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УДК 517.37 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
КАК СРЕДСТВО ПРОВЕРКИ УЧЕБНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СТУДЕНТОВ 

Колесова Тамара Ивановна 
к. ф.-м. н., доцент 

Новикова Татьяна Геннадьевна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье авторы делятся опытом проверки знаний и умений студентов после изучения тем 
некоторых разделов математики. Приводятся варианты заданий контрольных работ, описывается про-
цедура их оценивания. В предлагаемых вариантах заданий приводятся алгоритмы решения и ответы. 
Ключевые слова: прямая, плоскость, пространственная фигура, произведение векторов, уравнение, 
частные производные, длина дуги кривой, дифференциальное уравнение первого порядка, интеграль-
ная кривая, кратные интегралы. 
 
COMPLEX TASKS IN MATHEMATICS AS A MEANS OF CHECKING STUDENTS' ACADEMIC RESULTS 

 
Kolesova Tamara Ivanovna, 

Novikova Tatiana Gennadievna 
 
Abstract: In the article, the authors share their experience of testing the students’ knowledge and skills after 
studying the topics of some sections of mathematics. The variants of tasks of control works are given and the 
procedure of their evaluation is described. In the suggested variants of tasks, algorithms for solving and an-
swers are given. 
Key words: straight line, plane, spatial figure, product of vectors, equation, partial derivatives, curve arc 
length, first-order differential equation, integral curve, multiple integrals. 

 
В данной статье мы делимся опытом проверки усвоения студентами материала по некоторым 

темам высшей математики в техническом вузе. В течение каждого семестра мы проводим контрольные 
работы (аудиторные либо домашние), которые являются необходимыми составляющими учебного 
процесса. Они выявляют уровень усвоения студентами изученного материала в соответствии с обра-
зовательным стандартом по высшей математике. Проведение контрольных работ обладает образова-
тельной и развивающей функциями, которые удачно реализуются в процессе подготовки учащихся к 
контрольной работе и ее выполнения. Кроме того, контрольная работа осуществляет диагностическую 
функцию, предусматривая проверку знаний теоретического материала, умений грамотно использовать 
соответствующие формулы, а также проверку владения вычислительными навыками.  

При обучении мы регулярно используем текущий, комбинированный и итоговый виды контроля. 
Текущий контроль позволяет диагностировать качество усвоения учебного материала и при необходи-
мости своевременно корректировать пробелы в знаниях. Такого вида контроль мы проводим на завер-
шающем практическом занятии после изучения темы. Комбинированный вид контроля (практический и 
теоретический), который мы проводим во внеучебное время, выявляет знания нескольких тем и связей 
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между ними. Практическим видом контроля в этом случае является домашняя контрольная работа, за 
которую мы ставим предварительную оценку. Затем устраиваем коллоквиум или защиту, что является 
теоретическим видом контроля. Окончательная оценка формируется по результатам самой контроль-
ной работы и ее защиты. Итоговый контроль мы используем в конце семестра для проверки совокупно-
сти знаний, умений и навыков, полученных в настоящем и предыдущих семестрах. 

Например, в первом семестре после завершения темы «Плоскость и прямая в пространстве», 
проводя текущий контроль, мы на практическом занятии даем контрольную работу по аналитической 
геометрии. Каждый студент получает индивидуальное задание для проверки знаний формул векторной 
алгебры (скалярное, векторное и смешанное произведения векторов и их приложения), видов уравне-
ний плоскости и прямой в пространстве, формул для нахождения углов и расстояний между прямыми и 
плоскостями. 

Приведем один из вариантов такой аудиторной контрольной работы. 

Пример 1. Пространственная фигура ограничена двумя поверхностями 
2 1z x  , 

2 0z y    и тремя координатными плоскостями (рис. 1) [1, с. 17]. 

 

 
Рис. 1. 

 
Выполните следующее: 1 – составьте уравнение плоскости ADC; 2 – вычислите острый двугран-

ный угол между плоскостями ADC и XOZ; 3 – вычислите угол между прямой EB и плоскостью ADC; 4 – 
найдите расстояние от оси OX до плоскости ADC; 5 – найдите расстояние между прямыми OY и AD, 6 – 
найдите координаты проекции начала координат на плоскость DCB.  

Выполнение такой контрольной предусматривает умение записывать уравнение плоскости по ко-
ординатам трех неколлинеарных точек (п. 1), вычислять косинус угла между двумя плоскостями, за-
данными общими уравнениями (п. 2), синус угла между прямой и плоскостью (п. 3), находить расстоя-
ние от точки до плоскости и расстояние между скрещивающимися прямыми (п. 4 и 5), находить точку 
пересечения прямой и плоскости (п. 6). 

В пункте 1 студент записывает уравнение плоскости по трем точкам и приводит его к общему ви-

ду: 2 2 0y z   . Вычисляя острый двугранный угол между плоскостями (п. 2), он находит косинус 

угла между нормальными векторами плоскостей, а затем и сам угол: 
5

arccos
5

. При нахождении 

угла между прямой и плоскостью (п. 3) учащийся вычисляет угол между направляющим вектором пря-
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мой и вектором нормали плоскости, который равен 
3

arcsin
5

. В пункте 4 студент пользуется фор-

мулой нахождения расстояния от точки до плоскости и получает ответ: 
2 5

5
. Для вычисления рас-

стояния между скрещивающимися прямыми (п. 5) ему приходится вычислять площадь параллелограм-
ма и объем параллелепипеда, используя векторное и смешанное произведения; ответом является 

2

2
. Выполнение пункта 6 предполагает составление уравнения прямой в параметрическом виде и 

уравнения плоскости в общем виде, чтобы решить систему уравнений для нахождения точки пересече-

ния прямой и плоскости. В ответе получается точка 
2 4

0; ;
5 5

P
 
 
 

. 

Эта контрольная работа оценивается следующим образом. Если студент успевает за практиче-
ское занятие правильно выполнить все пункты задания, то он получает оценку «отлично». В случае 
невыполнения одного из пунктов или при допущении не более двух вычислительных (не арифметиче-
ских) ошибок в решении за работу ставится оценка «хорошо». Если студент решил только первые че-
тыре пункта задания, то его работа оценивается на «удовлетворительно».  

Во втором семестре для проверки усвоения материала по темам «Функции нескольких перемен-
ных», «Кратные интегралы и их приложения» мы используем комбинированный контроль, предлагая 
следующее задание. 

Пример 2. Пространственная фигура ограничена двумя поверхностями 
2 1z x  , 

2 0z y    и тремя координатными плоскостями (рис. 2) [1, с. 17]. 

 

 
Рис. 2. 

 
Выполните следующие задания: 1 – составьте уравнение касательной плоскости и нормали в 

точке 
3 3 1

; ;
4 2 2

M
 
 
 

 на поверхности ABDE; 2 – вычислите длину проекции линии DB на плоскость 

XOZ, 3 – вычислите длину дуги пространственной кривой AN; 4– вычислите объем данной простран-
ственной фигуры.   
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В этой работе проверяется умение дифференцировать функцию трех переменных (п. 1), вычис-
лять длину плоской или пространственной кривой (п. 2 и 3), находить объем фигуры через тройной ин-
теграл (п. 4). 

Задание выдается в качестве домашней контрольной работы, которую необходимо выполнить в 
течение недели. При этом мы предупреждаем студентов, что выставленная за контрольную работу 
оценка является предварительной. Шкала оценивания этой контрольной следующая: за выполненные 
только первые два задания ставится «удовлетворительно»; за три задания (2, 3, 4) студент получает 
«хорошо»; за все четыре правильно выполненные и вовремя сданные задания ставится «отлично». 

При выполнении пункта 1 студент составляет уравнение касательной плоскости 

4 4 5 0x z    и уравнения нормали 

3 1

4 2

1 0 1

x z
y

 
  . Вычисляя длину проекции линии DB 

(кривой AE) на заданную координатную плоскость (п. 2), учащийся с помощью определенного интегра-

ла (для плоской кривой) получает ответ:  5 1
ln 2 5

2 4
  . В пункте 3, чтобы найти длину дуги 

AN, он применяет формулу длины дуги пространственной кривой и приходит к результату: 

  
  

20 22 20 212 21 22 1
ln

4 8 5 20 22 20 21

 


 
. При вычислении объема простран-

ственной фигуры (п. 4) студент, используя тройной интеграл, получает 
13

12
. 

После проверки контрольной работы студентам назначается время коллоквиума, на котором они 
защищают свое решение. После этого каждому студенту выставляется окончательная оценка. 

После изучения темы «Дифференциальные уравнения первого порядка» в конце третьего се-
местра мы практикуем итоговый контроль для проверки знаний материала прошлых семестров. Сту-
денты получают индивидуальное задание, при выполнении которого им необходимо продемонстриро-
вать умение распознавать основные типы дифференциальных уравнений первого порядка, а также 
знание методов решения каждого из них. Кроме того, выполнение задания предусматривает проверку 
остаточных знаний по темам «Производная функции одной переменной и ее применение», «Приложе-
ние определенного интеграла» и использование их на практике.  

Приведем один из вариантов такого задания. 
Пример 3. Найдите кривую, у которой произведение абсциссы точки, принадлежащей кривой, на 

длину отрезка, отсекаемого нормалью на оси абсцисс, равно удвоенному квадрату расстояния этой 
точки от начала координат [2, с. 126]. 

Выполните следующие задания: 1 – составьте дифференциальное уравнение этой кривой; 2 – 
получите его общее решение и составьте уравнение интегральной кривой, проходящей через точку (10; 
70); 3 – исследуйте на монотонность полученную интегральную кривую и исследуйте на выпуклость и 
вогнутость ее график; 4 – составьте общее уравнение касательной и параметрические уравнения нор-
мали кривой в заданной точке (10; 70); 5 – найдите площадь криволинейного треугольника, ограничен-
ного интегральной кривой, осью ОХ и прямой х=10; 6 – найдите объем поверхности, образованной 

вращением дуги этой кривой от точки (√2; 0) до точки (10; 70) вокруг оси ОХ. 
Выполняя задание, студент по условию задачи составляет дифференциальное уравнение 

2 22x y
y y

x


   и определяет его тип. После этого, приведя уравнение к виду 

2dy x y

dx y x
  , 
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он находит общее решение полученного уравнения: 
2 2 1y x C x    . Затем используя началь-

ное условие, учащийся решает задачу Коши – находит частное решение 

2

1
2

x
y x    (п. 1 и 2). 

Поскольку графиком частного решения является интегральная кривая (расположенная в первой чет-

верти) студент исследует функцию 

2

1
2

x
y x    на возрастание и убывание, существование то-

чек экстремума, а также исследует график функции на выпуклость и вогнутость и наличие точек пере-
гиба (п. 3). В результате он получает следующее: данная функция возрастает на интервале 

2;  


 (т. е. на всей области определения); график этой функции на интервале 2; 3


 

является выпуклым, а на интервале  3;   – вогнутым; точка перегиба графика функции имеет 

координаты – 
3

3;
2

 
 
 

. В следующем пункте (п. 4) учащийся составляет уравнение касательной 

плоскости в общем виде и уравнения нормали в параметрическом виде в точке  10; 70  интеграль-

ной кривой: 99 7 500 0x y    –уравнение касательной плоскости; 
10 99 ,

70 7

x t

y t

 


 
 – уравне-

ния нормали. Вычисляя площадь криволинейного треугольника, ограниченного заданными линиями (п. 

5), он приходит к ответу: 
686

3
S  . Находя объем поверхности, образованной вращением дуги кри-

вой от точки (√2; 0) до точки (10; 70) вокруг оси ОХ (п. 6), получает результат: 

29000 4 2
9667,04

3 15
V    . 

Это задание выдается студентам на две недели в качестве домашней контрольной работы. По-
сле выполнения задания (не позднее указанного срока) они защищают свои работы на консультации. 
Оценку «отлично» студент получает за правильно выполненные все пункты задания. Оценка «хорошо» 
ставится за одну ошибку или за 2–3 недочета в решении. Если студент не выполнил третий (самый 
трудоемкий) пункт задания, то он получает «удовлетворительно». Такие оценки выставляются студен-
там только в том случае, если работы защищаются в указанный срок. 

Как показывает опыт, такого рода проверки способствуют более прочному усвоению пройденного 
материала. 

Авторы надеются, что материал данной статьи поможет начинающим преподавателям вузов при 
организации проверки знаний студентов по некоторым темам. 
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Аннотация: В данной работе предложен метод обезличивания числовых атрибутов персональных 
данных, таких, как год рождения. Проведена верификация обезличенных данных и проведена оценка 
надежности указанного метода. 
Ключевые слова: обезличивание данных, инфокоммуникационные технологии, размытие данных, ме-
тод, персональные данные. 
 

DEPERSONALIZATION OF PERSONAL DATA USING THE BLUR METHOD 
 

Sukhov Nikita Sergeevich 
 

Abstract: In this paper, a method of depersonalization of numerical attributes of personal data, such as the 
year of birth, is proposed. Verification of depersonalized data was carried out and the reliability of this method 
was evaluated. 
Key words: depersonalization of data, info communication technologies, data blurring, method, personal data. 

 
На сегодняшний день актуальность темы защиты персональных данных увеличивается по мере 

глобальной цифровизации. Сейчас компьютерные информационные системы используются для обработки 
и хранения персональных данных в бизнесе, здравоохранении, экономической отрасли, государственном 
секторе. Развитие технологий «Big Data» и увеличение вычислительных мощностей и размеров хранилищ 
информации приводят к росту объемов собираемых и обрабатываемых персональных данных по всему 
миру. Набирает популярность их использование для построения рекламных стратегий, социологических 
исследований и т.д. Можно заметить, как приложения на смартфоне или на компьютере отслеживают, для 
примера, геолокацию в фоновом режиме. Для владельцев iOS версии 14.5 и более поздних спрашивается, 
можно ли приложению отслеживать активность пользователя в Интернете и других приложениях. Также при 
регистрации в социальных сетях, заведении личного кабинета в системах предоставления медицинских, 
образовательных, даже развлекательных услуг, клиент ставит галочку напротив согласия о передаче своих 
персональных данных [1]. 

Как упоминалось выше, персональные данные собираются не только для точной идентификации 
личности в целях оказания ей каких–либо услуг. Например, для перечисления работнику заработной 
платы нужно знать точного человека, получающего деньги. Для того, чтобы принять больного, 
выписать рецепт на лекарство или оформить в стационар, нужно также знать конкретного больного. В 
этом случае ситуация ошибки с карточками пациентов–однофамильцев с разными историями болезни 
может стоить их жизни. 

Напротив, для маркетинговых и социальных исследований знать конкретного индивида не нужно 
– имеет смысл только информация о совокупности людей, статистика. Собранные или переданные из 
другой организации для таких целей персональные данные также хранятся и обрабатываются в 
компьютерной информационной системе, а это значит, что подвержены тем же угрозам утечки 
информации. 
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Современные инфокоммуникационные технологии применяются во всех областях жизнедея-
тельности современного общества. Их использование позволяет накапливать огромные массивы дан-
ных, которые называются большими данными. Однако использование этой информации ограничивает-
ся законом о персональных данных, который требует не только неразглашения, но и охраны любых 
сведений о конкретной личности.  

Выходом из данной ситуации является обезличивание данных (анонимизация в англоязычной 
литературе), то есть удаление или искажение персональной информации перед ее передачей третьей 
стороне для статистических исследований. Способы обезличивания активно развиваются в настоящее 
время [2].  

В настоящей работе будет представлен и исследован такой метод, который мы назвали метод 
размытия. Проиллюстрируем этот метод на примере даты рождения. Любую дату можно представить 
как совокупность трех полей – число, месяц и год рождения. Для того, чтобы обезличить данные, но 
сохранить все их статистические свойства, можно прибавить к каждому из этих полей случайно сгене-
рированное число из набора (-1, +1, 0). Где -1 уменьшает данное поле на одно значение, например год 
рождения вместо 1962 становится равным 1961, 0 оставляет значение неизменным, а +1 увеличивает 
его на 1, например вместо 26 теперь будет 27.  

Подобную технологию можно применить и к полу, только случайное слагаемое сможет принимать 
только 2 значения, 0 и 1. Применение 0 означает, что пол при обезличивании остается неизменным, а 
при выпадении 1 он меняется на противоположный. 

Дополнительно, надо бы подумать, какие еще поля можно преобразовывать данным методом.  
Верификация обезличенных данных. 
Предложенный метод нуждается в проверке качества обезличивания данных и надежности, то 

есть оценке возможности восстановления первоначального набора данных.  
Начнем сначала с проверки того, насколько отличается первоначальный набор данных и его 

обезличенная версия. То есть требуется оценить, есть ли статистически значимые различия между 
этими наборами. 

Порядок проведения теста следующий. Надо взять реальный набор данных или сгенерировать 
его, причем набор должен состоять не менее, чем из 10 тысяч записей. После этого надо подвергнуть 
его процедуре обезличивания специально написанным программным обеспечением, которое реализу-
ет предложенный метод. 

Полученные данные можно сравнить, используя критерии Пирсона по частоте совпадения ин-
тервальных данных.  Это исследование поможет модифицировать при необходимости предложенный 
нами метод. 

При отсутствии данных тестовый набор можно сгенерировать самостоятельно. Необходимо 
найти в сети распределения населения по годам рождения, а также по месяцам, в крайнем случае 
взять данные c api социальной сети вконтакте (далее – ВК). По числам можно либо поискать данные о 
распределении в сети, или приять равномерным. 

Кроме этого, можно взять случайную выборку из ВК и найти распределение дат рождений для 
пользователей в ВК и проделать эксперименты с ней. 

По итогам тестов можно будет сделать вывод – разлучатся ли статистически наборы данных и с 
какой достоверной вероятностью. В принципе, можно проделать этот тест в зависимости от размера 
выборки, чтобы определить нижнюю границу применимости этого метода. 

Оценка надежности метода 
Надежность метода состоит в оценке вероятности восстановить первоначальный набор данных. 

Надежность метода можно охарактеризовать вычислительной сложностью процесса перебора всех 
возможных вариантов значений фиксированного набора. Но это замечание справедливо только в том 
случае, если нет алгоритма, который позволяет откидывать определенные наборы значений и пони-
жать вычислительную сложность. 

В случае, когда понижающий алгоритм неизвестен, приходиться использовать алгоритм перебо-
ра всех данных. Вычислительную сложность такого перебора легко найти. Для одной даты применение 
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изложенного метода дает перебор 3^3=27, для двух дат надо возвести это число в квадрат, а для набо-
ра из N дат, вычислительная сложность равна 3^3N. 

То есть вычислительная сложность подчиняется экспоненциальному закону с основанием три, а 
показатель степени — это утроенное число дат в обезличенном наборе. 

Заметим, что для ячейки пол, основание степени будет равно двум. 
Таким образом, рассмотрены способы обезличивания персональных данных, а также 

исследована методика анализа их эффективности. Для практического применения предлагается 
собственный метод обезличивания числовых значений атрибутов персональных данных и проводится 
его анализ.  
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Ключевые слова: BIM модель, 3D модель, BIM моделирования. 
 

BIM MODELING AS AN ELEMENT OF ADVANCED CONSTRUCTION 
 

Golovanov Kirill Dmitrievich, 
Sochnikov Semen Konstinovich, 
Zainasheva Yulia Veniaminovna, 
Izumrudov Anton Vladimirovich 
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Building Information Modeling или просто BIM технологии — это термин, который появился относи-

тельно недавно, но уже прочно вошел в лексикон каждого профессионально строителя и проектиров-
щика. Ведь процесс, в результате которого создается объемная модель здания или сооружения в еди-
ной программе, доступ к которой можно предоставить всем заинтересованным лицам – по сути своей 
является идеальной системой.  

Немаловажно, что все создающиеся в ней модели соответствуют Постановлению Правительства 
РФ от 15 сентября 2020 г. N 1431. 

При этом на каждом этапе создается модель, которая отображает объём обработанной на этом 
этапе информации. Информационная модель зданий BIM — это 3D вид объекта, который можно кон-
тролировать на всех этапах жизненного цикла (Рисунок 1).  
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Рис. 1. Вид объекта в BIM – программах 

 
Область применения BIM программ обширна, к ним относятся следующие этапы строительства: 

инженерные изыскания, этапы проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса здания или сооружения. Ниже хотелось бы рассмотреть основные программы, 
которые используются при моделировании:  

 Renga Architecture – это российская BIM-система, аналог Autodesk Revit программа для ком-
плексного проектирования с необходимой функциональностью и интуитивно-понятным интерфейсом.  

 NanoCAD – это российский профессиональный инструмент для проектирования и моделиро-
вания объектов различной сложности, пришедший на смену AutoCAD и ArchiCAD; 

 КОМПАС-3D -  это российская система трехмерного проектирования. 
Для того, чтобы разобраться в сути процесса информационного модулирования, первым делом 

стоит разобраться со специализированными терминами, которые используются во всех нормативных 
документах касающихся BIM – моделирования. 

Информационная модель (ИМ) – так называют совокупность представленных в электронном ви-
де документов, графических и текстовых данных по объекту строительства. К составляющим инфор-
мационной модели относят цифровую информационную модель объекта строительства (ЦИМ) и инже-
нерную цифровую модель местности (ИЦММ). 

Цифровая информационная модель (ЦИМ) – так называют цифровую, трехмерную, объектно-
ориентированную модель здания или сооружения, на которой отражены различные характеристики 
(или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов; создаётся 
для решения конкретных прикладных задач проекта. 

Сводная цифровая модель – так называют цифровую модель объекта, состоящую из отдельных 
цифровых информационных моделей или инженерных цифровых моделей местности, соединенных 
между собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в 
других. (Рисунок 2) 

 

 
Рис. 2. Сводная цифровая модель 
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Также хотелось бы пояснить, что BIM- технологии не ограничиваются привычными простран-
ственными измерениями. Ниже мы рассмотрим термин введенный Госкорпорацией «Росатом» для 
обозначения системой управления проектами – «Muti-D». Под таким термином понимают следующие 
обозначения: 

2D - Документация, подготовленная в двухмерном формате в процессе проектирования; в кон-
тексте информационного моделирования означает, что все результаты работ/документация представ-
лены в двухмерном формате. 

3D - Пространственная 3D-модель; в контексте информационного моделирования означает 
представление объекта в трех измерениях (в координатах X, Y и Z). 

4D - Модель, разработанная посредством добавления в пространственную 3D-модель времен-
нόго измерения. Допускаются к использованию термины-синонимы «4D-моделирование» и «4D-
планирование». 

5D - Модель, разработанная посредством добавления в 4D-модель (или 3D-модель) информации 
о затратах. 

6D - Модель, разработанная посредством добавления в 5D-модель (4D- или 3D-модель) инфор-
мации об эксплуатации объекта. Термин «6D» также используется для описания модели управления 
объектом. 

BIM технологии позволяет спланировать каждый уголок будущего здания, гражданского или про-
мышленного, учитывая желаемую планировку наполненность помещений, размеры и кол-ва окон, две-
рей, и даже розеток. А на выходе мы получаем точные спецификации, сметы, чертежи, точные объемы. 

Помимо графической части проекта, BIM технологии позволяют разрабатывать и сметную доку-
ментацию. В сметном разделе проекта в условиях интеграции необходимо применение базы знаний, 
обеспечивающей посредством анализа состава и содержания атрибутивных (включая инженерно-
технические параметры и коды по классификаторам конструктивных элементов, изделий и материалов 
при их наличии) и геометрических данных элементов модели и последующей их интерпретации для 
выработки сметных решений. 

Ведомости объемов работ – на основании составных данных из BIM моделей и 2D документации, 
формат xls, pdf.  Модуль привязки сметных нормативов представляет собой «живую» ведомость объе-
мов работ и выполняет такие функции, как показ элементов проекта и всех их характеристик, привязка 
к конструкциям и их слоям соответствующих норм из сметно-нормативной базы, замена не учтенных в 
сметных нормах ресурсов, использование поправок, расчет объемов работ по сметным нормам, кон-
троль и корректировка формул расчета объемов, поддержка типовых наборов сметных норм и типовых 
проектов, визуализация осмечиваемых элементов. Ниже представлен пример составления сметы по-
средством программы Renga (Рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Составление сметы в Renga 
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Можно сделать вывод, что BIM - это не просто программа для студентов, которую надо изучить в 
общем порядке, а целый новый виртуальный мир, заключенный в программном обеспечении, без кото-
рого в строительном производстве теперь не обойтись. Объекты, построенные с применением BIM мо-
дели отличаются хорошим качеством, архитектурой и продуманной инфраструктурой, удобством и без-
опасностью. 
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Аддитивные технологии – это способы создания 3D-деталей путём послойного синтеза. Объект 

при этом создаётся методом добавления материала пласт за пластом. Также сегодня можно услышать 
словосочетание - быстрое прототипирование. Это разновидность аддитивных технологий, которая от-
вечает напрямую за механизм производства объекта, будь это прототип, опытный эталон или серий-
ный экземпляр.  

Самая распространённая сегодня аддитивная технология – это 3D-печать. 
 

 
Рис. 1. Преимущества 3D-печати 
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С помощью указанной технологии сегодня создаются разнообразные изделия для множества от-
раслей промышленности – от машиностроения до медицины. Эта технология имеет значительные пре-
имущества, представленные на схеме ниже. Одним из основных преимуществ 3D-печати является от-
сутствие участия в процессе человека, что гарантирует почти на 100% высокое качество выполняемого 
объекта. Также технология практически безотходная за счёт послойного напыления используемого ма-
териала.  

Для конструирования 3D-модели любого предмета применяются CAD-системы при поддержке 
заложенных в них механизмов и средств геометрического конструирования. Созданная модель пред-
ставляет собой математическое истолкование изделия, содержащееся в памяти ЭВМ. Его зрительная 
трактовка в виде пространственного объекта, проецируется на мониторе. Такая схема может отражать-
ся в нескольких видах: 1) в каркасном; 2) с стиранием невидимых линий; 3) в полутоновом. 

Корректное выстраивание математической модели изделия является чрезвычайно значимой за-
дачей, т.к. эта схема в последующем будет применяться для решения конструкторских задач в САЕ-
системах в зависимости от производственного характера будущего объекта. Тем не менее, данная 
схема будет представлять собой аналог будущего изделия, которое будет создано на 3D-принтере. 

Рассмотрим несколько самых распространённых методик создания изделий на 3D – принтере 
(рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Методы создания 3D-деталей 
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Существуют следующие виды 3D-моделирования: 
Поверхностное моделирование – это способ создания каркасной конструкции. При этом каркас 

служит основой для создания поверхностей, которые размещаются на каркасно-поверхностной кон-
струкции. Границы тела объекта при данном способе моделирования задаются данной поверхностью. 
Отдельные части модели не имеют связей между собой. Этим достигается многовариантность моде-
лирования. 

2. Твердотельное моделирование – это способ создания объекта, занимающего замкнутую часть 
пространства. При этом все части модели взаимосвязаны друг с другом и при изменении одной из них 
остальные также меняют свои параметры. 

3. Гибридное моделирование – это способ создания модели, основанный на сочетании первых 
двух видов моделирования. 

Следует отметить, что моделирование 3D-деталей можно осуществлять в различных системах 
ввиду универсальности языка CAM-систем. 

Для целей оптимизации процесса 3D-моделирования объектов аддитивных технологий необхо-
димо знать технологию создания 3D-моделей на 3D-принтере. Ключевые шаги по производству 3D-
моделей представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Этапы создания 3D-модели 

 
Следует помнить одно, что специальных требований и правил для производства 3D-моделей 

нет, однако, существуют определённые критерии, которых необходимо придерживаться в процессе 
создания 3D-объектов. 
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Таким образом, миссия способов 3D-конструирования изделий аддитивных технологий, чрезвы-
чайно высока. Оптимальный выбор вида конструирования, с помощью которого создаётся будущая 3D-
схема в CAD-пакете, при выполнении параметров и конкретных критериев, предъявляемых к 3D-
модели в зависимости от вида печати, является гарантией успеха всего проекта в целом. 
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Аннотация: Рассмотрены различные варианты третьего независимого источника электроэнергии для 
электропотребителей шахты: солнечные панели, газопоршневая установка, дизель-генераторная уста-
новка, аккумуляторные батареи, линии электропередач.  
Ключевые слова: электроприемники шахт, независимый источник электроэнергии, солнечные панели, 
газопоршневая установка, дизель-генераторная установка, аккумуляторные батареи, линии электропе-
редач. 
 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE THIRD INDEPENDENT SOURCE OF ELECTRICITY 
 

Kuznetsova Elena Stepanovna, 
Shchupov Maxim Dmitrievich, 

Usova Ella Anatolyevna, 
Komarova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: Various options for a third independent source of electricity for the mine's electrical consumers are 
considered: solar panels, a gas piston unit, a diesel generator set, batteries, power lines. 
Key words: mine power receivers, independent source of electricity, solar panels, gas piston plant, diesel 
generator set, batteries, power lines. 

