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Анотація. 

Одним з підходів вивчення міофасціального болю є проведення асоціативних досліджень генів-канди-

датів, здатних підвищувати ризик захворювання або визначати особливості його перебігу. Показана роль 

генів, зокрема регулюючих активність серотонинергической і дофаминергической систем, і т.д. У регу-

ляції больової чутливості істотне значення надається серотоніну. Переносник серотоніну (5-HTT) є клю-

човим регулятором метаболізму серотоніну. Серотонін діє через велике сімейство рецепторів 5-HT. Зме-

ншення вмісту серотоніну призводить до ослаблення анальгетичного ефекту, зниження больових порогів, 

підвищення частоти больових синдромів. Генетичний аналіз генів серотонинової системи здатний допо-

могти спрогнозувати перебіг захворювання і вибрати ефективну патогенетичну терапію. 

Abstract. 

One approach to studying myofascial pain is to conduct associative studies of candidate genes that can in-

crease the risk of the disease or determine the features of its course. The role of genes that regulate the activity of 

the serotonergic and dopaminergic systems, etc.in. The regulation of pain sensitivity, serotonin is shown. The 

serotonin transporter (5-HTT) is a key regulator of serotonin metabolism. Serotonin acts through a large family 

of 5-HT receptors. A decrease in the serotonin content leads to a weakening of the analgesic effect, a decrease in 

pain thresholds, and an increase in the frequency of pain syndromes. Genetic analysis of serotonin system genes 

can help predict the course of the disease and choose an effective pathogenetic therapy. 

 

Ключові слова: міофасціальний больовий синдром, генетичний поліморфізм, переносник серотоніна, 

рецептор серотоніну 

Keywords: myofascial pain syndrome, genetic polymorphism, serotonin transporter, serotonin receptor 

 

Актуальність. Сучасні дослідження болю під-

креслюють важливість механізмів центральної нер-

вової системи для регуляції гострого і хронічного 

болю. Великі індивідуальні відмінності в чутливо-

сті до болю, реакції на анальгетики і ризик розвитку 

хронічного болю частково пояснюються генетич-

ними факторами, що впливають на модуляцію ен-

догенного болю, яка має місце в центральній нерво-

вій системі [1]. Міофасціальний больовий синдром 

є проявом первинної дисфункції міофасциальних 

тканин [2]. Відповідно до сучасних уявлень про па-

тофізіологію больових синдромів, за виникнення 

відчуття болю відповідає ноцицептивна система 

людини. Ноцицептивний біль характерна при пош-

кодженні м'язів, сухожиль, суглобів, наявності міо-

фасциальних тригерних точок, містять множинні 

локуси сенситизації [3]. Одним з підходів вивчення 

міофасціального болю є проведення асоціативних 

досліджень генів-кандидатів, здатних підвищувати 

ризик захворювання або визначати особливості 

його перебігу. Показана роль багатьох генів, зок-

рема регулюючих активність серотонинергичної і 

дофамінергичної систем, і т.д.. Основний внесок 

вносять гени-кандидати, які кодують білки, які бе-

руть участь в обробці хворобливих стимулів серо-

тонинергичної і катехоламінергічних систем [4]. У 

регуляції больової чутливості істотне значення на-

дається серотоніну. Серотонінергічна модуляція 

охоплює спадні інгібуючі і активуючіть провідні 

шляхи, впливаючи як на ноцицептивну, так і на ан-

тиноцицептивну системи. Переносник серотоніна 

(5-HTT) є ключовим регулятором метаболізму се-

ротоніну. 5-HT бере участь в ряді больових розла-

дів, включаючи мігрень, скронево-нижнещелепний 

біль і больові стани, опосередковані трійчастою си-

стемою [5]. Основна функція переносника серото-

ніна полягає в тому, щоб видалити серотонін з си-

напсу, повертаючи його в пресинаптичний нейрон, 

де нейромедіатор може бути зруйнований або по-

вторно вивільнено в більш пізній час [6]. 

Переносник серотоніна діє через велике сімей-

ство рецепторів 5-HT. Рецептори 5-HT2A в постси-

наптичних закінченнях опосередковують ущіль-

нену серотоніном гіпералгезію і пов'язані з поси-

ленням запального болю при різних 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-29116-4-7


«Colloquium-journal» #29(116), 2021 / MEDICAL SCIENCES 5 

 

захворюваннях, які викликані дисфункцією серото-

нинергичної системи. Рецептори 5-HT2 беруть уч-

асть в процесах регуляції пам'яті, навчання, на-

строю, больової чутливості [7]. Зменшення вмісту 

серотоніну призводить до ослаблення анальгетич-

ного ефекту, зниження больових порогів, підви-

щення частоти больових синдромів. 

Генетичний аналіз генів серотонинової сис-

теми здатний допомогти спрогнозувати перебіг за-

хворювання і вибрати ефективну патогенетичну те-

рапію.  

Метою дослідження було вивчення полімор-

фізму генів SLC6A4 5-HTTLPR (L / S), HTR2A 

(T102C; A1438G) при міофасціальному больовому 

синдромі обличчя. 

Матеріали і методи. Для молекулярно-гене-

тичного аналізу використовували зразки ДНК ге-

нома 10 пацієнтів з діагнозом: міофасціальний бо-

льовий синдром обличчя. 

Виділення ДНК з клітин букального епітелію 

проводили за модифікованою методикою з Chelex 

[8]. Aллельні варіанти гена HTTLPR (L/S) оціню-

вали методом полімеразної ланцюгової реакції 

(ПЛР). Виявлення однонуклеотидних замін локусів 

генів HTR2A проводили методом ПЛР-ПДРФ-

аналізу, застосовуючи відповідні ендонуклеази ре-

стрикції (Fermentas, Литва). Праймери синтезували 

в фірмі Metabion (Німеччина). ПЛР-буфер фірми 

Fermentas (Литва). Ампліфікацію проводили на тер-

моціклерe «Labcycler» (SensQuest, Німеччина). Ре-

зультати ампліфікації оцінювали шляхом прове-

дення горизонтального електрофорезу в 2 % -ному 

агарозному гелі. 

Результати. Проведено дослідження полімор-

фізму (L / S) поліморфного ділянки 5-HTTLPR гена 

SLC6A4 у пацієнтів з міофасціальним больовим си-

ндромом обличчя. Встановлено, що серед обстеже-

них пацієнтів переважає аллель (S) гена SLC6A4 5-

HTTLPR (55 %) в положенні 5-HTTLPR (табл.). Го-

мозіготний генотип (S/S). Гетерозіготний генотип L 

/ S виявлено у 50 % пацієнтів у досліджуваній групі. 

Частота алеля L серед пацієнтів з міофасціальним 

больовим синдромом обличчя склала 45 %. Гено-

тип L/L виявлено у 20 % пацієнтів у досліджуваній 

групі (табл.). 

Переносник серотоніна (5-HTT) є ключовим 

регулятором метаболізму серотоніну. 5-HTT коду-

ється одним геном, SLC6A4, який містить кілька 

поліморфізмів в його промоторної ділянки, які 

впливають на транскрипційну ефективність гена 5-

HTT, наприклад 5-HTTLPR (поліморфний область, 

пов'язана з 5-HTT) [9]. 5-HTTLPR складається з 

вставки / делеції довжиною 43 пар основ, дає коро-

ткий аллель (S) і довгий аллель. S-аллель знижує 

ефективність транскрипції промотора гена 5-HTT, 

що призводить до зниження експресії і доступності 

5-HTT. Один або два S-алеля знижують транскрип-

цію 5-HTT на 60-70 % в головному мозку і на 30-40 

% в лімфобласті по порівняно з гомозиготою по L-

аллелем [10]. Повідомлялося, що s-аллель впливає 

на мозкову відповідь на емоційні стимули і пов'яза-

ний з вищим невротизмом. Короткий аллель гена 

транспортера серотоніну пов'язаний з емоційно не-

гативною реакцією на біль, яка модулюється на су-

праспинальному рівні [11]. У нашому дослідженні 

пацієнти, які мають короткий S, в гомозиготному і 

гетерозиготному варіанті, складають 80 %, що по-

тенційно обумовлює емоційно негативну реакцію 

на біль. У клінічному контексті s-аллель пов'язаний 

з тривожними розладами, зловживанням психоак-

тивними речовинами, а також з синдромами хроні-

чного болю, такими як фіброміалгія, синдромом по-

дразненого кишечника і головними болями [12]. 

