2013, представленным в таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2 

Физико-химические показатели соответствия йогуртов 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля жира, % 
Менее 0,5  

(обезжиренные) 

От 0,5 до  

10,0 включ. 

Массовая доля белка, %, не менее: 

- для йогуртов без компонентов 

- для йогуртов с компонентами 

 

3,2 

2,8* 

Массовая доля сухого обезжиренного молочного 

остатка (СОМО),%, не менее: 

- для йогуртов без компонентов 

- для йогуртов с компонентами 

 

9,5 

8,5** 

Кислотность, °Т От 75 до 140 включ. 

Фосфатаза или пероксидаза Отсутствие 

Температура продукта при выпуске 

с предприятия, °С 
4±2 
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Примечание: * Массовая доля белка в молочной основе для йогуртов с 

компонентами должна быть не менее 3,2% в соответствии с требованиями ТР 

ТС 033/2013. 

** Массовая доля СОМО в молочной основе для йогуртов с 

компонентами должна быть не менее 9,5% в соответствии с требованиями ТР 

ТС 033/2013. 

 

Нормы показателей: массовые доли жира, сахарозы (для йогуртов, 

вырабатываемых с сахаром), общего сахара в пересчете на инвертный сахар 

(для йогуртов, вырабатываемых с сахаром и/или компонентами, 

содержащими смесь сахаров), биологически активных веществ (для йогуртов 

обогащенных) устанавливают в технических документах или стандартах 

организаций на йогурты конкретного наименования. 

Допустимые уровни содержания микроорганизмов (бактерий группы 

кишечных палочек, дрожжей, плесеней, Staphylococcus aureus, бактерий рода 

Salmonella, листерий, молочнокислых микроорганизмов, бифидобактерий) 

должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013, 

представленным в таблице 3 [4, 5]. 

 

Таблица 3 

Допустимые уровни содержания микроорганизмов 

Продукт, группа 

продуктов 

Молочнокислых 

микроорганизмов, 

КОЕ/см
3
 (г), не 

менее 

Масса продукта (г, см
3
), в 

которой не допускается: Дрожжи 

(Д), 

плесени 

(П), 

КОЕ/ 

см
3
 (г), 

не более Б
Г
К
П
 (
к
о
л
и

-

ф
о
р
м
ы
) 

П
ат

о
ге

н
н
ы
е,
 в
 т
. 
ч
. 

са
л
ь
м
о
н
ел

л
ы

 

S
. 
a
u
re

u
s 

Л
и
ст

ер
и
и
 

L
.m

o
n
o
cy

to
g
en

s 

Продукты 

кисломолочные, со 

сроком годности не более 

72 ч: 

а) без компонентов 

 

б) с компонентами 

 

 

 

 

1х10
7
 

 

1х10
7 

 

 

 

 

0,01 

 

0,01 

 

 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

– 
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Продолжение Таблицы 3 

Продукты 

кисломолочные, со 

сроком годности не более 

72 ч: 

а) без компонентов 

 

б) с компонентами 

 

 

 

 

1х10
7 

 

1х10
7 

 

 

 

 

0,1 

 

0,01 

 

 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

Д – 50 

П – 50 

 

Д – 50 

П – 50 

Обогащенные 

бифидобактериями и 

другими 

пробиотическими 

микроорганизмами 

бифидобактерий 

и (или) других 

пробиотических 

микроорганизмов 

- не менее 1х10
6
 

в сумме 

0,1 25 1 – 
Д – 50 

П – 50 

 

Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ 

(токсичных элементов, микотоксинов, диоксинов, меламина, антибиотиков, 

пестицидов, радионуклидов) в йогуртах не должны превышать требований ТР 

ТС 021/2011, указанных в таблице 4 [4]. 

 

Таблица 4 

Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ 

Наименование показателя 
Допустимые уровни, мк/кг, не 

более 

Антибиотики: 

- левомицетин (хлорамфеникол) 
не допускается 

(< 0,0003 мг/кг) 

- тетрациклиновая группа: тетрациклин, 

окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных 

веществ и их 4-эпимеров) 

не допускается (<0,01 мг/кг) 

- стрептомицин не допускается (< 0,2 мг/кг) 

- пенициллин не допускается (< 0,004 мг/кг) 

Токсичные элементы: 

- свинец 0,1 

- мышьяк 0,05 

- кадмий 0,03 

- ртуть 0,005 

Пестициды: 

- ГХЦГ и его изомеры 0,05 

- ДДТ и его метаболиты 0,05 

Микотоксины: 
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Продолжение Таблицы 4 

- афлатоксин М1 0,005 

Диоксины
 0,000003 

(в пересчете на жир) 

Меламин
 

не допускается (<1,0 мг/кг) 

 

Примечание: Диоксины определяются в случае обоснованного 

предположения о возможном их наличии в сырье. Допустимый уровень 

диоксинов не нормируется в продуктах, содержащих менее 1% жира. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОДИРОВАНИЯ ВИДЕОПОТОКОВ 

ДАННЫХ НА ОСНОВЕ БИОРТОГОНАЛЬНЫХ ВЕЙВЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

КАДРОВ ГРАФИЧЕСКОГО СИГНАЛА 
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Научный руководитель: Крыжевич Леонид Святославович 

к.т.н. 
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Аннотация: Данная статья посвящена методам машинного обучения по 

оптимизации цветового базиса в изображении. Методами сравнительного 

анализа исследовались технологии интерполяции графических сигналов. 

При помощи методов функционального анализа производилось сравнение 

ядер вейвлет-функций для реализации преобразования изображения. 

Методом системного анализа проходило построение иерархической струтуры 

и снижение пространственной и временной избыточности в потоке 

изображений. В результате проведенного исследования был получен 

алгоритм для кодера/декодера, позволяющий при помощи вейвлет-

преобразования ускорить передачу трафика по каналу данных, модуль 

иерархической структуры обеспечивает быстрый доступ к данным. 

Ключевые слова: Вейвлет-преобразования, видеопоток, лифтинг 

изображения, трешолдинг, биортоганальные преобразования, иерархическая 

модель доступа. 
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Abstract: This article is devoted to machine learning methods for optimizing 

the color basis in an image. Methods of comparative analysis were used to study 

the technologies of interpolation of graphic signals. With the help of functional 

analysis methods, the kernels of wavelet functions were compared to implement the 

image transformation. The system analysis method was used to build a hierarchical 

structure and reduce spatial and temporal redundancy in the image stream. As a 

result of the study, an algorithm for the encoder / decoder was obtained, which, 

using the wavelet transform, accelerates the transmission of traffic over the data 

channel, the hierarchical structure module provides quick access to data. 

Key words: Wavelet transforms, video stream, image lifting, trash holding, 

biorthoganal transforms, hierarchical access model. 

 

С каждым годом количество информации в интернете увеличивается и 

больший объем приходится именно на видеоинформацию. На крупнейший 

видеохостинг на данный момент загружается более 400 часов видео каждую 

минуту. Это колоссальные объемы информации, которые необходимо 

эффективно хранить. Каждый год количество просмотров растет на 50%, 

количество просмотров на мобильных на 60%. Это означает, что актуальность 

рассматриваемой темы только растет и будет расти очень быстрыми темпами 

в обозримом будущем. 

Чтобы осуществлять просмотр видео в хорошем качестве требуется 

передача больших объемов информации, но сейчас такая скорость интернета 

доступна не везде. 

В результате чего возникает противоречие: присутствует 

необходимость хранения и передачи видеоконтента высокого качества, 

который можно просмотреть с низкой пропускной способностью интернет-

соединения. 

Для решения этого противоречия была поставлена цель выполнения 

научно-исследовательской работы – разработка нового формата видео-

контента для хранения и обработки и компактной передачи видеоинформации 

на основе математических wavelet-функций. 

Основной спецификой wavelet-преобразования является разложение на 

низкочастотную составляющую, которая хранит сглаженные данные, и 

высокочастотную – мелкие детали и шум. Низкочастотная повторно 

раскладывается по вейвлет-коэффициентам. Этот процесс повторяется 
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итерационно несколько раз. Высокочастотные компоненты также могут 

поддаваться вейвлет-преобразованию, но не более одного раза. Этот подход 

применяется с использованием вейвлет пакетов [1, с. 44]. 

Достоинства и недостатки вышеописанного подхода: 

 Изображение после обработки не имеет деффекта блочной 1.

структуры. 

 При одинаковом коэффициенте компресии качество вейвлет-файла 2.

будет смотреться выше, чем после преобразования Фурье. 

В дискретном вейвлет-преобразовании при увеличении коэффициента 

компрессии становится заметным контурный шум. 

Было проведено исследование вейвлет-функций с компактным 

носителем: вейвлеты Добеши, койфлеты и симмлеты. Подвергались анализу 

ортогональные и биортогональные материнские функции. В результате 

исследования были выбраны биортогональные функции CDF 9/7, т.к. этот 

пакет вейвлетов может обрабатывать сложные по характеру сигналы в 

1,5 раза эффективнее. 

Известный симметричный вейвлет Хаара является первым уровнем 

созданного тригонометрического вейвлета. Преобразование сигнала 

представляет собой свертку функции и вейвлета, которое можно получить как 

скалярное произведение. 

Так как в дальнейшем данный метод будет использоваться для 

обработки видеосигналов, то возникает вопрос о вычислительных затратах, 

ведь само по себе видео имеет достаточно большой объем. В связи с этим 

предлагается следующее: для обработки видеосигнала использовать более 

быстрый вейвлет Хаара, а восстановление по этим коэффициентам 

производить уже тригонометрическим вейвлетом. В биортогональном случае 

объем вычислительных затрат составит всего лишь  
 

 
   

     ∑
 

    
  

 

 
 

         
                                             (1) 

что значительно меньше, чем даже интерполяция сплайнами. Если в 

качестве восстановления взять вейвлет коэффициенты предыдущего уровня, а 

вейвлет функции следующего, то получим эффект масштабирования путем 

вейвлет-интерполяции. 