 
Электроприемники шахт oтнoсятся к пoтребителям первoй категoрии пo надежнoсти электрoснаб-

жения. Поэтому надежнoе электрoснабжение таких oбъектoв является oднoй из важнейших задач. 
Пoтребители первoй категoрии дoлжны пoлучать электрическую энергию oт двух независимых истoч-
никoв питания [1] - двух линий электрoпередач, пoдключенных к шинам oтдельных силoвых трансфoр-
матoрoв. Часть электрoприемникoв гoрных предприятий oтнoсится к первoй oсoбoй категoрии пo надеж-
нoсти электрoснабжения, так называемая «аварийная брoня». Тo есть, этo наименьшая мoщнoсть, 
oбеспечивающая безoпаснoе сoстoяние предприятия с пoлнoстью oстанoвленным технoлoгическим 
прoцессoм как для рабoтникoв, так и для oкружающей среды. Сoгласнo Пoстанoвлению Правительства 
РФ №861 oт 27.12.2004 г. [2] электрoснабжение такoгo электрooбoрудoвания неoбхoдимo oсуществлять 
oт третьегo независимoгo истoчника питания. В зависимoсти oт мoщнoсти пoтребителя, в качестве ре-
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зервнoгo истoчника питания мoжет выступать линия электрoпередач (ЛЭП), аккумулятoрная батарея 
(АКБ), дизель-генератoрная устанoвка (ДГУ) или газoпoршневая электрoстанция (ГПЭ). 

Рассмотрим достоинства и недостатки различных источников, которые могут выступать в каче-
стве резервных источников питания для особой категории надёжности электроснабжения. 

 

 
Рис. 1. Дизельная электрoстанция 

 
Дизельная электрoстанция - стациoнарная или мoбильная энергетическая устанoвка, сoстoящая 

из двух oснoвных элементoв: электрoгенератoра и двигателя внутреннегo сгoрания, рабoтающегo на 
дизельнoм тoпливе. Дизель-электрический агрегат – устрoйствo, включающее в себя дизель-генератoр, 
а также вспoмoгательные устрoйства (раму, прибoры кoнтрoля, тoпливный бак); Дизельная 
электрoстанция — этo пoлнoценный энергooбъект, кoтoрый включает, пoмимo дизель-электрическoгo 
агрегата, мнoжествo других важных элементoв: устрoйствo для распределения электрoэнергии, шкафы 
автoматики, пульт управления и др.  

Достоинства дизельных электрoстанций: 
– высoкую степень мoбильнoсти и пoртативнoсти;  
– прoстoту в мoнтаже и стрoительстве. 
Недостатки дизельных электрoстанций: 
– низкая степень надежнoсти; 
– низкая степень экoлoгичнoсти;  
– неoбхoдимoсть в пoстoяннoм сервиснoм; 
– неoбхoдимo oрганизация на территoрии мест хранения ГСМ; 
– oграниченный выбoр oтечественных дизельных генератoрoв.  

 

 
Рис. 2. Газoпoршневая электрoстанция 

 
Газoпoршневая электрoстанция- этo система генерации, сoзданная на oснoве пoрш-

невoгo двигателя внутреннегo сгoрания, рабoтающегo на прирoднoм или другoм гoрючем газе. 
Вoзмoжнo пoлучение двух видoв энергии, (теплo и электричествo) и этoт прoцесс называется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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«кoгенерация». В случае если в газoпoршневых электрoстанциях испoльзуется технoлoгия, пoзвoляю-
щая пoлучать ещё и хoлoд (oчень актуальнo для вентиляции, хoлoдoснабжения складoв, прoмышлен-
нoгo oхлаждения), тo данная технoлoгия будет называться «тригенерация». 

Достоинства газoпoршневых электрoстанций: 
– высoкую степень мoбильнoсти и пoртативнoсти;  
– прoстoту в мoнтаже и стрoительстве. 
– применение любoгo вида газа (прирoдный, сжиженный), в тoм числе извлечённoгo из угoль-

ных пластoв; 
– вoзмoжнoсть применения вo время пикoвых нагрузoк, тем самым oбеспечивая экoнoмию ре-

сурсoв предприятию и распределение нагрузки для энергoсистемы; 
– испoльзoвание выделеннoгo тепла для oтoпления зданий и сooружения. 
Недостатки газoпoршневых электрoстанций: 
– неoбхoдимoсть в пoстoяннoм сервиснoм oбслуживании; 
– неoбхoдимo oрганизация на территoрии мест хранения газа, чтo увеличивает кoл-вo надзoр-

ных oрганoв; 
– oграниченный выбoр oтечественных газoпoршнев генератoрoв.  
 

 
Рис. 3. Аккумулятoрные батареи 

 
Аккумулятoрные батареи выполненные по технoлoгии AGM- классический свинцoвo-кислoтный 

аккумулятoрэтo кoрпус, разделённый на oтсеки сепаратoрами - микрoпoристым пластикoм. В oтсеки 
заливается электрoлит –раствoр сернoй кислoты, в который пoгружены пластины, между пoлoжитель-
ными и oтрицательными пластинами прoтекает тoк. Технoлoгия AGM испoльзует прoпитанный жидким 
электрoлитoм пoристый запoлнитель oтсекoв кoрпуса из стеклoвoлoкна. Микрoпoры этoгo материала 
запoлнены электрoлитoм не пoлнoстью и свoбoдный oбъём испoльзуется длярекoмбинации газoв. 

Достоинства аккумулятoрных батарей: 
– кoнструкция не требующая oбслуживания; 
– кoнструкция герметична и имеет клапанную регулирoвку, предoтвращает утечку кислoты и 

кoррoзию клемм; 
– при правильнoй зарядке батарей исключается вoзмoжнoсть выделения газoв и oпаснoсть 

взрыва; 
– возможность установки батареи в любом положении;  
– рабoта при низких температурах; 
– пoвышенная вибрoустoйчивoсть. 
Недoстатки аккумулятoрных батарей: 
– тяжелый вес; 
– не допускается снижение напряжения ниже 1,8 В; 
– чувствительны к превышению напряжения заряда; 
– токсичны для oкружающей среды; 
– высокие капиталoвлoжения; 
– высoкие эксплуатационные затраты; 
– низкий срок службы элемента 5-15 лет.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Рис. 3. Солнечные панели 

 
Двустoрoнние (Bifacial) сoлнечные батареи – иннoвациoннoе решение в oбласти сoлнечнoй энер-

гетики. Имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными т.к. вырабатывают электрoэнергию 
oднoвременнo с 2-х стoрoн, чтo в свoю oчередь увеличивают oбщую генерацию. 

Достоинства солнечных панелей: 
– низкий температурный кoэффициент; 
– высoкая генерация энергия в услoвиях недoстатoчнoй oсвещеннoсти; 
– высoкая мoщнoсть. 
Недoстатки солнечных панелей: 
– бoльшая плoщадь для устанoвки; 
– регулярнoе очищение oт загрязнений; 
– высокие капиталoвлoжения. 
 

 
Рис. 4. Линия электропередач 

 
Линия электрoпередачи – являются наиболее распространенным способом передачи электро-

энергии на значительные расстояния. 
Достоинства линий электропередач: 
– обходятся дешевле; 
– быстрее возводятся; 
– легче обслуживаются. 
Недoстатки линий электропередач: 
– необходимость обеспечения безопасности конструкции; 
– отсутствие окружающих факторов, способных повредить элементы опор; 
– затрудненность установки в некоторых условиях. 
Стoимoсть oснащения шахты третьим независимым истoчникoм электрoпитания сведены в таблицу. 
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Таблица 1 
Стoимoсть третьегo независимoгo истoчника питания 

Наименoвание Мoщнoсть, МВт Кoл., шт. 
Стoимoсть, 

тыс.руб. 

Аккумулятoрные батареи 

Аккумулятoрная батарея 12В 200 А/ч техн. 
AGM (DELTA Battery GX) 

5 416 666 40 000 000 

Сoлнечные батареи 

Двухстoрoнние сoлнечные панели (BiFacial) 5 сист. 500 000 

Газoпoршневая электрoстанция 

АГ-2500 (ЭГП2500) 2,5*2 5 1 200 000 

Дизель-генератoрная устанoвка 

С 2030×3  5  1  76890  5 1 160 000 

ВЛ -220 кВ 

Пo укрупненным пoказателям: 2 000 тыс.руб./км 24 000 

Технoлoгическoе присoединение (стрoительствo  ТП 20 000 

Итoгo: 44 000 

 
Из таблицы следует, чтo стoимoсть газопоршневой установки и дизель-генераторной установки в 

десятки раз превышает стoимoсть стрoительства воздушной линии электропередач.  
Затраты на приoбретение автoнoмных истoчникoв питания зависят oт нагрузки пoтребителей, в 

тo время как стoимoсть воздушной линии электропередач зависят oт удаленнoсти пoтребителя oт 
истoчника питания с имеющейся резервнoй мoщнoстью.  

Целесooбразнo сравнить стoимoсть стрoительства линий различнoй прoтяженнoсти сo 
стoимoстью автoнoмных истoчникoв питания. При длине воздушной линии электропередач 75 км затра-
ты на стрoительствo линии будут превышать затраты на приoбретение дизель-генераторной устанвоки, 
а при длине бoлее 150 км – затраты на газопоршневой установки. Обычно пoдстанции, распoлагающие 
резервными мoщнoстями, нахoдятся на дoстатoчнo близкoм расстoянии oт горного производства. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается модель задачи преследования, когда преследователь, 
двигаясь в пространстве, придерживается стратегии погони. Векторы скоростей цели и преследователя 
в момент начала преследования направлены произвольно. Кроме того, на траекторию движения пре-
следователя накладываются ограничения кривизне. То есть радиус кривизны возможной траектории не 
может быть меньше допустимой величины. При расчете траектории производится коррекция направ-
ления движения до совмещения с линией визирования.  
Ключевые слова: Преследование, цель, плоскость, траектория, линия, визирование, итерация, моде-
лирование. 
 

KINEMATIC MODEL OF THE METHOD OF CHASING A PURSUER AFTER A TARGET ON A PLANE 
 

Seveen Ay-kys Eres-oolovna 
 
Abstract: In this paper, a model of the pursuit problem is considered, when the pursuer, moving in space, 
finds a pursuit strategy. The velocity vectors of the target and the pursuer at the moment of the beginning of 
the pursuit are directed arbitrarily. In addition, curvature restrictions are imposed on the trajectory of the pur-
suer. That is, the radius of curvature of a possible trajectory cannot be less than the permissible value. When 
calculating the trajectory, the direction of movement is corrected until it aligns with the line of sight. 
Keywords: Pursuit, target, plane, trajectory, line, sight, iteration, simulation. 

 
Геометрическая модель метода погони 

Рассмотрим модель метода погони, когда происходит коррекция угла между реальным направлени-

ем движения и линией визирования. На рисунке 1 показаны линии визирования [𝑃𝑖𝑇𝑖], [𝑃𝑖+1𝑇𝑖+1] и т.д. 
 

 
Рис. 1. Корректировка угла направления движения 

 

На рисунке 1 показано, что в момент времени 𝑡𝑖 преследователь находится в точке 𝑃𝑖 , а цель в 

точке 𝑇𝑖. Преследователь в данный момент имеет вектор скорости �⃗� 𝑃𝑖
. 
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В момент времени 𝑡𝑖 преследователь стремится к тому, чтобы направление его движения стре-
милось принять направление [𝑃𝑖𝑇𝑖]. Но преследователь не может мгновенно изменить направление 
своего движения. Поэтому мы ввели в математическую модель минимальный радиус кривизны траек-
тории 𝑅𝑚𝑖𝑛. Если преследователь движется на плоскости с постоянной по модуль скоростью 𝑉𝑃, то 

через промежуток времени ∆𝑡 вектор направления �⃗� 𝑃𝑖
 примет значение �⃗� 𝑃𝑖+1

, совершив поворот на 

угол 𝜔 ∙ ∆𝑡, где 𝜔 = 𝑉𝑃 ∕ 𝑅𝑚𝑖𝑛. После совершения поворота преследователь переместится вдоль 

вектора �⃗� 𝑃𝑖+1
 на расстояние 𝑉𝑃 ∙ ∆𝑡. 

Если в какой-то момент времени 𝑡𝑖 величина угла между предполагаемым направлением движе-

ния [𝑃𝑖𝑇𝑖] и вектором скорости �⃗� 𝑃𝑖
 меньше, чем значение 𝜔 ∙ ∆𝑡, то следующий шаг преследователя 

откладывается вдоль линии [𝑃𝑖𝑇𝑖] (Рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Коррекция угла направления 

 

Была сформирована процедура-функция 𝑆𝑡𝑒𝑝. Ее работа продемонстрирована на рисунке 3. 
Входными параметрами служат: вектор положения преследователя 𝑃 в мировой системе координат, 

вектор направления 𝑁, к которому должен стремиться вектор скорости преследователя, вектор скоро-
сти преследователя V, допустимая угловая скорость вращения преследователя 𝜔 и период дискрети-
зации итерационного процесса ∆𝑡. 

Выходными параметрами служат координаты преследователя после поворота на угол 𝜔 ∙ ∆𝑡 и 

шага на расстояние 𝑉 ∙ ∆𝑡. 
 

 
Рис. 3. Функция вращения и шага точки 

 

Задаем абсолютные величины скоростей преследователя и цели, 𝑉𝑃 и 𝑉𝑇, а также векторы 
направления преследователя и цели, 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑃𝑒𝑟𝑠 и 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡. 

 VP 16 VT 12
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Также задаем период дискретизации итерационного процесса ∆𝑇 и минимальный радиус кривиз-
ны траектории преследователя 𝑅𝑎𝑑. Если известна скорость преследователя 𝑉𝑃 и минимальный ра-

диус кривизны 𝑅𝑎𝑑, то можем вычислить допустимую угловую частоту вращения 𝜔 преследователя. В 
этом блоке операторов мы задаем начальные положения преследователя и цели. 

У этой процедуры нет входных параметров. Она использует глобальный массив точек траекто-
рии цели, глобально определенные начальные координаты преследователя, начальную скорость пре-
следователя. 

Выходными параметрами служат массив рассчитанных итерационно координат преследователя. 
Массив векторов, соединяющих соответствующие точки преследователя и цели. Массив векторов ско-
ростей преследователя. 

В расчетном цикле используется для расчета текущего шага преследователя функция 𝑆𝑡𝑒𝑝. В 
нее подаются предыдущее положение преследователя 𝑃𝑖−1. 

 
Результаты 

Результат работы программы представлен на рисунке 4. На рисунке 4 показано, что цель, для 
примера, движется прямолинейно и равномерно. На прикрепленном анимированном изображении это 
видно. 

Начальное направление движения преследователя направлено в сторону от цели. С течением 
времени вектор скорости стремится слиться с вектором линии визирования. Можно, кстати, рассчитать 
по истечении, какого времени вектор скорости преследователя направлен точно на цель. 

 

 
Рис. 4. Корректировка направления движения преследователя 
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https://youtu.be/XubnxJfk-Lc
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Рисунок 4 дополнен ссылкой на анимированное изображение, которое можно будет посмотреть 
на канале автора. 

По истечении некоторого времени итерационный процесс переходит в фазу, когда преследова-
тель и цель движутся по прямой линии. Что обусловлено прямолинейным и равномерным движением 
цели.  
 

Заключение 
Результаты исследований, приведенные в данной статье, могут быть востребованы разработчи-

ками барражирующих беспилотных летательных аппаратов, которые выполняют групповые согласо-
ванные задачи. Роль оператора наведения может быть сведена к указанию целей и контролю над вы-
полнением задач. По материалам статьи написана тестовая программа расчета траектории преследо-
вателя на плоскости в системе компьютерной математики «MathCAD».  
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Аннотация: В статье изучено влияние жмыхов масличных культур на технологические свойства пище-
вых продуктов, рассмотрены варианты добавления жмыхов в мучные смеси и изменения свойств и со-
става готового продукта из мучной смеси и жмыха.  
Ключевые слова: жмых, съедобный жмых, клетчатка, пищевая добавка, жмых из масличных семян. 
 

INFLUENCE OF OIL SEED ON THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF FOOD PRODUCTS 
 

Mukhambetov Gabit Mukhambetovich, 
Serekpayeva Mira Amangeldinovna, 

Shambetova Ardak Bakhytovna, 
Kiyasova Ainur Sairanovna 

 
Abstract: The article studies the influence of oilseed cake on the technological properties of food products, 
considers options for adding oilseed cake to flour mixtures and changing the properties and composition of the 
finished product from flour mixture and oilcake. 
Key words: cake, edible cake, fiber, food additive, oilseed cake. 

 
Применение продуктов переработки масличного сырья при разработке новых видов продукции, в 

том числе научно и экспериментально обоснованное использование жмыхов и вырабатываемой из них 
муки, является важной прикладной проблемой, дающей возможность расширить ассортимент продук-
тов питания, обогащенных многими незаменимыми компонентами в рационе.  

Жмых - побочный продукт, получаемый при отжиме масла на шнековых и гидравлических прес-
сах из предварительно очищенных, измельченных и прошедших тепловую и влаговую обработку семян 
масличных культур. Они содержат около 8-10% жира [1. 2]. 

Льняной жмых является диетическим продуктом, он богат жирными кислотами, витаминами, ан-
тиоксидантами и микроэлементами, необходимыми для нормального функционирования организма. 
Жмых получают в результате холодного прессования семян льна для получения масла. Благодаря 
этому продукт сохраняет все свойства, присущие семени льна.  

Подсолнечный жмых имеет богатый состав. 30-40% белка, до 11% воды, 7-15% сырого жира, 6-
7% минеральных веществ, 5-18% клетчатки, Есть витамины А, В, Е. В 1 кг продукта содержится: до 14 
мг пантотеновой кислоты, 0,3 мг каротина, 48 мг никотиновой кислоты, 6-9 мг рибофлавина, 13 мг тиа-
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мина. Жмых отличается высоким содержанием белков и жиров. 
Основным преимуществом соевого жмыха является большая концентрация белка, который ана-

логичен животным белкам, прекрасно усваивается организмом животного (соевые белки усваиваются 
на 80 процентов). Кроме того, продукт содержит лизин, фосфор, витамины группы В и токоферол. Соя 
является источником незаменимых аминокислот: метионина, триптофана, гистидина. Соевый жмых 
можно использовать для достижения хорошего баланса аминокислот в рационе и повышения энерге-
тической ценности. 

Жмых масличных культур производится компаниями в двух формах: 

 в виде гранул или хлопьев, сразу после экстракции масла; 

 в виде муки, получаемой путем измельчения этих гранул или хлопьев.  
Свежевыработанный жмых имеет вкус и запах, свойственные исходному сырью. По массовой доле 

влаги, золы и клетчатки они соответствуют требованиям, предъявляемым к пищевому сырью, и, в зави-
симости от особенностей химического состава, позиционируются как высокобелковая мука или как мука, 
богатая пищевыми волокнами [3]. Наибольшим содержанием жира характеризуются кунжутный жмых и 
жмых из ядер орехов, которые при измельчении начинают слипаться в вязкую массу, довольно плохо 
смешиваясь с другими сыпучими компонентами, такими как мука, сухое молоко, яичный порошок и др. 

Одним из условий пригодности растительного сырья для промышленного использования является 
изучение его технологических свойств, которые определяют возможность хранения и подачи на даль-
нейшую переработку. Одной из таких технологических характеристик является сыпучесть частиц - их спо-
собность перемещаться по наклонной поверхности, в том числе в процессе транспортировки в производ-
ственных условиях по трубопроводам под действием собственной массы. Сыпучесть воздушно-сухих 
объектов зависит от формы, размера и состояния поверхности частиц, вида и формы примесей (при их 
наличии), величины влажности. Эта характеристика отражается в величине угла естественного откоса. 

В случае жмыха, спрессованного до порошкообразных частиц, их более низкая влажность по 
сравнению с зерновой мукой, с одной стороны, должна обеспечивать большую текучесть частиц и бо-
лее высокую сыпучесть [4]. С другой стороны, значительное содержание остаточного жира в жмыхе, 
наоборот, должно вызывать повышенное слипание частиц и снижать текучесть шрота. Очевидно, что 
знание содержания влаги и жира в жмыхе не дает возможности однозначной оценки этого технологиче-
ского свойства. В связи с этим для ряда жмыхов были проанализированы такие технологические свой-
ства, как объемный вес, угол естественного откоса и плотность. 

 
Таблица 2 

Технологические характеристики некоторых размолотых жмыхов нетрадиционных масличных 
культур, вырабатываемых предприятиями 

Вид жмыха Объемная масса, г/дм3 Угол естественного откоса, град. 

Из ядра грецкого ореха 309±6 28±2 

Из семян льна 664±7 33±2 

Из семян кунжута 566±6 27±2 

Из семян черного тмина 660±9 25±2 

Из расторопши пятнистой 626±8 33±2 

Из семян тыквы 585±8 31±2 

 
Вопреки предположениям, основанным на знании химического состава жмыха, в приведенном 

перечне масличных шротов наибольшую сыпучесть имеют такие виды, как шрот из жмыха семян кун-
жута, орехов и шрот из жмыха черного тмина, имеющие угол естественного откоса 25-28 градусов. Дру-
гие виды масличной муки имеют более высокие значения угла естественного откоса - до 33 градусов и 
более, но это характеризует их как более сыпучий материал, чем пшеничную сортовую муку или мел-
кие отруби (43...53 градуса). В то же время разные виды жмыховой муки имеют значительно отличаю-
щиеся значения объемной массы. Более жирные ореховая и кунжутная мука имеют объемную массу 
ниже или сопоставимую с объемной массой пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта. Те виды 
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масличной муки, которые характеризуются более высокой зольностью и/или более высоким (по срав-
нению с ореховой и кунжутной жмыховой мукой) содержанием белковых веществ, лучше уплотняются и 
прессуются, в связи с чем их объемная масса колеблется на уровне значения этой характеристики 
пшеничной муки и выше. 

Для оценки условий введения жмыха в мучные смеси (например, в качестве одного из основных 
компонентов композитных мучных смесей или концентрированных полуфабрикатов мучных кондитер-
ских изделий) следующим этапом было определение влияния дозировки жмыха на плотность мучной 
смеси. Данные по изменению плотности мучной смеси позволяют проанализировать равномерность 
распределения рассматриваемых компонентов - пшеничной муки и жмыховой муки - при смешивании и 
оценить гарантию постоянства рецептурного состава и пищевой ценности кондитерских изделий. 

Согласно экспериментальным данным при соединении пшеничной муки с жмыхом рассматрива-
емых видов плотность мучной смеси изменяется незначительно: от 0,764±0,016 г/см3 (плотность пше-
ничной муки высшего сорта, определенная в ходе исследований) до 0,749±0,012 г/см3 с 30 % тыквен-
ного жмыха и 0,707±0,020 г/см3 с 30 % орехового жмыха (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение плотности мучной смеси при введении жмыхов масличных культур: 

1 – кедровый жмых, 2 – жмых грецкого ореха, 3 – тыквенный жмых, 4 – кунжутный жмых 
 

В целом, плотность мучной смеси изменяется менее значительно при введении тыквенного 
жмыха, характеризующегося более высоким содержанием белка и несколько меньшим содержанием 
клетчатки, чем жмых кедровых и грецких орехов [5]. Соответственно, можно ожидать, что при 
одновременном дозировании и смешивании пшеничной муки и рассматриваемого жмыха они будут 
равномерно распределены в приготовленных мучных смесях.  

Таким образом, изучение технологических свойств муки из жмыхов масличных культур 
показывает их сопоставимость с мукой из мукомольных и крупяных культур, что в дальнейшем 
характеризует перспективность их использования в условиях промышленного производства.  

Статья написана в рамках научно-технической программы целевого программного 
финансирования Казахстана: ИРН BR12967830 "Разработка инструментов технического регулирования 
для повышения эффективности, безопасности, ресурсосбережения производства пищевой продукции и 
экологически чистой упаковки". Авторы выражают благодарность РГП "Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
торговли и интеграции Республики Казахстан за поддержку. 
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ции. Описаны показатели безопасности жмыха из масличных семян. Автором указываются рекоменда-
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Жмых - это побочный вторичный продукт, который остается от масличных культур после того, как 

из них отжато масло. По сути, это необходимая человеку клетчатка, которая богата веществами, за ко-
торое ценится исходное сырье.  

Жмых делится на две категории — съедобные и несъедобные. Жмых пищевой (соевый, арахи-
совый, рапсовый, подсолнечный, кокосовый, хлопковый, сафлоровый, льняной) имеют высокую пище-
вую ценность и могут быть использованы в пищу животным и человеком в качестве перерабатываемых 
ингредиентов (белковый концентрат, изолят, гидролизат), субстрата (в производство биологически ак-
тивных соединений, поверхностно-активных веществ, ферментов, антибиотиков, витаминов, пигментов, 
ароматизаторов и аминокислот) и источник антиоксидантов. Обезжиренные съедобные жмыхи можно 
использовать в рационе людей, страдающих от недоедания, путем включения их в выпечку, детские 
продукты и многоцелевые добавки. К несъедобным жмыхам относятся жмыхи масличных культур как 
касторка, ним, мауха и др.[1] 

Они богаты фитохимическими веществами (фенольные соединения, каротиноиды, полифенолы, 
флавоноиды, лигнаны, фитостеролы, токоферолы и токотриенолы), белками, жирами, золой, клетчат-
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кой, углеводами, витаминами (А, К, Е, С, В1 , В2, В3 , В 6) и минералы (P, Cu, Ca, K, Mg, Mn, Fe, Zn, Se).  
Наличие клетчатки в составе этого продукта позволяет абсорбировать шлаки, канцерогенные 

вещества и выводить их из организма. Современному человеку чрезвычайно не хватает клетчатки, и 
богатым ее источником может быть жмых. Употребление жмыха в продуктах снижает уровень плохого 
холестерина и глюкозы в крови, восстанавливает эпителиальный слой в кишечнике, связывает и выво-
дит до 30% насыщенных (вредных) жирных кислот, устраняет остаточные соляные жидкости в желудке 
и выводит из кишечника желчные кислоты. За счёт своего отрицательного заряда жмыхи выводят ра-
дионуклиды, тяжелые металлы и свободные радикалы.  

Жмых содержит свободную, этерифицированную или конденсированную форму фенолокислот, 
флавоноидов и лигнанов, которые помогают снизить окислительный стресс и, таким образом, предот-
вратить различные виды рака.  

Подсолнечный жмых рекомендуется добавлять в питание детям для лучшего роста их организ-
ма. Также советуется больным страдающим анемией, из-за высокого содержания железа; желающим 
нарастить мышечную массу, так как содержание протеина очень велико. Калий, кальций и магний для 
сердечников жизненно необходимые микроэлементы и в этом продукте они в избытке. В основном, 
жмых подсолнечника используется в животноводстве для приготовления комбикормов. Использовать 
жмыхи подсолнечника стоит людям: страдающим анемией, из-за высокого содержания железа; жела-
ющим нарастить мышечную массу, так как содержание протеина очень велико; калий, кальций и магний 
для сердечников жизненно необходимые микроэлементы, в этом продукте они в избытке. [2] 

Муку из жмыхов подсолнечника можно добавлять в хлебобулочные изделия, каши, витаминные 
коктейли и др. Она прекрасно усваивается и полезна. 

Незаменимыми аминокислотами, присутствующими в подсолнечном жмыхе, являются цистеин, 
метионин, лейцин, валин, изолейцин, триптофан, аланин и фенилаланин. Что касается минералов и 
витаминов, преобладают фосфор, тиамин, никотиновая, пантотеновая кислоты и рибофлавин. Процесс 
шелушения снижает содержание клетчатки и увеличивает содержание белка. Разница в химическом 
составе варьируется в зависимости от сорта, условий выращивания, метода шелушения и экстракции. 

Льняной жмых имеет высокую энергетическую ценность – в 1 кг жмыха содержится 13,73 МДж и 
287 г переваримого протеина, а также богатый состав микроэлементов и витаминов. Протеин льняного 
жмыха отличается высокой усваиваемостью и достаточно сбалансированным аминокислотным соста-
вом. Белки жмыха льна обладают большой ценностью. Сравнение аминограммы белков льняного се-
мени с гипотетическим идеальным белком показывает, что содержание изолейцина, фенилаланина (с 
тирозином) и триптофана превышает таковое в идеальном белке и составляет соответственно 106, 
115,8 и 180%. Содержание валина (97%) и треонина (92,5%) приближается к эталонному показателю. 
Аминокислотами, лимитирующими биологическую ценность белков семени льна, являются лизин 
(72,7%), метионин (82,9%), лейцин (84%). 