Таблиця 

Частота народження аллелів і генотипів генів 5-HTTLPR (L / S), HTR2A (T102C; A1438G) 

при міофасціальному больовому синдромі обличчя 

5-HTTLPR 

L / S 

HTR2A 

T102C 

HTR2A 

A1438G 

Аллель, генотип 
N = 10 

n,% 
Аллель, генотип 

N = 10 

n,% 
Аллель, генотип 

N = 10 

n,% 

L 9 (45) T 14 (70) A 13 (65) 

S 11 (55) C 6 (30) G 7 (35) 

L / L 2 (20) Т / Т 6 (60) А / А 4 (40) 

L / S 5 (50) Т / С 2 (20) А / G 5 (50) 

S / S 3 (30) З / С 2 (20) G / G 1 (10) 

 

Серотонін діє через велике сімейство рецепто-

рів 5-HT. Рецептори 5-HT2 беруть участь в проце-

сах регуляції пам'яті, навчання, настрою, больової 

чутливості [13]. Рецептори 5-HT2A в постсинапти-

чних закінченнях опосередковують ущільнену се-

ротоніном гіпералгезію і пов'язані з посиленням за-

пального болю при різних захворюваннях, які ви-

кликані дисфункцією серотонинергичної системи 

[14]. 

Дослідження показують, що ген рецептора се-

ротоніну HTR2A, розташований на довгому плечі 

хромосоми 13 (13q14-q21), має певні генетичні по-

ліморфізм. 

При дослідженні A1438G поліморфізму гена 

HTR2A у пацієнтів з міофасціальним больовим си-

ндромом обличчя встановлено, що серед обстеже-

них пацієнтів з даного поліморфізму гена HTR2A 

переважає аллель А. Частота даного алл еля склала 

65 %, гомозиготний генотип А/А представлений у 

40 % пацієнтів. 50 % пацієнтів є носіями функціо-

нально повноцінного алелі А в гетерозиготною фо-

рмі. Частота мінорного генотипу G/G в гомозигот-

ною формі в даній групі становить 10 %. Частота 

аллеля G поліморфізму A1438G гена HTR2A в на-

шому дослідженні становить 35%. 



6 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #29(116), 2021 

Було показано, що в разі заміни аденіну на гу-

анін в локусі 1 438 значно знижується експресія се-

ротоніну, що в свою чергу підвищує ризик розвитку 

депресивних розладів, зв'язок з деякими захворю-

ваннями, такими як ревматоїдний артрит і фибромі-

алгія [15]. Виявлена асоціація генотипу GG G1438A 

гена HTR2A з поганою якістю сну в комбінації зі 

стресовими факторами [16]. 

При вивченні другого поліморфізму 102T-C 

гена HTR2A встановлено, що серед обстежених па-

цієнтів переважають гомозиготи по функціонально 

повноцінному аллелю Т (60 %) і 20% пацієнтів ма-

ють аллель Т в гетерозиготній формі. Мутантний 

гомозиготний генотип С / С гена HTR2A був при-

сутній в 20 % пацієнтів з міофасціальним больовим 

синдромом обличчя. Мутантний аллель С виявлено 

у 30 % в досліджуваній групі. Мутантом гомозиго-

тних генотипом СС мають 20 % пацієнтів. 

Поліморфізм 102T-C гена рецептора серото-

ніну HTR2A є функціональним поліморфізмом, 

тому що аллелі T і C визначають експресію гена: 

аллель C в порівнянні з аллелем T знижує експре-

сію гена і, отже, кількість рецепторів 5-HT2A [17]. 

При зниженні кількості постсинаптичних рецепто-

рів концентрація серотоніну в синаптичній щілині 

збільшується; таким чином, результуючий збіль-

шення зворотного захоплення серотоніну пресина-

птичним закінченням знижує постсинаптичні рівні 

серотоніну. Ці низькі рівні серотоніну недостатні 

для стимуляції центральної анальгетичної системи, 

викликаючи больові відчуття або гіпералгезію [14]. 

При тривало існуючому больовому синдромі відбу-

вається виснаження кількісних запасів серотоніну і 

зниження його метаболізму як в мозкових структу-

рах, в міжсинаптичному просторі, спинномозкової 

рідини, так і в крові [18]. 

 Зниження його змісту призводить до ослаб-

лення анальгетичного ефекту, зниження больових 

порогів і посилення болю, при цьому змінюється 

щільність рецепторів і функціональна активність 

інших нейротрансмітерів антиноцицептивної сис-

теми: дофамінергичної, опіатної і в тому числі се-

ротонінергичної [19]. Від змісту серотоніну в ЦНС 

залежить і ступінь вираженості болезаспокійливої 

дії морфіну та інших наркотичних анальгетиків. 

Вважають, що аналгетичну дію серотоніну може 

бути опосередковано ендогенними опіатами, так як 

він сприяє вивільненню бета ендорфіну з клітин пе-

редньої долі гіпофіза, тим самим блокуючи больову 

передачу [20]. 

У нашому дослідженні міофасціального болю 

обличчя третина пацієнтів зі зниженою експресією 

гена рецептора серотоніну HTR2A в результаті по-

ліморфізму 1438G і 102C мають більш низький по-

ріг больової чутливості і нижчу ступінь болезаспо-

кійливих анальгетиків. 

 

Висновки. Вивчення групи пацієнтів з міофа-

сціальним болем обличчя показало, що 80 % є носі-

ями S-алеля гена переносника серотоніна 5-

HTTLPR, третина групи має низько функціональні 

аллели З локусу Т102С і G локусу A1438-G гена се-

ротонінового рецепторів 5-HT2A. 

Дані поліморфізми обумовлюють низький по-

ріг больової чутливості і нижчу ступінь болезаспо-

кійливих анальгетиків. 

У клінічній практиці отримані дані застосовні 

для диференціальної діагностики і критеріїв вибору 

методів лікування. 
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Аннотация. 

В статье освещены ключевые современные технологии управления персоналом в сфере здравоохра-

нения. Автором отмечено, что в последние годы исследования проблематики государственного управле-

ния и регулирования, финансово-хозяйственного механизма и экономических основ развития системы 

здравоохранения России являются одними из самых актуальных в рамках государственного управления, 

экономики и управления национальным хозяйством. Проблема управления персоналом в современных со-

циально-экономических реалиях является ключевой, поскольку управление персоналом любой организации 

является одним из основных факторов ее конкурентоспособности. Будущее отечественной системы 

здравоохранения и ее устойчивое развитие также напрямую зависят от специалистов отрасли, исполь-

зующих свои навыки и способности, стремящихся к самосовершенствованию и мотивированных к успеш-

ной профессиональной деятельности, что и является основной задачей системы управления персоналом 

современного учреждения здравоохранения. 

Abstract. 

The article highlights the key modern technologies of personnel management in the healthcare sector. The 

author notes that in recent years, studies of the problems of public administration and regulation, the financial 

and economic mechanism and the economic foundations of the development of the healthcare system in Russia are 

among the most relevant in the framework of public administration, economics and management of the national 

economy. The problem of personnel management in modern socio-economic realities is key, since personnel man-

agement of any organization is one of the main factors of its competitiveness. The future of the domestic health 

care system and its sustainable development also directly depend on industry specialists using their skills and 

abilities, striving for self-improvement and motivated to successful professional activity, which is the main task of 

the personnel management system of a modern health care institution. 
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В современных социально-экономических и 

политических реалиях развития России здраво-

охранение рассматривается как одно из приоритет-

ных направлений реформирования. Меняются 

идеология осуществление медицинской помощи, 

финансово-хозяйственные и рыночные механизмы 

в области здравоохранения и сама система здраво-

охранения в целом. Вместе с этими изменениями 

должны быть внедрены новая технологии в систему 

управления учреждениями здравоохранения, что 

приводит к изменению парадигмы управления пер-

соналом этих учреждений. Однако проблема управ-

ления персоналом учреждения здравоохранения не 

является исследованной в национальных научных 

доработках, поскольку у современных руководите-

лей учреждений здравоохранения в целом еще не 

произошла смена точки зрения на формирование 

рынка труда медицинских кадров в соответствии с 

современными реалиями и парадигмами управле-

ния кадрами учреждений этой отрасли. Целью ста-

тьи является исследование современных техноло-

гий управления персоналом учреждения здраво-

охранения.  

Эффективное управление медицинским персо-

налом способствует решению проблем повышения 

качества оказания медицинской помощи населе-

нию. В системе здравоохранения исключительно 

важная роль отведена непосредственно медицин-

ским кадрам, поскольку они являются основными 

субъектами оказания медицинской услуги населе-

нию, следовательно, управление процессами фор-

мирования и развития кадров признается приори-

тетной задачей менеджмента в области охраны здо-

ровья [8].  