Были рассмотрены два подхода кратномасштабного анализа: алгоритм 

Малла и метод вейвлет-пакетов. В результате исследования для разработки 
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был выбран метод вейвлет-пакетов, в котором дополнительному 

преобразованию подвергаются горизонтальные и вертикальные вейвлеты[2, с. 

183]. Этот подход позволяет получить 25% дополнительного сжатия 

изображения (рис.1). 

 

N × N/2 
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Рис. 1. Преобразование вейвлет-пакетами 

 

Разработка алгоритма лифтинга вейвлет коэффициентов в 

потоковом сигнале. С целью визуального восприятия кадра рассмотрим его в 

черно-белом формате. Тогда значения яркости в первой строке будет иметь 

ввиду (рис.2): 

154,  155,  156,  157,  157,  157,  158,  156. 

 

 

а) 
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б) 

Рис. 2. Процесс преобразования снимка Lenna 

а) вейвлет-преобразование 1 уровня 

б) лифтинг коэффициентов вейвлет-преобразования 

 

Можно обратить внимание, что все значения очень близки друг к друг и 

находятся в небольшом диапазоне.  С целью получения нулей или близких к 

ним значений был использован метод дельта-кодирования. В итоге 

преобразованный фрагмент строки выглядит следующим образом: 154, 1, 1, 1, 

0, 0, 1, -2. Полученная последовательность хорошо сжимается методом 

Хаффмана. 

Разработка алгоритма иерархического доступа к коэффициентам 

графического сигнала. На основе алгоритма была создана программа для 

обработки и компактного хранения видео с использованием иерархической 

структуры данных. 

Программа предназначена для сжатия видеопотока данных на основе 

вейвлет преобразований. Алгоритм на основе входных данных создает 

иерархическую структуру, позволяющую обрабатывать видео, увеличивать 

количество деталей в изображении и добавляет возможность динамического 

переключения между изображениями с разным разрешением. Разложение на 
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слои дает возможность хранить в файле сразу несколько видео с разным 

качеством, сохраняя объем файла с лучшим показателем качества. Затем 

данные упаковываются в специальный формат, поддерживающий перемотку 

на нескольких слоях и позволяющий быстрое переключение между разными 

уровнями качества с малой задержкой на загрузку. 

Данный программный продукт был зарегистрирован в роспатент 

25 ноября 2021 года, номер свидетельства – 2021669259. 

Оптимизация цветового базиса. В реальных изображениях соседние 

пиксели малозначительно отличаются друг от друга, и между ними 

просматривается сильная корреляция (рис. 3). Как видно из графика на рис. 4 

все точки выстраиваются вдоль главной диагонали оттенков яркости. 

 

 

Рис. 3. Разница соседних пикселей по диагонали 

 

На графике (рис. 4) видно, что данные находятся в более узком эллипсе 

рассеивания и на них будет необходимо выделять более одного байта. 
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Рис. 4. Разница соседних пикселей по горизонтали 

 

Поэтапно сравнивались методы бикубической интерполяции, сплайн-

интерполяции и интерполяционного многочлена Лагранжа. В результате 

исследование был выбран интерполяционный полином Лагранжа, потому что 

он давал более высокие (>5) степени гладкости, а так как преобразование 

идет над вейвлет-коэффициенты большая часть из которых 0, то это не 

приводило к значительным увеличениям вычислительных затрат [3]. 

В результате объём видео уменьшается почти в 4 раза без потерь и в 20 раз с 

потерями. 

Данный алгоритм переводит цвета, которые представляют собой 

радиус-векторы, из цветового куба RGB в пространство YVrVb, как 

представлено на схеме (2). 

                     ̃    ̃  ̃                                           (2) 

Данное преобразование даёт в несколько раз меньше искажений, 

относительно преобразований в других пространствах – были оценен уровень 

искажений в различных. Результаты приведены в табл. 1.  
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Таблица 1  

Относительные искажения для различных 

цветовых пространств 

l d YVrVb XYZ LMS YUV YIQ 

   

  
  0.00064 0.00465  0.00607  0.00396  0.00402 

  
  0.00004 0.00379  0.00403  0.00388  0.00390 

  
  0.00233 0.00367  0.00390  0.00487  0.00471 

    
  0.00301 0.01211  0.01400  0.01271  0.01263 

   

  
  0.00159  0.00586  0.00763  0.00494  0.00505 

  
  0.00042  0.00464  0.00505  0.00451  0.00456 

  
  0.00344  0.00387  0.00422  0.00615  0.00594 

    
  0.00545  0.01437  0.01690  0.01558  0.01555 

   

  
  0.00391  0.01563  0.01954  0.01173  0.01172 

  
  0.00391  0.00781  0.01171  0.00781  0.00781 

  
  0.00781  0.00781  0.00781  0.01562  0.00156 

    
  0.01563  0.03125  0.03906 0.03516  0.02109 

     
  0.00158  0.00472 0.00552  0.00501  0.00497 

     
  0.00221  0.00487  0.00581  0.00524  0.00521 

     
  0.00504  0.00930  0.01235  0.01150  0.01033 

 

Глаз человека неодинаково реагирует на изменения длины волны в 

разных участках спектра. Изменения наиболее заметны в четырёх частях 

спектра: в зелено-голубой, оранжево-жёлтой, оранжево-красной и сине-

фиолетовой.  Наименее чувствителен глаз к средней зелёной части спектра и 

к его концу, красному и фиолетовому.  
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Способность различать цветовые оттенки не постоянна, она зависит от 

изменений цветовых объектов по яркости и насыщенности. При их изменении 

цветовые тона различаются хуже.  

Из это можно сделать вывод, что вместо 256 различных значений 

можно оставить около 16 различных тонов, или уменьшая количество 

отсчетов, либо выбирая их по логарифмической шкале. Все оттенки двух 

цветоразностных составляющих Vr и Vb займут в памяти один байт на 

пиксель. Благодаря этому, объем файла уменьшиться на треть. 

При анализе каждого кадра, нужно сохранять в памяти только те 

полутона, которые в нем присутствуют. После этого опираясь на полученные 

данные, оттенки, которые встречаются реже всего, заменяются на наиболее 

близкие, которые встречаются чаще. 

Чтобы сравнить уровень потерь после снижения спектральной 

избыточности, применим метод, который снижает количество отсчетов с 256 

до 16 для цветоразностных компонент [4, с. 183]. Результаты приведены в 

табл. 2 с относительными искажениями. 
 

Таблица 2 

Относительные искажения, 

после уменьшения количества отсчетов в 16 раз 

l d YVrVb XYZ LMS YUV YIQ 

   

  
  0,02587  0,05052  0,09877  0,03454  0,03689 

  
  0,01268  0,05973  0,06896  0,02052  0,02255 

  
  0,04111  0,02882  0,03223  0,06007  0,05227 

    
  0,07966  0,13909  0,19995  0,11513  0,11171 

   

  
  0,03326  0,05710  0,11735  0,04029  0,04364 

  
  0,01694  0,06861  0,08101  0,02495  0,02653 

  
  0,05044  0,03441  0,03851  0,07040  0,06469 

    
  0,10064  0,16012  0,23687  0,13564  0,13486 
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Продолжение Таблицы 2 

   

  
  0,09374  0,11328  0,22265  0,07812  0,10547 

  
  0,05469  0,12109  0,15234  0,06441  0,06250 

  
  0,11329  0,07032  0,07814  0,13281  0,17969 

    
  0,26172  0,30469  0,45313  0,27534  0,34766 

     
  0,03220  0,05058  0,07558  0,04516  0,04384 

     
  0,03622  0,05522  0,08527  0,04900  0,04756 

     
  0,08236  0,10080  0,15601  0,09440  0,10473 

 

Из таблицы 2 следует, что переход через пространство YVrVb вызывает 

наименьшее количество искажений в изображении даже при снижении 

отсчетов в 16 раз. 

В процедуре преобразования RGB-спектра в YVrVb-цветовое 

пространство в отличие от других форматов был использован не статический 

набор коэффициентов матрицы перехода, а динамический. Его коэффициенты 

преобразования оптимизировались и подбирались адаптивно к каждому кадру 

путем аппроксимации его цветовых компонентов. Это снизило в 256 раз 

количество передаваемых параметров цвета в изображении. Корреляция 

оттенков цвета в соседних пикселях снизилась в 4 раза для сжатия "без 

потерь" и в 20 раз для сжатия "с потерями" отдельных кадров. Эллипс 

рассеивания стал уже до 20% и коэффициент детерминации уменьшился с 60 

до 30%. 

Разработка алгоритма быстрого доступа к коэффициентам вейвлет 

функций для ускоренной загрузки. В результате исследования была создана 

программа для передачи потоковых данных с экономией трафика. 

Программа предназначена для передачи видеопотока с меньшим 

объемом трафика. На вход алгоритма подается необходимый видеофайл, 

который подвергается преобразованию, с целью устранения в нем 4 видов 

избыточности: цветовой, спектральный, пространственный и временной. 

Затем отдельные кадры подвергаются биортогональному вейвлет 

преобразованию. Выделение анализирующих уровней позволяет при 
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просмотре видео изменять разрешение, регулировать скорость просмотра в 

режиме реального времени без дополнительной закачки буфера данных из 

другого файла на сервере. Загрузка видео на устройство пользователя 

происходит по масштабирующим уровням снизу-вверх, то есть в первую 

очередь загружаются низкочастотные уровни с яркостным компонентом, а 

затем подгружаются высокочастотные детали с цветовыми компонентами, 

улучшающие качество изображения. Данный подход повторяется от уровня к 

уровню.  

Данный программный продукт был зарегистрирован в роспатент 

21 января 2022 года, номер свидетельства – 2022611243. 

Разработка и создание экспериментального образца программного 

обеспечения, позволяющего транслировать видеопоток в компактном 

формате. Сетевой или интернет трафик – крайне важный показатель при 

передаче любых данных через сеть интернет. Но еще более важный критерий 

это собственно размер файла. Ниже приведен пример (рис. 5) одного и того 

же видеофрагмента до и после преобразования. 