Различают два вида соевого жмыха: 
 полножирный жмых – без отделения соевого масла из обработанной массы соевых бобов; 
 полужирный жмых – продукт, оставшийся после отделения масла холодным прессованием. 
Из-за высокого содержания белка этот жмых используют для изготовления комбикормов для жи-

вотных. [3] 
Одним из путей повышения качества продуктов питания и совершенствования структуры питания 

населения является введение в рацион новых нетрадиционных видов растительного сырья, содержа-
щих в своем составе сбалансированной комплекс белков, липидов, минеральных веществ, витаминов и 
обладающих высокими питательными, вкусовыми и лечебно-профилактическими свойствами. К наибо-
лее перспективным видам нетрадиционного сырья относятся семена масличных культур, вторичные 
продукты их переработки – жмыхи. В состав масличных семян входит большое количество ненасы-
щенных жирных кислот, которые играют большую роль в регулировании жирового обмена, снижая уро-
вень холестерина. 

Образцы исследуемых образцов жмыха, используемые для производства хлебобулочных, кон-
дитерских и макаронных изделий получены на базе экспериментально-производственного цеха по про-
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изводству растительных масел. Семена льна, сои, тыквы, арахиса и подсолнечника 2021 года урожая 
были подсушены и подвергнуты прессованию на шнековом маслопрессе. После прессования получа-
ется основной продукт – сырое льняное, соевое, тыквенное, арахисовое и подсолнечное масло. Вто-
ричным продуктом переработки масличных семян являются жмыхи, которые в основном до сих пор 
применялись в качестве корма для животных. Мало исследований посвящено исследованиям по при-
менению жмыхов в качестве пищевой добавки.  

Проведены исследования по органолептическим показателям качества полученных жмыхов из 
семян льна, сои, тыквы и арахиса.  

Органолептические показатели качества исследуемых образцов жмыхов представлены согласно 
следующим нормативным документам:  

 ГОСТ 10974-95 Жмых льняной. Технические условия; 

 ГОСТ 8057-95 Жмых соевый пищевой. Технические условия; 

 ГОСТ 11201-65 Жмых арахисовый пищевой. Технические условия; 

 ГОСТ 80-96 Жмых подсолнечный. Технические условия 
Перед исследованием все виды жмыхов измельчали на лабораторной дробилке и просеивали 

через сито с диаметром отверстий решетки 0,4 мм. Известно, что органолептические, физические ха-
рактеристики, химический состав жмыхов зависят от качества масличных семян, способов и режимов 
подготовки их к прессованию, метода и оборудования прессования.  

Характеристика органолептических и физических показателей жмыхов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Органолептические показатели качества исследуемых образцов жмыхов 

Наименование 
показателей 

Наименование жмыхов 

Льняной Соевый Тыквенный Арахисовый Подсолнеч 
никовый 

Внешний вид и  Без посторонних включений и примесей, видимых визуально. 

Цвет Порошок 
темно-

коричневого 
цвета 

Порошок 
желтого 
цвета 

Порошок жел-
то-зеленого 

цвета 

Порошок 
светло- 

коричневого 
цвета с 

красными 
крапинками 

Порошок серого 
цвета 

Запах Свойственный соответствующему виду масличного сырья без постороннего 
запаха (затхлости, плесени, горелости и т.д.) 

Вкус Свойственный соответствующему виду масличного сырья, без прогорклого и 
других посторонних привкусов 

Металломагнитная 
примесь, мг на 1 кг 
жмыха, не более 

 
Отсутствует 

Консистенция Сыпучая, однородная 

Прочие посторонние 
примеси 

 
Отсутствуют 

Зараженность вреди-
телями или наличие 
следов заражения 

 
Отсутствует 

 
Из представленных данных следует, что все исследуемые жмыхи по органолептическим 

показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к вышеперечисленным жмыхам. 
Содержание влаги является важным фактором для поддержания стабильности жмыха в течение 

длительного периода времени[4]. Уровень ниже 12% считается безопасным для хранения, поскольку 
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предотвращает быстрый рост плесени [5]. Полученные значения составили 6,5% для льняного жмыха, 
7,9% для соевого, 8,0% для арахисового и 7,8% для тыквенного жмыха. Значения были относительно 
аналогичны указанным для сои, рапса, кунжута и льняного семени. Значительно более низкие значения 
были обнаружены для семян конопли и тыквы [6]. 

Статья написана в рамках научно-технической программы программно-целевого 
финансирования РК: ИРН BR12967830 «Развитие инструментов технического регулирования с целью 
повышения эффективности, безопасности, ресурсосбережения производства пищевой продукции и 
экологичной упаковки». Авторы благодарят  РГП «Казахстанский институт стандартизации и 
метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции 
РК за их поддержку. 
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Аннотация: В данной статье особое внимание уделено средневековью, так как это одно из самых про-
тиворечивых времен человечества. Представлены различные мифы о средневековье, которые были 
навеяны людям различным произведениями массовой культуры, и их опровержения. Также рассмотре-
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Abstract: In this article, special attention is paid to the Middle Ages, as this is one of the most controversial 
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ture, and their refutations are presented. The reasons for the appearance of myths about the Middle Ages are 
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«Средние века» – это самая спорная и противоречивая эпоха человечества. Изначально «сред-

ним веком» называлось время, прошедшее от падения Западной Римской империи до расцвета куль-
туры возрождения в Италии. Так это столетие называли учёные, которые считали, что средневековье – 
это эпоха, которая не отразилась на развитии человечества. Но это отношение абсолютно не научно. 
Эпоха средних веков наступила после падения Западной Римской империи в V веке, а закончилась с 
началом перехода к новому времени. Средневековье длилось долгие десять веков [1]. 

Когда обычных людей спрашивают о средневековье, они вспоминают о рыцарях, вассалах, пре-
красных дамах, турнирах, крестовых походах. Но многие их представления являются ошибочными. На 
самом деле это не удивительно, так как средние века отделяют от сегодняшнего века более пятисот 
лет. Заблуждаясь, люди думают, что никакой информации об этом времени не осталось. Но историки 
по архитектуре, скульптурам, картинам, летописям и другим источникам могут воспроизвести опреде-
лённые события. При этом человек должен понимать, что некоторые источники бывают не точные и 
вводят в заблуждения. Именно поэтому появляется множество мифов о средних веках.  

Первый миф касается продолжительности жизни в средних веках. Считается, что средняя продол-
жительность жизни в данный период составляла 30 лет. Но это крайне условный показатель. По истори-
ческим хроникам Средневековой Европы можно выделить множество деятелей, которые прожили доль-
ше 70 лет, например, Карл Великий, Марко Поло, Франческо Петрарка и многие другие [2]. Впечатление, 
что люди в средние века умирали в раннем возрасте, было создано из-за высокой детской или младен-
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ческой смертности [3]. В средневековье не было достаточного количества знаний о болезнях, а также 
было очень ограниченное количество лекарственных средств. В основе лечения и диагностики остава-
лась гуморальная теория - это медицина, основывающаяся на символическом анализе качеств, а не на 
научных количественных измерениях [4]. Это основные факторы, приводящие к высокой смерти среди 
детей. Именно поэтому средний возраст населения в средние века составлял около 30 лет, но мы не мо-
жем назвать этот показатель объективным. Высокую детскую смертность можно наблюдать еще несколь-
ко сотен лет после средневековья, она уменьшается лишь в ХХ [5]. Так же, судя по статистике между 
1350-м и 1500 годами, около 10 % состава палаты лордов в Англии были в возрасте 70 лет и старше. А в 
это время в стране была эпидемия чумы [6]. Отсюда следует, что даже во время различных эпидемий 
люди могли прожить долгую жизнь. Таким образом, нельзя точно определить среднюю продолжитель-
ность жизни в средневековье, так как не велась статистика. А из приведенных выше примеров можно 
сделать вывод, что несмотря на младенческую смертность, многие люди доживали до зрелых лет. 

Второй миф касается грязи в городах, антисанитарии. Многие люди уверены, что в средневеко-
вье было ужасно грязно, а люди мылись всего три раза в жизни. Но это не так. Фернан Бродель, специ-
алист по изучению быта прошлого в «Структурах повседневности: возможное и невозможное» писал: 
«Бани, давнее наследие Рима, были правилом во всей средневековой Европе - как частные, так и 
весьма многочисленные общественные бани, с их ваннами, парильнями и лежаками для отдыха, ли-
бо же с большими бассейнами, с их скученностью обнаженных тел, мужских и женских вперемежку. 
Люди встречались здесь столь же естественно, как и в церкви; и рассчитаны были эти купальные 
заведения на все классы…». Данный миф пошел из-за священнослужителей, которые не мылись во-
преки всем, олицетворяя себя с мучениками. Гигиена в средневековье, несомненно, присутствовала, 
при этом она отличалась от современной. Также с этим мифом связан и другой, в котором говорится о 
грязных улицах и выбросах мусора в окно. Но во многих средневековых городах, например в Лондоне, 
были законы, которые запрещали выкидывать мусор из окна. В исследовании Л. Торндайка 1928 года 
говорится, что, было множество жалоб на грязные и дурно пахнущие улицы, а это показывается, что 
данная ситуация не считалась нормой и свидетельствует о существовании более высоких стандартов в 
обществе [7]. Еще одним доказательством, опровергающим данную теорию, являются находки специ-
альных ям для мусора, которые были бы не нужны в случае выброса мусора на улицу. Таким образом, 
проблема загрязнения существовала в средние века, но люди старались бороться с ней [8]. 

Следующий миф касается этикета и приемов пищи. Среди нас есть ошибочное мнение об отсут-
ствии этикета в средневековом обществе. На самом деле в те времена были разработаны более жест-
кие правила этикета, чем в настоящее время. Например, не следует бросать обглоданные кости обрат-
но в общее блюдо; не плюй на стол; за столом не следует сморкаться в скатерть; чесаться следовало 
краем одежды, а не пальцами; руками вообще не следовало дотрагиваться до ушей, глаз и носа; есть 
следует левой рукой.  Важным в эпоху Средневековья был рыцарский этикет. В нем было множество 
сложных правил, которые должны были особо точно соблюдаться. Причем правила были как на поле 
боя, так и вне его [9]. А для детей были созданы книги вежливости. Но это можно говорить про высшее 
общество и светские приемы в замке, а про трапезы крестьян сложно что-то сказать. То есть, мы пони-
маем, что в средние века существовали понятие этикет и правила поведения. 

Еще один миф касается охоты на ведьм. Считается, что множество женщин были сожжены в пе-
риод средневековья, так как их считали ведьмами. По словам же ученого Джефри Рассела ведьмами 
считали не только женщин, но и мужчин. Мужчины составляли четверть всех людей, которые были об-
винены в колдовстве. Также многие думают, что единственным вариантом казни ведьм было сожжение 
на костре, однако самой распространенной казнью было повешенье. В Европе при казнях использова-
ли обезглавливание. Сожжение же чаще всего использовалось, когда судить бралась толпа, а не офи-
циальные органы [10]. То есть, охота на ведьм существовала, но она выглядела совсем не так, как мы 
ее представляем.     

Это лишь малая часть мифов, в которые мы верим. Их еще очень много, поэтому нужно всегда 
проверять факты, о которых мы слышим.  
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Донецкая Народная Республика (ДНР), несмотря на системный кризис в экономике в период 2014 – 

2021 гг., остается промышленным регионом. В 2020 г. на перерабатывающую промышленность приходи-
лась половина всей произведенной продукции. В структуре перерабатывающей промышленности поряд-
ка 20% занимает металлургия, 18% – пищевая промышленность, которая за год показывает рост на 11%, 
на производство кокса приходится 6%. В 2020 г. значительный рост показала фармацевтическая и легкая 
промышленность (в 2 и 1,7 раза соответственно). Химическая промышленность выросла на 25% [1].  

Таким образом, на маркетинговых исследований, можно сделать вывод о том, что в целом объем 
реализации промышленной продукции по всем видам отраслей хозяйствования динамично развивается, 
но без резких колебаний, особенно в условиях политической и экономической нестабильности [2, С. 5-17.]. 

В ДНР принята Программа социально-экономического развития ДНР на 2022–2024 годы [3], 
утверждена Республиканская программа по стимулированию отечественного производства ДНР на 
2021–2022 годы, согласно которой планируется [4], которые направлены на: 

 повышение всех аспектов конкурентоспособности экономики сферы услуг;  

 стимулирование технологической модернизации производства и формирование стратегии по-
вышения эффективности производства на основе политики импортозамещения и параллельного импорта;  

 реорганизация контрольной и надзорной систем управления на основе внедрения в произ-
водство законопроектов в условиях структурной трансформации законодательной базы территорий 
республики;  

 формирование инвестиционного и инновационного потенциала территорий за счет повыше-
ния инвестиционной привлекательности территорий и формирования благоприятного имиджа.  
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В контексте основных направлений научного исследования представим систематизированные 
характеристики свойств конкурентоспособности в отраслях сферы услуг. 

Первый - это конкретный источник преимущества. Конкурентные преимущества можно система-
тизировать с точки зрения их иерархии и устойчивости позиций. Преимущества более низкого порядка, 
такие как низкие затраты на рабочую силу или дешевое сырье, относительно легко имитировать. Пре-
имущества более высокого порядка, такие как запатентованные технологические процессы, диффе-
ренциация продукции, репутация бренда и отношения с клиентами, более долговечны.  

Вторым фактором, определяющим конкурентоспособность и устойчивость, является количество 
различных источников преимуществ, которыми обладает фирма.  

Третьей и наиболее важной основой устойчивого развития является постоянное совершенство-
вание. Фирма должна продолжать создавать новые преимущества, по крайней мере, так быстро, как 
конкуренты могут копировать старые. Фирма должна неустанно улучшать свои показатели с учетом 
существующих преимуществ. Это затрудняет их аннулирование конкурентами. 

От начала процесса разработки до фактического использования полученных высокотехнологич-
ных продуктов проходит очень длительный период времени, и результаты, полученные от их использо-
вания, как правило, появляются только в будущем.  

Для формирования конкурентных преимуществ необходимо придерживаться выполнения конкрет-
ных условий и учитывать тот факт, что в составе производственного цикла конечной продукции или това-
ра, который будет создан на основе внедрения цифровых и инновационных решений в результате научно-
технической деятельности, обязательно должны быть использованы маркетинговые инструменты и мар-
кетинговый подход к формированию конкурентных преимуществ на рынке товаров и услуг в условиях раз-
вития экономики сферы услуг. Результаты внедрения инновационных решений будут формировать новый 
облик продукции и товаров, формировать особые конкурентные преимущества продукции и товаров. 

Интеллектуальный продукт, имеющий конкурентные преимущества, имеет возможность много-
кратно продаваться на разных рынках, разным партнерам и контрагентам, при этом компании могут 
использовать на основе современных каналов продвижения и позиционирования товарных марок, ин-
новационные маркетинговые инструменты, и тем самым повышать уровень конкурентоспособности 
продаваемого товара и реализуемой продукции.  

Для решения современных и актуальных проблем необходимо сосредоточится на взаимосвязи 
между сферой услуг и конкурентной позицией бизнеса и определении характеристик свойств конкурен-
тоспособности в отраслях сферы услуг. Требуют в перспективе исследования ключевых факторов 
успеха в стратегическом маркетинге и управлении сферой услуг. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность маркетинговой деятельности в сфере информационных 
технологий. Определено, что информационные технологии являются главным катализатором в управ-
лении маркетинговой информации. Рассмотрены маркетинговые информационные системы, которые 
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Маркетинг – это определенный термин в бизнес сфере, который различные ученые и эксперты 

трактуют по-разному. В разнообразных компаниях работники определяют сущность данного термина 
совершенно по-разному. Если рассматривать саму суть понятия маркетинга, то стоит выделить, что это 
конкретный процесс управления компанией в процессе которого производимые услуги и продукты по-
купаются различными клиентами. 

Маркетинговые методы включают в себя выбор целевых рынков с помощью анализа рынка и сегмен-
тации рынка, а также понимание поведения потребителей и рекламу ценности продукта для потребителя.  

При рассмотрении маркетинга с социальной стороны следует отметить, что он считается обоб-
щающим звеном, которое дает понимание между конкретными материальными потребностями клиента 
или общества в целом и общими экономическими моделями, которые относятся к поведению обще-
ства. Маркетинг удовлетворяет потребности посредством процессов обмена и построения долгосроч-
ных отношений. Маркетинг сочетает в себе искусство и прикладную науку, а также использование ин-
формационных технологий [1].  
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Маркетинг активно применяется в сфере информационных технологий. В настоящее время в 
связи с постоянным развитием рынка, ужесточением конкуренции компании вынуждены развивать, по-
вышать и использовать эффективность маркетинговой деятельности для удержания лидирующих по-
зиций на рынке. Большинство организаций, которые занимаются маркетинговыми исследованиями, 
используют слишком ограниченный набор инструментов, а также не изучают и не применяют в своей 
деятельности информационные технологии. 

Основным направлением и преобразованием управления маркетинга в сфере информационных 
технологий, а также непосредственной адаптации к новым, меняющимся рыночным условиям является 
широкое использование инновационной компьютерной и телекоммуникационной техники, а также 
определение и совершенствование в создание на ее основе высокоэффективных и информационных 
технологий [2]. 

Под развитием информационных технологий понимается организация конкретных систем обра-
ботки данных и знаний, а именно их дальнейшего развития интегрированных автоматизированных си-
стем управления, которые охватывают все уровни управления, производства и реализации продукции. 

Маркетинг в сфере информационных технологий представляет собой конкретные варианты уве-
личения эффективности разработки, создания и дальнейшего применения технологий маркетинга, а 
также определенного комплекса методов, которые относятся к целостной технологической системе, и 
при этом полноценно обеспечивает эффективность функционирования организации, процессом управ-
ления маркетингом.  

Следует отметить, что использование и применение ИТ в организациях является важным момен-
том, потому что они имеют большое значение в развитии гибких организационных форм, а именно раз-
витие межфункциональных сетей и стратегическое партнерство. Новые компании будут организовы-
ваться и развиваться вокруг новых бизнес-процессов, поэтому возникает актуальность в развитии и 
создании новых видов информационных технологий в маркетинге.  

Следует заметить, что этот факт будет началом совершенно нового подхода к развитию марке-
тинга в сфере информационных технологий. В связи с этим менеджеры компании, а также разработчи-
ки систем должны постоянно изучать и улучшать все пути интеграции нужных маркетинговых и управ-
ленческих процессов в компании. 

В настоящее время современная экономика показала, что случился резкий скачок роста ценности 
результатов ИТ для предприятий. ИТ стали главным толчком для того, чтобы большинство рынков, реа-
лизующих различные товары и услуги, стали глобальными. ИТ имеют большое значении для организа-
ций в определении координации грамотных исследований и разработок, производства и маркетинга по 
всему миру. Глобализация рынков и отраслей и изменение роли ИТ в бизнес-организациях сделали 
стратегическое использование ИТ ключевым элементом при определении эффективности компании. 

Как в отечественной литературе, так и в литературе по международному менеджменту ИТ в зна-
чительной степени игнорируется как фактор, способствующий получению конкурентных преимуществ в 
сфере международной торговли. Необходимы дальнейшие исследования того, как технология опреде-
ляет структуру и стратегию глобальной торговли. 

Информационные технологии являются главным катализатором в управлении маркетинговой 
информации, а это в свою очередь говорит о том, что ИТ – это важный элемент для организаций при 
реализации эффективного маркетинга.  

Информационные технологии играют значимую роль в этом вопросе, так как помогают найти новые 
пути для увеличения внутренней эффективности предприятия. Использование и применение информа-
ционных систем разрешает предприятию осуществлять наилучшую маркетинговую коммуникацию, кото-
рая происходит между сотрудниками при корпоративном планировании, ведении рекламного отдела и 
бухгалтерии фирмы, постоянном стимулировании сбыта, дальнейшем управлении продукцией фирмы, а 
также управлении основных каналов дистрибуции и осуществлении прямых продаж продукции. 

В большинстве случаев МИС является системой, которая активно поддерживает маркетинговый 
менеджмент в процессе конкретных решений, которые принимают менеджеры. Следует отметить, что в 
дальнейшем к конкретной управленческой перспективе маркетинговая информационная система может 
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выступать важным инструментом для определения и реализации всей маркетинговой политики фирмы [3]. 
Маркетинговые информационные системы (МИС) – это компьютерные системы, которые рабо-

тают совместно с другими функциональными информационными системами для поддержки руковод-
ства фирмы в решении задач, связанных с маркетингом продукции фирмы. Они используются для сбо-
ра информации для маркетинговых действий, анализа и представления ее менеджеру по маркетингу 
для принятия эффективных решений.  

Маркетинговая информационная система - это реализация информации. Она содержит управле-
ние информацией, применение информации, процесс создания нового продукта, облегчение коммуни-
кации с клиентами и использование информации для решения проблем в ходе управленческих и мар-
кетинговых операций. 

Рассмотрим главные задачи, которая должна решать МИС:  

 сбор и дальнейшее обеспечение конкретной маркетинговой информации фирме для форми-
рования правильного процесса принятия постоянно повторяющихся управленческих решений;  

 сбор и дальнейшее предоставление конкретной информации фирме, чтобы она могла свое-
временно на ранней стадии диагностировать возможные управленческие проблемы; 

 при анализе информации делать оценку применяя собранные статистические данные и в 
дальнейшем проводить моделирование уровня для четкого выполнения плана фирмы и успешной реа-
лизации маркетинговых стратегий [4]. 

Информационные технологии и интернет привнесли в современный бизнес высокоскоростную 
трансформацию. Традиционные формы маркетинга и бизнеса были изменены, и маркетинговая дея-
тельность была продвинута Интернетом. С этим изменением традиционные маркетинговые функции 
дифференцировали свои процессы, скорость и значение. Теперь рынок ориентирован на клиента, до-
ступен в любое время из любого места. Организации, которые хотят остаться надолго, должны защи-
щать информационную безопасность и не делиться ею с третьи лица.  

Подводя итог вышесказанному, сделаем вывод, что использование информационных технологий 
в маркетинге дает ему возможность сделать лучше оперативность и качество решений, которые при-
нимаются в организации, а это сказывается положительно на конкурентоспособности организации. 
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Любая организация в рамках современного общества не сможет эффективно развиваться при 

отсутствии хорошо спланированной маркетинговой деятельности и, как следствие, должного высокого 
уровня рекламного продвижения продуктов производства. Реклама — это один из ключевых факторов 
в современной торговле, это «двигатель» компании, она представляет собой связующее звено между 
производителем и потребителем, это метод контакта с целевой аудиторией организации посредством 
использования медиа-каналов и иных способов, позволяющих рекламодателю донести информацию. 

Рекламная деятельность ежедневно оказывает сильное влияние на сознание людей, играет роль 
в формировании потребительских вкусов, определенного типа мышления, стереотипов поведения, вы-
полняя, тем самым, весомую социальную роль.  

Сегодня реклама стала необходимым атрибутом качественных продаж товаров и услуг на рынке. 
Существует огромное количество рекламных агентств, которые обеспечивают продвижение продукции 
с помощью, как наружной рекламы, так и рекламных кампаний в сети Интернет. По своей сути реклама 
представляет собой информацию об определенном товаре или услуге, которая доносится до покупате-
ля с целью выработки у него интереса, а также популяризации продукции [1]. 
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На сегодняшний день реклама является не просто способом продвижения товара, но и залогом 
его конкурентоспособности. С развитием технологий были разработаны механизмы показа контекстной 
рекламы в сети Интернет. 

С наступлением эры цифровых технологий сфера маркетинга начала меняться, подстраиваться 
под изменения. Все чаще привычные виды рекламы, такие, как наружная, реклама в транспорте и пе-
чатных изданиях, заменяются на рекламу в сети Интернет или Digital marketing. 

Digital marketing — это маркетинг товаров и услуг с применением цифровых технологий. Его ис-
пользуют на каждом этапе взаимодействия с потребителем в сегментах b2c и b2b. 

Раскроем понятия b2c и b2b: 
B2B, или по-другому «business-to-business» — это понятие, определяющее вид экономического и 

информационного взаимодействия, классификация которого происходит из выделения типов взаимо-
действующих субъектов. В данном случае такими субъектами выступают юридические лица, работаю-
щие не на конечного потребителя, а на такие же компании. 

B2C, или «business-to-customer» — это понятие, обозначающее коммерческие взаимодействия 
между организацией и потребителями. 

Термин «Digital marketing» пришел в использование только в 1990-х годах, однако начало его бы-
ло положено еще в середине 1980-х гг. Первым зафиксированным случаем использования такого мар-
кетинга была компания ChannelNet, которая создала и запустила рекламную кампанию для автопроиз-
водителей. Суть кампании была в том, что в журналы помещались вкладыши, которые производители 
отправляли письмом, а взамен получали дискету, при помощи которой можно было продвигать марки 
машин и предлагать пробные поездки [2]. 

Рост цифровой рекламы по большей части связан с развитием информационных технологий. С 
2010 года, когда началось широкое распространение устройств с доступом к цифровым каналам, digital 
marketing начал наращивать обороты по всему миру [3]. 

Важно понимать, что Digital marketing, в отличие от обычной рекламы, не является статичным 
явлением. Напротив, он и его стратегии и разработки отличаются умением быстро меняться и подстра-
иваться под нужды покупателей и продавцов.  

Digital marketing использует такие каналы передачи информации, как: 

 поисковые системы; 

 видеохостинги; 

 мобильные игры и приложения; 

 флеш-элементы на веб-сайтах; 

 социальные сети; 

 цифровое телевидение; 

 тачскрины, ридеры и другие устройства; 

 Digital-гаджеты; 

 Digital-арты. 
Как и в любой другой сфере, в Digital marketing существует ряд принципов, без которых он рабо-

тать не будет. В первую очередь, маркетологи должны в правильных пропорциях совмещать создан-
ные людьми и технологиями аспекты - это принцип перемешивания.  

В Digital marketing происходит интеграция различных технологий (мобильных, социальных, CRM-
технологий, интернет-технологий). Это принцип интеграции. 

Принцип решающей роли в успехе компании. Данный принцип отвечает за наличие и применение 
передовых технологий в бизнесе. Суть принципа состоит в том, что все компании должны следовать за 
изменениями окружающей среды, а не оставаться статичными. Если же компания отстает от всех 
остальных, она становится нерелевантной рынку, и соответственно ее доходы падают. Лидер успеш-
ной компании должен быть дальновидным и открытым изменениям для того, чтобы сделать ее пре-
успевающей на стремительно меняющемся рынке товаров и услуг.  

Принцип соблюдения правильного баланса при сочетании человеческих ресурсов и технологий 
гласит, что использование только лишь человеческих ресурсов ведет к неизбежному риску непредска-
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зуемости результатов. Поэтому важно найти идеальный баланс между использованием людей и внед-
рением технологий в рабочий процесс. Однако, уравновешивает предыдущий принцип другой, не ме-
нее важный, принцип гуманизма, человечности и этичности. Его суть в том, что никакие технологии не 
должны вредить с точки зрения человечности, гуманизма и этики. 
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Аннотация: С момента появления фондовых рынков исследование и анализ цен на акции требовали 
оптимизации различных методологий и алгоритмов, начиная от простой линейной регрессии и заканчи-
вая нелинейной подгонкой. С появлением глубокого обучения ученые попытались прогнозировать 
фондовые рынки с помощью глубокого обучения. Используя сверточные нейронные сети для извлече-
ния признаков, рекуррентные нейронные сети для эффективной обработки временных рядов и интел-
лектуальный анализ данных для оценки данных о ценах на акции, чтобы улучшить производительность 
и сделать более точные прогнозы цен на акции. В данном исследовании рассматривается эволюция 
методов прогнозирования цен на акции с течением времени. В нем рассматривается, как глубокое обу-
чение может быть использовано для прогнозирования цен на акции. В конце статьи приводятся не-
сколько кратких замечаний и предложений на будущее. 
Ключевые слова: Машинное обучение, прогнозирование цен на акции, сверточные нейронные сети, 
рекуррентные нейронные сети и интеллектуальный анализ данных. 
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Abstract: Since the introduction of stock markets, the research and analysis of stock prices have required the 
optimization of a variety of methodologies and algorithms, ranging from simple linear regression to nonlinear 
fitting. With the advent of deep learning, academics have attempted to predict stock markets using deep learn-
ing. Utilizing convolutional neural networks for feature extraction, recurrent neural networks for efficient time 
series processing, and data mining to evaluate stock price data in order to improve performance and make 
more accurate stock price predictions. This study discusses the evolution of stock price prediction techniques 
over time. It examines how deep learning can be utilized to forecast stock prices. The paper concludes with a 
few concise observations and suggestions for the future. 
Keywords: Machine learning, stock price prediction, convolutional neural networks, recurrent neural networks, 
and data mining. 