В рамках модернизации системы управления 

персоналом учреждений здравоохранения должны 

состояться следующие изменения в финансово-хо-

зяйственной, управленческой, организационной и 

других видах деятельности этих учреждений:  

1) руководитель учреждения здравоохранения 

должен иметь широкие властные полномочия, в 

частности свободу в формировании кадровой поли-

тики учреждения, определении внутренней органи-

зационной структуры учреждения;  

2) учреждение здравоохранения должно иметь 

свободу действий в установлении формы и методов 

оплаты труда кадрам, механизмов мотивации и сти-

мулирования в рамках действующего законода-

тельства [6].  

Современные принципы реформирования от-

расли предусматривают изменение концепции 

управления кадрами, а именно:  

1) применение кадровой политики и стратегии 

в рамках деятельности учреждения здравоохране-

ния;  

2) внедрение новейших форм, систем и прин-

ципов оплаты труда медицинских работников;  

3) внедрение мотивационного механизма и со-

временных методов стимулирования деятельности 

медицинского персонала;  

4) внедрение современных принципов форми-

рования и развития кадров здравоохранения;  

5) применение новейших методов подготовки 

медицинских кадров, в частности управленческих;  

6) внедрение принципов командной работы в 

рамках оказания медицинской услуги учреждени-

ями здравоохранения [1].  

До сих пор в рамках существующей модели ор-

ганизации здравоохранения в России руководители 

учреждений этой отрасли не считали необходимым 

применить основные принципы стратегического 

менеджмента персонала, которые основываются на 

формировании кадровой политики и стратегии. Та-

кая ситуация приводила к хаотическому управле-

нию кадрами учреждения здравоохранения, когда 

отсутствует концепция и философия управления 

кадрами, а также не внедряются новейшие техноло-

гии управления медицинскими кадрами. Кадровая 

политика является генеральным направлением ра-

боты с персоналом, который отражает совокуп-

ность принципов, методов, систему правил и норм 

в сфере работы с персоналом, предусматривает 

формирование основных долгосрочных направле-

ний работы с кадрами организации [9].  

Кадровая стратегия определяется как общий 

план действий в сфере менеджмента персонала, она 

формируется на основе кадровой политики и стра-

тегии развития организации в целом. Основными 

целями кадровой политики и стратегии является 

обеспечение оптимального баланса процессов об-

новления и сохранения количественного и каче-

ственного состава персонала учреждений здраво-

охранения в соответствии с потребностями заведе-

ния, требованиями законодательства и состоянием 

рынка труда медицинских кадров. Таким образом, 

формирование кадровой политики и стратегии, ко-

торые отражаются в уставе и философии заведения, 

коллективном договоре, правилах внутреннего рас-

порядка, основных положениях по кадровой работе 

заведения, предусматривает новый качественный 

этап формирования и развития кадров учреждения 

здравоохранения, направленный на обеспечение 

устойчивого развития этого заведения, в том числе 

и повышение качества медицинской помощи в це-

лом.  

Следует также отметить, что одной из эффек-

тивных технологий управления персоналом явля-

ется внедрение мотивационного механизма и со-

временных методов стимулирования деятельности 

медицинского персонала. Как было сказано выше, 

медицинский персонал является основным ресур-

сом системы здравоохранения, поскольку врачи яв-

ляются производителями медицинских услуг. Та-

ким образом, они создают качество медицинских 

услуг и оказывают высококвалифицированную ме-

дицинскую помощь, поэтому от них зависит меди-

цинская и социальная эффективность всей системы 

здравоохранения, а их результат зависит от каче-

ственного механизма мотивации и системы оплаты 

труда, которая существует в области здравоохране-

ния [5].  

Учреждение здравоохранения, как и любое 

другое предприятие, может понести значительные 

убытки из-за неэффективного управления фондом 
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заработной платы, а производительность труда ра-

бочих может уменьшаться из-за несправедливой 

или непрозрачной системы компенсаций и стиму-

лов. Это приводит к необходимости не только из-

менения системы и формы оплаты труда, но и внед-

рения усовершенствованного механизма мотива-

ции и стимулирования персонала учреждений 

здравоохранения.  

Формирования качественного механизма мо-

тивации и стимулирования - это одна из главных 

функций любого менеджера или руководителя, по-

скольку благодаря ему происходит воздействие на 

персонал организации, предприятия или учрежде-

ния для активизации кадровой деятельности, повы-

шения эффективности и производительности. При 

этом руководитель должен рассматривать мотива-

цию и стимулирование в совокупности, поскольку 

они имеют различные направления действия. Так, 

мотивация является процессом осознанного выбора 

человеком того или иного типа поведения, опреде-

ляемого комплексным воздействием внешних (сти-

мулы) и внутренних (мотивы) факторов. В процессе 

трудовой деятельности мотивация позволяет работ-

никам удовлетворять свои основные потребности 

путем выполнения своих трудовых обязанностей. 

Так, вводя мотивационный механизм в учрежде-

ниях здравоохранения, руководители на основе по-

требностей выстраивают мотивацию трудовой дея-

тельности, то есть, учитывая потребности своих 

подчиненных, руководители должны побуждать их 

к действию для достижения целей. Причем индиви-

дуальные и общие цели организации должны соот-

носиться друг с другом. Следовательно, необхо-

димо трудовой процесс и механизм мотивации вы-

страивать индивидуально для каждого сотрудника 

с учетом действительных мотивов поведения со-

трудников. Подкрепляют мотивационный процесс 

стимулирующие инструменты (вознаграждения). 

Они всегда должны осуществляться только в сово-

купности с мотивационным процессом, ведь таким 

образом выстраивается механизм мотивации и сти-

мулирования в организации [7].  

Под стимулированием персонала понимается 

внешнее побуждение к действию, основанием кото-

рого является интерес (материальный, моральный, 

индивидуальный или групповой). Любой руково-

дитель должен всегда иметь дело как с процессом 

мотивации, так и со стимулированием своих подчи-

ненных. Внутреннее вознаграждение, под которым 

понимается мотивация, дает сама работа. Это мо-

жет быть чувство достижения результата, содержа-

тельности или значимости самой работы, самоува-

жения и т.п. Таким образом, наиболее простым 

средством обеспечения внутреннего вознагражде-

ния является создание соответствующих условий 

для деятельности и точная постановка задачи. В 

рамках медицинского учреждения примером ин-

струментов обеспечения внутреннего вознагражде-

ния является создание надлежащих условий работы 

благодаря обеспечению необходимого матери-

ально-технического оснащения, компьютеризации, 

адекватного обучения медицинского персонала и 

его развития, ротации кадров [4].  

Внешнее вознаграждение не возникает от са-

мой работы, а предоставляется организацией. С мо-

тивационной точки зрения его можно определить 

как стимулирование труда, направленное на более 

полную реализацию имеющегося трудового потен-

циала. Таким образом, мотивация и стимулирова-

ние воплощают стратегию и тактику управления 

персоналом. Мотивация - это стратегическая ли-

ния, направленная на достижение глобальных це-

лей, поставленных перед сотрудником и сочетаю-

щихся с общими для организации. Например, врач, 

стремится к ротации или расширению своих про-

фессиональных знаний, проходит обучение или 

курсы повышения квалификации за счет медицин-

ского учреждения, в котором работает, что способ-

ствует его развитию благодаря приобретенным зна-

ниям и навыкам. Стимулирование - это тактика в 

мотивационном механизме, которая удовлетворяет 

определенные мотивы сотрудников (преимуще-

ственно материальные) и позволяет повысить про-

изводительность их труда. Например, поощрения 

благодаря премиям, дополнительному окладу, по-

ощрений за сверхурочную работу, гибкого графика 

работы.  

Для решения проблемы повышения качества 

медицинских услуг и эффективности их предостав-

ления необходимо использовать комплексный под-

ход, который учитывает существование таких ти-

пов сотрудников: сотрудники, которые ориентиро-

ваны на содержательность и общественную 

значимость труда; сотрудники, ориентированные 

на оплату труда и другие материальные ценности; 

сотрудники, у которых значимость разных ценно-

стей сбалансирована [2].  