 

 

Рис. 5. Размер файла до и после преобразования 

 

Был проведен анализ последовательности видео в нескольких форматах 

по следующим критериям: скорость передачи видео, количество кадров, 

размер файла, время обработки, степень сжатия. 

По сравнению с лидером рынка форматом h.264 размер файла 

получается меньше, а эффективность варьируется от 10 до 180%, аналогично 

снижается и время обработки. На основе вышеуказанных фактов сделаем 

вывод, что метод эффективен, а, следовательно, будет востребован на рынке в 

ближайшее время.  



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

310 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

В результате исследования было создано программное обеспечение, 

передающее графический видеопоток в компактном формате на основе 

биортогонального преобразования с компактным носителем, обеспечивающее 

графический сигнал в многослойную структуру данных для быстрой загрузки 

в потоковом режиме. 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность организации проектной 

деятельности учащихся с учетом их доминантной подструктуры мышления в 

условиях школьного образовательного процесса. 

Ключевые слова: Адаптивно-инновационный подход, проектная 

деятельность, доминантная подструктура мышления. 

 

ADAPTIVE AND INNOVATIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION 

OF STUDENTS' PROJECT ACTIVITIES IN THE STUDY 

OF CHEMISTRY IN A MODERN SCHOOL 

 

Yakunicheva Anastasia Alekseevna 

 

Abstract: Тhe article considers the possibility of organizing students' project 

activities taking into account their dominant substructure of thinking in the 

conditions of the school educational process. 

Key words: Аdaptive-innovative approach, project activity, dominant 

substructure of thinking. 

 

В современном обществе сейчас востребованы социально активные, 

творческие личности, способные быстро решать возникающие проблемы, 

гибко реагировать на изменяющиеся условия учебной, а в дальнейшем, и 

профессиональной деятельности. В связи с этим, образовательная система РФ 

перешла на Федеральные государственные стандарты основного общего 

образования нового поколения, представляющие собой совокупность 

требований [2, с. 114]. Одно из которых – осуществление системно-

деятельностного подхода, направленного на формирование у школьника не 
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только предметных, но и универсальных учебных действий (УУД). Всё 

вышесказанное приводит к смещению акцентов образования, необходимости 

обновления методического сопровождения образовательного процесса, в том 

числе внедрения адаптивно-инновационных методов, т.е. отличающихся 

элементами методических «продуктов». Поскольку система образования 

ориентируется, прежде всего, на развитие универсальных учебных действий 

учащихся, их использование в практике, поэтому предлагается внедрение в 

учебно-образовательный процесс проектной деятельности как эффективного 

средства достижения метапредметных результатов образования. Метод 

проектной деятельности ориентирован на становление у учащихся 

познавательных универсальных учебных действий так как, подразумевает 

непосредственную работу с информацией: поиск, осмысление, 

резюмирование главных идей, преобразование [1, с. 27]. 

Мы предлагаем организовывать проектную деятельность учащихся с 

учётом доминантной подструктуры мышления. И.Я. Каплунович и 

С.М. Казанина занимаются проблемами изучения и формирования мышления. 

Исходя из своих исследований, они говорят о том, что структура мышления 

человека представляет собой перекрытие пяти главных подструктур – 

топологической, проективной, порядковой, метрической и алгебраической 

(композиционной). В зависимости от индивидуальных особенностей 

мышления ученика одна из них доминирует: ярче развита, устойчива, 

неизменна, значительно чаще проявляется при решении задач. Человек, 

основываясь на доминирующей подструктуре мышления, воспринимает, 

анализирует и пользуется наблюдаемыми объектами, событиями со «своих» 

позиций. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 46 учащихся 

7 классов. Ученики работали над одним большим проектом «Выращивание 

кристаллов под действием разных внешних условий». В ходе эксперимента 

мы рассматривали формирование познавательных УУД. На основании 

государственного стандарта нами были выделены 2 уровня овладения 

познавательными универсальными действиями – базовый и повышенный. 

Перед началом формирующего эксперимента мы продиагностировали 

школьников и выявили у каждого из них доминантную подструктуру 

мышления. Основываясь на результатах диагностики, ребятам были 
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предложены разные задания: – «проективисты» искали теоретическую 

информацию по теме проекта и структурировали её; – ученики с метрической 

подструктурой мышления разрабатывали анкету и апробировали её среди 

учеников школы, учителей, родителей, обрабатывали полученные результаты 

анкетирования; – обучающиеся-«топологи» разрабатывали методику 

проведения экспериментальной части работы; – «порядковцы» осуществляли 

экспериментальную часть работы; – ребята с композиционной структурой 

мышления «эстетически» обрабатывали результаты проекта (буклет, 

коллекция кристаллов). Проектную работу школьники выполняли на 

протяжении 3 месяцев. Констатирующий эксперимент показал существенный 

скачок в формировании познавательных УУД у учеников эксперимен-

тального класса. 

Также следует заметить, что увеличилось количество учащихся, 

способных рефлексировать свою деятельность.  Кроме того, увеличилось 

количество ребят, которые «включились» в учебный процесс. Они активно и 

ответственно участвовали в данном эксперименте, проявляя познавательную 

активность. Заметим, что развитие познавательных универсальных учебных 

действий обучающихся наиболее эффективно, если педагог выступал в роли 

консультанта-наставника, который облегчал процесс обучения, создавал 

атмосферу взаимного доверия и живого общения, благодаря которому в 

образовательном процессе реализовывал свои возможности каждый ученик. 

Именно при таком взаимодействии учащиеся проявляли оригинальность, 

творчество, активное участие, ответственность за себя и своих коллег, 

сознательность, то есть выступали активными субъектами обучения. Таким 

образом, можно говорить о том, что первостепенным условием для 

успешного формирования познавательных УУД обучающихся является 

порождение субъект-субъектных отношений.  

В заключение можно сказать, что полученные результаты исследования 

говорят об эффективности использования адаптивно-инновационного 

подхода в проектной деятельности школьников в условиях современной 

школы.  
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Аннотация: Сахарный диабет является глобальной проблемой во всем 

мире. С каждым годом число больных сахарным диабетом увеличивается, а 

также возрастают затраты на лечение сахарного диабета и его осложнений, 

что обуславливает необходимость более глубокого исследования 

патобиохимических сдвигов, в том числе определение активности каталазы. 

Целью исследования являлось изучение активности каталазы у больных 

сахарным диабетом 1 и 2 типа, имеющих дистальную нейропатию и синдром 

диабетической стопы.  

В результате проведенного исследования у пациентов с сахарным 

диабетом 1 и 2 типа, имеющих дистальную нейропатию и синдром 

диабетической стопы, уровень каталазы был выше по сравнению с 

контрольной группой здоровых людей. Наиболее высокий уровень каталазы 

был выявлен у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа, имеющих 

дистальную нейропатию и синдром диабетической стопы по сравнению с 

пациентами с сахарным диабетом 1 и 2 типа, имеющими только дистальную 

нейропатию. 

Ключевые слова: Сахарный диабет, дистальная нейропатия, синдром 

диабетической стопы, каталаза. 
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ANALYSIS OF CATALASE ACTIVITY IN PATIENTS 

WITH TYPE 1 AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS WITH DISTAL 

NEUROPATHY AND DIABETIC FOOT SYNDROME 
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Abstract: Diabetes mellitus is a global problem all over the world. Every year 

the number of patients with diabetes mellitus increases, as well as the costs of treating 

diabetes mellitus and its complications increase, which necessitates a deeper study of 

pathobiochemical shifts, including the determination of catalase activity. The aim of 

the study was to study the activity of catalase in patients with type 1 and type 2 

diabetes mellitus with distal neuropathy and diabetic foot syndrome. 

As a result of the study, in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus with 

distal neuropathy and diabetic foot syndrome, the level of catalase was higher 

compared to the control group of healthy people. The highest level of catalase was 

found in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus with distal neuropathy and 

diabetic foot syndrome compared to patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus 

with only distal neuropathy. 

Key words: Diabetes mellitus, distal neuropathy, diabetic foot syndrome, 

catalase. 

 

За последние десять лет число больных сахарным диабетом (СД) в мире 

увеличилось более чем в 2 раза и к концу 2021 года достигло 537 миллионов 

человек. По прогнозам Международной диабетической федерации к 

2030 году диагноз СД будет у 643 млн человек, а к 2045 году – 784 млн 

человек [1]. По данным федерального регистра СД в Российской Федерации 

на 01.01.2022 года на диспансерном учете состояло 4 871 863 человека, что 

составляет 3,34% населения, из них: 5,6% (271 468 человек) – СД 1 типа, 

92,3% (4 498 826 человек) – СД 2 типа [2].  

Существует зависимость между уровнями каталазы (КАТ) и 

повреждением кожи, так как КАТ является основным ферментом, 
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ответственным за деградацию перекиси водорода. Предыдущие исследования 

показали, что каталазо-специфическая мРНК, белки и ферментативная 

активность были напрямую коррелированы с повреждением тканей, что 

согласуется с более низкой экспрессией уровней КАТ в нелеченных 

диабетических группах [3]. 

Исследование роли полиморфных вариантов генов КАТ в развитии 

патобиохимических нарушений у пациентов с СД, имеющих ДН и СДС, 

является важным, так как позволит повысить эффективность диагностики и 

прогнозирования тяжелого течения данных патологий, а также определить 

дополнительные эффективные методы мониторинга проводимой терапии на 

молекулярно-генетическом уровне [4]. 

В связи с этим, целью работы является изучение активности КАТ у 

больных СД 1 и 2 типа, имеющих ДН и СДС. 

Материалы и методы 

Обследовано 149 пациентов с СД 1 и 2 типа в стадии, имеющих ДН и 

СДС, которые были разделены на 4 группы. Первую группу составили 

23 пациента с СД 1 типа мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет, 

имеющих ДН. Во вторую группу вошли 58 больных СД 2 типа мужчин и 

женщин в возрасте от 18 до 70 лет, имеющих ДН. В третью группу вошли 

12 пациентов с СД 1 типа мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет, 

имеющих ДН и СДС. В четвертую группу вошли 56 пациентов с СД 2 типа 

мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет, имеющих ДН и СДС. 