 
1 Introduction 
Trading stocks is a crucial method for investors to generate profits, and the fluctuation of stock prices is 

crucial to them. Since the inception of the stock market, numerous scholars have studied and examined stock 
price fluctuations in an effort to identify patterns[1]. Over the years, experts and academics have offered a vari-
ety of theoretical ideas, including stochastic volatility theory, efficient market hypothesis, and behavioral fi-
nance, among others. According to the stochastic dynamics theory, stock prices fluctuate in response to ran-
dom occurrences such as Brownian motion. According to the efficient market theory, all pricing information is 
reflected in the stock price at the appropriate time on a conditional stock market. Behavioral economics as-
serts that stock prices not only represent a company's intrinsic value, but are also highly impacted by investor 
behavior. There are two general approaches to analyzing financial markets: fundamental and technical analy-
sis, which use data on macroeconomic conditions, industry trends, and business conditions to determine a 
company's long-term investment value and safety margin; value analysis, which uses stock market data to 
investigate and analyze stock price movements; and "technical analysis," which uses stock market data to in-
vestigate and analyze stock price movements and make investment decisions. The latter utilizes stock market 
data as the major basis for examining and analyzing stock price changes, and bases investment decisions on 
volume and price fluctuations. Each strategy has its own advantages, and investors frequently mix the two in 
an effort to identify patterns of stock price movement that can influence their investments. 

 
2 Traditional machine learning techniques for forecasting 
Traditionally, basic mathematical models have been utilized in the research of stock prices. In the be-

ginning, financial economists utilized simple linear models[2], such as simple autoregressive or simple moving 
average models, applie unit root tests to determine the smoothness of time series[3], and utilized differential 
operations to modify unfavorable time series[4]. Nevertheless, given the high amount of noise and unpredicta-
bility in population data, the limits of linear models become increasingly obvious over longer forecasting peri-
ods[5]. Researchers have successfully predicted stock prices using nonlinear models[6], neural networks[7], and 
support vector machines. 

 
2.1 Neural networks 
A huge number of interconnected cranial ganglia contribute weights and cell states to activations and 

outputs via a constant activation function. In 1988, White utilized a neural network to forecast IBM's stock 
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price. For the first time, IBM accurately anticipated the stock price, but the results were unsatisfactory. Slow 
learning convergence, inability to guarantee global minimum convergence, and difficulties establishing network 
structural parameters are common issues in neural network research[8]. BP Utilized frequently for stock price 
forecasting, neural networks' optimization procedures are as follows[13]. 

Based on principal component analysis, Cai Hong et al. created the PCA-BPNN approach. PCA can 
eliminate redundant information in the input data, hence improving the network's learning speed and prediction 
accuracy[7]. By comparing this strategy to other models, it was determined to be effective, albeit there were 
insufficient experimental data to rule out randomness. Suggested a methodology to reduce the amount of 
coarse features based on genetic algorithms and neural networks. Both approaches reduce the number of 
technical characteristics from approximately 50 to 10. This boosted the accuracy of the predicted data and the 
rate of learning compared to the strategy that did not reduce the amount of technical features. 

2 The techniques that optimize the network weights and thresholds reduce the disadvantages of slug-
gish learning and convergence to local minima. The coupled gradient method and the LM algorithm were uti-
lized for learning, and their applicability was examined. It was discovered that the combination of the additive 
moment approach with the adaptive learning rate control method prevented the network from slipping into local 
minima and shortened the learning time, but that complicated problems still required convergence time [10]. It 
was also stated that the LM algorithm quickly finds a solution but requires a large amount of memory due to 
the large number of intermediate matrices it generates. Han Lee utilized the LM-BP algorithm to stock price 
forecasting and produced favorable results for US-listed firm Wise News. However, he believes that investors 
should not base their judgments solely on the movement of stock prices. In order to assist investors in making 
judgments, he calculates and analyzes several indicators. 

Sheinberg optimized the BP network for the SSE index using a gradient technique and variable step 
size. The issue with BP networks is that the network topology has a tendency to be overly empirical. There-
fore, researchers have experimented with alternative approaches, predominantly support vector machines. 

 
2.2 Vector support machine 
Support vector machines were proposed by Vatnik in the 1990s and have proven to be highly effective 

in tackling nonlinear and high-dimensional pattern recognition problems with minimal samples; they may also 
be applied to feature matching issues. Support vector machines utilize multiple feature parameters as refer-
ence vectors and map them to a high-dimensional space with kernel functions in order to achieve distribution 
levels or to do data imputation. In stock price forecasting, data from a variety of technical indicators are used 
to make predictions. In an experiment, Yuchuan Zhang constructed a stock price prediction model combining 
these technical indicators and a reference vector machine, with an accuracy of approximately 65%. However, 
it was discovered that the quadratic optimization issue was more difficult to solve as the number of training 
samples increased. As a result, the prediction model of the support vector machine demonstrated minimal 
computational error and good prediction curves but lacked a basis for parameter selection [14]. Hao evaluated 
an enhanced GA-SVM suggested algorithm based on AUC values utilizing 30 independent variables and vari-
ous PUF time frames. He discovered that this strategy was effective for short-term investments, but that the 
transition level between positive and negative tests was excessively rigid. Chen Yibing employed a modified 
support vector regression model to forecast the Chinese stock index and discovered that this model performed 
well when the stock market was steady and increasing or decreasing. Cheng Liang discovered that it func-
tioned effectively at the time, but when an abrupt change occurred, the neural network and support vector per-
formed poorly. Using support vector machines with wavelet kernels, Cheng-study Liang's attempted to predict 
futures prices for stock indexes, but found that the classic kernel function performed better. The study com-
pared the selection of kernel functions, but no additional algorithms. 

Although support vector machines are effective for binary classification, the estimation of stock prices 
must be explored in depth for multilevel classification and combined with other techniques for improvement. In 
addition, kernel feature selection is one of the most challenging aspects of support vector machines, and cur-
rent research has concentrated on radial kernels. 

Additionally, researchers are evaluating additional models and techniques for predicting stock values. 
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As more data sets and more hardware become accessible, deep learning continues to improve. This has re-
sulted in significant advancements in disciplines such as image recognition, speech recognition, and natural 
language processing [1]. 

 
3 Prediction methods using deep learning 
Researchers have developed a number of open-source frameworks that allow more people to experi-

ment with their own deep learning approaches, hence lowering the bar for deep learning research and applica-
tions. Ever-increasing numbers of individuals are experimenting with deep learning to anticipate stock price 
changes and uploading their code on Github to serve as a resource for other academics. In this research, 
Lilian Weng utilizes the TensorFlow framework to construct a recurrent neural network (RNN) model with long-
short-term memory (LSTM) units and describes the model construction using the prediction of stock prices as 
an illustration. Karol Dzitkowski constructed an RNN utilizing LSTM and compared it to MLP (multilayer per-
ceptron), gaining a minor advantage and suggesting the usage of the median as the response variable. Even 
after modifying various experiment parameters, the median error remained between 0.56 and 0.60, which is 
not much improved. 

In addition to some open source test code available on Github, the emergence of websites such as the 
financial data access interface tushare (tushare.org), xueqiu.com, and the quantitative trading platform MiBas-
ket (www.ricequant.com) has led to an increase in the accessibility of financial information. Snowball 
(xueqiu.com) and the quantitative trading platform MiBasket  offer a variety of trading methods and backtesting 
platforms. These favorable conditions have also facilitated the testing and study of deep learning in the field of 
stock price forecasting, where it has been implemented more rapidly than in theoretical research. 

Utilizing the powerful feature extraction and identification capabilities of CNN to identify ups and downs 
and develop timing strategies; embedding rich data features in RNN for learning; and utilizing data mining 
techniques to analyze network information sources to identify stocks are current approaches to stock price 
prediction using deep learning. With these three primary categories, it is possible to identify significant market-
moving signals. 

 
3.1 Recurrent neural networks 
In deep learning, convolutional neural networks (CNN) are frequently used for image identification, 

whereas K-line charts are used to research and analyze market prices in stock analysis. (Ashwin Siripurapu 
attempts to anticipate the price trend for the next 5 minutes using the highest and lowest stock values of the 
last 30 minutes. The highest and lowest prices and trading volume were used to generate a line chart; correla-
tions with the top 10 S&P 500 stocks were utilized to generate a heat map; and the resulting images were put 
into a CNN for deep learning [1]. This experiment was unsuccessful but enlightening; K-chart analysis is a 
common technical analysis tool, but it is frequently used in conjunction with other indicators, so this method 
could be enhanced. Initially, when CNNs were employed to predict stock prices, the experimental findings 
matched the actual prediction values. The primary issue is that you still need to consider numerous factors, 
and the primary prediction model is based on a single time series data point and does not use additional stock 
price data. In his work, Hu Yue demonstrated that Zhang Guiyong's input-output term is highly connected with 
time lags and has no practical utility, indicating that a time series model is one of the viable options. However, 
the model has the disadvantage that it cannot distinguish between long-term and short-term signals, which 
may lead to erroneous conclusions. " Using CNN, Chan Heung Yee categorized stock price estimates as "little 
increase," "big increase," "small decrease," and "large decrease." Each of the four categories was separated 
into four subcategories, and labels were generated. In comparison to conventional machine learning tech-
niques, the accuracy of the one-minute prediction increased by more than 5% to 46%, while the accuracy of 
the five-minute prediction decreased to 34%, resulting in a high-frequency prediction. The CSI contains only 
three years of data, thus data fluctuations are generally constant, and the boundaries in the high-frequency 
analysis are insufficiently distinct, leading in unsatisfactory classification outcomes. CNN's capacity to extract 
features and reinforcement learning's ability to make decisions were coupled by Mangyuan Entertainment to 
create a stock investment model. In the experiment, KD indicators were utilized as input data for images, and 
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CNN was used to extract flags, which were then submitted to reinforcement learning for decision making, re-
sulting in higher returns than other backtesting methodologies. However, short selling and position expansion 
were not examined in this research, nor was the selection of indicators standardized. Lin Xiao utilized CNN to 
classify stocks in order to identify turning points in the time series, achieving 61% of turning points and 65% of 
outlier detection[15]. The sensitivity of turning point recognition to slight changes and the imprecision of cluster 
analysis contribute to problems in outlier detection[15]. Utilizing the power of convolutional neural networks to 
extract features allows for the extraction of rich, multidimensional data from stocks. 

 
3.2 Recurrent neural networks 
Increasing numbers of academics prefer RNNs, which are more appropriate for time series than CNN. 

Ruiqi Sun attempts to predict the U.S. stock index using LSTM. In comparison to BP neural networks and con-
ventional RNN models, LSTM is more accurate and has a smaller standard error. 5-5 The model separates all 
data into 10 blocks of days and forecasts the price on the eleventh day by splitting the data into 11-day blocks 
and estimating the day 11 pricing. Before comparing each data block to the original data, each data block was 
chopped and divided to prevent confusion between the preceding and subsequent data blocks. The focus of 
the study is on U.S. stocks, with fewer favorable outcomes for the Chinese stock market. The analysis re-
vealed that the characteristics of the Chinese stock market are distinct from those of the U.S. stock market, 
necessitating the use of different parameters, and that the small sample size employed, due to the absence of 
a training sample, may result in errors in the event of large fluctuations or significant changes. Subsequently, 
several researchers published articles employing LSTM for stock price prediction; Jinghui Mao simulated the 
rise and fall of stock prices using LSTM and studied the impact of three factors: training samples, input func-
tions, and model structure. It was discovered that inputs require a particular length and duration, that there is a 
bottleneck in the amount of samples, and that it is difficult to calculate the number of neurons. It is recom-
mended to construct a market model for cattle and sheep and to optimize the LSTM's learning process with 
RMSprop. These experimental findings can be utilized as a reference by other researchers and have substan-
tial significance for LSTM population prediction. In this study, Jia Chen designed and evaluated a three-stage 
feature selection approach for LSTM models. His research focused on optimizing the input data by all influenc-
ing factors, performing principal component analysis after clustering to analyze differences from the original 
data, and performing direct downsampling and downsampling clustering using Naden and S&P 500 data to 
increase speed and accuracy. Last but not least, Shaogong Wu presented a hybrid model of LSTM and 
ARIMA, stating that LSTM is generally more conservative in predicting while ARIMA is more aggressive. The 
hybrid model offers a novel way to forecasting, but it must be enhanced due to its high modeling expense and 
lack of generalizability. Fengxin Deng successfully predicted four large-cap stocks in the United States and 
Hong Kong using the LSTM model. This demonstrates that LSTM models can be successfully applied to the 
US and Hong Kong stock markets, although experimental results indicate that time lags have an effect on the 
outcomes.Ryo Akita suggested a system for predicting stock prices that use distributed news presentation and 
takes into consideration relationships between many companies in the same industry[11-13]. A benchmark anal-
ysis demonstrates that distributed textual data performs better than numerical and numerical approaches[9]. 

 
3.3 Data mining  
A benchmarking research demonstrates that the textual representation of distributed data beats numeri-

cal and lexical approaches. The results demonstrate that distributed text-based data representation methods 
perform better than numerical and word-based methods. It is anticipated that combining more technical indica-
tors than just firm-level analysis will increase the effectiveness of the analysis; Yumei Li's study demonstrated 
that by analyzing Internet users' comments on stock prices, a stock price regression model could be con-
structed to accurately predict stock prices. The study also examined how the market as a whole influences 
investor sentiment and how investor mood influences the performance of individual stocks. As the number of 
stocks evaluated rose, the study required a huge labeled training dataset that had to be maintained and en-
larged over time. Liang Cui's research revealed that investor emotion can be utilized efficiently in online textual 
information about stocks. The market sentiment of investors exhibits a brief lag, according to his findings. The 
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focus of the study was on CSI 300 organizations, however the data can be expanded to boost variety. Lei 
Chen created an LSTM-based stock commentary sentiment estimation model. This model is more accurate 
than methods that utilize dictionaries to infer how people feel about a stock and performs better when as-
sessing both positive and negative stock review data[16]. 

 
4 Review and Prognosis 
Deep learning has been employed for the first time to predict stock values, but the subject of how to in-

crease prediction accuracy is still under investigation. The application of deep learning in finance is still in its 
exploring phase, and numerous big applications are attempting to harness its power. While it is possible to 
develop algorithms to generate parameters through self-learning, there is no clear theory to guide the selection 
of different parameters as the structure of deep learning models becomes increasingly complicated. In addi-
tion, the economic interpretation of experimental data is sometimes insufficient and does not lead to an appro-
priate theory, even when good results are produced. 

The next study on stock price forecasting may include studies on stock correlations, such as linked 
stocks in the same industry or supply chain, whereas the Chinese stock market is referred to as a "political 
market" due to the larger influence of politics in comparison to other countries. The Chinese stock market is 
known as the "political market" because it is more influenced by politics than stock markets in other nations. It 
can be improved by taking these data mining-based aspects into account. 

There are still some research issues associated with the application of deep learning to the prediction of 
stock prices: the accuracy of the prediction must be enhanced, and the accuracy of the current research is 
insufficient for making investment decisions, but is sufficient for making recommendations and providing sup-
port. The accuracy of forecasting must also be enhanced, and the majority of existing research have ranked 
the algorithms in terms of their impact on investment returns for equities investments. Various combinations of 
methodologies have been investigated, and these studies have employed images, data, and reports, all of 
which are valid instruments. Deep-learning-based research on weighting matrices has led to the identification 
of fundamental economic links and the validation of financial theory. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕРАВНОПРАВИЯ НАРОДОВ 
КАК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛИЗМА: 
«ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ» 

Некрасов Станислав Николаевич 
главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: «Архитектор перестройки» А.Н. Яковлев провал перестройки и либеральных реформ 
назвал расплатой за большевизм, а большевизм - «драмой российской истории». На самом деле перед 
Советским государством встала задача овладеть культурным наследством прошлого, превратить про-
грессивные завоевания культуры в общенародное достояние. Но развёртывание советского культурного 
строительства было невозможно без ликвидации режима национального гнёта, задержавшего развитие 
национальных культур. В ноябре 1917 г. принята «Декларация прав народов России», которой был раз-
рушен режим национального гнёта и узаконялось свободное развитие народов России. Национальная 
политика Советской власти предоставляла все условия для подъёма культуры ранее угнетённых наро-
дов. Возвращение украинскому народу, мусульманам национальных реликвий, революционные события 
начала XX в., долго будут находиться в фокусе идеологизированных дискуссий. В этом обсуждении воз-
можны новые расколы общества. Ситуация идейных споров начала прошлого столетия может повто-
риться в расширенном масштабе. В 2022 г. году мы отмечаем 100-летие СССР и полезно будет вспом-
нить при восстановлении единого Отечества трудности и закономерности этого события всемирной ис-
тории. Большевики спасли Россию, культуру и народы планеты от гибели и нового мирового порядка. 
Ключевые слова: «Архитектор перестройки», либеральные реформы, большевизм, Советское госу-
дарство, наследство прошлого, завоевания культуры, общенародное достояние, национальный гнёт, 
«Декларация прав народов России», национальная политика, украинский народ, мусульмане, револю-
ционные события, идеологизированные дискуссии, раскол общества. 
 

OVERCOMING INEQUALITY OF PEOPLES AS A PROBLEM OF THE CULTURE OF SOCIALISM: 
"DECLARATION OF THE RIGHTS OF THE PEOPLES OF RUSSIA" 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: "The architect of perestroika" A.N. Yakovlev called the failure of perestroika and liberal reforms a 
retribution for Bolshevism, and Bolshevism - "the drama of Russian history." In fact, the Soviet state was faced 
with the task of mastering the cultural heritage of the past, of turning the progressive conquests of culture into 
the property of the whole people. But the deployment of Soviet cultural construction was impossible without 
the elimination of the regime of national oppression, which delayed the development of national cultures. In 
November 1917, the “Declaration of the Rights of the Peoples of Russia” was adopted, which destroyed the 
regime of national oppression and legitimized the free development of the peoples of Russia. The national pol-
icy of the Soviet government provided all the conditions for the rise of the culture of the previously oppressed 
peoples. The return of national relics to the Ukrainian people, Muslims, the revolutionary events of the early 
20th century, will long be the focus of ideological discussions. In this discussion, new splits in society are pos-
sible. The situation of ideological disputes at the beginning of the last century may be repeated on an extend-
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ed scale. In 2022, we are celebrating the 100th anniversary of the USSR, and it will be useful to recall the diff i-
culties and patterns of this event in world history when restoring the united Fatherland. The Bolsheviks saved 
Russia, the culture and peoples of the planet from death and a new world order. 
Keywords: "Architect of perestroika", liberal reforms, Bolshevism, Soviet state, legacy of the past, cultural 
gains, public property, national oppression, "Declaration of the Rights of the Peoples of Russia", national poli-
cy, Ukrainian people, Muslims, revolutionary events, ideologized discussions, split societies. 

 
«Архитектор перестройки» А.Н. Яковлев уже после перестройки раскрыл свои подлинные взгля-

ды на историю России и ее будущее. В его представлении перестройка социализма плавно перетекала 
в либеральные реформы и разрушение советского общества. Многочисленные авторские и коллектив-
ные издания под редакцией А.Н. Яковлева изобилуют изысками в области партийной политики и дея-
тельности Советской власти в первую очередь в сфере культуры – культуры политической и народной 
в первую очередь. Все, что произошло с нами в ХХ веке, А.Н. Яковлев называет «драмой российской 
истории». К одном из обращений к читателю он пишет: «До 1917 года Россия не знала иной формы 
правления, кроме самодержавия, если не считать слабых ростков парламентаризма в начале века. Не 
успело сложиться в стране и гражданское общество. Февраль 1917 года круто повернул жизнь миллио-
нов. Казалось, был открыт путь к демократии. Но Февралю положил конец Октябрь. Драма истории 
нашей страны не только в том, что в годы развязанной большевиками гражданской войны погибли 
миллионы людей, а остальное население было втянуто в кровавую смуту, насаждавшую ненависть, 
разруху, голод, но и в том, что диктатура большевизма уничтожила движение к демократии» [1, с. 5].  

После патетического вступления бывший коммунист и член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев ри-
сует свою, несомненно, воображаемую и предвзятую, анатомию большевистской политики: «В обстановке 
1917 года популистская политика большевиков, как и их крайне упрощенный подход к реальности, находи-
ли отклик среди рабочих, солдат, крестьян, но прежде всего в среде маргинализированной и люмпенизи-
рованной массы. Демагогические лозунги о свободе и демократии ослепляли людей, делали их безотчет-
но покорными власти. Но как только большевики подобрали власть на холодных улицах Петрограда, вся-
кие игры в демократию закончились, и началась жестокая реальность диктатуры. Большевики намеренно 
не считались с тем, что переход от одного социального качества к другому через классовую борьбу, физи-
ческое подавление и уничтожение победителями побежденным это больной вариант исторического разви-
тия. Для осуществления утопических целей пресекалось любое инакомыслие и безжалостно вырубались 
носители старого режима помещики, купцы, предприниматели, священнослужители, офицеры и вообще 
все подозрительные. Ленин яростно боролся против любой мысли, которая не укладывалась в концепцию 
революции, завоевания власти, диктатуры пролетариата. Морально то, что служит пролетариату. Потом 
Гитлер сделал эту мысль более обнаженной, сказав, что освобождает людей от химеры совести. В обще-
стве активно культивировались образ врага народа, нетерпимость, доносительство. Шла, как писал Мак-
сим Горький, вульгаризация и без того примитивного сознания. Конечно, ни в научных исследованиях, ни в 
наших размышлениях об исторических событиях нельзя полностью объективно реконструировать про-
шлое» [1, с. 6]. Автор заключает свои изыскания признанием эволюции убеждений: «Я пришел к глубокому 
убеждению, что Октябрьский переворот есть контрреволюция, положившая начало созданию тоталитарно-
го государства, державшегося не только на идеологии, но и на массовом терроре» [1, с. 7].  

На самом деле перед молодым Советским государством в области культурного строительства 
прежде всего встала основная задача овладеть культурным наследством прошлого, превратить все 
прогрессивные завоевания культуры, все прогрессивные материальные и духовные культурные ценно-
сти в общенародное достояние. Но развёртывание советского культурного строительства было невоз-
можно без ликвидации режима национального гнёта, задержавшего развитие национальных культур, 
без отмены привилегий церкви, контролировавшей дело народного образования; нельзя было и думать 
о серьёзном повышении культуры народа без ликвидации сословного строя и без раскрепощения жен-
щины. Эти мероприятия были проведены Советской властью в первые месяцы её существования и 
оказали благотворное влияние на советское культурное строительство. 
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Режим национального гнёта и неравноправия национальностей в дореволюционной России отли-
чался особой жестокостью. Политические притеснения народов России задерживали их духовное разви-
тие. Национальный гнёт особенно остро проявлялся в области культуры. Национальная культура, язык 
и обычаи всячески притеснялись, просвещение трудящихся искусственно задерживалось. Многие наро-
ды России не имели своей письменности. Коренное население национальных районов не имело права 
свободно объясняться на родном языке в местных общественных судебных и государственных учре-
ждениях. Школы, где допускалось обучение на национальных языках (по преимуществу духовные), да-
вали лишь начатки грамоты и были немногочисленны. На языках народов допускалась к изданию глав-
ным образом религиозная литература. На территории Украины, например, из общего количества книг, 
издававшихся в 1913 г., на украинском языке выпускалось всего лишь 4 процента. В Белоруссии, Турк-
мении, Таджикистане и Киргизии литература на языках коренного населения совсем не издавалась. 

Этот режим национального гнёта и преследования национальных культур, сковывавший разви-
тие и просвещение народов России, был разрушен Советской властью до основания. 2 (15) ноября 
1917 г. Совет Народных Комиссаров принял написанную И.В. Сталиным «Декларацию прав народов 
России», которой был разрушен режим национального гнёта и узаконялось свободное развитие наро-
дов России и полное их равноправие. Все даты по 14 февраля 1918 г. даны по старому стилю, с 14 
февраля 1918 г. — по новому стилю, даты к органам печати сохраняются в том виде, как они простав-
лены в газетах и журналах. Следующим шагом была «Декларация прав трудящегося и эксплуатируе-
мого народа», которая была принята III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г. 

«Декларация прав народов России», опубликованная в центральных газетах за подписями В.И. 
Ленина и И.В. Сталина 3 ноября 1917 г., провозглашала наступление принципиально новых, равно-
правных взаимоотношений между народами России. На смену отношений господства и подчинения, на 
смену гнёта и насилия пришло полное равноправие. Декларация призывала к братскому доверию и 
дружбе, будила ранее угнетённые народы к творчеству во всех областях государственной, хозяйствен-
ной и культурной деятельности. 

Вчитаемся в чеканные строки Декларации этого героического времени: «Октябрьская революция 
рабочих и крестьян началась под общим знаменем раскрепощения. Раскрепощаются крестьяне от вла-
сти помещиков, ибо нет больше помещичьей собственности на землю - она упразднена. Раскрепоща-
ются солдаты и матросы от власти самодержавных генералов, ибо генералы отныне будут выборными 
и сменяемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов и произвола капиталистов, ибо отныне будет 
установлен контроль рабочих над заводами и фабриками. Все живое и жизнеспособное раскрепощает-
ся от ненавистных оков. 

Остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнет и произвол, к раскрепощению кото-
рых должно быть приступлено немедленно, освобождение которых должно быть проведено решитель-
но и бесповоротно. В эпоху царизма народы России систематически натравливались друг на друга. Ре-
зультаты такой политики известны: резня и погромы с одной стороны, рабство пародов - с другой. 

Этой позорной политике натравливания нет и не должно быть возврата. Отныне она должна 
быть заменена политикой добровольного и честного союза народов России» [2, с. 1],— провозглаша-
лось в декларации. Советское правительство всенародно объявило основой своей деятельности в об-
ласти национальной политики следующие начала: 

«1. Равенство и суверенность народов России. 
2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования 

самостоятельного государства. 
3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений. 
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих тер-

риторию России» [3, с. 40].  Подписано: «Именем Республики Российской Народный комиссар по делам 
национальностей Иосиф Джугашвили-Сталин. Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов 
(Ленин)». 

Национальная политика Советской власти предоставляла все условия для подъёма культуры 
ранее угнетённых и задавленных народов. Программные требования коммунистической партии — пра-
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во населения получать образование на родном языке, право каждого гражданина объясняться на род-
ном языке на собраниях, введение родного языка во всех местных общественных и государственных 
учреждениях — стали осуществляться на практике. Большевистское требование, что «только сами 
национальности имеют право уничтожать или развивать те или другие стороны своей национальной 
культуры» [4, с. 46], приобретало характер непреложной основы общественной жизни Советской рес-
публики. Именно так ставил вопрос И.В. Сталин в работе «Как понимает социал-демократия нацио-
нальный вопрос». 

Это положение разъяснялось в специально написанном И.В. Сталиным обращении «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока». Обращение, утверждённое Совнаркомом, было опубли-
ковано за подписями В.И. Ленина и И.В. Сталина в центральных газетах 22 ноября и напечатано от-
дельной листовкой в миллионах экземпляров на всех языках мусульманских народов. В обращении, 
призывавшем мусульман поддерживать революцию и советское правительство, объявлялось всем ра-
нее угнетавшимся народам, верования, обычаи и культура которых попирались царями п угнетателями 
России: «Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки 
и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, веро-
вания и обычаи которых попирались царями и угнетателями России! 

Отныне ваши веровании и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются 
свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепят-
ственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех пародов России, охраняют-
ся всей мощью революции и ее органов, Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Под-
держивайте же эту революцию и ее полномочное правительство! 

Мусульмане Востока, персы и турки, арабы и индусы, все те, головами и имуществом которых, 
свободой и родиной которых сотни лет торговали алчные хищники Европы, все те, страны которых хо-
тят поделить начавшие войну грабители!» [5, с. 3]. 

Доказательством правдивости и искренности этой политики советского правительства послужили 
предоставленные народам России и использованные ими свобода в решении вопроса государственно-
го устройства и право на самоопределение. Эта политика находила своё повседневное подтверждение 
в деятельности Народного комиссариата по национальным делам, возглавляемого И.В. Сталиным. Она 
подтверждалась также рядом практических мероприятий в области культуры, предпринятых Совнарко-
мом по инициативе товарища Сталина. Одними из первых подобных мероприятий были возвращение 
украинскому народу его национальных реликвии и возвращение мусульманам «Священного корана 
Османа», находившегося в Государственной публичной библиотеке в Петрограде. 