Современные руководители учреждений здра-

воохранения, в отличие от представителей других 

отраслей экономики, могут в силу специфики дея-

тельности не осознавать необходимость процесса 

формирования и развития кадров учреждений здра-

воохранения, который заключается в профессио-

нальном планировании качественного и количе-

ственного состава персонала, подборе, отборе, рас-

становке, адаптации, оценке и обучении персонала 

заведения. И хотя эти процессы происходят в учре-

ждениях здравоохранения России, они чаще всего 

не связаны между собой, не подчиняются ни фило-

софии, ни политике, ни стратегии управления пер-

соналом, что приводит к проблемам в системе кад-

рового управления. Итак, возникает необходимость 

качественного процесса формирования кадров 

учреждений здравоохранения, поскольку этот про-

цесс формирует базис инновационного потенциала 

заведения, перспективы его дальнейшего развития 

и конкурентоспособности, то есть современные 

технологии управления персоналом должны стать 

интегрированной частью общего процесса страте-

гического планирования деятельности учреждения 

здравоохранения.  

Процесс формирования медицинских кадров 

должен учитывать такие факторы, как организаци-

онная структура учреждения, корпоративная куль-

тура, рынок труда и медицинских услуг, норма-

тивно-законодательная база. Учет этих факторов в 
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процессе формирования кадров позволит кадровой 

стратегии учреждения здравоохранения быть про-

активной, обеспечивать удовлетворение потребно-

стей персонала, учитывать интересы работников в 

процессе деятельности.  

Целесообразно подчеркнуть, что проблема ме-

неджмента медицинского персонала заключается 

не только в его формировании, но и в развитии. Ме-

дицинский персонал (особенно врачи) - это те 

кадры, которые постоянно должны повышать уро-

вень своей квалификации, подтверждать лицензию 

и пр. Итак, подготовка медицинских кадров направ-

лена на обеспечение принципа непрерывного меди-

цинского образования. Это должны учитывать ру-

ководители учреждений здравоохранения как в 

кадровой политике и стратегии, так и в процессе 

мотивации, ведь методы развития кадров могут 

стать действенным мотивационным инструментом. 

Например, повышение квалификации, участие в 

международных и национальных конференциях, 

переподготовка могут осуществляться за счет учре-

ждения здравоохранения для тех кадров, которые 

показывают высокие показатели деятельности по 

итогам аттестации кадров. Результаты развития ме-

дицинского персонала должны стать основой 

управления карьерой и служебно-должностным 

движением персонала в рамках учреждения здраво-

охранения, как это происходит на предприятиях ве-

дущих отраслей экономики [3].  

Оказание медицинской услуги является ко-

мандной работой, следовательно, одной из задач 

руководителя учреждения здравоохранения явля-

ется обеспечение благоприятного климата и ко-

мандного духа учреждения здравоохранения для 

формирования сплоченного трудового коллектива. 

Это позволит повысить медицинскую эффектив-

ность деятельности, следовательно, социальную и 

экономическую эффективность учреждения здра-

воохранения. В частности, должны применяться 

психологические инструменты построения рабочих 

команд, методы профилактики эмоционального вы-

горания, методы построения отношений «врач - па-

циент», «врач - средний и младший персонал», 

«врач - руководитель».  

Выводы. Таким образом, построение пара-

дигмы функционирования учреждения здравоохра-

нения на основе современных технологий управле-

ния персоналом должно учитывать механизмы 

стратегического менеджмента персонала, психоло-

гические аспекты деятельности, экономические и 

социальные методы воздействия, ориентироваться 

в целом на повышение эффективности деятельно-

сти персонала учреждения здравоохранения и каче-

ства оказания медицинской помощи на националь-

ном уровне. Учитывая вышесказанное, следует 

констатировать, что существует необходимость ча-

стично перенять опыт зарубежных стран, где си-

стема здравоохранения является развитой, и опыт 

ведущих отраслей экономики России, где применя-

ются новейшие технологии управления персона-

лом, однако с учетом реалий и возможностей (фи-

нансовых, кадровых, инновационных и т.п.) сферы 

здравоохранения страны. Предложенные выше 

меры должны стать частью местных и государ-

ственных стимулов для развития системы здраво-

охранения в России и формирования современной 

парадигмы управления персоналом отрасли. 
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ANATOMICAL VARIABILITY OF THYROID AND PARATHYROID GLANDS IN HUMAN 

FETUSES OF DIFFERENT AGES 

 

Анотація. 
В статті наведено варіанти зовнішньої форми щитоподібної та прищитоподібних залоз, які були 

виявлені у плодів людини різного віку. Відомості щодо анатомічної мінливості та варіантів топічного 

розміщення часток щитоподібної залози, верхніх та нижніх прищитоподібних залоз є морфологічним пі-

дґрунтям при виконанні діагностичних маніпуляцій чи хірургічної корекції уроджених вад розвитку орга-

нів і структур передньої шийної ділянки. Метою дослідження було виявити анатомічну мінливість щи-

топодібної та прищитоподібних залоз впродовж плодового періоду розвитку людини. Висновки. Встано-

влено значну фетальну анатомічну мінливість зовнішньої форми щитоподібної та прищитоподібних 

залоз: – у плодів 4-5 місяців щитоподібна залоза здебільшого має вигляд літери «Н» (45,83%) та півміся-

цеву (16,66%) форми, у плодів 6-7 місяців переважно виявляється Н-подібна (21,73%) і метеликоподібна 

асиметрична (17,38%) форми, а наприкінці плодового періоду, як правило, зустрічається метеликоподі-

бна (симетрична – 17,86% і асиметрична – 14,29%), Н-подібна (21,43%) та півмісяцева (14,29%) форми 

органа. Рідкісними формами щитоподібної залози є прямокутна, п’ятичасткова з варіабельністю форми 

кожної з її часток, у вигляді літер «L» та «V», човноподібна, у вигляді двох ізольованих часток і асимет-

рична; – верхнім прищитоподібним залозам, як правило, властива овальна (35,87%), видовжена (29,35%) 

та округла (17,39%) форми; – нижнім прищитоподібним залозам притаманна округла (42,71%) і сочеви-

цеподібна (20,83%) форми. 

Abstract. 
The article presents variants of the external form of the thyroid and parathyroid glands, which were found in 

human fetuses of different ages. Information on anatomical variability and variants of topical placement of thyroid 

lobes, upper and lower parathyroid glands are the morphological basis for performing diagnostic manipulations 

or surgical correction of congenital malformations of organs and structures of the anterior cervical region. The 

aim of the study was to identify the anatomical variability of the thyroid and parathyroid glands during the fetal 

period of human development. Conclusions. The considerable anatomical variability of the outer form of the thy-

roid and parathyroid glands in the fetal period of human ontogenesis was detected. The thyroid gland of the 4-5 

months fetuses has the form of letter «Н» (45.83%) or the half-moon shape (16.66%), the fetuses at 6-7 months 

mostly had H-like (21.73%) and butterfly-like asymmetric (17.38%) forms, and by the end of fetal period typical 

shapes are: butterfly-like (symmetric – 17.86% and asymmetric – 14.29%), H-like (21.43%) and half-moon 

(14.29%). The rare forms of the thyroid glands are rectangular, five-parted with the shape variability of each of 
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its parts, L-like and V-like, boat-shaped (two isolated asymmetric parts); superior parathyroid glands usually have 

oval (35.87%), elongated (29.35%) and rounded (17.39%) shapes; inferior parathyroid glands have rounded 

(42.71%) and lenticular (20.83%) forms. 

 

Ключові слова: щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, мінливість, плід, людина, анатомія. 

Keywords: thyroid gland, parathyroid glands, variability, fetus, human being, anatomy. 

 

Актуальність дослідження. Зростання кіль-

кості уроджених вад розвитку та набутих захворю-

вань органів і структур шийної ділянки впродовж 

останніх десятиліть зумовлює підвищену зацікав-

леність як морфологів, так і клініцистів до вивчення 

особливостей морфогенезу та становлення топо-

графо-анатомічних взаємовідношень органів, 

м’язів, фасціально-клітковинних просторів і су-

динно-нервових утворень шиї за умов норми та па-

тології [1, с. 120–127; 2, с. 76–81]. Особливу нау-

кову цінність мають дослідження щодо виявлення 

фетальної анатомічної мінливості органів і струк-

тур, оскільки стають морфологічним підґрунтям 

при виконанні діагностичних і лікувальних маніпу-

ляцій та виборі адекватних способів оперативного 

лікування перинатальної патології [3, с. 2123–

2140]. Знання вікових особливостей будови та то-

пографії щитоподібної та прищитоподібних залоз 

має важливе практичне значення для розробки ра-

ціональних оперативних доступів до органів і стру-

ктур шиї [4, с. 178–187; 5, с. 22-26; 6, с. 221-227]. 

Мета дослідження. Виявити анатомічну мін-

ливість щитоподібної та прищитоподібних залоз 

впродовж плодового періоду розвитку людини. 