Контрольную группу составили 19 практически здоровых лиц 

соответствующего возраста и пола. Диагноз СД у всех пациентов 

подтвержден клинико-лабораторными исследованиями. 

Для исследований использовалась аппаратура лаборатории 

молекулярно-генетических и биохимических исследований кафедры 

биологии с курсом медицинской генетики Кубанского государственного 

университета. 

Исследование было одобрено этической комиссией Кубанского 

государственного медицинского университета (протокол № 102 от 

01.10.21 г.). У всех обследованных пациентов было взято информированное 

добровольное согласие, после чего был произведен забор периферической 

венозной крови, из которой осуществляли получение гемолизата эритроцитов 

по следующей методике: кровь собирали в стеклянные пробирки с гепарином 
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(200 ед/мл) и центрифугировали при 3000 оборотах в минуту в течение 

10 мин, затем отбирали плазму, а эритроциты трижды отмывали холодным 

физиологическим раствором, каждый раз центрифугируя при тех же оборотах 

в течение 5 минут. Отмытые эритроциты гемолизировали, для чего к 0,1 мл 

упакованных эритроцитов с помощью пипетки сильной струей приливали 

0,9 мл охлажденной бидистиллированной воды. Гемолизат периодически 

встряхивали в течение 5 мин, а затем центрифугировали при 14000 оборотах в 

минуту в течение 20 мин для осаждения стромы и неразрушенных клеток [5]. 

Прозрачный гемолизат сливали в стоящую на льду пробирку и использовали 

для определения активности КАТ. 

Определение КАТ 

Определение КАТ осуществляли с помощью методики, основанной на 

способности перекиси водорода образовывать стойкий окрашенный комплекс 

с солями молибдена. КАТ, присутствующая в биологическом субстрате 

разрушает перекись водорода, а неразложившаяся перекись связывается с 

молибдатом аммония. Чем активнее КАТ, тем меньше в биологическом 

материале остается перекиси водорода и, соответственно, тем менее 

интенсивно окрашены экспериментальные растворы по сравнению с 

контролем. Перекись водорода под действием каталазы превращается в 

2 молекулы воды и одну молекулу кислорода. В опытную пробирку к 2 мл 

0,03% раствора перекиси водорода по секундомеру добавили 25 мкл 1% 

гемолизата, затем термостатировали на водяной бане 7 мин при 37    после 

чего добавляли 1 мл 4% молибдата аммония и останавливали реакцию, когда 

раствор становился бледно-желтым. Для каждой экспериментальной 

пробирки готовится свой контроль. В контрольную пробирку к 2 мл 0,03% 

раствора перекиси водорода по секундомеру добавили 1 мл 4% молибдата 

аммония, затем добавили 25 мкл гемолизата и остановили реакцию, после 

чего термостатировали на водяной бане 7 мин при 37   при этом раствор 

становился желтым. Опытные и контрольные пробирки инкубировали в 

течение 5 мин при комнатной температуре для развития окраски, затем 

определяли оптическую плотность на спектрофотометре с длинной волны 

410 нм [6]. Расчет КАТ вели по формуле (1). Активность каталазы выражали в 

нмоль H2О2 / мг Hb. 

 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

321 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

С  
  кон   оп   пробы

                   
   , (1) 

   

где Eоп - оптическая плотность опытной пробы; 

Екон - оптическая плотность контрольной пробы; 

Vпробы - объем всей пробы (л); 

Ɛо - коэфициент миллимолярной экстинции Н2О2 + моллибдат аммония 

2,22 (мМоль
-1

*см
-1

); 

l - длина оптического пути (см); 

t - время термостатирования пробы (мин); 

Vbios - объем биосубстрата (л); 

Chb - концентрация гемоглобина (г/л); 

k = 1000 - дополнительный коэффициент пересчета из мМоль в нМоль. 

Были выявлены отличия в показателях КАТ по сравнению с 

контрольной группой (38,54±1,62 нМоль H2O2/мг Hb): 

– у больных с СД 1 типа, имеющих ДН уровень КАТ составил 

37,80±1,12 нмоль H2O2/мг Hb; 

– у пациентов с СД 2 типа, имеющих ДН уровень КАТ составил 

37,51±0,93 нМоль H2O2/мг Hb;  

– у больных с СД 1 типа, имеющих ДН и СДС уровень КАТ составил 

39,86±1,79 нМоль H2O2/мг Hb; 

– у пациентов с СД 2 типа, имеющих ДН и СДС уровень КАТ составил 

41,89±0,60 нМоль H2O2/мг Hb. 

 

Выводы 

В соответствии с полученными результатами проведенного 

исследования у пациентов с СД 1 и 2 типа, имеющих ДН и СДС, уровень КАТ 

был выше по сравнению с контрольной группой здоровых людей. Наиболее 

высокий уровень КАТ был выявлен у пациентов с СД 1 и 2 типа, имеющих 

ДН и СДС по сравнению с пациентами с СД 1 и 2 типа, имеющими только 

ДН. Это может быть связано с напряжением компенсаторных сил организма 

из-за активации перекисного окисления у пациентов с СД, осложненным ДН 

и СДС, а значит, требует дальнейшего изучения для улучшения методов 

диагностики и лечения СД и его осложнений.  
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Аннотация: С развитием технологий в медицине стали широко 

применяться дистанционные и эндоскопические методы оперативных 

вмешательств для лечения различных заболеваний. Эндовидеохирургические 

технологии применяются в урологической практике для лечения 

мочекаменной болезни у детей с целью восстановления проходимости 

мочевыводящих путей. Нашим исследованием мы хотим показать 

эффективность такого метода на примере работы уроандрологического 

отделения БУЗ ОО «НКМЦ имени З.И. Круглой» г. Орла. 
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Abstract: With the development of technologies in medicine, remote and 

endoscopic methods of surgical interventions for the treatment of various diseases 

have become widely used. Endovideosurgical methods are used in urological 

practice for the treatment of urolithiasis in children in order to restore the patency 

of the urinary tract. With our research, we want to show the effectiveness of such a 

method on the example of the work of the uroandrological department of the BUZ 

NGO "NKMC named after Z.I. Kruglaya" in the city of Orel. 

Key words: Рediatric urology, urolithiasis, children, endovideosurgery, 

endourology, ureteral stenting. 

 

Введение 

Активно развивающиеся медицинские технологии обеспечивают 

непрерывное совершенствование спектра методов диагностики и лечения, тем 

самым расширяя возможности врача. При этом ведущим вектором развития 

хирургии является уменьшение объёма операционной травмы, что 

закономерно достигается увеличением доли миниинвазивных, 

эндоскопических и эндоваскулярных оперативных вмешательств [1, 4]. 

Сегодня хирургия – это минимизация объема операционного воздействия, 

операционного риска, сокращение сроков реабилитации, на фоне 

эффективного достижения результата операции [2]. Данная тенденция 

прослеживается и в оперативной урологии [5].  

Одной из самых распространенных и в то же время сложно 

диагностируемых патологий мочеполовой системы являются нарушения 

уродинамики верхних мочевыводящих путей при мочекаменной болезни [2]. 

Данное заболевание несет в себе высокую медико-социальную значимость, 

так как занимает лидирующее место по числу выявляемых патологий 

мочеполовой системы и требует необходимого хирургического лечения. 

Мочекаменная болезнь является распространенным уронефроло-

гическим заболеванием, в основе которого лежит нарушение обмена веществ 

организма, проявляющееся формированием конкрементов в чашечно-

холаночной  системе почек и разных отделах мочеточников [3]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения распро-

страненность мочекаменной болезни в мире у детского и взрослого населения 
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составляет 3,5-9,6%. На территории Российской Федерации, у детей 

мочекаменная болезнь встречается с частотой от 5 до 10%. Данная патология 

носит эндемичный характер, и в целом ряде регионов: Северный Кавказ, 

Урал, Поволжье, бассейны Дона и Камы, выявляется с большей частотой.  

В Орловской области частота мочекаменной болезни составляет 1,1-5,1%. 

Заболевание имеет как наследственные, так и приобретенные факторы риска 

для своего дальнейшего развития [1]. Среди подобных факторов выделяют: 

отягощенный наследственный анамнез, инфекция мочеполовой системы, 

гиподинамия, характер питания (однообразное питание, высокое содержание 

белка в рационе), заболевания желудочно-кишечного тракта, а также 

климатические, географические и социальные условия [2]. 

Цель исследования: проанализировать результаты лечения 

мочекаменной болезни, восстановление уродинамики у детей с применением 

современных эндовидеохирургических технологий.  

Материалы и методы  

Проведен ретроспективный анализ оказания урологической помощи 106 

пациентам, проходившим лечение и обследование в уроандрологическом 

отделении БУЗ Орловской области «Научно-клинический медицинский центр 

помощи матерям и детям имени З.И. Круглой» с диагнозом мочекаменная 

болезнь в период с 2019 по 2021 гг.  

Результаты и их обсуждение 

В исследуемой группе 54% детей были госпитализированы в отделение 

по экстренным показаниям с клиникой почечной колики. Госпитализация 

46% пациентов была осуществлена в плановом порядке с целью удаления 

ранее установленного стента мочеточника. 

По гендерному принципу пациенты распределились следующим 

образом: девочек - 84, мальчиков - 22.   Распределение пациентов по возрасту 

представлено на рисунке 1. Стоит отметить, что наиболее часто 

мочекаменная болезнь была выявлена в старшем школьном возрасте от 13 до 

17 лет – 49 пациентов. 
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Рис. 1. Распределение пациентов по возрастам 

 

При поступлении в стационар по экстренным показаниям всем 

пациентам с подозрением на мочекаменную болезнь проводился комплекс  

лабораторно-инструментальных методов диагностики, включающий: общий 

анализ крови, общий анализ мочи анализ мочи по Зимницкому (с целью 

оценки концентрационной функции почек), УЗИ почек (методика позволяет 

уточнить локализацию конкремента в ЧЛС почек, разных отделах 

мочеточника и расширение верхних мочевыводящих путей) и экскреторная 

урография (для морфофункциональной оценки органов мочевыводящей 

системы, а также для выявления локализации конкрементов и наличия 

осложнений). Отмечено, что при объективном осмотре детей, прослеживалась 

следующая клиническая картина: у детей младше 5 лет специфическая 

симптоматика мочекаменной болезни снижена. Симптом Пастернацкого и 

проявление выраженного болевого синдрома, характерного для «почечной 

колики», проявлялся у детей старше 7-8 лет и у подростков.  