Через несколько дней после Октябрьского переворота в Народный комиссариат по национальным 
делам к И.В. Сталину обратился Украинский Военно-революционный штаб с просьбой о выдаче из госу-
дарственных хранилищ Петрограда национальных реликвий Украины (знамёна, бунчуки, грамоты и про-
чее), отобранных у украинцев при Екатерине II. Эти реликвии, представлявшие для Украины большую 
культурно-историческую ценность, хранились в Петрограде, как символ национальной зависимости Украи-
ны, в наказание за свободолюбивые стремления украинцев. И.В. Сталин, согласовав вопрос с Народным 
комиссариатом просвещения, в чьём ведении находились Эрмитаж и Преображенский гвардейский собор, 
где хранились эти реликвии, незамедлительно дал согласие на их возвращение представителям Украины. 
14 ноября в «Правде» была опубликована статья И.В. Сталина «О национальных реликвиях Украины», в 
которой говорилось, что советское правительство охотно удовлетворит просьбу украинцев, ибо удержание 
реликвий являлось бы «грубым нарушением неотъемлемых прав самоопределяющейся Украины». «Ре-
волюционное Правительство Республики Российской,— писал И.В. Сталин,— торжественно возвращает 
Украине её национальные реликвии, несправедливо отобранные у неё грубой рукой Екатерины П-й».  

Общий текст был таким: «Украинский военно-революционный штаб в Петрограде обратился к нам 
с просьбой дать ему возможность выбрать из Эрмитажа и Преображенского гвардейского собора хра-
нящиеся там украшения, национальные реликвии (знамёна, бунчуки, грамоты и пр.) и возвратить их 
Украине. Реликвии эти были отобраны у украинцев ещё в эпоху Екатерины Второй. Отобраны они были 
и привезены в Петроград в наказание за свободолюбивые стремления Украины. Оставление их в Петро-
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граде, очевидно, является символом старой, ненавистной всем нам зависимости Украины. Оставление 
этих реликвий в Петрограде можно было ещё кое-как оправдать в эпоху господства буржуазии, в эпоху 
аннексионистской коалиции. Но теперь, после Октябрьской революции, когда оковы порваны, когда у 
власти стали рабочие и крестьяне, когда право самоопределения народов России (провозглашено пе-
ред лицом всего мира, удержание национальных реликвий украинцев теряет всякий смысл. 

Больше того, такое удержание является грубым нарушением неотъемлемых прав самоопреде-
ляющейся Украины. Ввиду этого я, в согласии с тов. Луначарским, в ведении которого находится Эрми-
таж и Преображенский гвардейский собор, счёл своим долгом удовлетворить просьбу Украинского во-
енно-революционного штаба в Петрограде. Революционное правительство Республики Российской 
торжественно возвращает Украине её национальные реликвии, несправедливо отобранные у неё гру-
бой рукой Екатерины 2» [6].  

16 ноября предложение И.В. Сталина о передаче украинцам их исторических ценностей было 
утверждено Совнаркомом. 24 ноября ВЦИК по докладу А.В. Луначарского принял решение провести 
передачу реликвий в торжественной форме, а вместе с реликвиями направить украинцам особую гра-
моту. В ней говорилось: «Братья Украинцы! В хранилищах Петербурга ваши знамёна, пушки и булава 
свидетельствуют о вашем угнетении — именем великорусского — угнетателями этого народа. Ныне 
нет больше угнетённых народов в свободной России. Центральный Исполнительный Комитет Советов 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов возвращает вам трофеи, как память о вашей славной 
борьбе за свободу. 

Народ великорусский и революционный Петербург с приветом посылает вольному Киеву свя-
щенный дар в знак братства народов. Да славится и крепнет братский союз свободных народов России 
и всего мира, да исчезнет вражда и даже тень угнетения одной нации другою» [7, с. 62]. 24 ноября ре-
ликвии были переданы представителям украинского народа. Подобный же шаг был предпринят совет-
ским правительством по отношению к мусульманскому населению России. 1 декабря 1917 г. председа-
тель исполкома Всероссийского мусульманского Совета был принят народным комиссаром по делам 
национальностей И.В. Сталиным и в беседе затронул вопрос о желании мусульман получить отобран-
ный у них в прошлом «коран Османа». На это И.В. Сталин ответил, что советское правительство готово 
уважить просьбу мусульман. 4 декабря краевой мусульманский съезд Петроградского национального 
округа в письме на имя народного комиссара по национальным делам выразил желание всех мусуль-
ман России получить в распоряжение самих мусульман «Священный коран Османа». 

И.В. Сталин распорядился о немедленной передаче Корана.  Резолюция товарища И.В. Сталина 
«Выдать немедленно» была скреплена подписью Председателя Совнаркома В.И. Ленина. 9 декабря 
В.И. Ленин подписал официальное решение Совнаркома о передаче Корана, которое было направлено 
в Наркомпрос для исполнения и опубликовано за подписью В. И. Ленина на следующий день в цен-
тральных газетах («Правда», «Известия» и др.). Коран был выдан из Публичной библиотеки предста-
вителям мусульман и направлен ими в распоряжение мусульман Средней Азии. Этим актом советское 
правительство продемонстрировало своё глубокое уважение к национальным чувствам народов. 

В этих актах, весть о которых облетела всю Россию, ярчайшим образом проявилась готовность 
советского правительства свято выполнить провозглашённую им национальную политику равноправия 
и взаимного уважения наций и народов малых и больших. Развернувшаяся деятельность Народного 
комиссариата по делам национальностей, возглавляемого товарищем И.В. Сталиным, была направле-
на в первый период на административно-политическое устройство народов и наций, что являлось пер-
вым условием политического, экономического и культурного подъёма народов в целях ликвидации их 
фактического неравенства. 

Очевидно, что построение нового социалистического общества и история Советской власти пе-
рестает быть делом только узкоспециализированных историков и исторической науки в целом. Оно 
становится делом обществоведов и философов, делом всего российского народа, оказавшегося на ис-
торической развилке в результате разрушительных реформ последнего тридцатилетия. Повторяется 
ситуация переосмысления истории, возникшая в Советском Союзе в атмосфере ХХ съезда КПСС. О.В. 
Волобуев во Введении к книге «Драма российской истории: большевики и революция» от имени кол-
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лектива авторов рассказывает, что произошло с историками и его отцом П.В. Волобуевым: «Постепен-
но в атмосфере XX съезда КПСС складывается академическая «группа историков — ревизионистов», 
которая получает название «нового направления» (А.Я. Аврех, А.М. Анфимов, П.В. Волобуев, М.Я. 
Гефтер, И.Ф. Гиндин, Л.М. Иванов, К.Н. Тарновский, и др.). Они выступали за многоукладное понима-
ние экономики России (Гефтер, Тарновский, а также В.В. Адамов из Уральского университета), против 
преувеличения степени зрелости российского капитализма, который складывался на «почве прави-
тельственного вмешательства» в создание монополий и банков (Волобуев, Гиндин, Тарновский), дока-
зывали преобладание полукрепостнических отношений в сельском хозяйстве вплоть до 1917 г. (Анфи-
мов), рассматривали русское крестьянство как социальную опору самодержавия (Аврех), в освещении 
революционных событий выявляли большую роль стихийности в поведении масс и временную потерю 
гегемонии пролетариата (П.В. Волобуев). Представители «нового направления» пытались поставить 
вопрос об альтернативности исторического развития (в частности, проблема исчерпанности или нали-
чия правительственного реформаторского потенциала). Отдел науки ЦК КПСС, возглавляемый С.П. 
Трапезниковым, с «новым направлением» окончательно разделался в марте 1973 г. В принятых реко-
мендациях осуждались «ревизионистские концепции», выдаваемые за «новое прочтение» произведе-
ний Ленина. В частности, ученым инкриминировали «отступления от ленинского анализа движущих 
классовых сил в Октябрьской социалистической революции», имея в виду известное ленинское поло-
жение о том, что в социалистической революции пролетариат действует лишь с беднейшим, а не со 
всем крестьянством. Последовали и административные меры: был снят решением ЦК КПСС с должно-
сти директора Института истории СССР АН СССР П.В. Волобуев» [8, с. 14].  

Далее сообщается: «авторы понимают, что революционные события начала XX в., особенно Ок-
тябрьские 1917 г., еще долго будут находиться в фокусе идеологизированных дискуссий, как это до сих 
пор происходит с Великой Французской революцией конца XVIII века» [8, с. 21]. В этом обсуждении 
возможны расколы общества и общественного мнения. Ситуация начала прошлого столетия может 
повториться в расширенном масштабе. Что вспоминать об остроте полемике, когда даже правящая 
партия большевиков не могла сдержать страсти. При обсуждении принципов создания Советского Со-
юза, например, грузинские руководители требовали, чтобы их республика вошла в Союз не в составе 
Закавказской федерации, а самостоятельно. Такому прямому вхождению Грузии в Советский Союз, 
ссылаясь на сложную национальную обстановку на Кавказе, противились И.В. Сталин и его представи-
тель в Тифлисе Г.К. Орджоникидзе. Во время одной из дискуссий страсти накалились до такой степени, 
что Г.К. Орджоникидзе ударил оппонента. Узнав об этом, В.И. Ленин написал 30 декабря 1922 г. письмо 
грузинским большевикам, в котором объявил войну любым проявлениям великорусского шовинизма.  

Тяжелобольной В.И. Ленин из Горок направил письмо Л.Д. Троцкому с просьбой «взять на себя 
защиту грузинского дела на ЦК партии» [9, с. 329]. Тогда же он направил письмо руководителям грузин-
ских большевиков и выразил им свою поддержку: «Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен гру-
бостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского» [9, с. 330]. Это был последний документ, 
продиктованный В.И. Лениным, и совпавший по времени с образованием Союза ССР. В этом году мы 
отмечаем 100-летие СССР, советского народа как новой исторической общности, и полезно будет 
вспомнить при восстановлении единого Отечества трудности, случайности и объективные закономер-
ности этого великого события новейшей истории. 

Вернемся к А.Н. Яковлеву - выглядит очень странно, когда главный партийный стратег развала 
СССР объявляет в зрелом возрасте большевизм «социальной болезнью ХХ века». Получается, как ес-
ли бы Ч. Дарвин в конце жизни отказался от теории эволюции, а А. Эйнштейн отрекся от теории отно-
сительности. В «Черной книге коммунизма. Преступления, террор, репрессии», издании, выпущенном 
при содействии «Союза правых сил» для распространения в муниципальных, сельских, школьных и 
вузовских библиотеках есть предисловие А.Н. Яковлева «Большевизм — социальная болезнь XX ве-
ка». Этот виднейший антикоммунист сообщает: «я неоднократно обращался к российской и мировой 
общественности, к Президенту России, к Правительству, Генеральной прокуратуре, Федеральному со-
бранию, в Конституционный суд с призывом возбудить преследование фашистско-большевистской 
идеологии и ее носителей. Никто мне не ответил, кроме коммунистов, которые обратились в Генпроку-
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ратуру с требованием привлечь меня к ответственности за посягательство на свободу слова. Не смеш-
но ли? Большевизм не должен уйти от ответственности за насильственный и незаконный государ-
ственный переворот в 1917 году и начавшуюся вслед за ним политику «красного террора». Больше-
визм не должен уйти от ответственности за развязывание братоубийственной гражданской войны, в 
результате которой была разрушена страна, а в ходе бессмысленных и кровавых боев было убито, 
умерло от голода, эмигрировало более 13 миллионов человек. Большевизм не должен уйти от ответ-
ственности за уничтожение российского крестьянства» [10, с. 11]. И далее в том же маниакальном сти-
ле «Большевизм не должен уйти от ответственности» у автора идут еще две страницы.  

Вместе с тем А.Н. Яковлев выдает план уничтожения большевизма, ленинизма и социализма. 
Этот план был выработан им после XX съезда «в сверхузком кругу своих ближайших друзей и едино-
мышленников». Был выработан простой план: «Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды 
«идей» позднего Ленина. Надо было ясно, четко и внятно вычленить феномен большевизма, отделив 
его от марксизма прошлого века. А потому без устали говорили о «гениальности» позднего Ленина, о 
необходимости возврата к ленинскому «плану строительства социализма» через кооперацию, через 
государственный капитализм и т.д. 

Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: 
авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и со-
циал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революциона-
ризму вообще» [10, с. 14]. «Архитектор перестройки» А.Н. Яковлев провал перестройки и либеральных 
реформ назвал расплатой за большевизм, а большевизм - «драмой российской истории». И автор по-
сле краха перестройки и реформ предлагает новый план: «В целях кардинального изменения социаль-
ного бытия, на мой взгляд, необходимо сосредоточить всю деятельность по направлениям, способным 
определить уход коммунизма и придать качественно новый облик обществу. Эти направления я симво-
лически называю «Семь "Д"»: Депаразитация; Демилитаризация; Денационализация; Деколлективиза-
ция; Демонополизация; Деиндустриализация - экологическая; Деанархизация» [10, с. 24]. Встает во-
прос – что было бы с Россией, если персонажи с проектами «Семь "Д"» пришли к власти столетие 
назад! Большевики действительно спасли Россию, культуру и мир на планете от нацистских концен-
трационных лагерей нового мирового порядка. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «инклюзия» в контексте философии гуманизма, прояв-
ление инклюзии как гуманистической составляющей общественного сознания. Различные взгляды 
мыслителей гуманистической философии о взаимодействии, о включении в общество лиц с ОВЗ и дру-
гих лиц с определенными неспособностями в социальную среду, единение социума под целью гумани-
стических ценностей. 
Ключевые слова: инклюзия, философия гуманизма, взаимодействие, включение. 
 

INCLUSION IN THE CONTEXT OF THE PHILOSOPHY OF HUMANISM 
 

Ezhkov Dmitriy O.  
 
Abstract: The article discusses the concept of "inclusion" in the context of the philosophy of humanism, the 
manifestation of inclusion as a humanistic component of public consciousness. Different views of thinkers of 
humanistic philosophy about interaction, about the inclusion in society of persons with disabilities and other per-
sons with certain disabilities in the social environment, the unity of society under the goal of humanistic values. 
Key words: inclusion, philosophy of humanism, interaction, inclusion. 

 
Если начать с понимания, что есть гуманизм, то (от лат. humanitas — «человечность») — демо-

кратическая, этическая жизненная позиция, утверждающая, что человеческие существа имеют право и 
обязанность определять смысл и форму своей жизни. Гуманизм призывает к построению более гуман-
ного общества посредством принципов этики, основанных на человеческих и других естественных цен-
ностях, в духе разума и свободного поиска, используя человеческие способности. 

Для идеологов гуманизма важным является сбалансировать общество в единую форму взаимо-
действия всех людей, стремящихся к общему благу. Одна их основных черт гуманистической филосо-
фии – антропоцентризм, представляющее собой, особое внимание к человеку, воспевание его силы, 
возможностей. Понятно, что на тот момент, когда такая культура зарождалась, речь шла именно о са-
мостоятельности человека как свободном, независимом и способном принимать решения и противо-
стоять трудностям, взращиванию таких людей в своем большинстве воспитанию в них физической и 
ментальной силы. По постулатам одного из представителей гуманистической философской мысли 
Франческо Петрарки: человек может добиться счастья, он имеет для этого достаточный потенциал. 
Человеческая личность должна быть свободной, как физически, так и духовно, это прослеживает 
мысль о свободе в общественном пространстве любого человека, даже того который имеет индивиду-
альные ограничения [1, 87]. 

Гуманизм исходит из рационального, самосознающего, автономного субъекта. Для гуманизма 
«человек» есть самостоятельный имеющий свои отличия субъект, наделенный возможностью опреде-
лять себя в социальной системе, формировать для себя благосостояние, в рамках доступных средств и 
обеспечивать благосостояние для других – ближних. 
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Концепция А. Швейцера, получившая название «Этика уважения к жизни», базируется на следу-
ющих основных положениях: первое - неодушевленное представление о мире должно быть заменено 
реальным миром, полным жизни, второе - начав думать о тайне жизни, о своей связи с жизнью, чело-
век может относиться к своей жизни, к жизни вокруг себя иначе, чем по принципу «уважения к жизни». 
Этот принцип не может не проявляться в установлении этического мира в жизни, что находит отраже-
ние в его поступках. он не только будет жить, но и по-настоящему почувствует жизнь. 

Для гуманизма Швейцера - ценность жизни есть высшая цель. А ценность жизни ближнего есть 
еще более важная цель, движение в сторону нравственного снисхождения, добродетели в рамках со-
вершенно простых, но очень важных гуманных моментах помощи определяет человека как «уважаю-
щего жизнь» [2, 256]. 

На современном этапе рассмотрения гуманистических идей склонность именно к пониманию каж-
дого и принятии начинает играть важную роль, ведь стремление к общему благу никуда не делось, а от 
проблем, которые нас окружают не избавиться, особенно если они носят природный характер. Сейчас 
же как качественно новое мировоззренческое представление о сущности и предназначении человече-
ской жизни, обозначающее не только признание единых прав на образование, жизнедеятельность и со-
циализацию всех людей вне зависимости от их особенностей, именно и являет собой инклюзия [3]. 

Происходящие трансформации социокультуронй сферы, затронувшие сегодня все пласты чело-
веческого бытия, обостряют проблему включения в социальную жизнь «другого». В качестве ответа на 
нетерпимое отношение человека к человеку рождается новый феномен культуры — инклюзия, потреб-
ность в культурфилософской рефлексии, что является актуальным на сегодняшний момент. Инклюзив-
ные практики, общепринятое понимание которых концентрирует внимание на деструктивном характере 
социального взаимодействия общества и личности c ограниченными возможностями здоровья, требу-
ют пересмотра своих смыслообразующих основ.  

Переосмысленное понимание инклюзии как одной из важных частей философии гуманизма рас-
ширяет рамки мнения о том, что технологии удовлетворения обществом особых социокультурных по-
требностей должны быть обращены к людям c ограниченными возможностями здоровья, смещая акцен-
ты в сторону признания уникальности каждой личности для дальнейшего развития человеческой циви-
лизации. Что в свою очередь начинает разделять на каждого обособленного представителя группы что 
расходится с представлением о единении одной целостной группы. Но всё же так или иначе определе-
ние личности как «особенной» показывает этой личности что он понят и принят общественной группой. 

Время от времени используется метод с сочетанием активности, творчества, неограниченных 
возможностей самореализации, человек окружен удивительными тайнами творчества, с очень силь-
ным чувством юмора. Он подчеркивает понимание процессов, влияющих на общественное мнение, 
необходимость ценности пребывания в публичных парадигмах конкуренции и эффективность понима-
ния себя как носителей «другого», а также выявление серьезных проблем идентификации. Выявлены 
черты личности, к которым относятся люди и общество. Представляя собой путь включений, аккумули-
рующих понятийные смыслы философии гуманизма, позволяет человеку открыть в себе неповторимое 
начало, способное произвести такую социализацию личности, а также формирование новых идей. Об-
разование Использование новейших исследований в области неврологии, подтверждающих социаль-
ную природу человека, приводит к недостаточному вниманию к современному обществу и воспитанию 
социально ответственных людей. Социальная наполненность жизни человека, ведущая к утверждению 
собственной уникальной природы посредством включения в процесс сотворчества, способствуя пре-
одолению кризиса смысла жизни, гармонизирует жизнедеятельность всех социальных институтов, в 
том числе в масштабе человечества [4,24]. 

Вообще, одним из крупных шагов на пути к укреплению гуманистических ценностей в настоящее 
время является всемирный проект по созданию единой социальной среды взаимодействия для всех 
людей без исключения.  

Общественные институты сформировали определение по отношению к такой «социально-
зависимой» категории людей, эту категорию определили как инклюзивное общество – общество, кото-
рое независимо от этнической принадлежности, возраста, пола, способностей, наличия или отсутствия 
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нарушений психофизиологического развития, способно участвовать в жизни общества и вносить в неё 
свой вклад [5, 25]. 

По данной системе инклюзивное общество формируется из всех групп населения включая: инва-
лидов, людей с психологическими расстройствами, беженцев (мигрантов), людей экономической не-
стабильности, согласно такому подходу, они должны быть полностью внедрены, чтобы люди чувство-
вали себя комфортно в этой социальной среде.  

Взрыв, переживаемый современным обществом, связанный с потребностью в гуманизме из-за 
роста требований личной значимости, свободы мировоззрения, социокультурного и религиозного само-
сознания выдвигает на первый план новые явления. Инклюзия объявляет себя качественно новым ми-
ровоззрением сущности и предназначения жизни человека, указывает на то признание общих прав на 
образование, жизнь и социализацию всех людей, независимо от их индивидуальных особенностей, но 
и высшая общечеловеческая ценность на жизнь и важность этих особенностей для дальнейшего раз-
вития человеческой цивилизации». 

Дефиниция инклюзии опирается на общепринятое ее понимание, обозначенное А. Ю. Шемано-
вым как социальная модель отношений индивида и общества, которая рассматривает принятые в об-
ществе ограничения в отношении различных категорий людей (инвалидов, мигрантов и т. д.) [6,16]. 

Данное определение инклюзии основано на общепринятом ее понимании, как указывает А.Ю. 
Шеманов - как «социальную» модель отношений между личностью и обществом, которая рассматрива-
ет принятые в обществе ограничения по отношению к разным категориям людей (инвалидам, мигран-
там и др.). Как социальные конструкции, выражающие не особенности этих людей, а характер дискур-
сивных образований, создаваемых и циркулирующих в обществе 

Само по себе включение людей в социальную, культурную среду, означает создание условий для 
непрерывного развития и внутреннего роста личности инвалидов с приобретением навыков и способ-
ностей «особых людей» через их причастность к творчеству и искусству. В результате такого вовлече-
ния в социальные коммуникации постепенно меняется модель коллективной идентичности. В свою 
очередь, система идентификационных признаков общества включает в себя признание множественно-
сти, допустимость иных социокультурных идентичностей. Выбор коллективной идентичности, как в 
процесса поиска ценностно-смысловых причин взаимодействия социальных групп, одним из основных 
критериев которого является созвучие со своей культурой и открытость к культуре «другого». 

Возникновение потребности в личной значимости, всплеск потребности в человечности, пережи-
ваемый современным обществом благодаря идеологической, социокультурной и религиозной свободе 
самовыражения, выдвигает на первый план новые явления. Само содержание составляет качественно 
новое мировоззрение сущности и цели жизни человека, то есть не только признание всеобщих прав на 
образование, жизнь и социализацию, но и высшую общечеловеческую ценность этих черт для даль-
нейшего развития человеческой цивилизации, независимо от их индивидуальных особенностей. 

Механизмы «приспособления» к миру «другого», способствующие реализации этой идеи, наибо-
лее эффективным с точки зрения ретрансляции принципов социокультурного существования нации в 
социальной системе. Воспитание, обучение помогает ему обрести собственное социокультурное Я, 
чувствовать, понимать и принимать мир «другого», осознавать важность некоторые базовые возмож-
ности для каждого из нас. Очевидно, что признание, это цель каждого человека и состоит она в том, 
чтобы всесторонне развивать все свои способности, вносить личный вклад в историю, в общество про-
гресс, его культуру, смысл существования общества» [6, 20]. 

Так же хочется рассмотреть такое течение философской мысли как постгуманизм. Если гуманизм 
исходит из рационального, самосознающего, автономного субъекта, то критический постгуманизм ставит 
вопрос о том, что значит быть человеком в эпоху «технологических модификаций, новых открытий, соци-
альности и «человечности» нового понимания самой «жизни». Согласно Луне Долезле: постгуманизм 
«подрывает представление о суверенном человеке как о единственном, замкнутом в себе сознании, дей-
ствующем с универсальной рациональностью и безоговорочным господством над миром» Являясь ме-
стом бесконечной возможности ассоциаций, человек-машина-животное-растение, которое фиксирует его 
текучий и изменчивый характер, постчеловеческая фигура производит новые значения различия [7, 23]. 
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Достаточно новым видением явления постгуманизма в современном представлении это Инклю-
зия как множественное переплетение аккумулирующих (объеденённых) тел.  

«Аккумулированые (объединённые) тела — это пористые и частично замкнутые дифференци-
альные системы, которые никогда полностью не отрезаны от окружающего их хаоса (чистого разли-
чия), но они дифференцированы от него по степени, как если бы они были сокращениями интенсивно-
сти или энергии». Таким образом это материально-дискурсивные сочетания людей, событий, идей и 
вещей, которые всегда находятся в состоянии движения. Феномен инклюзии, если рассмотреть пример 
с реформами специального образования, в богатом, в основном белом, школьном сообществе, может 
сильно отличаться от того, как эти меры вызывают инклюзивность в преимущественно рабочем сооб-
ществе цветных мигрантов, где разные приоритеты, ресурсы и дискурсы распространения знаний. С 
другой стороны, то, как усилия учителя с определенной группой учащихся способствуют инклюзивной 
практике, может меняться, когда меняются другие части этого объединения, например, семейное со-
общество, учебные пособия. Каждое объединение представляет собой «открытое множество неустой-
чивых отношений» между человеческими и разлчными нечеловеческими телами, факторами, которые 
«коэволюционируют». Именно из-за этого постоянно меняющегося характера отношений между «тела-
ми», явления никогда не могут быть полностью предсказуемы; они всегда открыты и могут изменяться 
в любой момент времени. Понятие аккумулирования (объединения) выявляет онтологическую нераз-
делимость всех агентов — человеческих и нечеловеческих — в феномене инклюзии. Другими словами, 
к примеру, студенты, учителя, школы, инвалидность, доказательная практика и исследования не суще-
ствуют априори, а возникают вместе, рядом друг с другом. Тела и объекты материализуются случайно, 
когда каждое из них взаимодействует с окружающей средой. И в этот момент нужно определять как 
лучшим и наиболее комфортным способом довершить это объединение.  

Задача современного общества - предоставить каждому гражданину равные возможности для 
самореализации. Осознание этого факта спровоцировал появление нового социокультурного феноме-
на — движения к включению. Сегодня инклюзия как феномен культуры имеет многогранное определе-
ние: как включение «в единую макросферу общественного бытия всех людей без исключения, где по-
требность в решающее значение имеет нечто социальное». [8, 54]. Ценностью сегодня является спо-
собность личности реализовать себя в обществе, создать свое культурное бытие. Поэтому, к примеру, 
понятие инклюзивного образования, ранее определявшееся как включение инвалидов в единую обра-
зовательную среду, постепенно трансформируется. Акцент смещается на создание единой образова-
тельной среды для всех без исключения, где у каждого из участников есть особые образовательные 
потребности, продиктованные индивидуальными особенностями личности и требующие построения 
индивидуальные образовательные маршруты в этой единой среде межличностного взаимодействия. 
Этот подход не только позволяет избежать медиатизации проблем инвалидности, дать возможность 
инвалидам интегрироваться безболезненно в социальное взаимодействие, не ориентируясь на свои 
индивидуальные ограничения, но и помогает каждому участнику образовательного процесса почув-
ствовать его уникальность, понять его значимость для себя и общества в целом, настроиться на во-
площение своего индивидуального пути развития. 

Рассматривая проблему взаимодействия, можно увидеть, что для современной философской 
мысли взаимоотношений с человеком понимается принятие его как «другого», уже имеющего особен-
ности, непохожесть, и в целом определяющий подход к пониманию и принятию такого какой он есть. 

Вообще стремительный рост интереса к инклюзии определяется осознанием значимости всеоб-
щего признания культуры гуманистических ценностей, выход на гармонизацию общественной жизни. 
Для современного мира, имеющего множество негативных факторов таких как природный, техноген-
ный, и факторы социально-деструктивные такие как терроризм, националистический и религиозный 
фанатизм, распространение различного и ужасающего по своей силе оружия, всё больше ориентирует 
общество на сплоченность к идеи всеобщего блага и строительства. 