Матеріали і методи дослідження. Дослі-

дження проведено на 87 препаратах плодів людини 

без зовнішніх ознак анатомічних відхилень чи ано-

малій розвитку за допомогою комплексу методів 

морфологічного дослідження. Розподіл матеріалу 

на вікові групи проводили відповідно до класифіка-

ції періодів онтогенезу людини, ухваленої VII Все-

союзною конференцією з проблем вікової морфо-

логії, фізіології та біохімії (Москва, 1965), періоди-

зації внутрішньоутробного розвитку за Г.А. 

Шмідтом (1968) та з врахуванням «Інструкції з ви-

значення критеріїв перинатального періоду, живо-

народженості та мертвонародженості», затвердже-

ної наказом № 179 МОЗ України від 29.03.2006 р. 

Вік об’єктів дослідження визначали за зведеними 

таблицями Б.М. Пэттена (1959), Б.П. Хватова, Ю.Н. 

Шаповалова (1969) на підставі вимірювання 

тім’яно-куприкової довжини (ТКД). При прове-

денні дослідження використано препарати плодів 

людини з музеїв кафедри анатомії людини імені 

М.Г. Туркевича та кафедри анатомії, клінічної ана-

томії та оперативної хірургії Буковинського держа-

вного медичного університету. Препарати плодів 

масою понад 500,0 г вивчали безпосередньо у Чер-

нівецькій обласній комунальній медичній установі 

«Патологоанатомічне бюро» згідно договору про 

співпрацю. 

Методами дослідження були: макромікроско-

пічний – для з’ясування форми, особливостей зов-

нішньої будови щитоподібної та прищитоподібних 

залоз у плодовому періоді розвитку людини; виго-

товлення топографо-анатомічних зрізів – для дослі-

дження синтопії щитоподібної та прищитоподібних 

залоз і судинно-нервових утворень передньої ший-

ної ділянки; комп’ютерне тривимірне реконструю-

вання – для з’ясування форми та просторово-часо-

вих взаємовідношень щитоподібної та прищитопо-

дібних залоз, отримання цифрових 

морфометричних даних; морфометричний – для 

отримання кількісних характеристик; статистичний 

– для визначення ступеня вірогідності морфометри-

чних параметрів щитоподібної та прищитоподіб-

них залоз у плодів людини. 

Результати. Впродовж плодового періоду он-

тогенезу людини спостерігається індивідуальна та 

вікова анатомічна мінливість щитоподібної залози, 

що проявляється різновидами її зовнішньої форми, 

розмірів і топографії, а також варіабельністю розмі-

рів, топічного розміщення та кількості часток ор-

гана. У плодів людини 4-5 місяців щитоподібна за-

лоза переважно має форму літери «Н» (45,83%), ме-

теликоподібну симетричну (8,34%) і асиметричну 

(12,5%), рідше – півмісяцеву (16,66%), підковопо-

дібну (12,5%) і прямокутну (4,17%) форми. 

У плодів людини 6-7 місяців встановлено такі 

варіанти зовнішньої форми щитоподібної залози: 

Н-подібна (21,73%), метеликоподібна симетрична 

(8,7%) і асиметрична (17,38%), щитоподібна залоза 

з пірамідною часткою (13,04%), щитоподібна за-

лоза без перешийка (8,7%), підковоподібна (8,7%), 

L-подібна (8,7%), півмісяцева, у вигляді літери «V» 

та п’ятичасткова з варіабельністю форми її часток 

(з частотою 4,35% кожна). 

У плодів людини 8-10 місяців виявлено насту-

пні різновиди форми щитоподібної залози: Н-поді-

бна (21,43%), метеликоподібна симетрична 

(17,86%) і асиметрична (14,29%), півмісяцева 

(14,29%), підковоподібна (10,71%), щитоподібна 

залоза з пірамідною часткою (10,71%), у вигляді лі-

тери «L», човноподібна і асиметрична – по одному 

спостереженню (3,57%). 

У досліджених плодів людини встановлено 

такі варіанти форми верхніх прищитоподібних за-

лоз: овальна (35,87%), видовжена та її різновиди 

(видовжено-овальна, видовжено-округла, верете-

ноподібна) (29,35%), округла (17,39%), бобоподі-

бна (5,43%), півмісяцева (5,43%), сочевицеподібна 

(3,27%), плоска (2,17%) та у формі краплі (1,09%). 

У плодів 255,0 мм та 260,0 мм ТКД виявлено апла-

зію верхніх прищитоподібних залоз. Також, впро-

довж плодового періоду спостерігається варіабель-

ність форми нижніх прищитоподібних залоз: окру-

гла (42,71%), сочевицеподібна (20,83%), видовжена 

(12,5%), овальна (12,5%), бобоподібна (8,33%) та 

півмісяцева (3,13%). 
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Висновки. Встановлено значну фетальну ана-

томічну мінливість зовнішньої форми щитоподіб-

ної та прищитоподібних залоз: – у плодів 4-5 міся-

ців щитоподібна залоза здебільшого має вигляд лі-

тери «Н» (45,83%) та півмісяцеву (16,66%) форми, 

у плодів 6-7 місяців переважно виявляється Н-поді-

бна (21,73%) і метеликоподібна асиметрична 

(17,38%) форми, а наприкінці плодового періоду, як 

правило, зустрічається метеликоподібна (симетри-

чна – 17,86% та асиметрична – 14,29%), Н-подібна 

(21,43%) та півмісяцева (14,29%) форми органа. Рі-

дкісними формами щитоподібної залози є прямоку-

тна, п’ятичасткова з варіабельністю форми кожної 

з її часток, у вигляді літер «L» та «V», човноподі-

бна, у вигляді двох ізольованих часток та асиметри-

чна. 

Верхнім прищитоподібним залозам, як пра-

вило, властива овальна (35,87%), видовжена 

(29,35%) та округла (17,39%) форми, а нижнім при-

щитоподібним залозам притаманна округла 

(42,71%) і сочевицеподібна (20,83%) форми. 
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Анотація. 

Проведено генотипування поліморфізмів rs2227984 EGFR 2073>T, rs2010963 VEGF -634G> C 

rs1143634 IL1B 3954C>T, rs1799750 MMP1 -1607 ins G і делеції 27 пар нуклеотидів eNOS c.582 + 

353_379del (4b / 4a) в групах без і з ускладненнями загоєння ран у вигляді нагноєння рани і розходження 

швів в післяопераційний період. Мажорний аллель С поліморфізму rs1143634 3954C>T гена прозапального 

цитокіна IL1B асоціювався зі зниженим ризиком розвитку післяопераційних ускладнень: ЗОШ 0,040 (95 % 

ДІ 0,002-0,901) при порівнянні CС + СТ<>ТТ, ЗОШ 0,033 (95 % ДІ 0,001-0,838) при порівняно СТ<>T. Алель 

1G поліморфізму rs1799750 -1607 ins G в гені матриксной металопротеїнази MMP1 частіше зустріча-

ється в дослідній групі в порівнянні з контролем: ЗОШ 12,692 (95 % ДІ 1,438-112,020). Дані поліморфізми 

можуть бути генетичними компонентами ризику ускладнень загоєння ран в післяопераційний період. Ча-

стоти генотипів і алелей інших поліморфізмів достовірно не розрізнялися в досліджуваних групах. 

Abstract. 

Genotyping of polymorphisms rs2227984 EGFR 2073> T, rs2010963 VEGF -634G> C rs1143634 IL1B 

3954C> T, rs1799750 MMP1 -1607 ins G and deletions of 27 bp eNOS c.582+353_379del in groups with and 

without wound healing complications in the form of wound suppuration and suture divergence in the postoperative 

period. The major allele C polymorphism of the rs1143634 3954C> T of the proinflammatory cytokine IL1B gene 

was associated with a reduced risk of postoperative complications: OR 0.040 (95 % CI 0.002-0.901) when com-

paring CС+CT<>TT, OR 0.033 (95 % CI 0.001-0.838) with comparison of CT<>T. The 1G allele of the 

rs1799750 -1607 ins G polymorphism in the MMP1 matrix metalloproteinase gene was more common in the ex-

perimental group compared to the control group: OR 12.692 (95 % CI 1.438-112.020). These polymorphisms can 
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https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-29116-13-17


14 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #29(116), 2021 

be genetic components of the risk of complications of wound healing in the postoperative period. The frequencies 

of genotypes and alleles of other polymorphisms did not differ significantly in the studied groups. 

 

Ключові слова: загоєння ран, поліморфізм, генотипування. 