Пациентам, поступившим в плановом порядке, стандарт 

диагностических исследований был выполнен на амбулаторном этапе. 

В отделении же проводился персонифицированный мониторинг данных 

после проведённого оперативного вмешательства.  
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В БУЗ ОО «НКМЦ имени З.И. Круглой» лечение пациентов с 

мочекаменной болезнью проводится в соответствии с последней редакцией 

клинических рекомендаций Министерства Здравоохранения РФ. 

При лечении заболевания применялась комплексная терапия: 

консервативный и оперативный методы лечения. Для купирования боли у 

пациентов с почечной коликой применялись нестероидные 

противовоспалительные средства.  Немаловажным является соблюдение 

пациентом диеты. Лечебное питание назначалось с учетом этиологии солевых 

нарушений: ограничение продуктов, которые богаты солями, и увеличение 

объема принимаемой жидкости. 

Удаление конкрементов у детей проводилась путем: 

 контактной литотрипсии с литоэкстрацией; 1.

 дистанционной нефролитотрипсии.  2.

Для восстановления проходимости мочевыводящих путей проводилось 

стентирование мочеточника с применением эндовидеохирургии. В 2019 г. 

стентирование выполнено 7 пациентам; в 2020 г. – 15 пациентам; в 2021 г. – 

27 пациентам. Открытых операций по данному заболеванию за исследуемый 

период не проводилось. Оперативное вмешательство применялось в 

следующих случаях: часто повторяющиеся признаки «почечной колики» с 

сильно-выраженным болевым синдромом, острый или хронический 

пиелонефрит, осложненный уролитиаз, олигурия, анурия из-за конкремента 

ЧЛС, крупные конкременты, обтурирующие мочеточники и ЧЛС почек, а 

также неподвижные камни и конкременты, которые вызывают блокаду почки 

(нарушение функции почки с риском отсутствия восстановления)  

После восстановления проходимости мочевыводящих путей через 

1-2 месяца при плановой госпитализации стент удалялся. В исследуемой 

группе пациентов выявлено 8 случаев инфекции мочевыводящих путей, как 

осложнения постановки стента. Все 8 случаев наблюдались, дополнительно 

обследованы. Случаи инфекционного заболевания были купированы курсом 

антибактериальной терапии. После удаления стента пациент в течение года 

находится под наблюдением врачей-специалистов. Родителям пациента 

рекомендовалось посещать педиатра 1 раз в месяц, нефролога или уролога 

1 раз за 2 – 3 месяца с обязательным выполнением общеклинических 

лабораторных исследований, а также по показаниям – инструментальных. 

В качестве профилактических мер советуют обеспечить дополнительную 
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водную нагрузку и диетотерапию (исключение из питания продукты с 

высоким и средним содержанием щавелевой кислоты); для лечебной 

профилактики назначают препараты, препятствующие камнеобразованию.  

Заключение и выводы 

На основании проведенного нами исследования можно сделать вывод о 

том, что количество открытых оперативных вмешательств по поводу 

удаления конкрементов в ЧЛС почек и мочеточниках объективно снижается и 

практически не используется в современной урологической практике.  

При выборе тактики лечения предпочтение отдается современным 

методам лечения: эндовидеохирургические методы удаления камней и 

дистанционные методы лечения уролитиаза. Такая методика имеет 

наименьший травматический эффект и снижает риск развития 

послеоперационной инфекции, а также способствует быстрому 

восстановлению физической активности. Обеспечивает короткий период 

госпитализации и хороший косметический эффект. 
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Аннотация: В статье представлены результаты оценки влияния 

производных бензимидазола в дозах 50, 100 мг/кг на болевую чувстви-

тельность самцов крыс. Эксперименты проведены на лабораторных крысах-

самцах линии Вистар в тест-модели острой термической боли «tail-flick». 

Показано, что производные бензимидазола снижают болевую 

чувствительность крыс на спинальном и супраспинальном уровне. Введение 

производных бензимидазола в большинстве случаев приводит к снижению 

болевого порога.  

Ключевые слова: Производные бензимидазола, болевая 

чувствительность, перцептуальный компонент боли, спинальный и супраспи-

нальный механизмы регуляции боли. 

 

THE EFFECT OF BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES 

ON THE PAIN SENSITIVITY OF MALE RATS 

 

Ternopolova Maria Nikolaevna 

Pyrkova Arina Sergeevna 

 

Abstract: The article presents the results of evaluating the effect of 

benzimidazole derivatives at doses of 50, 100 mg/kg on the pain sensitivity of male 

rats. Experiments were carried out on 119 male laboratory rats of the Wistar line in 
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test models of acute thermal pain ("tail-flick" and "hot plate"). Benzimidazole 

derivatives have been shown to reduce the pain sensitivity of rats at the spinal and 

supraspinal levels. The introduction of benzimidazole derivatives mainly leads to a 

decrease in the pain threshold. 

Key words: Вenzimidazole derivatives, pain sensitivity, perceptual 

component of pain, spinal and supraspinal mechanisms of pain regulation. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Бензимидазол – азотсодержащие ароматическое гетероциклическое 

соединение в структуру которого входят сопряженные кольца бензола и 

имидазола. Более детально бензимидазол и его производные начали получать 

после выявления 2,3-диметилбензимидазола как компонента витамина В12 [1]. 

Бензимидазол и его производные обладают нейротропными, 

психоактивными и обезбаливающими свойствами [2-5].  

Бензимидазол в составе афабазола активно изучался на моллюске 

Limnaea stagnalis и влиял на работу трансмембранных ионных токов нейронов 

активируя Na+, K+[3]. Позже действие афабазола было подтверждено и на 

нейронах прудовика и роговой катушки (Planorbaris corneus).Ру-353 и РУ-

1117 полученные в Кубанском государственном медицинском университете 

(г. Краснодар) ингибировали проводимость натриевых каналов и вызывали 

блокирование проведения в А-волокнах седалищного нерва лягушки (Rana 

ridibunda), а РУ-1205 осуществляет выраженную противосудорожную 

активность. Многие производные бензимидазола, как и он сам, обладают 

селективными нейротропными свойствами. [6,7,8]. 

От параметра и местоположения радикальных заместителей зависит 

направленность нейротропных эффектов [2]. 

За последние десятилетие, благодаря работе разных ученых, были 

синтезированны новые производные бензимидазольной группы [9-13]. Ряд 

синтезированных производных обладают антиацетилхолинестеразной и 

антибутирилхолинэстеразной ингибирующей активностью, что дает широкий 

вектор разработки препаратов против болезни Альцгеймера. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось выявление 

анальгетических эффектов производными бензимидазола на пороги болевой 

чувствительности крыс. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальная часть работы была проведена в Центре 

коллективного пользования научным оборудованием «Экспериментальная 

физиология и биофизика» кафедры физиологии человека и животных и 

биофизики Института биохимических технологий, экологии и фармации 

(структурное подразделение ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»). Животных, участвующих в 

эксперименте, содержали в стандартных условиях вивария при температуре 

18 – 22
о
С на подстиле «Рехофикс МК 2000» (на основе початков кукурузы) с 

естественным 12-часовым свето-темновым циклом, свободным доступом к 

воде (ГОСТ 33215-2014 «Руководство по содержанию и уходу за 

лабораторными животными. Правила оборудования помещений и 

организации процедур») и полноценному гранулированному корму ГОСТ Р-

50258-92. Исследование проведено в соответствии с ГОСТ Р-53434-2009 

«Принципы надлежащей лабораторной практики» и правилами Европейской 

конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и иных научных целей.  

В эксперименте использовались лабораторные крысы-самцы линии 

Вистар массой 200-250 г., которые были разделены на 9 групп по 9 крыс в 

каждой (табл. 1). 

 Вещества для исследований были синтезированы на кафедре 

органической химии института биохимических технологий, экологии и 

фармации ФГАОУ «Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского» (химическая чистота составляла не менее 98,0%) под 

руководством доцента Баевского М.Ю. 

Тестирование порогов болевой чувствительности крыс проводили через 

30 минут после инъекций в моделях острого болевого стресса «tail-flick».  

В тесте «tail-flick» оценивали перцептуальный компонент боли, 

основным показателем данного теста служил латентный период реакции 

отведения хвоста (ЛПРОХ) в ответ на свето-термальное раздражение, 

который определяли по значению времени (с) проявления реакции 

отдергивания хвоста. Измерения проводили на приборе LE7106 Tail-flick 

Meter. На хвост каждой крысы, сидящей в фиксаторе, осуществляли 

3 предъявления свето-термального раздражителя с последующим расчетом 

среднего значения ЛПРОХ в секундах у каждого животного. Данный тест 
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основан на спинальном флексорном рефлексе, возникающем в ответ на 

локальное воздействие на хвост высокой температуры, и позволяет судить о 

болевой чувствительности животных преимущественно на спинальном 

уровне [14-18]. 

Расчеты, статистическая обработка и графическое оформление 

полученных в работе данных проводились с использованием программы 

Microsoft Excel и программного пакета Graph Pad Prism 7.0. Достоверность 

статистических различий между контрольной и экспериментальными 

группами с различными дозами введения производных бензимидазола 

определяли с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) c 

апостериорным тестом Тьюки.  

Для анализа эффективности биологического действия производных 

бензимидозола проводился расчет коэффициента эффективности (КЭ) по 

формуле:  

КЭ = (   *100)/ контроль (1) 

где    – среднее значение 

КЭ приближается к нулю, если эффективность изучаемого соединения в 

отношении изучаемого показателя соответствует таковой для производных 

бензимидазола. 
 