Все исследования по этой теме, существующие на сегодняшний день, носят крайне разрознен-
ный характер. Идея инклюзии, пришедшая к нам вместе с западными социокультурными тенденциями, 
сейчас как бы навязывает образовательный, культурный и поведенческий мандаты, а значит, требует 
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серьезного научного, методологического, культурологического и философского обоснования с учетом 
национальных особенностей, традиционных ценностей. региональный), в контексте формирования 
национальной культурно-исторической парадигмы. Приверженцам инклюзивных идей потребовалось 
два десятилетия, чтобы преобразовать непонимание, недоверие и порой откровенное противостояние 
в явление, охраняемое государственными институтами. Жизнь инвалида сложнее, чем жизнь человека, 
который не имеет серьезных проблем со здоровьем, а потому серьезную поддержку людям могут ока-
зать только здоровые люди. Инклюзия является последней надеждой на гармоничную жизнь в обще-
стве. Поэтому сейчас все больше ощущается понимание и значимость осознания этой проблемы, ведь 
когда мы все работаем сообща и каждый вносит свой вклад в общее развитие, то это способно отра-
зиться в благоприятном качестве. Тем более в процессе единения, начинает исключаться фактор 
несоответствия, когда заведомо расставляются приоритеты, и определяется гуманистическая направ-
ленность на взаимоотношение, мировое общество хоть и постепенно, но движется к этому. 
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Аннотация: В статье рассматриваются специфические черты термина «абсурд». Отмечено, что художе-
ственная картина мира абсурда в искусстве характеризуется ярко выраженным игровым началом, а худо-
жественные произведения принципиально направлены на алогизм, атональность, творческий эксперимент. 
Ключевые слова: литература, термин, абсурд, абсурдизм, театр абсурда, философия абсурда. 
 

THE SPECIFICITY OF THE LITERATURE OF THE ABSURD 
 

Bezkleynaya Svetlana Nikolaevna 
 
Abstract: The article discusses the specific features of the term "absurdity". It is noted that the artistic picture 
of the world of absurdity in art is characterized by a pronounced playful beginning, and works of art are funda-
mentally aimed at alogism, atonality, and creative experiment. 
Key words: literature, term, absurdity, absurdism, theater of the absurd, philosophy of the absurd. 

 
В современном литературоведении в терминологическом обороте используется ряд понятий: 

«литература абсурда», «театр абсурда», «абсурдизм», «абсурдисты», «абсурдное сознание», «фило-
софия абсурда». Исходным является термин «абсурд».  

Определенные характеристики абсурда проявлялись в каждом культурно-историческом периоде. 
В каждый переходный период происходит переосмысление окружающей действительности, осуществ-
ляется переоценка ценностей, закладывается фундамент философских концепций, оказывающих 
непосредственное влияние на развитие литературных тенденций, театрального искусства. 

До ХХ столетия абсурд развивался в двух направлениях: синтез различных вариантов абсурдного 
юмора, многообразие проявлений иррационального от сказочных элементов к смещению логики, соот-
ветствующей состоянию сновидения или бреда и способов выражения поэтического иррационализма.  

В «Новейшем философском словаре» находим такое толкование этого латинского термина: 
absurdus – нелепый, ad absurdum – исходящий от глухого [3]. Разработка понятия связана с экзистен-
циализмом Ж.-П. Сартра. Ощущение отчуждения человека, его одиночества порождено «абсурдным 
сознанием» общества, враждебного человеческой индивидуальности. Наиболее ярким образцом явля-
ется произведение А. Камю «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде». Автор изображает человека, столкнув-
шегося с абсурдностью реальности, утратил возможность адекватно общаться. Жизнь становится 
нелепой, невыносимой, ассоциируется с погружением в атмосферу ада [3].  

Абсурд в литературоведении употребляется с синонимичным нонсенсом. Оба термина исполь-
зуются для передачи явлений, противоречащих реальности, но не изменяют смысл, а трансформиру-
ют. В своей публикации «Абсурд» А. Хинчлифф скептически оценивает позицию М. Эсслина [7], кото-
рый уверенно декларировал органичную природу абсурда не только через кризисное состояние инди-
вида и его запросов, но и через новую гибкую перекодировку мира.  

Укажем, что истоки литературы абсурда следует искать в конце ХIХ – начале ХХ веков. Новые 
мысли проникли в европейское искусство, заложили его теоретическую основу, использовав филосо-
фию экзистенциализма в самом начале ХХ века. Отражение болезненного мироощущения, характер-
ное для людей этого столетия, зафиксировано и обосновано в культурологических и философских тру-
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дах известных учёных: Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, А. Бергсона и других. Тема абсурда реализовалась в 
литературе, изобразительном искусстве, театре, кинематографе и нашла достойное художественное 
отражение в творчестве С. Беккета, Э. Ионеско, С. Дали, А. Тарковского и других.  

В театральном искусстве абсурд представлен в двух ипостасях: принципы и художественные 
приёмы «абсурдизации» театра, утверждение абсурда в театре драматургами и режиссёрами, интуи-
тивно или сознательно опирающимся на многовековую европейскую теоретико-практическую базу аб-
сурда. В театральном искусстве абсурд презентовал специфический автономный мир, насыщенный 
одномоментно комическим, парадоксальным, грустным. Как утверждает В. Доценко, абсурд в драма-
тургии конца второго тысячелетия достиг академического уровня, поскольку сформировался как эсте-
тический норматив, состязающийся с утвердившимися в другие эпохи законами [4]. 

Стратегии абсурда посвящена работа М. Эсслин «Театр абсурда» («The Theatre of the Absurd»), 
ознаменовавшая начало теоретического дискурса. Автор исследования переносит термин из филосо-
фии и логики на почву литературоведения, размещает в одном ряду Л. Кэролла, А. Жарри, Ф. Кафку [6]. 

Современный писатель Е. Клюев в публикации о теории литературы абсурда формулирует три 
принципа абсурдного текста, рассуждая о законах литературного нонсенса: «Текст есть то, что он есть, 
а именно только и исключительно текст, безразличный к тому, чем “наполняют” его толкователи… 
Текст есть феномен, рассчитанный только и исключительно на чтение… Текст не имеет никаких обяза-
тельств: ни перед автором, ни перед читателем, ни перед самим собой» [5, с. 8]. 

Представителями этого направления в литературе Е. Клюев считает Л. Кэролла, Э. Лира, 
К. Льюиса. По его мнению, абсурдная литература является наиболее художественной, допускает пёст-
рую палитру толкований, не зависит от пространственно-временного вектора, не относится ни к про-
шлому, ни к настоящему, ни к будущему – или связана со всеми сразу [5]. 

Апогеем развития эстетики абсурда в русской литературе стал авангард начала ХХ века. Идей-
ные направления театра абсурда творчески воплотились в произведениях писателей и деятелей куль-
туры ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства) в 1927-1930-х годах. В состав группы, деклариро-
вавшей отказ от традиционных форм искусства, входили Д. Хармс, А. Введенский, Н. Заболоцкий, 
Ю. Владимиров и другие. Целью обэриутов было обновление методов художественного изображения 
действительности посредством алогизма, гротеска, абсурда. Важно отметить, что доминантой эстетики 
их деятельности была реальность.  

Создаваемая писателями пёстрая картина мира мало похожа на привычную, диаметрально проти-
воположна ей. По мнению Ф. Бацевича, самые смелые картины авангардистов подлежат узнаванию, а их 
смыслы более привычны, так как поддаются опирающимися на традиции интерпретациям [1, с. 8]. Отме-
тим, что абсурд может выполнять различные функции: то приводит к разрушению стереотипного мышле-
ния и восприятия, то позволяет раскрыть алогизм, искаженность мышления и поведения человека.  

Художественная картина мира абсурда в искусстве характеризуется ярко выраженным игровым 
началом. Непохожесть произведений А. Введенского на подобные тексты обусловлена фактической 
невозможностью привычной интерпретации при наличии особенных, коммуникативно постигаемых 
смыслов – доминантным признаком художественного абсурда. 

В новых произведениях этого периода отзеркалены переживания человеком утраты смысла, связи 
с реальностью, что привело к деформации мировосприятия. Отрицая политический и эстетический кон-
формизм, навязанный новыми тенденциями в литературе, новые авторы продуктивно трудились над со-
вершенствованием повествовательной техники, соответствующей стилистики. Писатели стремились по-
казать новые способы видения реальности и человека. В произведениях В. Астафьева, Ю. Трифонова 
акцент смещён на узкий мир персонажа, обиженного судьбой неудачника. Герои художественных текстов 
этих авторов далеки от политики и бурной общественной деятельности. Поэтика «новой» прозы характе-
ризуется эпатажной утрированностью персонажей и техники их моделирования. Возникают образы не 
только несчастных людей, а юродивых, с искалеченной судьбой женщин, бомжей, алкоголиков и т.п. Это 
класс асоциальных и аполитичных граждан общества, который осмеивает и попирает святыни нового 
времени. Красноречив ответ героя Венечки из поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Он умозаключает: 
«Всё, о чём вы мне говорите, всё, что повседневно вас занимает, мне бесконечно посторонне». 
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Писатели «новой волны» в своих произведениях, как отмечает Г. Бинова, отображали абсурдную 
реальность, алогичный марионеточный мир. Они отрабатывали технику и стилистику письма. В текстах 
показано разрушение периода «победившего социализма», хаос, чушь, абсурд прекрасно вписались в 
словесность эпохи перестройки [2]. Абсурд становится художественным методом изображения дей-
ствительности.  

В романе А. Злобина «Демонтаж» говорится о реализации плана правительства по уничтожению 
памятников, портретов, книг Самина, переименованию улиц, площадей, населённых пунктов, предприятий. 
В центре проблематики произведения пафос разрушения. Фантасмагорическая атмосфера поглощает 
действительность. Абсурдность предыдущего периода идолопоклонства и культа находит продолжение в 
действиях представителей нового времени, стремящихся уничтожить и разрушить то, что ранее было свя-
то. Автор сосредотачивает внимание на утрате морально-этических ценностей. При уничтожении памятни-
ков прошлой эпохи и переписывании истории создаются ложные ценности. Так варварски относиться к 
прошлому способны люди, точнее недолюди, без совести и чести. Общество, сформированное в условиях 
тоталитарного режима, не может построить прекрасное будущее. Ему сложно выбрать принципиально но-
вый путь, аномальное становится нормой. В абсурдном мире человек теряет смысл жизни, веру. 

Ирония, абсурд как реакция на действительность отображены в художественных текстах 
В. Сорокина, Е. Попова, Т. Толстой, Л. Петрушевской и других писателей. Несмотря на то, что идеи 
обэриутов были под запретом, они нашли отражение в последующих поколениях литераторов. Отме-
тим, что литературные традиции Д. Хармса и О. Григорьева прослеживаются в творчестве писателей 
ХХI столетия. Например, в формате абсурда представлены произведения П. Бормора, А. Геваргизова, 
Д. Горчева, Е. Клюева, О. Лукас и других.  

Развитие абсурдной литературы обусловлено эволюционным процессом европейской литерату-
ры рубежа ХIХ–ХХ веков, начиная поэзией французских символистов и продолжая сартровской экзи-
стенцией. Жизненный абсурд нашёл отображение в абсурдистской литературе, в которой писатели 
оригинально зафиксировали страшный реальный социум именно в прозе с абсурдистским привкусом. 
Алогичная реакция на абсурдную действительность также естественна, как факт заболевания людей 
гриппом во время эпидемии. 

Итак, современный терминологический аппарат литературоведения содержит ряд близких по 
значению понятий, а именно: «литература абсурда», «театр абсурда», «нонсенс», «абсурдизм», «аб-
сурдисты», «абсурдное сознание», «философия абсурда». В мировой философии идеи абсурда отра-
зились в трудах Ж.- П. Сартра, А. Камю. Постепенно они проявились в литературных произведениях 
Л. Кэролла, А. Жарри, Ф. Кафки, Э. Лира, К. Льюиса и других. Абсурд ускорил процесс разрушения сте-
реотипного мышления и восприятия, способствовал раскрытию алогизма, изображению искаженности 
человеческого мышления и поведения.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению концепции развития предпринимательского права. 
В последние годы предпринимательская деятельность в Российской Федерации подвергается более 
качественному и прогрессивному типу управления, с использованием в своей деятельности договор-
ных отношений, ранее малоизвестных в отечественном праве. 
Следует отметить, что границы отраслей права подвижны, так как общественные отношения взаимосвя-
заны и между ними нет четких границ, а сама правовая система не статична и способствует обществен-
ному развитию. Старые области права меняются, формируются новые, важность одних областей сни-
жается, а важность других возрастает. Предпринимательская активность в России растет по мере пере-
хода страны к рыночной экономике, что подчеркивает необходимость комплексного регулирования. 
Ключевые слова: гражданские права саморегулируемых организаций, нормы права, критерии саморе-
гулируемых организаций. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the concept of the development of business law. 
In recent years, entrepreneurial activity in the Russian Federation has been subjected to a higher quality and pro-
gressive type of management, using contractual relations previously little known in domestic law in its activities. 
It should be noted that the boundaries of the branches of law are mobile, since social relations are intercon-
nected and there are no clear boundaries between them, and the legal system itself is not static and contrib-
utes to social development. Old areas of law are changing, new ones are forming, the importance of some ar-
eas is decreasing, and the importance of others is increasing. Entrepreneurial activity in Russia is growing as 
the country moves to a market economy, which emphasizes the need for integrated regulation. 
Keywords: civil rights of self-regulatory organizations, norms of law, characteristics of self-regulatory organi-
zations. 

 
В данной статье было установлено, что в научной и учебной литературе рассмотрено несколько 

концепций, регулирующих правоотношения. Представители экономического права, с монистической 
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точки зрения, считают, что данные отношения должны регулироваться единым органом. Дуалистиче-
ская точка зрения рассматривает эти отношения с позиций постоянного и административного права, 
считая, что горизонтальные отношения равноправных субъектов в сфере товарно-денежного обраще-
ния должны регулироваться гражданским правом, а вертикальные отношения - административным 
правом и нормами родственных отношений.  

Также в современной отечественной и зарубежной литературе встречается множество опреде-
лений понятия «предпринимательство». Наиболее успешными являются те, где он изменяется как спе-
цифический фактор общественного воспроизводства. Его функции заключаются в том, что субъект 
предпринимательской деятельности — предприниматель — способен комбинировать и комбинировать 
факторы производства. Предпринимательство как процесс, связанный с личностными качествами 
предпринимателя, как необходимостью действовать. [11, с. 736] 

Анализ изучения зарубежной литературы и первых отечественных описаний работ по теории и 
практике его предпринимательства показывает, что экономическая сущность принципиально понима-
ется через категорию «предприниматель». Движущим мотивом предпринимательской деятельности 
является, прежде всего, предпринимательский доход, который идет на развитие этой деятельности и 
самообогащение. Здесь речь идет о чисто экономических мотивах. 

Изучая зарубежное предпринимательское право, можно прийти к выводу, что оно представляет собой 
свод норм, которые регулируют предпринимательскую деятельность, а с экономической стороны - законо-
мерность и важность учета публичных интересов. Предметом хозяйственного права основополагающими 
являются все отношения, которые напрямую связанны с предпринимательством, a именно от защиты. 

В силу комплекса правовых норм предпринимательского применения наиболее эффективное и 
адекватное регулирование экономических отношений за рубежом должно учитывать отклонения от 
норм, корректирующих предпринимательскую деятельность. Наоборот, нормы права в сфере экономи-
ки большого объема требуют специализации по отраслям производства или видам деятельности -
банковское право, энергетическое право, финансовое право, страховое право. 

Среди общих принципов, объединяющих системы западной традиции права, необходимо ограни-
чение свободы предпринимательства, а именно свободы движения товаров, капитала, услуг и рабочей 
силы, a также свободы организации хозяйствующих субъектов. [ч. 2 ст. 55]  

В научной и учебной литературе представлено несколько концепций, регулирующих предприни-
мательские отношения. Представители предпринимательского (хозяйственного) права как самостоя-
тельной отрасли занимают монистическую позицию и считают, что данные отношения должны регули-
роваться единым правовым ведомством. Дуалистический подход ориентируется на гражданское и ад-
министративное право и считает, что горизонтальные отношения равноправных субъектов в товарно-
денежном обороте должны регулироваться гражданским правом, а вертикальные отношения - админи-
стративным правом и нормами смежных отраслей права. В частности, такую позицию представляют 
авторы Гражданского кодекса РФ. Существует также мнение о сложности данной отрасли, которая яв-
ляется нормой для регулирования разнородных отношений. 

Здесь стоит отметить, что самые разные общественные отношения наиболее тесно переплета-
ются и взаимосвязаны, а между их соседствующими видами порой нет резких границ. Таким образом, 
границы между отраслями права очень подвижны, а сама система права отнюдь не статична, она соот-
ветствует развитию общества. Происходит трансформация старых и создание новых отраслей права, 
при этом значение одних отраслей снижается, а влияние других возрастает. Переход к рыночной эко-
номике в России привел к росту предпринимательской деятельности, и задача состоит в комплексном 
регулировании этой деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о значении систематизации источников нормативного право-
вого регулирования для оформления самостоятельной отрасли спортивного права; проанализированы 
основные доктринальные подходы к систематизации законодательства в области физической культуры 
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Abstract: the article considers the importance of systematization of sources of regulatory legal regulation for 
the formation of an independent branch of sports law; analyzes the main doctrinal approaches to systematiza-
tion of legislation in the field of physical culture and sports in modern Russia, provides promising examples of 
foreign experience of such systematization; highlights the optimal way to systematize the relevant legislation in 
the conditions of Russian legal reality. 
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В начале XXI века «спорт высших достижений» (так называемый «большой спорт») в Российской 

Федерации начал стремительно развиваться в связи с проведением Универсиады 2013 и 2019 года, 
Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году, нескольких чемпионатов мира. Спорт высших 
достижений предполагает систематическую плановую многолетнюю подготовку и участие в соревнова-
ниях в избранном виде спорта с целью достижения наилучших спортивных результатов [1, с. 7]. Поми-
мо «большого спорта» активно развивается «профессиональный спорт», суть которого заключается в 
том, что занятие спортом является именно «профессией» спортсмена и, как правило, основным источ-
ником его дохода [2]. Данные понятия не являются равными по значению, но, тем не менее, и спорт 
высших достижений, и профессиональный спорт имеют значительные экономическую и юридическую 
составляющие, без должного регулирования которых результативная реализация спортивной деятель-
ности представляется невозможной. При этом следует подчеркнуть, что большой и профессиональный 
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спорт становятся всё более коммерциализированными. 
В большинстве западных стран правовое регулирование отношений в области спорта и физиче-

ской культуры развивается на протяжении нескольких десятков лет. Однако правовая система Совет-
ского союза наложила значительное ограничение на развитие «спортивного права» в современной 
России. В данной связи актуализируется вопрос: можно ли в принципе говорить о наличии самостоя-
тельной отрасли (или института) «спортивного права», для чего требуется наличие собственной источ-
никовой базы, основываясь на действующем законодательстве о физической культуре и спорте? 

Сегодня, по сути, не вызывает принципиального отторжения идея поступательной дивергенции 
отраслевого строения права, естественным следствием которой является автономное обособление, 
наряду с общепризнанными отраслями частного и публичного права, других образующих его элемен-
тов [3]. Хотя, например, В.Ф. Попондуполо отмечает, что такое деление может привести к множествен-
ным юридическим дефектам. Так, автор в своих трудах указывает, что не только предпринимательское, 
но и иные подразделения права (трудовое, семейное, лесное и т.д.) по существу представляют собой 
подотрасли частного права. Однако внешняя форма их выражения, т.е. нормативные правовые акты, 
сочетает в себе не только соответствующие нормы частного права, но и те нормы публичного права, 
которые устанавливают известные ограничения свободы усмотрения частных лиц [4, с. 30]. Регулиро-
вание физической культуры и спорта можно отнести к смежному регулированию публичного и частного 
(права), причем сложно выделить «лидирующую» характеристику. Исследователь Савичев А.А. в своей 
статье указывает, что в наиболее широком смысле спортивное право можно рассматривать как состав-
ную часть правовой системы – комплекс правовых явлений, связанных со спортом, не ограничиваясь 
при этом правовой системой национального уровня, так как в силу международного характера многих 
спортивных отношений их регулирование осуществляется также на межнациональном (наднациональ-
ном) уровне. В этом случае понятие «спортивное право» охватывает как соответствующий массив нор-
мативных правовых актов и систему источников, так и другие элементы, которые традиционно образу-
ют правовую систему: институты, осуществляющие деятельность в сфере спортивных правоотноше-
ний, правовую культуру, юридическую практику в области физической культуры и спорта и т.д. [5, с. 64-
65]. Вместе с тем, несмотря на отсутствие среди исследователей единства мнений о сущности спор-
тивного права, наиболее традиционными для отечественной юридической науки являются подходы к 
определению данного понятия, в рамках которых под таковым подразумеваются: отрасль права, от-
расль законодательства, область юридической науки и учебная дисциплина. В данной статье будем 
придерживаться традиционных взглядов на спортивное право, но – в «узком понимании». При этом 
важно обратить внимание, что «основная задача юридической науки в сфере правотворчества – науч-
ное обеспечение систематизации права» [6, с. 353]. 

Так, В.В. Лазарев и С.В. Липень дают следующее определение систематизации нормативных 
правовых актов: систематизация – это «деятельность по упорядочению и совершенствованию законо-
дательства, приведению его в определенную систему путем составления единых нормативных право-
вых актов и сборников» [7, с. 48]. В тоже время в научной литературе выделяют следующие основные 
формы систематизации законодательства: 

 учет законодательства; 

 инкорпорацию законодательства; 

 консолидацию законодательства; 

 кодификацию законодательства [8, с. 57]. 
Отметим, что в нашей стране около 10 лет назад принят Федеральный закон от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [2] (далее – Закон № 329-ФЗ), ко-
торый заменил одноименный Федеральный закон 1999 года. Представляется, что с точки зрения ос-
новных форм систематизации Закон № 329-ФЗ является примером консолидации. Данный акт в боль-
шей степени направлен на устранение противоречий предыдущего правового регулирования, чем на 
внесение глобальных изменений. Тем не менее, ряд авторов указывают, что в Российской Федерации в 
спортивном праве преимущественной формой систематизации должна являться кодификация: в фор-
мате принятия и внедрения «Спортивного кодекса» [9, с. 17], «Кодекса спортивной жизни или Кодекса 
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Спортивной деятельности» [10, с. 12] и т.п. При этом содержание предполагаемых кодифицированных 
актов оценивается разноаспектно. Например, В.П. Васькевич считает, что систематизация законода-
тельства должна происходить только в отношении профессиональной спортивной деятельности, ис-
ключая области физической культуры и спорта в целом. Автор отмечает необходимость создания осо-
бого комплекса правовых норм в виде закона «О профессиональном спорте в Российской Федерации», 
который должен включать в себя как общие, так и специальные нормы в соответствующей сфере. К 
общим нормам должны относиться положения о статусе спортсмена, его дисквалификации и т.п. Спе-
циальными нормами следует урегулировать вопросы, связанные с отдельными видами спорта. Также 
предлагается закрепить в данном законе систему государственной поддержки профессионального 
спорта (налоговые льготы субъектов исследуемых отношений, инвесторов и спонсоров, таможенные 
льготы, лицензирование, организацию страхования профессиональных спортсменов, льготное креди-
тование профессиональных спортивных организаций и др.) [11, с. 91]. 

С учетом анализа доктринальных предложений представляется, что в Российской Федерации 
принятие отдельного кодифицированного акта для профессиональных спортсменов повлечет за собой 
излишний «пласт» необходимых дополнительных законов в отношении непрофессионального спорта 
или спорта больших достижений. Тем не менее, в принципе систематизации в виде кодификации имеет 
место быть, хотя и представляется малоэффективной. Современные тенденции законопроектной дея-
тельности в России показали отсутствие стремления к созданию кодифицированных нормативных пра-
вовых актов, в том числе в области физической культуры и спорта. Так, результаты исследования В.Б. 
Исаковв указывают на то, что «устойчивость» кодексов (количество дней действия от внесения одной 
поправки до другой) составляет не более одного календарного года. Ученый в своих трудах отмечает, 
что неэффективно подходить к кодификации законодательства как к сугубо юридико-технической зада-
че или пытаться решать ее по частям, например, только в отношении федеральных кодексов или из-
бранных «системообразующих» федеральных законов. Подход, при котором одни отрасли законода-
тельства пройдут систематизацию и кодификацию, а другие останутся без систематизационной обра-
ботки, представляется нелогичным и несистемным. При этом автор не признает условный «спортивный 
кодекс» целесообразным, но утверждает, что принимаемые в России законы требуют «однопредметно-
сти». В качестве примера В.Б. Исаков приводит Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об орга-
низации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» [12]: «даже по наименованию видно, что перед 
нами – три разных закона, искусственно объединенных законодателем «под одной крышей». Каков 
смысл в принятии подобных законов? Основным источником для такой практики является законода-
тельный популизм, желание принять (на американский манер) закон с броским названием, который 
производил бы впечатление серьезного, комплексного решения крупной государственной проблемы» 
[13, с. 86]. То есть в рамках рассматриваемого вопроса автор все же допускает возможность выделе-
ния кодифицированного законодательства в области физической культуры и спорта, но – с целью не-
допустимости смешения регулирования конкретных спортивных мероприятий с инфраструктурными 
решениями. 

Также в рамках рассмотрения заявленной темы следует обратить внимание на позицию А.А. Со-
ловьева, который приводит собственную «условную систематизацию», отличающуюся от классических 
интерпретаций. Доктринальные рассуждения автора сводятся к тому, что существуют следующие ко-
дифицированные модели: «партикулярная и конвенциональная, модель свода законодательства и 
сложноструктурированная некодифицированная модель, симплифицированная (упрощенная) модель 
систематизации законодательства в области физической культуры и спорта и отсутствие развитие мо-
дели» [14, с. 33]. Данный подход можно признать вполне применимым. При этом важно отметить, что 
одним из выводов автора выступила констатация того, что лишь небольшое количество стран провели 
такую систематизацию, хотя тенденция к данному действию наблюдается. В данной связи А.А. Соловь-
ев указывает, что «сопоставительный анализ генезиса правового регулирования в области спорта во 
Франции, Бразилии, Италии, Испании, США и ряде других государств … и оценка качеств и меры по-
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следствия применения кодификации ... позволили достаточным образом обосновать гипотезы о том, 
что: 1. кодификация является наиболее эффективным способом систематизации законодательства о 
спорте, поскольку она несет в себе не только отраслеобразующий потенциал, но сам кодекс как про-
дукт одного из способов систематизации законодательства о спорте обладает очень существенными 
возможностями развития спорта и спортивного права …; 2. именно аксиальная и ретиальная частич-
ные рекодификации являются наиболее эффективными и гибкими средствами правового обеспечения 
перспективного инновационного конструктивного прорыва в области спорта [15, с. 43]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вопрос о систематизации российского за-
конодательства в области физической культуры и спорте остается открытым. При этом нашему госу-
дарству предоставлена возможность воспользоваться полувековым опытом зарубежных стран в дан-
ной сфере и обеспечить полноту, системность и непротиворечивость правового регулирования в ис-
следуемой сфере, учитывая специфику развития фокусных отношений в отечественных правовых реа-
лиях. Тем более, что объективные препятствия для проведения систематизации законодательства о 
физической культуре и спорте отсутствуют. 

С учетом изложенного, как представляется, перспективная систематизация нормативного право-
вого регулирования в области физической культуры и спорта должна пойти по пути кодификации и 
охватывать своим предметом все общественные отношения в указанной сфере, без дифференциации, 
в том числе по видам спорта и пр. За основу федеральный законодатель может взять действующий 
Федеральный закон № 329-ФЗ, а также контекстно использовать опыт регламентации спортивных и 
сопряженных отношений во Франции, Бразилии, Испании, включая устранение пробелов действующего 
российского законодательства. При этом следует подчеркнуть, что (кодифицированное) законодатель-
ство о физической культуре и спорте должно охватывать и статус «параолимпийцев» (спортсменов с 
ограниченными возможностями). 
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В системе иных мер уголовно-процессуального принуждения в качестве самостоятельного средства 

воздействия на участника уголовного производства по делу выделено обязательство о явке. По смыслу ст. 
112 УПК РФ обязательство о явке – это процессуальный документ, оформляемый в письменном виде, ко-
торый обязывает лицо явиться по вызову дознавателя, следователя или в суд. Лицо, подвергнутое данной 
мере процессуального принуждения, обязано также сообщать о смене места жительства. 

Обязательство о явке не относится к мерам пресечения, хотя имеет некоторое сходство с под-
пиской о невыезде, которая накладывает запрет на выезд гражданина за пределы населенного пункта, 
где производится предварительное расследование. Данное обязательство следует рассматривать, как 
договоренность между должностным лицом и участником дела, оформление которой производится в 
письменной форме и носит статус официального процессуального документа. Подписывается обяза-
тельство тем лицом, от которого оно отбирается. 

В действующем УПК РФ отсутствуют примеры специальных бланков для заполнения в ходе пред-
варительного расследования, определенные требования к содержанию и указанию при заполнении обя-
зательства о явке указаны в ст. 112 УПК РФ. На основании чего и составляется необходимый бланк. 