Keywords: wound healing, polymorphism, genotyping. 

 

Актуальність теми 

Процес загоєння ран, один з основних біологі-

чних процесів в організмі людини і тварин, склада-

ється з декількох точно запрограмованих, високо 

інтегрованих фаз: гемостазу, запалення, проліфера-

ції (заростання) і ремоделювання або реорганізації 

/ розсмоктування рубця [1]. Ці фази і їх клітинні і 

биофизиологические події повинні відбуватися в 

правильній послідовності, протягом певного часу з 

оптимальною інтенсивністю [2]. При збої на будь-

якому етапі, однак, тканина не може відновити 

структурну і функціональну цілісність, що призво-

дить до хронічних ран. Згідно з недавніми даними, 

майже один мільярд людей у всьому світі страждає 

від гострих і хронічних ран [3]; в розвинених краї-

нах витрати, пов'язані з лікуванням хронічних ран, 

складають до 3 % від загальних витрат на охорону 

здоров'я [4]. Деякі вчені вважають, що загальнодо-

ступні показники загоєння шкірних ран значно за-

вищені: зокрема, дані рандомізованих досліджень 

показують, що середній показник загоєння стано-

вить 40 %, тоді як на практиці даний показник за-

звичай перевищує 90 % [5]. 

Розрізняють місцеві і системні чинники, що 

впливають на ефективність загоєння ран [6]. До пе-

рших відносять гіпоксію і інфікування рани, до дру-

гих – вік, статеві гормони, стрес, системні захворю-

вання, ожиріння, лікарські препарати, алкоголізм, 

куріння, дієту, імуносупресію. Крім того, виділя-

ють спадкову схильність до порушень тих чи інших 

процесів загоєння [7, 8, 9, 10]. Також показана гене-

тична схильність до проліферації в ранах мікроор-

ганізмів, асоційованих з хронічним раневим проце-

сом [11]. Оскільки в процеси загоєння залучені чи-

сленні фактори і молекули, такі, як прозапальні 

цитокіни, фактори росту і їх рецептори, а також ма-

триксних металлопротеінази, ми припускаємо, що 

функціональні поліморфізм і мутації в генах, що 

кодують перераховані молекули, можуть в тій чи 

іншій мірі впливати на ефективність різних етапів 

загоєння ран. В рамках даного дослідження нами 

проведено вивчення асоціації поліморфізмів 

rs2227984 EGFR 2073>T, rs2010963 VEGF - 634G> 

C rs1143634 IL1B 3954C>T, rs1799750 MMP1 – 1607 

ins G і eNOS c.582 + 353_379del (4b/4a) з порушен-

нями загоєння ран в післяопераційний період. 

Мета дослідження. Пошук генетичних чинни-

ків, що визначають схильність до порушення про-

цесів загоєння. 

Об’єкт дослідження. Букальний епітелій хво-

рих з невогнепальними пошкодженнями м’яких 

тканин обличчя. 

Предмет дослідження. Генетичні фактори ри-

зику загоєння ран при невогнепальних пошкоджен-

нях м’яких тканин обличчя. 

Методи дослідження. Генотипування хворих 

з невогнепальними пошкодженнями м’яких тканин 

обличчя. 

Піддослідна група включала 8 осіб (4 жінки і 4 

чоловіки, середній вік 38,25 ± 4,49 років) з післяо-

пераційними ускладненнями загоєння ран (нагно-

єння рани і розходження швів у кожного пацієнта). 

Контрольна група включала 12 пацієнтів (6 жінок і 

6 чоловіків, середній вік 32,83±2,57 років) без 

ускладнень загоєння ран в післяопераційний пе-

ріод. Причини травм включали падіння з висоти, 

велосипеда і на вулиці, побиття, дорожньо-транс-

портні пригоди та побутові ушкодження. 

Виділення ДНК з клітин букального епітелію 

проводили за модифікованою методикою з викори-

станням Chelex [12]. В пробірку (Еppendorf), що мі-

стила аплікатор з зішкрібком епітеліальних клітин, 

вносили 200 мкл 5 % -го розчину Chelex 100 в сте-

рильній дистильованій воді (Chelex в натрієвої фо-

рмі, 100-200 меш, Bio-Rad). Перед додаванням 

смолу перемішували до гомогенного стану піпет-

кою з широким отвором і відбирали аліквоту безпо-

середньо під час перемішування. Проводили інку-

бацію при 56° С 30 хв з постійним перемішуванням 

на термошейкері. Потім проводили інкубацію при 

96° С протягом 8 хв, періодично струшуючи. Після 

інкубації проводили центрифугування 3 хв при 

12000 g (Еppendorf Centrifuge 5424). Концентрацію 

і чистоту препарату ДНК визначали спектрофото-

метрично (Nanophotometr, Implen), відібравши алі-

квоту 5 мкл безпосередньо з пробірки з розчином 

ДНК. Для ПЛР відбирали 5 мкл супернатанту. 

 

  



«Colloquium-journal» #29(116), 2021 / MEDICAL SCIENCES 15 

 

Таблиця 

Розподіл і порівняння частот генотипів і алелей поліморфізмів rs2227984 EGFR 2073> T, rs2010963 

VEGF -634G> C, eNOS c.582 + 353_379del (4b / 4a), rs1143634 IL1B 3954C> T і rs1799750 MMP1 -1607 

ins G в групах пацієнтів з післяопераційним періодом без ускладнень (N=12) і з ускладненнями (N=8) 

Поліморфізм 
Генотип, 

алель 

Без усклад-
нень 

N (частота) 

Усклад-
нення 

N (частота) 

Порівняння 
частот 

Відношення 
шансів ОШ 
(95% ДИ) 

χ2 p-зна-
чення 

1 2 3 4 5 6 7 

rs2227984 EGFR 
2073>T 

AA 0 (0,000) 0 (0,000) T<> A 
0,188 (0,018-

2,002) 
0,316 

AT 1 (0,083) 3 (0,375) AT <> AA 
2,333 (0,030-

182,909) 
1,000 

TT 11 (0,917) 5 (0,625) 
AT+TT <> 

AA 
0,680 (0,012-

37,711) 
1,000 

Алель A 1 (0,042) 3 (0,187) 
TT<> 

AA+AT 
0,478 (0,008-

27,437) 
1,000 

Алель T 23 (0,958) 13 (0,813) — — — 
РХВ p-

значення 
0,880 0,514 — — — 

rs2010963 
VEGF -634G>C 

GG 0 (0,000) 0 (0,000) C<> G 
2,106 (0,081-

54,976) 
1,628 

GC 1 (0,083) 0 (0,000) GC <> GG 
0,333 (0,002-

52,562) 
1,000 

CC 11 (0,917) 8 (1,000) 
GC+CC <> 

GG 
0,680 (0,012-

37,711) 
1,000 

Алель G 1 (0,042) 0 (0,000) 
CC<> 

GG+GC 
0,739 (0,013-

41,126) 
1,000 

Алель C 23 (0,958) 16 (1,000) — — — 
РХВ p-

значення 
0,880 0,001 — — — 

eNOS 
c.582+353_379del 
(4b/4a)  

4b/4b 4 (0,333) 3 (0,375) 4a <> 4b 
0,909 (0,234-

3,527) 
0,890 

4b/4a 8 (0,667) 5 (0,625) 
4b/4a <> 

4b/4b 
0,833 (0,129-

5,396) 
0,848 

4a/4a 0 (0,000) 0 (0,000) 
4a/4a +4b/4a 

<> 4b/4b 
0,833 (0,129-

5,396) 
0,848 

Алель 4b 16 (0,667) 11 (0,687) 
4a/4a <> 

4b/4b + 4b/4a 
1,286 (0,020-

82,491) 
1,000 

Алель 4a 8 (0,333) 5 (0,313) — — — 
РХВ p-

значення 
0,083 0,199 — — — 

rs1143634  
IL1B 3954C>T 

CC 4 (0,333) 2 (0,250) C <> T 
0,300 (0,080-

1,124) 
0,069 

CT 8 (0,667) 2 (0,250) СT <> TT 
0,033 (0,001-

0,838) 
0,006 

TT 0 (0,000) 4 (0,500) СC <> ТТ 
0,062 (0,002-

1,683) 
0,035 

Алель C 16 (0,667) 6 (0,375) 
CС+СТ <> 

ТТ 
0,040 (0,002-

0,901) 
0,006 

Алель T 8 (0,333) 10 (0,625) — — — 
РХВ p-

значення 
0,083 0,108 — — — 

rs1799750 
MMP1  
-1607 ins G 

1G1G 5 (0,417) 7 (0,875) 1G <> 2G 
12,692 
(1,438-

112,020) 
0,012 

1G2G 3 (0,250) 1 (0,125) 
1G2G <> 

2G2G 
3,857 (0,117-

126,732) 
0,285 

2G2G 4 (0,333) 0 (0,000) 
1G1G <> 

2G2G 

12,273 
(0,541-

278,504) 
0,042 

Алель 
1G 

13 (0,542) 15 (0,937) 
1G1G+1G2G 

<> 2G2G 
9,000 (0,417-

194,368)) 
0,068 

Алель 
2G 

11 (0,458) 1 (0,063) — — — 

РХВ p-
значення 

0,085 0,850 — — — 

П р и м і т к а : ДІ - довірливі інтервал; РХВ – рівновага Харді-Вайнберга. 