Таблица 1 

Организация экспериментальных исследований влияния производных 

бензимидазола на болевую чувствительность крыс 

Номер 

группы 
Группа 

Доза 

соединения 
Объем 

Кол-во 

особей (n) 

1. 
Контроль 

(физраствор) 
0,9 % NaCl 0,2мл n=9 

2. 
2-гидроксиметил-1Н-

бензимидазол гидрохлорида 

50мг/кг 0,2мл n=9 

3. 100мг/кг 0,2мл n=9 

4. 2-(1-гидроксиэтил)-1Н-

бензимидазол гидрохлорида 

50мг/кг 0,2мл n=9 

5. 100мг/кг 0,2мл n=9 

6. 
2-(3-гидроксипропил)-1Н-

бензимидазол гидрохлорида 

50мг/кг 0,2мл n=9 

7. 100мг/кг 0,2мл n=9 
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Продолжение Таблицы 1 

8. 
2-(5-гидроксипентил)-1Н-

бензимидазол гидрохлорида 

50мг/кг 0,2мл n=9 

9. 100мг/кг 0,2мл n=9 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показали результаты исследования, введение производных 

бензимидазола в дозах 50 и 100 мг/кг существенно уменьшает болевую 

чувствительность у крыс (табл. 2, рис. 1). Об этом свидетельствует 

достоверное увеличение ЛПРОХ в тесте «tail-flick» на 42,6 % (р≤0,057) в дозе 

50 мг/кг и на 66,39 % (р≤0,018) в дозе 100 мг/кг вещество2-гидроксиметил-

1Н-бензимидазол гидрохлорида по отношению данным параметрам у 

контрольной группе крыс (табл.2). При введении раствора 2-(1-

гидроксиэтил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида наблюдалось достоверное 

повышение ЛПРОХ в дозе 50 мг/кг – на 40,18% (р≤0,031), а в дозе 100 мг/кг – 

на 76,13% (р≤0,001) относительно значений в контрольной группе (табл. 2).  

 

 

 

Рис. 1. Влияние 2-гидроксиметил-1Н-бензимидазол гидрохлорида 

и 2-(1-гидроксиэтил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида в дозах 50 и 100 

мг/кг на показатели болевой чувствительности крыс в тесте «tail-flick» 

 

Примечание: * – p≤0,05; **– p≤0,01; *** – p≤0,001 – достоверность 

отличий показателя по сравнению с контролем. 
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Рис. 2. Влияние 2-(3-гидроксипропил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида 

и 2-(5-гидроксипентил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида на показатели 

болевой чувствительности крыс в тесте «tail-flick» 

 

Таблица 2 

Изменение порога болевой чувствительности у крыс под влиянием 

производных бензимидазола в дозах 50 и 100 мг/кг
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В тесте «tail-flick» наблюдалось повышение обезбаливающего эффекта 

при введении 2-(3-гидроксипропил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида  в дозе 

50 мг/кг – на 33,63% (р≤0,065), а в дозе 100 мг/кг показатели снизились до 

50,01% (р≤0,16) относительно значений в контрольной группе (табл. 2). 2-(5-

гидроксипентил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида достоверно увеличивал 

ЛПРОХ на 133,7% в дозировке 100 мг/кг. 

Проведя исследования, следует то, что, бензимидазольные производные 

увеличивают пороги болевой чувствительности, это демонстрирует наличие у 

данных соединений анальгетических свойств в зависимости от дозы 

соединений и применяемого болевого раздражителя.  

Известно, что увеличение ЛПРОХ свидетельствует о влиянии веществ 

на супраспинальные механизмы проведения болевой чувствительности. 

В данном случае отмечается снижение болевой чувствительности, что может 

быть связано с ингибированием препаратами иннервации Аδ волокон, 

выступающих проводниками болевых рецепторов. 

Исходя из этого, можно заключить, что растворы 2-гидроксиметил-1Н-

бензимидазол гидрохлорида, 2-(1-гидроксиэтил)-1Н-бензимидазол 

гидрохлорида, 2-(3-гидроксипропил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида, 2-(5-

гидроксипентил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида в соответствующих дозах в 

50 мг/кг и 100 мг/кг оказывают на организм анальгезирующий эффект. 

Анализ зависимости химической структуры бензимидазольных 

производных, являясь отражением эффективности различных соединений, 

показал различия в эффективности данных веществ, о чем свидетельствуют 

достоверно высокие и средние показатели порогов болевой чувствительности, 

представленные в табл. 2 и Кэ (рис. 3) рассчитанный как процентное 

соотношение эффекта производного бензимидазола к показателям 

контрольной группы. 
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Рис. 3. Коэффициент эффективности (КЭ) анальгетического действия 

производных бензимидазола
  
 в тесте «tail-flick» в дозах 50 и 100 мг/кг 

 

Таким образом, бензимидазольные производные увеличивают пороги 

болевой чувствительности, что демонстрирует наличие у данных соединений 

анальгетических свойств в зависимости от дозы соединений. 

 

ВЫВОДЫ: 

 Производные бензимидазола во всех дозах оказывают 1.

анальгетическое действие с участием спинального и супраспинального 

механизмов регуляции болевой чувствительности, о чем свидетельствуют 

достоверные увеличения порогов болевой чувствительности в тесте «tail-

flick». 

 Наиболее выраженное анальгезирующее свойство наблюдалось у 2-2.

(5-гидроксипентил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида в дозировке 100 мг/кг, 

показывая увеличение показателей ЛПБР более чем на 130%, чуть менее 

выраженный эффект наблюдался у 2-(1-гидроксиэтил)-1Н-бензимидазол 

гидрохлорида в дозе 100 мг/кг. Далее по эффективности выступал 2-

гидроксиметил-1Н-бензимидазол гидрохлорида, вместе с ним 2-(3-

гидроксипропил)-1Н-бензимидазол гидрохлорида в дозе 100 мг/кг. Растворы 

2-гидроксиметил-1Н-бензимидазол гидрохлорида, 2-(1-гидроксиэтил)-1Н-
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бензимидазол гидрохлорида и 2-(3-гидроксипропил)-1Н-бензимидазол 

гидрохлорида показали примерно одинаковую эффективность в дозе 50 мг/кг.  
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Аннотация: Псевдополиодонтия – это задержка смены молочных 

зубов, в результате чего в зубной аркаде одновременно присутствуют зубы 

двух генераций: молочные и постоянные. Объектом исследования послужила 

собака, поступившая в возрасте четырех лет и семи месяцев породы русский 

той-терьер мини. Методы исследования: клинический осмотр, 

рентгенография. Таким образом, перед планированием хирургического 

вмешательства необходимо иметь отчетливое представление о последо-

вательности формирования зубного ряда, его структуре и правильности 

заложенного места локализации самих зубов, что в свою очередь, 

несомненно, приведет к благоприятному исходу операции. 

Ключевые слова: Собака, псевдополиодонтия, зубы, рентгенография, 

экстракция, анатомия, корень зуба. 

 

A CLINICAL CASE OF PSEUDOPOLYODONTIA IN A DOG 

 

Maslova Vera Vyacheslavovna 

 

Abstract: Pseudopolyodontia is a delay in the change of milk teeth, as a 

result of which two generations of teeth are present in the dentition at the same 

time: milk and permanent. The object of the study was a dog that was admitted at 

the age of 4 years 7 months of the breed Russian Toy Terrier mini. Research 

methods: physical examination, radiography. Thus, before planning a surgical 
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intervention, it is necessary to have a clear idea of the sequence of formation of the 

dentition, its structure and the correct location of the teeth themselves, which in 

turn will undoubtedly lead to a favorable outcome of the operation. 

Key words: Dog, pseudopolyodontics, teeth, radiography, removal, 

anatomy, tooth root. 

 

Введение. Псевдополиодонтия – это задержка смены молочных зубов, в 

результате чего в зубной аркаде одновременно присутствуют зубы двух 

генераций: молочные и постоянные, возникает в результате нарушения 

минерального обмена веществ у собак в раннем возрасте, вследствие чего 

молочные зубы не выпадают, а укрепляются вместе с коренными. 

Рассматриваемый порок может являться наследственным и носить 

приобретенный или идиопатический характер, а так же врожденным и 

возникшим позднее, на стадии формирования зубов. Сверхкомплектные зубы 

перекрывают естественные зазоры между здоровыми зубами тем самым, 

задерживая частички еды между ними, являясь первопричинным источником 

образования зубного камня. Из-за скопления частичек еды между зубами, в 

полости рта так же нарушается и микрофлора, которая с током слюны 

попадает в пищеварительный тракт, вызывая различные заболевания систем 

органов. При данной патологии оптимальным решением является экстракция 

сверхкомплектных зубов животного, так как для нормального формирования 

костной основы, правильного прикуса и поддержания гомеостаза всего 

организма необходимо отсутствие патологических очагов в ротовой полости, 

так как они играют роль основного рассадника патогенных 

микроорганизмов[1,2,3]. 

Материалы и методы. Объектом исследования стала собака, 

поступившая в возрасте четырех лет и семи месяцев породы русский той-

терьер мини. Методы исследований: клинический осмотр, диагностическая 

рентгенограмма. 

Результаты исследований. Анамнез жизни: жалобы на зловонный 

гнилостный запах из ротовой полости, отказ от игр, беспокойный сон, 

внезапную агрессию при попытке прикоснуться к голове, периодическое 

отсутствие желания принимать твердую пищу. Владельцами в домашних 

условиях производилась периодическая чистка зубов с применением 

лечебной пасты Зубастик.  
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В ходе клинического осмотра было установлено, что зубная формула 

имеет значительные отклонения от установленных нормативных показателей 

(зубная формула здоровых собак - 3142\3143); из ротовой полости исходит 

специфический гнилостный запах; десны гиперемированы; на зубах 

присутствовал налет соломенного цвета с темно-коричневыми вкраплениями 

в месте соприкосновения клыков верхней и нижней челюсти; симметрично, 

на клыках и последних резцах визуализировалась начальная стадия 

образования зубного камня. При пальпации животное проявляло 

болезненную реакцию в области зубных аркад; зубы плотно удерживались в 

местах прикрепления. 