Согласно указанной нормы ст. 112 УПК РФ обязательство о явке применяется дознавателем 
(следователем), судьей к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и свидетелю. Однако, анализ 
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ст. 112 и 111 УПК РФ позволяет выявить их противоречивую трактовку. В частности, обратившись к 
общим основаниям применения иных мер принуждения, регламентированных законодателем в ст. 111 
УПК РФ, следует, что данная мера может так же применяться к гражданскому истцу, гражданскому от-
ветчику, эксперту, специалисту, переводчику и понятому. Необходимость явки указанных субъектов в 
правоохранительные органы обусловлена тем, что их показания, а также участие в процессуальных и 
следственных действиях, имеют важное значение для установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, указанных в ст. 73 УПК РФ. 

Таким образом, выходит, что специальная норма ст. 112 УПК РФ по сравнению с общими основа-
ниями применения мер процессуального принуждения, указанными в ст. 111 УПК РФ, содержит более 
узкий состав лиц, к которым может быть применено данное обязательство, что, по нашему мнению, тре-
бует доработки путем включения в ее текст перечисленных субъектов уголовного судопроизводства.  

В бланке обязательства о явке ставится отметка о том, что лицо уведомлено обо всех негатив-
ных последствиях за нарушение данного обязательства. Нарушением будет считаться ситуация, при 
которой лицо, давшее обязательство явиться в правоохранительные органы в назначенное время или 
незамедлительно при вызове, не явилось и не предупредило об этом должностное лицо. В этом случае 
нарушение данного обязательства может повлечь за собой иные неприятные последствия для лица, 
включая замену на меру пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно ст. 112 УПК РФ лицу долж-
ны быть разъяснены последствия нарушения обязательства, к которым относятся: принудительное 
сопровождение – привод (ст. 113 УПК РФ); наложение денежного взыскания (ст. 117 УПК РФ); приме-
нение меры пресечения в виде подписки о невыезде (ст. 102 УПК РФ); иные меры принуждения. Пола-
гаем, законодателю следует провести реформирование современной редакции ст. 112 УПК РФ путем 
внесения изменений, предусматривающих перечень правовых последствий нарушения обязательства 
о явки, поскольку их формальное разъяснение может привести к сложностям применения на практике. 

Специфичность определения применения обязательства о явке к потерпевшему заключается в 
том, что таковым может быть исключительно физическое лицо, к потерпевшему – юридическому лицу 
данная мера принуждения не применяется. Не оговаривает законодатель также и возраст, с которого 
может быть применено обязательство о явке. По смыслу закона оно может быть применено к несовер-
шеннолетним и даже малолетним участникам уголовного процесса, которые являются потерпевшими 
либо свидетелями. Полагаем, что в подобных практических ситуациях целесообразно рассматривае-
мое обязательство брать у лиц, признанных по делу законными представителями, что также требует 
закрепления на законодательном уровне. 

Исполнение такой меры принуждения, как обязательство о явке, накладывает на участников уго-
ловного судопроизводства следующие обязанности:  

 являться по вызовам в правоохранительные органы или суд; 

 незамедлительно сообщать о смене места жительства. 
Характерно, что в правоприменительной деятельности наблюдается устойчивая тенденция, что 

обязательство о явке применяется чаще дознавателями на подозреваемых в совершении преступле-
ния, а также к гражданам, которые подозреваются в совершении противоправного деяния, но по опре-
деленным обстоятельствам этого недостаточно для полного раскрытия содеянного или не хватает до-
казательств, а оперативно-розыскные мероприятия затягиваются. По своей сущности данное обяза-
тельство выступает в определенной степени как уголовно-процессуальная гарантия участия лица в 
уголовном деле, «подушкой безопасности», что производство запланированного следственного дей-
ствия не будет сорвано, поскольку в данном случае сотрудники правоохранительных органов: 

1) знают точное местоположение лиц, обязующихся явиться по вызову; 
2) могут вызвать данных лиц для участия в процессуальных и следственных действиях; 
3) могут рассчитывать на их реальную явку в назначенное время; 
4) применяют предупреждающие меры в отношении подозреваемых (обвиняемых) по уголов-

ному делу. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что основанием взятия обязательства о явке может слу-

жить предположение дознавателя, следователя или суда о том, что подозреваемый, обвиняемый, по-
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терпевший или свидетель могут не явиться по вызову. Такие предположения могут возникнуть в сле-
дующих случаях: 

1) лицо не пришло по вызову, что было задокументировано в соответствующих процессуаль-
ных документах; 

2) ранее лицо было уведомлено о необходимости явиться; 
3) лицо не предупредило следователя, дознавателя или суд о наличии уважительных причин 

(длительная командировка; болезнь; стихийное бедствие; сложившаяся ситуация в семье, когда отсут-
ствие лица повлечет негативные последствия). 

Таким образом, можно сделать вывод, что обязательство о явке – мера, необходимая для того, 
чтобы обеспечить явку участников процесса по уголовному дела. Оно представляет собой процессу-
альный документ, который накладывает на участника процесса определенные обязанности, а лицо, на 
которое возложены эти обязанности, должны их исполнить. Следует отметить, что обязательство о 
явке – некий метод психологического воздействия с целью обеспечения явки лица к следователю, до-
знавателю или в суд. В частности, профессор кафедры уголовно процесса Э. К. Кутуев отметил, что 
ряд мер уголовно-процессуального принуждения имеет моральный характер, к которым он отнес и обя-
зательство о явке [1, с. 106]. 

 
Список источников 

 
1. Кутуев Э. К. Уголовно-процессуальное принуждение в досудебных стадиях: дис. ... доктора 

юрид. наук. – Спб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2004. – 413 с. 

  



92 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 93 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.5 

ИНТЕГРАЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПОВ И МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

Тоторкулова Зинфира Иссаевна, 
Аджиева Риана Эдуардовна 

магистранты 
ФГБОУ ВО « Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева» 

 
Научный руководитель: Абайханова Патия Исмаиловна 

к.и.н., доцент 
ФГБОУ ВО « Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются принципы гуманистических идей и межпредметных связей в 
контексте их интеграции в современный урок истории  
Ключевые слова: общество, патриотизм, гуманистические идеи, межпредметные связи. 
 

INTEGRATION OF HUMANISTIC PRINCIPLES AND INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN THE 
PROCESS OF TEACHING HISTORY 

  
Totorkulova Zinfira Issaevna, 
Adzhieva Riana Eduardovna 

 
Scientific adviser: Abaykhanova Patiya Ismailovna 

 
Abstract: The article examines the principles of humanistic ideas and interdisciplinary connections in the con-
text of their integration into a modern history lesson.   
Keywords: society, patriotism, humanistic ideas, interdisciplinary connections. 

 
Актуализация проблемы идей гуманизации обусловлена современными проблемами, сложивши-

мися в российском обществе. В этой связи, главная из задач современного исторического образования 
- реализация идей гуманизации на уроках истории. Такая форма обучения и воспитания ориентирована 
на развитие личности школьника и эффективное овладение историческими знаниями в процессе его 
обучения в школе. 

Следующей важной задачей является полное изменение системы образования, т.е. переориен-
тирование на интересы и потребности каждого конкретного ученика. В контексте обозначенных задач 
важен поиск новых направлений в сфере гуманистического образования. Согласно мнению В.Я.Мауля, 
«при моделировании новой историко- педагогической парадигмы требуется, чтобы учитель и школьник 
понимали друг друга и говорили на языке изучаемой дисциплины, парадигма «вооружает учителя-
гуманитария новым «инструментарием», который обеспечивает возможность построения привлека-
тельного для учащегося образа истории» [3, с.46.].  

Возрастание роли гуманистического направления в российской педагогической системе связано с 
инновационными задачами, стоящими перед школьным образованием, когда требуется не только и 
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подчас не столько усвоение наличной в данный момент информации, но и умение самостоятельно 
осваивать растущий информационный поток.  

Отметим, что работ, рассматривающих с достаточной полнотой историю становления и изучения 
идей гуманизации, не так много. Поэтому в школьном курсе истории необходим хотя бы небольшой 
обзор, показывающий основные этапы становления и развития идей гуманизма. Ведь именно гума-
низм, как мировоззренческий принцип характеризуется защитой достоинства личности, ее свободы и 
всестороннего развития.  

В процессе применения в школьной системе принципов гуманизации важно использование ана-
лиза публикаций современных авторов о гуманизме, как методологическом принципе культурной ре-
конструкции. Среди них можно выделить работы У. Андерсона, Ю.Хабермаса, В. Жукоцкого. Безуслов-
но отдельную ценность в данном направлении представляют работы, раскрывающие исторический ха-
рактер гуманизма, что заявлено в работах О.Шпенглера, Б.Хенгглуда, Ф.Шиллера, А.А. Кудишиной. 
Важными для понимания гуманистических идей являются публикации, отражающие реализацию прин-
ципов деятельностного подхода. Таким подходом пользуются такие авторы как В.С. Степин, Д.Салас, 
А.Н. Леонтьев и др. 

Дальнейшее развитие современного исторического образования невозможно без развития самой 
исторической науки. Последняя находится на переходном этапе, поскольку человечество вступило в 
новую эпоху всемирной цивилизации, характерной чертой которой выступает глобализация современ-
ного мира. В связи с этим переходом идет прогрессивная установка на профессиональную компетент-
ность выпускника школы, потому предметом истории становится изучение места и роли личности в но-
вой исторической эпохе.  

Гуманизация исторической науки означает повышенный интерес к историческим личностям, к 
тому, что она способна формировать представления о непреходящем значении общечеловеческих 
ценностей, а также предполагает понимание смысла исторического процесса и бережного к нему от-
ношения. Развитие гуманистической традиции на уроках истории – важнейшая задача, поставленная 
практикой человечества. 

Справедливости ради отметим, что определенная часть учителей знакома с принципами и мето-
дами реализации идей гуманизма в учебном процессе, хотя такой подход применяется еще не во всех 
школах. Для того чтобы приобрести подлинно гуманистический характер образование должно осу-
ществляться через организацию и руководство всеми видами деятельности. 

Значительный вклад в развитие школьного обучения внес педагог- новатор К. А. Москаленко, ре-
зультатом усилий которого явилось детальное исследование проблемы гуманистического воспитания 
школьников как средства повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

В этой связи дальнейшая реализация обозначенной темы зависит от анализа тенденций совре-
менного состояния российской школы, определения путей оптимизации преподавания истории в шко-
ле, совокупности объективных результатов по научной проблеме формирования гуманистического об-
разования в школе, изучения и обобщения позитивного опыта использования идей гуманизации на уро-
ках истории в современных школах 

Бесспорно, центральным звеном в современной педагогической модели обучения является каче-
ство комплексного обучения, воспитания и развития личности ученика, так как «отказ от анализа эле-
ментов целого неизбежно приведет к отрыву практики от теории, от научного предвидения происходя-
щих явлений, от управления этими явлениями, приведет к стихийности, к новому штампу и шаблону в 
обучении» [1, с.119].  

В становлении и развитии современной системы образования важное место занимает активная 
познавательная позиция школьника, его индивидуальная заинтересованность. 

Как показали исследования Г.И. Легенького «деятельность детей – это независимая переменная, 
а состояние учащихся выступает в качестве функциональной характеристики» [2, с.16]. 

В этой связи, на наш взгляд, в современном школьном образовании наряду с реализацией гума-
нистических идей должно занять достойное место использование в учебном процессе межпредметных 
связей. 



НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 95 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

В современных условиях не требуется доказывать актуальность использования межпредметных 
связей в процессе обучения истории в общеобразовательной школе, так как именно они способны вы-
разить сущность интеграционных процессов в образовательной среде.   

Наряду с этим применение межпредметных связей в школьном обучении определенно будет 
способствовать интеграционным процессам, происходящим в российском обществе. 

Межпредметная информация играет важную роль в повышении практической и научно-
теоретической подготовки учащихся, развитии познавательной деятельности. 

Несомненно, что использование принципов гуманизма в контексте с межпредметными связями 
значительно усилит мотивацию и активность обучения. Если учесть то, что для активизации мысли-
тельной деятельности учащихся могут быть использованы различные этапы урока, то в самом начале 
урока можно применить «мозговой штурм». Элементом урока так же может быть инсценировка какого-
либо исторического сюжета, заполнение таблицы, работа с историческим документом.   

Таким образом, в настоящее время в Российской системе образования утверждение гуманисти-
ческих принципов и методов технологии межпредметных связей разумно и целесообразно. Использо-
вание этих методов на уроках истории, значительно повышает развивающий эффект обучения, созда-
ет атмосферу напряженного поиска, вызывает у учащихся и учителя массу положительных эмоций и 
переживаний.  

Педагогам предстоит сложная задача организации учебного процесса, обновления содержания, 
форм и использования подобных методов, которые непременно создадут условия для разработки ин-
новационных организационно-педагогических моделей, отвечающих потребностям современного рос-
сийского общества.  
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В настоящее время проблема развития творческих способностей у детей дошкольного возраста яв-

ляется особенно актуальной. Творческие люди не просто имеют нестандартный взгляд на вещи, но и гото-
вы к новым открытиям, это является важным качеством личности человека и высоко ценится в обществе. 
Особенность творческих людей – отсутствие преимущественно стереотипного мышления, они легко выхо-
дят за рамки привычного и видят возможности там, где их никто не видит. Так как именно дошкольный 
возраст является благоприятным периодом для развития творческих способностей, необходимо правиль-
но организовывать целенаправленную психолого-педагогическую работу в данном направлении в ДОУ. 
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Первый и необходимый этап работы по формированию и развитию творческих способностей – 
это диагностика уровня развития творческих способностей. Для выявления уровня развития творческих 
способностей детей дошкольного возратса применяются такие методики, как: «Дорисовывание фигур» 
автора О. М. Дьяченко; «Где чье место?» автора Е. Е. Кравцовой; «Солнце в комнате» авторов В. Си-
нельникова и В. Кудрявцева; «Складная картинка» авторов В. Синельникова и В. Кудрявцева; «Как спа-
сти зайку» авторов В. Синельникова и В. Кудрявцева. Данные методики подобраны с учетом возраст-
ных особенностей дошкольников. 

Так, «целью методики «Дорисовывание фигур» автора О. М. Дьяченко является определение 
уровня развития воображения, способности создавать оригинальные образы» [1, с. 79], а «методики 
«Солнце в комнате» авторов В. Синельникова и В. Кудрявцева – выявление способностей ребенка к 
преобразованию «нереального» в «реальное» в контексте заданной ситуации путем устранения несо-
ответствия» [4]. 

Дошкольный возраст – сенситивный период для развития психических процессов личности. Ве-
дущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, именно в процессе нее происходит 
всестороннее развитие личности ребенка.  

На основе обобщения психолого-педагогического опыта РФ и РС (Я) по развитию творческих 
способностей у детей дошкольного возраста можно отметить, что педагоги ДОУ в своей практике пред-
почитают использовать различные игры, направленные на развитие творческих способностей.  

Рассмотрим опыт некоторых педагогов ДОУ РФ и РС (Я) более подробно. 
1. Н. А. Макарова, воспитатель МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществление деятельности по физическому развитию детей «Кунчээнэ» с. Толон Муниципального 
образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)», предлагает для развития твор-
ческих способностей использовать динамическую игру преследования «Сонор»: «если в традиционных 
играх число возможных партий ходов однообразны, то в «Сонор» их бесконечное множество, зависит 
от творческой креативности руководителя или детей» [3]. 

2. Е. Ю. Ротова, воспитатель МБДОУ Д/С № 71 «Почемучка» г. Старый Оскол, «считает целе-
сообразным использование дидактических игр как средства развития воображения у детей старшего 
дошкольного возраста, так как этот вид игры позволяет успешно выполнять предложенные задания, а 
также предлагать новые варианты их решения, что позволяет развивать у дошкольников творческие 
способности». Автор предлагает использование следующих дидактических игр, направленных на раз-
витие творческих способностей у дошкольников: «Чудесные превращения», «Придумай сказку», «Вол-
шебные кляксы», «На что похоже» и т. д.» [5, с. 174]. 

3. И. Е. Коламыцина, воспитатель МДОУ Д/С № 17 «Искорка» г. Южноуральск, полагает, что 
«игра – главное содержание жизни ребенка, она позволяет проявлять ему терпимость, заботливое от-
ношение, познавать добро и зло, развивает его творческие способности». В своей практике для работы 
по развитию творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста применяет различные 
виды игр: сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, народные. Например, «игры в «короб-
ках» («комната для куклы», «автогараж», «автосервис»)», «игры на ширмах, с использованием карти-
нок («супермаркет», «салон моды», «рынок»)». Автор считает, что ролевые игры также способствуют 
развитию творческих возможностей детей, в них ребята создают воображаемую ситуацию. Так, «в игре 
«Служба спасения» - распределяют роли, продумывают сюжет, процедуры оказания помощи, исполь-
зование инструментов» [2]. 

Для развития творческих способностей детей дошкольного возраста специалисты ДОУ также 
широко применяют следующие игры и упражнения, направленные на развитие творческого воображе-
ния и мышления: «Необычные картины», «Волшебные кляксы», «Лоскутное одеяло», «Обведи свою 
ладонь и оживи», «Ночной разговор игрушек», «Домашние и дикие животные», «Угадай кто я», «Хоро-
шо-плохо» или «Цепочка противоречий», «Повторяка» и др. Например, игра «Необычные картины» 
направлена на развитие воображения, образного мышления, мелкой моторики, игра «Лоскутное одея-
ло» помогает научиться выражать содержание с помощью ограниченных графических средств, игра 
«Обведи свою ладонь и оживи» способствует созданию в воображении образов на основе схематиче-
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ского изображения предмета. Все эти игры и упражнения способствуют развитию мышления и свободы 
творчества у детей дошкольного возраста.  

В развитии творческих способностей у дошкольников значимая роль отводится взрослым – педа-
гогам и родителям. Педагогам в ДОУ важно выстраивать целенаправленную психолого-педагогическую 
работу для получения эффективных результатов. Диагностика уровня творческих способностей – один 
из этапов такой работы. Так как ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, 
психологи и педагоги дошкольных образовательных учреждений в работе по развитию творческих спо-
собностей у детей дошкольного возраста активно применяют различные виды игр и упражнений. 
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Аннотация: Во всем мире для предупреждения распространения вируса SARS-CoV-2, вызывающего 
covid-19, странами принимается целый рад санитарно-эпидемиологических и социальных мер, включая 
закрытие общеобразовательных учреждений. 
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ANTI-COVID MEASURES IN COMPREHENSIVE SCHOOLS AND AT HOME CONDITIONS (ON THE 
EXAMPLE OF MBOU “NAMSKY MIDDLE EDUCATIONAL SCHOOL №1 NAMED AFTER I.S. GAVRILIEV”) 
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Abstract: Around the world, to prevent the spread of the SARS-CoV-2 virus that causes covid-19, countries 
are taking a whole range of sanitary-epidemiological and social measures, including the closure of educational 
institutions. 
Key words: COVID-19, viral infection, sanitary and anti-epidemic measures, educational institutions, hygiene. 

 
Введение: COVID-19 – коронавирусная инфекция 2019 года, ранее коронавирусная инфекция 

2019 – nCoV тенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая короновирусом SARS-
CoV-2. Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респи-
раторной вирусной инфекции легкого течения, так и в тяжелой форме. [1] 

Актуальность: Во всем мире для предупреждения распространения вируса SARS-CoV-2, 
вызывающего covid-19, странами принимается целый рад санитарно-эпидемиологических и социаль-
ных мер, включая закрытие общеобразовательных учреждений. 

Цель: Изучить антиковидные меры применяемые в общеобразовательных школах и в домашних 
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условиях. А также как ознакомлены родители и соблюдаются ли рекомендации против новой 
короновирусной инфекции. 

Методы:  

 Анализ научной литературы 

 Анкетирование 
Практическая значимость :  
Задачи :  
1. Изучение предписаний “О проведении санитарно- противоэпидемических мероприятий 

намской средней общеобразовательной школы №1 им.И.С  Гаврильева” 
2. Анализ научных статей где изучается данная проблема – применения антиковидных мер в 

общеобразовательных учреждениях. 
Основное содержание работы : 
COVID-19- Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме 

острой респираторной вирусной инфекции легкого течения, так и в тяжелой форме. К наиболее рас-
пространенным симптомам заболевания относятся повышенная температура тела, утомляемость и 
сухой кашель. Вирус способен поражать различные органы через прямое инфицирование или посред-
ством иммунного ответа организма. Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная 
пневмония, способная приводить к острому респираторному дистресс-синдрому и последующей острой 
дыхательной недостаточности, при которых чаще всего необходимы кислородная терапия и респира-
торная поддержка. В число осложнений входят полиорганная недостаточность, септический шок и ве-
нозная тромбоэмболия. [1] 

Распространяется вирус воздушно-капельным путем через вдыхание распыленных в воздухе при 
кашле, чихании или разговоре капель с вирусом, а также через попадение вируса на поверхности с по-
следующим занесением в глаза, нос и рот. Основным средством предотвращения распространения 
инфекции являются маски, однако они должны применяться вместе с комплексом других мер профи-
лактики, включая соблюдение безопасной дистанции и избегание пребывания в замкнутых простран-
ствах с большим количеством людей. К числу эффективных мер профилактики относятся частое мытье 
рук и соблюдение правил респираторной гигиены.  

Вакцинация является безопасным и эффективным способом снижения рисков: смерти от забо-
левания, тяжелого течения, симптоматических случаев и возникновения самой инфекции [2] 

Общие принципы: 
В основе соображении, касающихся принятия противоэпидемических мер по предупреждению или 

ограничению распространения вируса SARS-CoV-2 и школах, должны лежать следующие принципы: 

 обеспечение непрерывного, а также безопасного, достаточного и надлежащего формального 
и социального обучения и развития детей; 

 сведение к минимуму риска заражении вирусом SARS-CoV-2 учашихся, учителей и других 
категорий персонала непосредственно общеобразовательных учреждениях, а также в рамках связан-
ных со школьным обучением мероприятии; 

 исключение роли школ в качестве фактора, усиливающего распространение вируса SARS-
CoV-2 среди населения;  

 обеспечение иyтеграции поддержки принимаемых в школах противоэпидемических мер и 
рамка широкого комплекса противоэпидемических мероприятий на уровне всего населения; [2] 

В данном исследовнии мы изучили предписания “О проведении санитарно противоэпидемиче-
ских мероприятий намской средней общеобразовательной школы №1 им.И.С Гаврильева” 

Основные предписания : 
1. Проведены регулярные дезинфицирующие работы по месту больного и мест общего поль-

зования 
2. Каждый день перед началом рабочей смены организуется обязательный «входной фильтр» 

с измерением температуры тела сотрудников. с повышенной температурой не фиксировано.  
3. Ограничили перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых.  
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4. Обеспечивается соблюдение дистанции не менее 1,5, а также не допуск посторонних лиц на 
территории школы 

5. Проверка лиц старше 18 лет, участвующих в мероприятиях в ОУ наличие Qr-кода о вакцинации  
6. Проверка несовершеннолетних лиц, участвующих мероприятиях наличие справки об отсут-

ствии контакта с инфекционными больными и ПЦР (не позднее 48 часов). 
7. Обеспечение вакцинации всех работников средней общеобразовательной школы №1 им.И.С  

Гаврильева” 
Далее мы провели опрос родителей о ознакомлении и соблюдении рекомендаций против новой 

короновирусной инфекции. 
В анкетирование было 10 вопросов с вариантами ответа «да» и «нет». Заполнили анкету 43 ро-

дителя Намской средней общеобразовательной школы № 1. 
Вопросы: Болели ли вы Ковид-19? 51,2% ответили “да”, 48,8% ответили “нет”. Если у вас хрони-

ческое заболевание? 41,9% ответили “да”, 58,1% ответили “нет”. Живете ли вы в семье с кем-то у кого 
был поставлен диагноз Ковид-19? 46,5% “да”, 53,5% “нет”. Принимаете ли вы меры по профилактике 
Ковид-19 дома? 62,2% «да», 37,8% «нет». Профилактика Ковид-19 для вас это вакцинация? 58,1% 
«да», 41,9% «нет». Обращаетесь ли за медицинской помощью если заболели Ковид-19? 93% ответили 
«да», 7% «нет». Имеются ли у вас признаки ОРВИ за последние 14 дней? 7% ответили «да», 93% отве-
тили «нет». Принимаете ли вы витамины группы С? 41,9% ответили «да», 58,1% «нет». Соблюдаете ли 
вы, гигиенический уход в доме? (влажная уборка, личная гигиена, кварцевание) 97,75 ответили «да», 
2,3% ответили «нет». 

Выводы:  
1. В общеобразовательных организациях, мы можем утверждать, что проводятся все меропри-

ятия против Ковид-19. Таким образом, мы с полной уверенностью можем сказать, что ребенок защищен 
от новой коронавирусной инфекции. 

2. Проведены работы по профилактике школьников и работников Намской СОШ №1, такие как: 

 Вакцинация работников 

 Соблюдение предписаний «О проведении санитарно противоэпидемических мероприятий 
намской средней общеобразовательной школы №1 им.И.С Гаврильева” 

 Работа по информированию родителей об санитрано эпидемологических мероприятий. 
3. По результатам анкетирования можно утверждать о том, что родители наслышаны и знают 

про новую вирусную инфекцию. И о способах профилактики (санитарно-эпидиологические мероприя-
тия, такие как влажная уборка, проветрирование помещения, кварцевания, принимают витамины.  А 
также при первых симптомах обращаются к врачу). Большинство убеждены в пользе вакцинации.  

Также можем заменить, что по указу Ил Дархана Айсена Сергеевича Николаева смягчились 
ограничения по Ковид-19. Стали проводится открытие спортивные мероприятия, сборы. Учебные заве-
дения начали учится в очной форме обучения.  
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему условий и способов формирования про-
фессиональных качеств учителя иностранного языка. Дается определение профессиональной компе-
тенции. Приводится описание компетенций и качеств учителя иностранного языка. Раскрываются осо-
бенности формирования различных предметных компетенций, используемых в области преподавания 
иностранного языка. 
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Abstract: In this article, the problem of conditions and methods of formation of professional qualities of a for-
eign language teacher is subject to consideration. The author describes the competencies and qualities of a 
foreign language teacher. The definition of professional competence is given. The features of the formation of 
various subject competencies used in the field of teaching a foreign language are revealed. 
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В современных условиях при построении образовательного процесса с учащимися образова-

тельных учреждений необходимо соблюдать следующие принципы: фокусирование на личность обу-
чающегося, снабжение инструментарием и способами действий, которые откроют для учащегося воз-
можность к продуктивному образованию и самообразованию, осуществление познавательных потреб-
ностей и интересов и ориентация на запросы построения профессиональной карьеры в будущем. 

Данные принципы обуславливают первостепенность организации образовательный среды, спо-
собствующей формированию и развитию учащегося как личности, среди тех задач, что выдвигаются 
перед учителем. Насколько хорошо будет выполнена эта основная педагогическая задача, зависит от 
уровня компетентности преподавателя, его профессиональных качеств.  
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Согласно профессиональному стандарту «Педагог», педагог является ключевой фигурой в орга-
низации образовательного процесса, в рамках которой ему необходимо проявлять готовность к совер-
шенствованию имеющихся знаний и навыков, что объяснимо стремительностью развития современно-
го мира, который не стоит на месте, а с каждым днём делает шаг вперёд, ориентируясь на новые науч-
ные исследования, разработки и тенденции, процессы которых ускорило довольно новое явление гло-
бализации.  

Преподаватель демонстрирует педагогическое мастерство, обладая профессиональной компе-
тентностью, которая, в свою очередь, являет собой путь к формированию необходимых знаний и навы-
ков для работы с учениками и ведению эффективного, продуктивного образовательного процесса. 

Иными словами, под профессиональной компетентностью принято понимать – совокупность 
профессиональных и личностных качеств, без которых невозможно успешное осуществление педаго-
гической деятельности. При этом роль учителя – лидера, способного увлечь, главенствует над осталь-
ными качествами. 

В понятии профессиональной компетенции заложено важное условие его формирования: симби-
оз теоретического и практического аспекта. Таким образом, формируемые преподавателем професси-
ональные черты должны основываться не только на теоретических основах, но и находить применение 
на практике.   

Обращаясь к структуре профессиональной компетентности учителя иностранного языка, в част-
ности английского языка, она может быть всецело достигнута через следующие педагогические уме-
ния, которые условно можно разделить на несколько групп. 