Достовірні значення відносин шансів (95% ДІ) і значення р <0,05 виділені жирним шрифтом. 
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Aлельні варіанти поліморфізмів rs2227984 

EGFR 2073> T, rs2010963 VEGF -634G> C 

rs1143634 IL1B 3954C> T, rs1799750 MMP1 – 1607 

ins G оцінювали методом алель-специфічної полі-

меразної ланцюгової реакції (ПЛР). Ампліфікацію 

досліджуваних ділянок генів проводили парале-

льно в двох пробірках (Еppendorf) для нормального 

і мутантного алеля кожного гена в 20 мкл буфер-

ного розчину і 100 нм кожного oлігонуклеотідного 

праймера за допомогою наборів «SNP-експрес-ЕФ» 

(НПФ Літех, Росія), з додаванням 100 – 150 нг ДНК. 

В якості негативного контрольного зразка вносили 

розчинник в обсязі 5 мкл в обидва типи реакційної 

суміші. 

Поліморфізм eNOS c.582+353_379del (4b/4a) 

(делеція 27 пар нуклеотидів, пн) визначали мето-

дом ПЛР з праймерами: прямий 5'-CTA TGG TAG 

TGC CTT GGC TGG AGG-3 ', зворотний 5'-ACC 

GCC CAG GGA ACT CCG CT-3', фрагмент 4b дов-

жиною 210 пн, фрагмент 4a дліной183 чт. 

Ампліфікацію проводили на термоциклері 

«Analytik Jena» (Flex Cycler, Німеччина). Умови ре-

акції були наступними: початкова денатурація про-

тягом 5 хв при 94° С, 35 циклів (20 сек 94° С, 30 сек 

64° С для алель специфічної ПЛР, 60° С для eNOS3, 

40сек 72° С). 
Фракціонування продуктів ампліфікації і ре-

стрикції проводили в горизонтальному 2 % агароз-
ному гелі, приготованому на одноразовому трис-
ацетатному буфері (1хТАЕ), при напрузі 100В про-
тягом 45 хвилин. Маркер молекулярної ваги – ДНК 
pUC19: Msp1. Агарозний гель фарбували бромис-
тим етидієм і візуалізували у прохідному ультрафі-
олетовому світлі. 

Статистичну обробку отриманих результатів, 
що включала тест на відхилення від рівноваги Ха-
рді-Вайнберга (РХВ) і оцінку асоціації генотипів і 
алелей з ускладненнями загоєння ран методом 
Пірсона χ2 проводили з використанням програми 
генетичної статистики DeFinetti на сайті Інституту 
генетики людини (Мюнхен, Німеччина), https: 
//ihg.gsf.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl. Асоціації характери-
зувалися ставленням шансів (ВШ) із 95 % довірчим 
інтервалом. Значення р <0,05 вважали статистично 
значущими. 

Результати та їх обговорення. Проведено ге-
нотипування груп пацієнтів з післяопераційним пе-
ріодом без ускладнень загоєння ран (контроль, N = 
12) і з ускладненнями в післяопераційний період 
(дослід, N = 8) за наступними поліморфізмами: 
rs2227984 EGFR 2073>T, rs2010963 VEGF – 
634G>C, eNOS c .582 + 353_379del (4b/4a), 
rs1143634 IL1B 3954C> T і rs1799750 MMP1 -1607 
ins G. У досліджуваних групах проаналізовано роз-
поділ частот генотипів, відповідність їх розподілу 
рівноваги Харді-Вайнберга (РХВ), а також відмін-
ності між групами за розподілом частот генотипів і 
алелей. Відхилення розподілу генотипів від теоре-
тично розрахованого при РХВ виявлено тільки в до-
слідній групі для rs2010963 VEGF -634G> C (p = 
0,001, табл.). 

Виявлено відмінності між групами за розподі-
лом генотипів і алелей двох поліморфізмів: 
rs1143634 IL1B 3954C> T і rs1799750 MMP1 -1607 
ins G. 

Частота мінорного алеля Т поліморфізму 
rs1143634 була вище в групі з ускладненнями заго-
єння в післяопераційний період у порівнянні з кон-
трольною групою: 0,667 і 0,375 відповідно, хоча ві-
дмінності не були статистично достовірними: ЗОШ 
0,300 (95% ДІ 0,080-1,124), достовірність значення 
χ2 p = 0,069 (табл.). У той же час присутність мажо-
рного алелі С в гомо- і / або гетерозиготному стані 
асоціювалося з меншим ризиком виникнення після-
операційних ускладнень в порівнянні з генотипом 
ТТ: при порівнянні CС+СТ<>ТТ ОШ=0,040 (95 % 
ДІ 0,002-0,901), p = 0,006; і при порівнянні СТ<>TT 
ОШ = 0,033 (95 % ДІ 0,001-0,838), p=0,006 (табл.). 
Відомо, що поліморфізм генотипу ТТ асоціювався 
з підвищеним рівнем IL-1B в плазмі при хворобі 
Альцгеймера в дослідженні Licastro і співавторів 
[13], а також цілим рядом захворювань, зокрема з 
цукровим діабетом [14], деструктивним артритом 
[15], пародонтит [16], розладами аутичного спектру 
[17] та іншими. В цілому протизапальні цитокіни 
IL-1α, IL-1β, IL-6 і TNF-α грають ключову роль в 
запальної фазі загоєння ран, проте їх підвищені рі-
вні асоціюються з тривалим незагоєною рани за ра-
хунок гальмування відновних процесів [18, 19]. По-
казано, що локальне застосування антагоніста реце-
птора IL-1 (IL-1Ra) прискорює загоєння 
діабетичних ран за рахунок зниження інфільтрації 
макрофагів і нейтрофілів [20]. IL-1 перешкоджає 
поляризації макрофагів М1 в напрямку протизапа-
льного фенотипу М2, і тому підвищена експресія 
даного цитокіну може сприяти хронізації запаль-
ного процесу [21]. Таким чином, генотип ТТ полі-
морфізму rs1143634 3954C> T гена IL1B, який асо-
ціюють з підвищеною експресією даного гена, 
може бути пов'язаний з уповільненням загоєння в 
зв'язку з посиленням запальної реакції. 

MMP1, або внутрішньотканинна колагеназа, є 
представником сімейства матриксних металопро-
теаз (ММП) – позаклітинних цинк-залежних ендо-
пептидаз, що грають важливу роль в запальній, про-
ліферативній і ремоделируючій фазі процесу заго-
єння ран; ММП впливають на активність цитокінів 
/ хемокінів, активуючи їх ферментативно або впли-
ваючи на їх доступність на поверхні клітини, а та-
кож залучені в ремоделювання і руйнування всіх 
типів білків позаклітинного матриксу [22]. Вияв-
лено кореляцію співвідношення MMП-1 і тканин-
ного інгібітора ММП TІMП-1 (MMП-1 / TІMП-1) з 
ходом загоєння рани [23, 24]. rs1799750 – відносно 
поширений одиничний нуклеотидний поліморфізм 
в позиції –1607 промотора гена MMP1, що склада-
ється з інсерційного поліморфізму 1G-2G, що ви-
ник шляхом инсерції додаткового нуклеотиду G. 
Вважають, що мутантний алель 2G призводить до 
більш високої транскрипційної активності цього 
гена [25], потенційно призводячи до більш високих 
рівнів розпаду колагену і, відповідно, до дисбала-
нсу між синтезом і деградацією позаклітинного ма-
триксу. У нашому дослідженні, проте, мутантний 
генотип 2G2G зустрічався тільки в контрольній 
групі і не зустрічався серед пацієнтів з ускладнен-
нями загоєння ран; частота немутантної алелі 1G 
склала 0,542 в контрольній групі проти 0,937 в дос-
лідній групі, ЗОШ 12,692 (95 % ДІ 1,438-112,020), 
достовірність значення χ2 p=0,012 (табл.). Це може 
свідчити про зв'язок немутантної алелі 1G з ризи-
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ком порушень загоєння ран, однак цей висновок по-
требує подальшого експериментального підтвер-
дження в групах з великою кількістю пацієнтів. Як 
випливає з проведеного нами огляду доступної лі-
тератури, це перше дослідження зв'язку поліморфі-
зму rs1799750 MMP1 – 1607 ins G з ускладненнями 
загоєння ран в післяопераційний період. 