В дальнейшем, было принято решение провести дентальную 

рентгенографию с применением техники деления угла, для исключения 

любых патологий корней (изогнутые, дивергентные), а так же резорбцию и 

анкилоз, которые в свою очередь, усложняют процедуру удаления, что 

нередко заканчивается переломом корня зуба. Вне зависимости от 

сохранности корня, такие зубы удаляются полностью, во избежание 

воспаления и распространения инфекции. Перед проведением оперативного 

вмешательства у пациента были взяты: анализ крови для биохимического 

исследования, общий анализ крови, ультразвуковая диагностика сердца [4,5]. 

Результаты рентгенограммы: границы коронки зуба ровные, четкие, без 

изъянов и выступов; форма пульповой камеры соответствует каждому типу 

зуба; одинаковая на всем протяжении узкая светлая линия периодонта 

ограничивает каждый зуб от узкой и темной полоски компактного слоя кости, 

выстилающего альвеолу и переходящего без перерыва от зуба к зубу; 

периферический край костной стенки альвеолы острый и ограничивается 

темной линией компактного слоя кости челюсти.  

В ходе проведения ультразвуковой диагностики сердца и исследования 

картины крови противопоказаний для проведения оперативного 

вмешательства не выявлено. 

Была выбрана закрытая (нехирургическая) техника экстракции зубов. 

Перед экстракцией все зубы были обработаны скейлером, отполированы, а 

ротовая полость промыта раствором хлоргексидина. Для удаления дебриса 

использовалась вода с воздухом при обязательной поддержке отсосом, а 

высушивание достигалось сжатым воздухом. Ход операции строго 

контролировался проведением предоперационного и послеоперационного 
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рентгенографического исследования для заведомой оценки морфологии зуба 

и степени возможного патологического процесса, а так же для верификации 

удачных действий [6]. 

По окончании операции было удалено: 

 верхняя челюсть – клыки (c1), резцы (i1, i2, i3, i4);  

 нижняя челюсть – клыки (c1, c2), резцы  (i1, i2, i3, i4).  

Все удаленные зубы являются задержавшимися молочными, коренные 

затронуты не были. 

В постоперационный период был назначен курс применения 

нестероидных противовоспалительных средств (мелоксикам п\к в дозе 

0,2 мг\кг первоначально, далее 0,1 мг\кг раз в сутки в течение 3 дней) и 

антибиотик (амоксициллин в\м в дозе 0,1 мг\кг), диета содержащая 

исключительно мягкие корма и достаточное количество воды, а также 

обработка ротовой полости 0,09% раствором хлоргексидина после каждого 

приема пищи [7]. 

При повторном обращении через 3 месяца, владельцами было отмечено 

отсутствие неприятного запаха из пасти животного, а так же прекращение 

беспокойства в процессе взаимодействия с членами семьи. Животное стало 

проявлять повышенный интерес к играм, нормализовался сон. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

насколько важно в практике ветеринарного специалиста наличие данных о 

морфологии и анатомии зубочелюстного аппарата животных, а так же о 

структуре назначаемого лечения часто встречаемых заболеваний. Всё это в 

огромной степени влияет на правильность выбора лечебной тактики и её 

направленности на локализацию патологического очага, что обеспечивает 

легкое течение периода восстановления пациента. 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность применения муки из 

зерна светлозерной ржи, тыквенного порошка в рецептуре маффин с целью 

снижения калорийности изделий.  Актуальность темы соответствует одной из 

тенденций развития кондитерской отрасли. Это последовательное снижение 

калорийности на 100 г продукта,  если раньше низкокалорийные 

кондитерские изделия существенно отличались по вкусу от 

высококалорийных, то сегодня с помощью комбинации натуральных и 

искусственных ингредиентов они уже полностью приближаются по вкусу к 

привычным вкусам. Использование предлагаемых видов сырья позволит  

также ликвидировать дефицит незаменимых микронутриентов в рационе 

питания человека. 
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Исследования проводились в условиях учебной лаборатории по 

хлебопекарному и кондитерскому производству  кафедры «Технологии 

продуктов питания» ФГБОУ ВО Вавиловского университета. При замене 

муки пшеничной (100%) на муку из зерна светлозерной ржи изделия 

получались низкого объема, уплотненные, с выраженным ржаным вкусом, по 

результатам пробной выпечки и оценки органолептических показателей 

оптимальное содержание в рецептуре маффин муки из зерна светлозерной 

ржи 85%, снижение сахара в рецептуре на 25%, при этом для обеспечения 

определенной структуры изделий необходимо внесение 15% тыквенного 

порошка. На основании полученных результатов установлено, что 

разработанное изделие – маффины  «Secale-food-track» характеризуется 

улучшенным  качеством, пониженным содержанием углеводов, повышенной 

пищевой ценностью. 

Ключевые слова: Маффины, Саратовская селекция, мука из зерна 

светлозерной ржи, тыквенный порошок, массовая доля влаги, содержание 

сахара, жира, пищевая ценность. 

 

DEVELOPMENT OF THE RECIPE AND TECHNOLOGY 

OF MUFFINS USING FLOUR FROM LIGHT-GRAIN RYE 

 

Rotkina Tatiana Vladimirovna 

Sadygova Madina Karipullovna 

Marinina Ekaterina Alekseevna 

Rustemova Ainash Zhubaykhanovna 

 

Abstact: The article considers the possibility of using flour from light rye 

grain, pumpkin powder in the muffin recipe in order to reduce the calorie content of 

products. The relevance of the topic corresponds to one of the trends in the 

development of the confectionery industry. This is a consistent reduction in caloric 

content per 100 g of the product, if earlier low-calorie confectionery products 

significantly differed in taste from high-calorie, today, with the help of a 

combination of natural and artificial ingredients, they are already completely 

approaching the taste of the usual tastes. The use of the proposed types of raw 

materials will also eliminate the shortage of essential micronutrients in the human 

diet. 
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The research was carried out in the conditions of the educational laboratory 

for bakery and confectionery production of the Department of "Food Technology" 

of the Vavilov University. When replacing wheat flour (100%) with flour from 

light-grain rye, products were obtained of low volume, compacted, with a 

pronounced rye taste, according to the results of trial baking and evaluation of 

organoleptic indicators, the optimal content in the muffin recipe of light-grain rye 

flour is 85%, sugar reduction in the recipe by 25%, while to ensure a certain the 

structure of the products requires the introduction of 15% pumpkin powder. Based 

on the results obtained, it was found that the developed product – muffins "Secale-

food-track" is characterized by improved quality, reduced carbohydrate content, 

increased nutritional value 

Key words: Мuffins, Saratov selection, flour from light rye grain, pumpkin 

powder, mass fraction of moisture, sugar content, fat, nutritional value. 

 

Введение. В структуре производства кондитерских изделий в России в 

2021 г преобладает выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских 

изделий, однако их совокупная доля составляет 48,8%. По отношению к 

2020 г объемы выпуска данного вида продукции выросли на 10,2%, тогда как 

производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения в анализируемом периоде также увеличилось на 

13,2%. Одним из видов которых, являются маффины.  

Маффинами (от английского слова «muffin» — булочка) в кулинарии 

называются сладкие маленькие кексики круглой формы с разными 

начинками. В зависимости жирности молока, количества сахара и вида 

начинки, маффины могут служить отличным спутником во время диеты. 

Одна из тенденций развития кондитерской отрасли за  последние 3 года 

это последовательное снижение калорийности на 100 г продукта,  если 

раньше низкокалорийные кондитерские изделия существенно отличались по 

вкусу от высококалорийных, то сегодня с помощью комбинации натуральных 

и искусственных ингредиентов они уже полностью приближаются по вкусу к 

привычным вкусам, но их калорийность снижена в 2 и более раз. Поэтому 

многие исследователи считают, что одним из перспективных направлений 

обогащения мучных изделий является применение порошкообразных 

продуктов на основе фруктово-овощного и дикорастущего плодово-ягодного 
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сырья. Использование натуральных овощных порошков и обогащение ими 

продуктов в профилактическом питании обусловлено возможностью 

достаточно легко и быстро не повышая калорийности рациона, 

ликвидировать дефицит незаменимых микронутриентов в рационе питания 

человека [1-9]. 

Саратовская селекция расширяет перспективы применения регионального 

сырья в технологии мучных кондитерских изделий. В этой работе предлагается 

применять в рецептуре маффинов муку   из зерна светлозерной ржи сорта 

Памяти Бамбышева, тыквенный порошок, что снижает сахароемкость и   

калорийность изделий, расширит  ассортимент мучных кондитерских  изделий 

повышенной пищевой ценности. 

Сорта, отличающиеся светлым цветом зерна, характеризуются более 

высокой переваримостью белка (99,2%). В связи с этим светлозёрные сорта 

определяются как более «лёгкие» для пищеварительной системы. 

Общеизвестно, что ржаная мука обладает более высоким' содержанием 

ряда незаменимых факторов питания, повышенной биологической ценностью 

в сравнении с пшеничной мукой, имеет меньшую стоимость. В связи с этим 

обоснование технологической пригодности ржаной муки в производстве 

определенных видов полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий, 

расширение их ассортимента и повышение пищевой ценности позволит 

получить социальный и экономический эффект 

Цель работы; разработка рецептуры и технологии маффин на основе 

муки из зерна светлозерной ржи с применением овощного порошка. 

Исследования проводились в условиях учебной лаборатории по 

хлебопекарному и кондитерскому производству  кафедры «Технологии 

продуктов питания» ФГБОУ ВО Вавиловского университета. В ходе 

исследования использовали следующее сырье: мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта (ГОСТ 26574-2017), мука из зерна 

светлозерной ржи (СТО ), яйца куриные (ГОСТ 31654-2012), сахар белый 

(ГОСТ 33222-2015), масло сливочное (ГОСТ 32261-2013), молоко коровье 
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сырое (ГОСТ 31449-2013), разрыхлители (ГОСТ 32803-2014), ванилин (ГОСТ 

16599-71). 