Во-первых, способность акцентировать внимание на конкретных запросах личности, переходя от 
коллективных интересов и потребностей к частным. Так формируются конкретные педагогические за-
дачи. В случае обучения студентов английскому языку это может проявляться в выявлении уровня 
владения языком конкретного студента, адаптирование программы обучения под его запросы, что мо-
жет находить выражение в индивидуальных заданиях наряду с общими групповыми.  

Немаловажно для умений педагога выделение комплекса образовательных, воспитательных и 
развивающих задач для учащихся, а также их конкретизации и определения доминирующей роли. 

Во-вторых, способность вести образовательный процесс вне отрыва от логически построенной 
педагогической системы. Причём комплекс, по которому будут выстроены занятия, необходимо завер-
шить до их начала. Подбор методов и средств обучения после определения цели гарантирует успеш-
ное и плодотворное обучение, в то время как стихийное преподавание, «от урока к уроку» меняющее 
траекторию движения, в образовательном процессе недопустимо.  

В-третьих, особую важность представляет умение выделения и установления взаимосвязи меж-
ду компонентами и факторами воспитания, а также приведения их в действие. Достижение этих умений 
возможно благодаря созданию необходимых условий (материальных, морально-психологических, ор-
ганизационных, гигиенических и др.); активизацию личности школьника, развитию его деятельности, 
превращающей его из объекта в субъект воспитания; организации и развитию совместной деятельно-
сти; обеспечению связи школы со средой. 

В-четвертых, стоит отметить важное умение самоанализа педагогической деятельности. Ре-
флексируя, преподаватель, становится не вовлечённым участником образовательного процесса, спо-
собным непредвзято оценить его итоги и выявить особенности, которые следует учитывать далее при 
организации учебных занятий. Аналитический подход оказывает значительное влияние на формирова-
ние педагогических задач. 

Выделенные умения являют собой пути достижения стабильно высоких результатов в обучении 
и воспитании учащихся, а также реализации и саморазвития педагога. 

Условия формирования профессиональных качеств учителя английского языка находятся в 
непосредственной связи с процессом развития творческой индивидуальности, формированием вос-
приимчивости к педагогическим инновациям и способностью адаптироваться к этим изменениям, про-
исходящим в педагогической среде.  
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Современное общество порождает новые тенденции развития образования, в которых четко вы-
ражена потребность его модернизации. Образовательный процесс подвергается существенным изме-
нениям, при этом в больших масштабах актуальность приобретает компетентностный подход. Основ-
ной же целью современного образования является соответствие актуальным и перспективным потреб-
ностям личности, общества и государства. Ввиду этого подготовка разносторонне развитой личности, 
способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 
самосовершенствованию, выходит на первый план. Для достижения столь масштабной, но вполне до-
стижимой цели является педагог, в чей инструментарий входит прогнозирование результатов своей 
деятельности и моделирование образовательного процесса. Так обуславливается потребность совре-
менного человека в учителе, который поделится не только теоретическим материалом, но и вне отрыва 
от образовательного процесса воспитает конкурентоспособную личность, имеющую потенциал к твор-
ческой деятельности и активно раскрывающую его.  

Современные требования образовательных стандартов диктуют следующие способы совершен-
ствования профессиональной компетентности учителя иностранного языка: 

1) Посещение специализированных курсов и семинаров, направленных на расширение имею-
щихся знаний и обмен опытом с коллегами, достигшими профессиональных успехов. 

2) Рост продуктивности и совершенствование профессионализма происходит в рамках атте-
стационных мероприятий, где действующие преподаватели определяют уровень текущей подготовки 
посредством участия в испытаниях в экзаменационном формате. Регулярная аттестация позволяет 
выявить «слабые места» и точки роста для преподавателя, замотивировать улучшить результаты.  

3) Участие в деятельности методических объединений, педагогических советов, конференций и 
мастер-классов способно расширить опыт преподавателя, наладить коммуникацию с коллегами и, что 
является определяющим, учащимися. И творческий потенциал, и амбиции научных исследований спо-
собны найти применение в подобных мероприятиях. 

4) Ведение публичного отчёта своей деятельности, что в современном мире получает большую 
популярность и отклик в сердцах многих школьников, их родителей и взрослых людей, обучающихся в 
университете, на различных курсах. Распространение собственных наработок посредством использо-
вания социальных сетей позволит поднять уровень заинтересованности образовательным процессом и 
положительно скажется на результатах студентов. 

5) Владение новыми технологиями, в том числе мультимедийными, позволит расширить набор 
средств, с помощью которых продуктивное обучение будет происходить с интересом для обучаемой 
аудитории. 

6) Самообразование и самосовершенствование посредством обращения к литературе по про-
фильной дисциплине, участие в тренингах и мастер-классах, посещение выставок и спектаклей для 
повышения общего культурного уровня.  

 Самообразование педагогов (знакомство с профильной литературой, развитие личностных 
качеств посредством профессиональных и тематических тренингов, участие в семинарах и прочее). 

Стоит отметить, что учителям иностранных языков как нельзя кстати подходит направление ин-
новационной деятельности. 

Но ни один из вышеперечисленных способов реализации не окажет такого эффекта, как осозна-
ние учителем необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. 

На основании рассмотренных понятий можно сделать выводы, что в основе условий и путей 
формирования профессиональных качеств учителя английского языка лежит необходимость решения 
основной задачи современного образования – воспитание человека с гибким мышлением, пытливым 
умом и способного адаптироваться и успешно самореализоваться. Эту задачу можно достигать по-
средством достижения профессиональных компетенций преподавателя и их постоянного совершен-
ствования. 
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Аннотация: Как можно заметить в наше время в моду вошли энергетические напитки. С каждым годом 
они набирают большую популярность среди подростков и взрослого населения. Так как они способны 
избавить от сонливости, придать энергичности и сил тем самым улучшая работоспособность на дли-
тельный период времени. Поэтому в данной работе поставлена цель по изучению влияния энергетиче-
ских напитков на зубы и периодонт у экспериментальных животных в лабораторных условиях. Упо-
требление энергетических напитков экспериментальными животными сопровождается отёчными и за-
стойными явлениями в пульпе и периодонте, что ухудшает питание зубов и может вызвать воспали-
тельные явления. Одновременно наблюдается активация клеток одонтобластического слоя в виде 
утолщения, как компенсаторная реакция, отвечающего за процессы регенерации в пульпе зуба. Белые 
лабораторные крысы массой 160-180 гр., были разделены на 5 групп по 30 крыс в каждой группе:1 
группа- H2O, 2 группа-Yeti, 3группа-Red bull, 4 группа-Burn, 5группа-Flash. В течение трех месяцев они 
принимали корм, вода была заменена на энергетические напитки, которые употребляли каждый день в 
среднем по 30мл на одно животное в течение суток все группы кроме 1-группы. Напитки содержащие в 
своём составе: кофеин, таурин, L- карнитин, гуарана, женьшень, витамины группы В, глюкуронолактон, 
инозитол, падуб парагвайский (мате), гинкго двулопастной, а также сахар и воду. После чего животные 
забивались, у них производился забор биоматериала на гистологическое исследование.  
Ключевые слова: экспериментальные животные, энергетические напитки, влияние энергетических 
напитков на зубы и периодонт, зуб, дентин зуба, пульпа, пульпарная полость зуба, одонтобластический 
слой, клеточный цемент, периодонт, пучки коллагеновых волокон, отечность, застойные явления, ги-
стологическое исследование. 
 

EFFECT OF ENERGY DRINKS RED BULL, BURN, YETI, FLASH ON TEETH AND PERIODONTAL IN 
EXPERIMENTAL ANIMALS 

 
Zubchevskaya Olga Sergeevna 

 
Abstract: As you can see, energy drinks have become fashionable in our time. Every year they are gaining 
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tremendous popularity among teenagers and adults. Since they can get rid of drowsiness and give energy and 
strength, thereby improving performance for a long time. Therefore, this paper aims to study the effect of en-
ergy drinks on teeth and periodontal fiber in experimental animals in laboratory conditions. Edematous and 
stagnant phenomena accompany the use of energy drinks by experimental animals in the pulp and periodonti-
um, which worsens tooth nutrition and can cause inflammatory phenomena. At the same time, activation of the 
cells of the odontoblastic layer in the form of thickening is observed as a compensatory reaction responsible 
for the regeneration processes in the tooth pulp. White laboratory rats weighing 160-180 gr., were divided into 
5 groups of 30 rats in each group: 1 group- H2O, 2 group-Yeti, 3 group-Red bull, 4 group-Burn, 5 group-Flash. 
For three months, they took food, water was replaced with energy drinks that were consumed every day, on 
average 30 ml per animal during the day by all groups except group -1. The drinks were containing in their 
composition: caffeine, taurine, L-carnitine, guarana, ginseng, and B vitamins, glucuronolactone, inositol, para-
guayan holly (mate), ginkgo biloba, as well as sugar and water. After that, the animals were slaughtered, and 
the biomaterial was taken from them for histological examination. 
Keywords: experimental animals, energy drinks, the effect of energy drinks on teeth and periodontium, tooth, 
dentin of the tooth, pulp, pulp cavity of the tooth, odontoblastic layer, cellular cement, periodontium, bundles of 
collagen fibers, swelling, congestion, histological examination. 

 
Актуальность: Последствия частого приёма энергетических напитков на зубы и периодонт ма-

ло изученный вопрос. Как можно заметить последние годы в моду вошли энергетические напитки. Они 
широко рекламируются в средствах массовой информации. С каждым годом они набирают большую 
популярность среди подростков и взрослого населения. Это панацея для школьников, студентов в пе-
риод сессии, спортсменов, уставших водителей которые едут на дальние расстояния, работающих в 
ночные смены. Так как они способны избавить от сонливости, стимулировать умственную и физиче-
скую активность. [1-2]  

Когда мы видим рекламу, в ней отмечаются только положительные стороны от приёма энергети-
ческих напитков, опустив на второй план последствия негативного влияния, на организм. [3-5]  

Цель исследования: Изучить состав энергетических напитков. Проанализировать влияние энер-
гетических напитков на зубы и периодонт у экспериментальных животных в условиях лаборатории. 
Сделать дальнейший прогноз на основании полученных результатов. 

Материаляы и методы: Для проведения эксперимента были взяты белые лабораторные крысы 
с начальной массой тела 160-180 гр., они были разделены на 5 групп по 30 крыс в каждой группе: 1 
группа- H2O, 2 группа-Yeti, 3группа-Red bull, 4 группа-Burn, 5группа-Flash. В течение 3 мес., они прини-
мали корм, вода была заменена на энергетические напитки, которые употребляли каждый день в сред-
нем по 30мл на одно животное в течение суток все группы кроме 1 группы. Напитки содержащие в сво-
ём составе: кофеин, таурин, L-карнитин, гуарана, женьшень, витамины группы В, глюкуронолактон, 
инозитол, падуб парагвайский (мате), гинкго двулопастной, а также сахар и воду. После чего животные 
забивались, у них производился забор биоматериала на гистологическое исследование. Весь получен-
ный фактический экспериментальный материал подвергнут компьютерной обработке с помощью паке-
та прикладных программ Microsoft Excel и с расчётом критерия Стьюдента  

Результаты исследования: Морфология зуба и поддерживающего аппарата при воздействии 
тонизирующих напитков и группы принимающей воду представлена в виде микрофотографий. Окраска: 
гематоксилин-эозин. Ув. Ок.7; об.8 

1 группа- H2O: Дентин зуба состоит из обызвествленного межклеточного вещества, пронизанно-
го дентинными канальцами. Тонкие дентинные канальцы идут радиально от пульпы зуба до периферии 
дентина и обуславливают его исчерченность. Цемент зуба представлен 2 видами: бесклеточным и кле-
точным. Периодонт представлен пучками коллагеновых волокон, между которыми располагается рых-
лая волокнистая неоформленная соединительная ткань с кровеносными сосудами (рис.1.1). Пульпар-
ная полость зуба очень широкая, открытая, заполнена пульпой (рис.1.2). 
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Рис. 1.1. Зуб и периодонт, гр.Н2О   Рис. 1.2. Пульпа, гр.Н2О 

 
2 группа-Yeti, 3группа-Red bull, 4 группа-Burn, 5группа-Flash: Морфология зубов и поддержи-

вающего аппарата при воздействии тонизирующих напитков. Дентин зуба состоит из обызвествленного 
межклеточного вещества, пронизанного дентинными канальцами. Тонкие дентинные канальцы идут 
радиально от пульпы зуба до периферии дентина и обуславливают его исчерченность. Одновременно 
наблюдается активация клеток одонтобластического слоя, как компенсаторная реакция, отвечающего 
за процессы регенерации в пульпе зуба. Периодонт представлен пучками разрыхленных коллагеновых 
волокон, между которыми располагается отечная рыхлая волокнистая соединительная ткань с крове-
носными сосудами. Клеточный цемент представлен цементоцитами и обызвествленным межклеточ-
ным веществом (рис.2.1), (рис.3.1), (рис.4.1), (рис.5.1). 

Пульпарная полость зуба очень широкая, открытая, заполнена пульпой. Отмечается отёчность и 
застойные явления (рис.2.2), (рис.3.2), (рис.4.2), (рис.5.2). 
 

 
Рис. 2.1. Зуб и периодонт, гр.Yeti   Рис. 2.2. Пульпа, гр.Yeti 

 

 
Рис. 3.1. Зуб и периодонт, гр.Red bull   Рис. 3.2. Пульпа, гр.Red bull 

 

 
Рис. 4.1. Зуб и периодонт, гр. Burn   Рис. 4.2. Пульпа, гр. Burn 
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Рис. 4.1. Зуб и периодонт , гр. Flash   Рис. 4.2. Пульпа, гр. Flash 

 
Выводы: По результатам полученных данных морфологии зубов и периодонта во всех сериях 

при действии энергетических напитков наблюдаются отёчные и застойные явления, что ухудшает тро-
фику и обменные процессы. Таким образом данные явления могут стать пусковым механизмом в 
развитии воспалительных явлений и развитие патологических процессов в твёрдых  структурах зуба. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема исчезновения православных храмов с сёлах Белго-
родской области. Автор поднимает вопрос об изучении истории исчезнувших храмов, обращает внима-
ние на важность понимания того, что предназначение храма выходит за привычные рамки земных от-
ношений: Храм есть Дом Божий, т.е. место святое, где человеческие души встречаются с Богом. Кроме 
того, по мнению автора, храмы отражают историческое время, вбирая в себя лучшие достижения куль-
турно-эстетического и технического развития народа. Усилия автора направлены на то, чтобы вызвать 
интерес к изучению православной культуры малой родины, привлечь меценатов для строительства 
церкви в селе Красное. 
Ключевые слова: храм, культура, народ, Бог, вера, историческое время. 
 

THE FATE OF THE VILLAGE CHURCH 
 

Nesterenko Tatiana Valentinovna 
 
Abstract: The article deals with the problem of the disappearance of Orthodox churches from the villages of 
the Belgorod region. The author raises the question of studying the history of the disappeared temples, draws 
attention to the importance of understanding that the purpose of the temple goes beyond the usual framework 
of earthly relations: the temple is the House of God, i.e. a holy place where human souls meet with God. In 
addition, according to the author, the temples reflect the historical time, absorbing the best achievements of 
the cultural, aesthetic and technical development of the people. The author's efforts are aimed at arousing in-
terest in the study of the Orthodox culture of the small motherland, attracting patrons for the construction of a 
church in the village of Krasnoe. 
Keywords: temple, culture, people, God, faith, historical time. 

 
Очень часто храмы называют «небом на земле», и это не просто метафора.  Своей архитектурой 

храмы, как правило, прорывают привычные формы земных сооружений и устремляются ввысь. Проис-
ходит это оттого, что предназначение храма выходит за привычные рамки земных отношений: Храм 
для большинства — это Дом Божий, святое место, где душа встречается с Богом. Вместе с тем, любой 
храм отражает историческое время, вбирая в себя лучшие достижения культурно-эстетического и тех-
нического развития народа. Храм — это место, где сплетаются воедино Красота, История, Вера, 
Скорбь и Надежда. Надежда на лучшее, Надежда на светлое, Надежда на Завтра. 

Судьба храма Святого Великомученика Георгия, который когда-то располагался в центре села 
Красное, повторяет судьбы многих церквей России, закрытых и заброшенных после событий октября 
1917 года. Его печальная история на совести каждого из нас: отход от веры, отрыв от корней, разруше-
ние православных устоев жизни — была всенародной виной и непоправимой ошибкой. К сожалению, 
величественный храм Святого Великомученика Георгия, возведённый в 18 веке, считается утраченным. 
Навсегда ли? Безвозвратно ли? Это зависит от нас, людей, живущих в селе Красное, сегодня, в 21 веке. 

Хочется верить, что наконец пришло время собирать камни. Духовное возрождение России 
началось. И началось оно с возрождения памяти об утраченных храмах, с восстановления старых и 
строительства новых церквей.  Хочется верить, что первый шаг к возрождению храма Святого Велико-
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мученика Георгия сделан. По крупицам собрана его история, «написана судьба» благодаря воспомина-
ниям сельчан, кропотливой исследовательской работе учителя истории Владимира Васильевича Ма-
лины, поисковой работе автора статьи. Цель исследования состоит прежде всего в том, чтобы вызвать 
интерес к изучению православной культуры малой родины, привлечь меценатов для строительства 
церкви в селе Красное.  

Изучение истории сельского храма открыло несколько фактов, которые прямо связаны с его мно-
гострадальной судьбой. Так, например, в книге А.Н. Кряженкова «Алексеевка» упоминается о том, что 
село Красное имело другое наименование: слобода Георгиевская — по названию сельской церкви [3, с. 
150]. В справочнике В. Давыдова «Храмы Белгородчины» имеются уникальные сведения о сельской 
церкви с указанием на год постройки самого здания [1, с. 184]. В книге В. В. Малины «История села 
Красное» интересно описаны события 30-х годов 20 века, связанные с разрушением Георгиевского 
храма [2, с. 44]. Кроме того, односельчане, очевидцы тех давних лет, «раскрасили» сухие исторические 
факты «живыми» воспоминаниями.  

Самый важный факт существования слободы Георгиевской, а, следовательно, и храма Святого 
Великомученика Георгия находим в справочнике «Список населённых мест Воронежской губернии по 
сведениям 1859 года», в котором сказано, что слобода Георгиевская (село Красное) была расположена 
на речке Красной. Первое наименование населённый пункт получил по сельской церкви, которая была 
построена в 1771 году. Причём это была одна из самых первых церквей во всей округе. «В этом храме 
хранилась частица мощей (перст) Святого Великомученика Георгия, по преданию, переданная в 18 ве-
ке храмоздателем и помещиком этого села, Трубецким» [1, с. 185].  

Небольшая деревянная церковь находилась в центре села, сейчас на том месте разбит сельский 
парк. Духовным центром села храм оставался около 90 лет. Со временем строение обветшало и его 
перестроили: расширили, сделали трёхкупольным. При церкви имелась караулка, небольшое помеще-
ние, где в ночное время находились сторожа, которые, помимо исполнения основных обязанностей, 
отбивали время, звонили по усопшим и даже портняжничали. Здесь же проводились репетиции цер-
ковного хора, славившегося на всю округу. По словам Ульяны Марковны Валовой, жительницы села 
1928 года рождения, одним из ведущих певчих считался Даниил Крикун. Когда, обременённый семей-
ными хлопотами, он не мог явиться на клирос во время праздничного богослужения и об этом станови-
лось известно батюшке, за ним, как правило, посылали нарочного с сообщением выплатить ему в этот 
день в качестве вознаграждения значительную сумму денег, так как без его голоса церковный хор «не 
звучал». Церковь в селе, действительно, была духовным центром. Сюда шли не только помолиться, 
послушать проповедь, исповедаться, но и после службы отдохнуть душой: встретить родных и знако-
мых, посудачить, узнать новости, показать себя и людей посмотреть.  

В 1890 году в жизни сельского храма, как и в жизни всей России, произошли значительные изме-
нения: была открыта церковно-приходская школа, так необходимая для села. Школа давала возмож-
ность сельским детям получить начальное образование. Из воспоминаний другого жителя тогдашней 
слободы, Лысенко Сергея Фёдоровича, известно, что церковно-приходская школа находилась в центре 
села, ниже дома священника Якова. В 1905 году в ней обучалось 60 человек: 50 мальчиков и только 10 
девочек. Основное внимание уделялось изучению Закона Божьего и церковно-славянского языка. По-
мимо этих предметов, проводились уроки по русской истории, по арифметике и чистописанию. Дисци-
плина была строгая: за малейшую провинность, лень и неряшливость учителя наказывали учеников, в 
том числе и физически [2, с. 23].  

Во второй половине 19 века у жителей села появились желание и возможность возвести камен-
ную церковь. «В 1870 у губернского архитектора В. А. Сербина в производстве уже находилось дело о 
перестройке храма в слободе Красной» [3, с.153]. Перед первой мировой войной на возвышенном ме-
сте, у дороги, ведущей на село Малакеево, ниже нынешнего механизированного тока, началось строи-
тельство нового каменного храма. Возводился он на средства местного крупного землевладельца кня-
зя Щербатова из кирпича, который обжигался в печах, находившихся чуть севернее центрального 
кладбища. Здесь же брали и глину для его выделки. Рядом были построены навесы для сушки сырца. 
До сих пор сохранились следы этого производства в виде котловин, где размещались печи, и огромно-
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го глиняного карьера. Качество кирпича было отменным. Малейший изъян — и кирпич браковался. 
Этот «дефектный» материал закупался Валуйской уездной земской управой. Из него было построено 6 
школ: три в слободе Красной и по одной в соседних сёлах: Калитва, Жабское и Грицинино. Пять строе-
ний сохранилось до наших дней, и только одно было уничтожено пожаром в 60-е годы прошлого века. 
Завершить строительство этой церкви не удалось из-за начавшейся Первой мировой войной, хотя вы-
сота стен достигала уже 10-12 метров, а для колокольни был выложен свод. Толщина стен составляла 
примерно один метр. Позже, в 30 — 40-е годы 20 века кирпичную кладку и фундамент из монолитного 
камня постепенно растащили. Брали «кому не лень» и сколько потребуется, главным образом для пе-
чек. В райцентре Шелякино (в настоящее время село Советское) построили из него баню, в селе Ладо-
мировка — магазин, в селе Малакеево — здание МТС. К великому сожалению, делалось всё, чтобы 
побыстрее убрать с глаз и вытравить из памяти то, что в своё время являлось символом бессмертия и 
духовной опорой каждого верующего человека. Но всё же караулка каменной церкви сохранилась до 
конца 30-х годов прошлого века и долгое время использовалась как сельский клуб. Здесь демонстри-
ровались кинофильмы, устраивались представления заезжих артистов, читались лекции, проводились 
собрания. Перед Великой Отечественной войной помещение караулки было приспособлено под зерно-
хранилище. «Таков печальный конец душевного порыва одного из потомков Рюриковичей, князя Щер-
батого, хотевшего богоугодным делом искупить земные грехи и оставить о себе добрую память», — 
читаем о судьбе сельского храма в книге «История села Красное» В. В. Малины [2, с. 45].  

Из истории России известно, что в 30-е годы в деревне повсеместно проводилось разрушение 
всего того, что на протяжении веков являлось основой нравственности, смыслом земного существова-
ния людей. Идеологическая установка была довольно проста: сделать человека послушным исполни-
телем воли властей, лишить его чувства собственного достоинства, вытравить из него религиозное ми-
ровоззрение. Поэтому в начале 30-х годов была дана команда из центра ускорить закрытие церквей, 
что в 1932 году было сделано и в селе Красное. К этому времени уже была проведена значительная 
пропагандистская и агитационная работа среди жителей, и потому это событие не вызвало ярко выра-
женного сопротивления со стороны прихожан, как это наблюдалось в других местах. Часть церковного 
имущества, наиболее ценного, была конфискована, а часть — растащена или же припрятана прихожа-
нами до лучших времён. Один из жителей слободы, долгое время хранил у себя хоругвь и ключ от 
церкви. В настоящее время ключ хранится в школьном музее. По его размерам можно судить и о раз-
мере строения в целом. Были разграблены иконы и другие церковные атрибуты. По утверждению Ва-
ловой Ульяны Марковны, иконы из утраченной церкви Святого Великомученика Георгия сохранились 
до наших дней. Данный факт свидетельствует о крепости православной христианской веры среди жи-
телей села, о душевной чистоте и святости помыслов. Говорят, именно иконы из храма спасли село от 
оккупации в годы Великой Отечественной войны.  

После закрытия храма «священники Яков, Иван, Никифор оказались не у дел, усилилось гонение 
на них, и вскоре их лишили крова и имущества. Наиболее бойкий и острый на язык отец Иван был аре-
стован и посажен в тюрьму. А его жена, прихватив с собой двух младших сыновей, спешно покинула 
село. Оставив старшего, шестилетнего Мишу, в надежде, что добрые люди помогут ему. Этот мальчик, 
голодный и грязный, с посиневшими от стужи лицом и руками, в слезах бродил всю осень по селу в по-
исках милостыни и ночлега. Находились сердобольные люди, которые старались покормить и обогреть 
его, дать временный приют. Но оставить мальчика у себя хотя бы на несколько дней не решались: во-
первых, лишний рот в семье, а во-вторых, опасались таким поступком вызвать недовольство властей.  

К зиме мать Миши объявилась и забрала его к себе в город Бирюч, где устроилась работать учи-
тельницей. И как ни трудно ей было в ту пору, она вырастила детей, поставила на ноги, но в Великую 
Отечественную войну двое из них погибли в боях за Родину» [2, с. 46]. Такова судьба последнего свя-
щенника, служившего в храме Святого Великомученика Георгия, и его семьи. 

Закрытие церкви не означало, по мнению местных властей, конца борьбы атеизма с религией. 
Нужно было и дальше крушить всё, что хотя бы в какой-то степени напоминало о прошлом. Вероятно, 
поэтому, спустя три года после закрытия храма, было решено снести и строение, чтобы ничего не 
напоминала о «мире насилья». Из крепких мужиков создали бригаду, которая и приступила к «работе». 
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По словам В. В. Малины, ему пришлось быть невольным свидетелем того, как всё это происходило. В 
то время он случайно находился метрах в двухстах от церкви, и ему хорошо было видно, как суетились 
вокруг неё мужики: что-то пилили, рубили. Потом всё стихло. Все отошли на значительное расстояние, 
и только один из мужиков остался у стен обречённого храма. «Сначала он, не спеша методично что-то 
рубил, а затем после каждого взмаха топором стал отбегать в сторону и, задрав голову, поглядывать 
куда-то вверх, наверное, на макушку церкви. Это продолжалось до тех пор, пока здание не стало кре-
ниться набок: сначала медленно, потом всё быстрее и, наконец, рухнуло, подняв клубы пыли. Из-под 
крыши и куполов церкви в воздух взметнулись десятки галок, которые неимоверным криком и гвалтом 
как бы выражали свой протест против происходящего, чего не могли, а, скорее всего, боялись сделать 
стоящие неподалеку небольшими группами люди» [2, с. 46]. 

Вот так это величественное здание, построенное более полутора столетий назад, где людям 
вселялась Вера, Надежда и Любовь, где они искали защиту от всех напастей, а то и просто общались 
между собой с праздником в душе, в мгновение ока превратилось в руины. Материал с «поверженного» 
храма —дерево и железо — использовали для строительства райисполкома в с. Шелякино. Но просто-
яло оно недолго: в 1943 году во время боев сгорело.   

В народе есть такое поверье, что на месте развалин каждого храма стоит ангел-хранитель и про-
должает невидимо совершать службу. Жители села Красное хотели бы видеть на этом святом месте 
возрожденный храм Святого Великомученика Георгия.  

Строительство храмов в селе — важнейшая из традиций православной культуры. В ней вырази-
лись особенности самосознания народа, его быта, этические и нравственные нормы поведения. О 
важности сохранения исторической памяти, о необходимости восстановления и строительства право-
славных храмов и слова Архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна: «Каждый храм име-
ет свою судьбу, которая неотделима от истории народа. И вместе с тем, храм, как Дом Божий, как ме-
сто особого присутствия Божьего, особого благодатного действия Божия, даёт возможность выбрать 
путь спасения всего народа. Даже остатки разрушенных храмов своим молчаливым укором и напоми-
нанием о былом величии призывают к созиданию, памятливости, ответственности перед Богом, Роди-
ной, Историей» [1, с. 81].  

Самое важное сегодня — наши сердца, наши души живы! Жива память, жива вера православная, 
жива ответственность перед Богом и перед Матушкой Россией, и есть потребность в изучении истории 
и культуры Родины. Есть надежда на возрождение духовного центра старинного русского села, храма 
Святого Великомученика Георгия.  
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