В качестве контрольного образца  рецептура классических маффин с 

сайта Повар.ру (табл.1). Варианты опыта различаются по содержанию в 

рецептуре муки из зерна светлозерной ржи, тыквенного порошка, сахара 

(табл.2). 

 

Таблица 1 

Рецептура контрольного образца изделий 

Наименование сырья Массовая доля 

сухих веществ, % 

Расход сырья на 10 кг готовой продукции 

в натуре в сухих веществах 

Мука пшеничная 

хлебопекарная 

высшего сорта 

85,5 4,00 3,42 

Сахар 99,85 3,33 3,32 

Масло сливочное 83,0 2,00 1,66 

Яйца куриные 73,0 1,83 1,34 

Молоко 91,8 1,83 1,68 

Разрыхлитель  89,0 0,17 0,15 

Ванилин 90,0 0,17 0,15 

Итого - 13,33 11,72 

Выход - 10,00 8,00 

Влажность, % - 20,0±1,0 

 

Таблица 2 

Матрица опыта 

Наименование сырья Контрольный 

образец - 1 

Опытный образец  

-2  

Опытный образец  

-3 

Мука пшеничная 

хлебопекарная высшего 

сорта 

100 - - 

Мука из зерна светлозерной 

ржи 

- 85 100 

Тыквенный  порошок - 15 - 

Сахар белый 100 75 75 

 

Показатели качества готовых изделий проводили по общепринятым 

методикам. Органолептические показатели определяли по следующим 

показателям: вкус, запах, поверхность, вид в изломе (рис.1), структура, форма 
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по 5-балльной шкале. Как  видно из рисунка 1, опытный образец отличается 

по цвету от контрольного образца, но с потребительской точки зрения, цвет 

приятный, привлекательный. По виду в изломе, следует отметить, что 

опытный образец не уступает контрольному по объему, пористости. Удачное  

сочетание добавок придают изделию гармоничный вкус. Ученые из 

Орловского ГУ изучали зависимость параметров реологического уравнения 

состояния теста на ржаной муке для коржиков ржаных от содержания сахара. 

По их данным, увеличение количества сахара в тесте приводит к снижению 

степени набухаемости коллоидов муки и повышению содержания свободной 

воды, находящейся в тесте в виде сахарного раствора, что вызывает 

разжижение теста. Поэтому максимально допустимое снижение количества 

сахара в изделиях из песочного теста на ржаной муке, которое соответствует 

75% сахара от его рецептурного количества, что обеспечивает наилучшие 

структурно-механические и органолептические свойства готовых изделий 

[10]. 

Поэтому при замене муки пшеничной (100%) на муку из зерна 

светлозерной ржи и при 100% содержании сахара в рецептуре изделия 

получались низкого объема, уплотненные, с выраженным ржаным вкусом, 

поэтому опытный образец 3 не представляет интереса для дальнейших 

исследований. 

 

 

 

Рис. 1. Вид изделий в изломе: 

1 – контрольный образец; 2 – опытный образец 
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Физико-химические показатели качества изделий представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Физико-химические показатели изделий 

Наименование показателей Контрольный  

образец 

Опытный образец 

85% муки из светлозерной ржи,  15% 

тыквенного порошка и уменьшением 

сахара на 25% 

Массовая доля влаги, % 19,8±0,4 21,3±0,4 

Массовая доля жира,% 16,7 15,2 

Массовая доля общего сахара, % 20,7 18,9 

Массовая доля общей золы, % 0,060 0,065 

Щелочность, град 1,3±0,2 1,4±0,2 

 

Как видно, из данных таблицы 3, влажность опытного образца выше 

контрольного, что обусловлено высокой влагосвязывающей способностью 

добавок, при этом отмечается также снижение  содержание сахара в опытном 

образце  на 8,7%, жира на 9%, что придает изделиям диетические свойства. 

На основании полученных результатов установлено, что разработанное 

изделие – маффины «Secale-food-track» характеризуется улучшенным  

качеством, пониженным содержанием углеводов, повышенной пищевой 

ценностью. 

Разработанная рецептура и технология маффин для здорового питания 

«Secale-food-track» предлагается для внедрения на предприятия кондитерской 

отрасли. Разработан пакет  технической документации:  

– Маффины «Secale-food-track» (СТО, РЦ, ТИ  00493497 –01- 2023).  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы 

правового регулирования режима земель сельскохозяйственного назначения, 

некоторые причины их появления, а также возможные пути разрешения. 

Проведен анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих 

данную сферу в отношении земель сельскохозяйственного назначения. 

Установление специального правового режима и особой охраны земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: Сельскохозяйственные земли, рациональное 

использование, охрана земель, перераспределение земель, деградация земель, 

сохранение, восстановление и повышение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, изъятие земельного участка за 

неиспользование. 
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Земли сельскохозяйственного назначения представляют собой одну из 

наиболее важных составляющих земельного фонда Российской Федерации. 

В соответствии с ст. 77 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – 
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ЗК РФ) под землями сельскохозяйственного назначения понимаются земли за 

чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей. Именно целевое назначение данных земель 

делает их особенно важным – как бы человечество не стремилось уйти от 

традиционного хозяйства, представить себе мир без продуктов 

сельскохозяйственной отрасли практически невозможно. Важность сельского 

хозяйства отмечается и на законодательном уровне. Так, в 2020 году 

президентом была утверждена Доктрина продовольственной безопасности, 

указывающая на необходимость осуществить повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, сохранение, восстановление и повышение 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения, рациональное 

использование земель сельскохозяйственного назначения, соблюдение 

технологий производства сельскохозяйственных культур, вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель [1]. 

В СССР отсутствовала частная собственность, как известно, все было 

«общее». В деревенской местности все земли находились в собственности 

колхозов, однако с распадом СССР земли активно стали приватизироваться и 

перераспределяться. Из-за политической нестабильности того времени, 

огромного количества проблем, экономического кризиса, внутренних войн и 

т.д. правовое регулирование не успевало за всеми сферами 

жизнедеятельности. Так, специализированный закон в сфере использования 

земель сельскохозяйственного назначения был принят только в 2002 году. 

Данный закон установил основные принципы оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, важнейшим из которых является 

сохранение целевого назначения земель. Данный принцип, в частности, не 

позволяет изменять вид разрешенного использования земельных участков, 

относящихся к сельскохозяйственным угодьям в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, которое влечет за собой невозможность 

использования земельного участка для сельскохозяйственных целей [2]. 

На 01.01.2018 года общая площадь земель сельскохозяйственного 

назначения составляла 383,2 млн га, на 01.01.2019 эта цифра уже была 

меньше – 382,51 млн га. В соответствии с последними данными Росреестра, 

на 01.01.2022 общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составляет 379 678,4 тыс. га [3], что составляет 22,2 % от всего земельного 

фонда. Таким образом за 4 года количество земель сельскохозяйственного 
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назначения снизилось почти на 4 млн га. Данное снижение происходит по 

нескольким причинам, например в связи с переводом земель в другие 

категории. Самый популярный «маршрут» - из земель сельскохозяйственного 

назначения в земли лесного фонда, только за 2021 год таким образом было 

потеряно почти миллион гектар земель сельскохозяйственного назначения.  

Главными причинами выхода земель из оборота или их деградации 

являются развитие эрозии, заболачивание, засоление, опустынивание, 

подтопление, зарастание сельскохозяйственных угодий малоценными 

лесными насаждениями, сорными и карантинными растениями [4]. Несмотря 

на то, что многие из этих явлений являются естественным последствием 

использования земель, именно способ использования способен максимально 

снизить последствия либо максимально из отложить. 

Ключевым принципом земельного законодательства является принцип 

сохранения целевого использования земельных участков и заключаются они в 

предназначении этих земель для нужд сельскохозяйственного производства. 

Неиспользование в настоящее время земель сельскохозяйственного 

назначения в последующем затруднит вовлечение их в сельскохозяйственное 

производство, сделает его более затратным. С точки зрения законодательства, 

а также местных и государственных интересов, должно осуществляться 

эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения. 

Неиспользование земель сельскохозяйственного назначения, приводит 

к потере значительного количества сельскохозяйственной продукции и не 

поступлению земельных платежей в бюджеты всех уровней. 

На наш взгляд, основными мерами противодействия нерациональному 

использованию земель должны являться превентивные методы. Штраф и 

привлечение к иной, в том числе уголовной ответственности, также 

направлено на защиту земель, однако в таких случаях нарушение уже 

произошло, зачастую его последствия для ресурса становятся необратимыми, 

в то время как превентивные меры позволят избежать возможного нарушения 

режима использования земель. 

Установление специального правового режима и особой охраны 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

обусловлено ценностью земли и ее значением в сельскохозяйственном 

производстве. 
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

земельный участок может быть принудительно изъят у собственника в 

судебном порядке, если собственник в трехлетний срок не использует 

земельный участок, в рамках земельного контроля (надзора). 

Конституция гарантирует многообразие форм собственности на землю, 

не является исключением и земли сельскохозяйственного назначения – 

примерно треть земель данной категории находится в собственности граждан 

и юридических лиц, оставшиеся две трети – в государственной и 

муниципальной собственности. При этом очевидно, что большая часть земель 

государственной собственности используется иными лицами на различных 

основаниях, например по договору аренды. В таких ситуациях важнейшую 

роль будет играть серьезный подход к определению добросовестности 

землепользователей до заключения соответствующих договоров. Например, 

судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ 

подтвердила законность решения администрации об отказе в предоставлении 

в собственность земельных участков, одной из причин которого было 

ненадлежащее его использование. Спорный участок находился в аренде у 

потенциального собственника, однако после запроса о передаче участка в 

собственность в ходе проверочных мероприятий было выявлено, что 

«участки не обрабатываются, заросли многолетними сорными травами, 

кустами и деревьями и не используются для сельскохозяйственного 

производства» [5], что и послужило одной из причин отказа.  

Описанная ситуация является примером надлежащего исполнения 

своих обязанностей органами власти. На наш взгляд, именно ответственный 

подход к распределению земель и выбору землепользователей обеспечить 

сохранность земель. 
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