У нашому дослідженні дослідна і контрольна 
групи не розрізнялися достовірно за розподілом ча-
стот генотипів і алелей поліморфізмів rs2227984 
EGFR 2073> T, rs2010963 VEGF – 634G>C і eNOS 
c.582 + 353_379del (4b / 4a) (Таблиця). 

Висновки. Незважаючи на невелику кількість 
пацієнтів, які брали участь в дослідженні, група па-
цієнтів з ускладненнями загоєння ран в післяопера-
ційний період достовірно відрізнялася від контро-
льної групи з розподілу алелей і / або генотипів по-
ліморфізмів в двох з п'яти досліджених нами генів. 
Поліморфізми гена прозапальних цитокінів IL1B 
rs1143634 3954C> T і матриксної металопротеїнази 
MMP1 rs1799750 -1607 інсерція G можуть бути фа-
кторами ризику розвитку післяопераційних усклад-
нень загоєння ран. Дані гіпотези потребують пода-
льшої верифікації в групах з великою кількістю па-
цієнтів. 
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чения и воспитания в современных условиях. Сама постановка проблемы социализации личности напря-

мую зависит от тех общих теоретических принципов, из которых исходят в педагогике. Прояснить эту 

методологическую основу представляется важным, так как это ближайшая и необходимая предпосылка 

исследования всего комплекса проблем воспитания и образования, встающих перед педагогической социо-

логией. 

Abstract. 

The article deals with the problems of the theory of personality socialization in modern pedagogy. Based on 

the theoretical ideas of E. Ilyenkov and the activity approach, are analyzed some aspects of the process of soci-

ocultural determination of the essence of the human personality, its formation in the course of education and up-

bringing in modern conditions. The very formulation of the problem of socialization of the individual directly 

depends on those general theoretical principles from which they proceed in pedagogy. It is important to clarify 

this methodological basis, since this is the immediate and necessary prerequisite for studying the whole complex 

of problems of upbringing and education that confront pedagogical sociology. 
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Осмысление сущности человеческой личности 

в современных условиях заключается в том, чтобы 
не стоять на месте, не культивировать отжившие 
взгляды и представления о человеке и его личности, 
а каждый раз сверять действительное содержание 
наших представлений с тем приращением нового 
знания, которое объективно рождается в современ-
ных конкретно-исторических условиях. Именно 
так понимал Э. Ильенков диалектические прин-
ципы изучения сущности человека и природу соци-
ализации человеческой личности.  

Человеческая личность не есть нечто неизмен-
ное и застывшее. Она представляет собой самораз-
вивающуюся социально-культурную целостность и 
имеет в своей основе деятельностную сущность, 

способную изменять не только внешний мир, но и 
саму себя в бесконечном процессе культурно-исто-
рического саморазвития общества. И так как всякая 
человеческая личность, как объективная реаль-
ность, постоянно изменяется, то должно изме-
няться и наше знание о ней, причем с учетом не 
только ее специфических индивидуальных характе-
ристик, но и всего комплекса материальных и соци-
ально-культурных отношений, развития всего со-
зданного человеком «неорганического тела чело-
века», влияющего на ее развитие и формирование. 

Педагогическая социология – это социология, 
указывающая своим предикатом на вполне объек-
тивный, конкретно-прикладной характер ее специ-
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фического предмета. Актуальность предмета педа-
гогической социологии как науки сегодня обуслов-
лена тем, что такая сторона человеческой культуры, 
как педагогическая деятельность, требует своего 
научно-теоретического осмысления на основе кон-
кретных методологических принципов понимания 
сущности социализации личности. 

Специфическим предметом современной педа-
гогической социологии является человеческая лич-
ность, рассматриваемая в системе педагогической 
деятельности общества. Предметом педагогиче-
ской социологии, например, может выступать и 
«возможный» тип личности школьника, или сту-
дента, т. е. реконструкция определенной «модели» 
человеческой личности в конкретных социальных 
условиях и с учетом влияния определенных факто-
ров. В предметное поле современной педагогиче-
ской социологии входит изучение социализации 
как всеобщего явления, объективно присущего об-
ществу в целом (на конкретно-историческом этапе 
его развития и функционирования), но реализуе-
мого в конкретной сфере его социокультурного бы-
тия – в педагогической деятельности. Понятно, что 
цели и задачи последней направлены на социализа-
цию личности. Исходя из такого понимания, педа-
гогическая социология и должна, прежде всего, раз-
вернуть свое собственное, специфическое понима-
ние этого феномена как субстанциальной основы 
взаимосвязи общества и человека в системе педаго-
гической деятельности и, соответственно, в си-
стеме всего социологического знания. Представля-
ется, что это достаточно сложная и многогранная 
проблема и ее решение еще предстоит осуществить 
науке в будущем. Однако некоторые методологиче-
ские аспекты этого сложного вопроса мы попыта-
емся здесь кратко сформулировать, опираясь на 
теоретические идеи Э. Ильенкова. 

В философской и социологической литературе 
достаточно распространено представление, со-
гласно которому личность, индивидуальность уже 
каким-то образом в реальности существует, а затем 
просто наступает процесс ее социализации на опре-
деленном этапе ее развития. Все это, естественно, 
обусловлено различными факторами, о которых мы 
можем знать или не знать, и от чего зависит успех в 
педагогической деятельности. Или другая, тоже 
крайняя точка зрения на предмет социализации 
личности, идущая от З. Фрейда, согласно которой 
социализация личности вообще завершается в дет-
стве (в возрасте 5-6 лет), или позднее в ранней юно-
сти. Эмпирическое понимание процесса социализа-
ции личности сводится к следующей простой 
схеме. Во-первых, человеку (индивиду) противо-
стоит природа и общество, т. е. мир человеческой 
культуры со сложившимися социальными связями, 
отношениями, социальными ролями, институтами, 
нравственными нормами, идеалами, которые чело-
веку необходимо познать и усвоить. Во-вторых, в 
процессе воспитания и образования человеку необ-
ходимо усвоить все это и, тем самым, интегриро-
ваться в социальную систему. В-третьих, как ре-
зультат, стать «подлинной» человеческой лично-
стью определенного типа, стандарт, или «идеал» 
которой заранее уже кем-то предопределен (по об-
разу и подобию «идеи души», как у Платона). 

Как следствие, такое понимание (явно или не-
явно сформулированное) процесса становления 

личности приводит к механистическому понима-
нию роли социальных факторов и других социаль-
ных институтов, которые затем, правда непонятно 
каким образом, детерминирует весь процесс даль-
нейшего хода социализации личности. Согласно 
этой простой логике, сама социализация сводится 
лишь к той части процесса формирования лично-
сти, в лоне которой формируются «наиболее об-
щие» и распространенные черты личности, прояв-
ляющиеся в социально организованной деятельно-
сти, регулируемой ролевой структурой общества. А 
кто, как и когда их устанавливает, одному «богу» 
известно. 

В этой связи уместно напомнить, что 
Э. В. Ильенков вообще считал понятие «социализа-
ция личности» неудачным, потому, что оно уже 
предполагает, что личность будто бы как-то уже су-
ществует и до начала ее «социализации». На деле 
же «социализируется» не личность, совершенно 
верно считает учёный, а естественно-природное 
тело новорожденного, которому еще лишь пред-
стоит превратиться в личность в процессе этой «со-
циализации», т. е. личность еще только должна бу-
дет возникнуть. И акт ее рождения не совпадает ни 
по времени, ни по существу с актом рождения че-
ловеческого тела, с днем физического появления 
его на свет. Личность возникает тогда, когда инди-
вид начинает самостоятельно, как субъект, осу-
ществлять внешнюю деятельность по нормам и эта-
лонам, заданным ему извне – той культурой, в лоне 
которой он просыпается к человеческой жизни, к 
человеческой деятельности [1, c. 203 – 204].  

Э. В. Ильенков обращает внимание на два 
ключевых момента: во-первых, человеческой лич-
ности еще только предстоит возникнуть, образо-
ваться, «выделаться»; во-вторых, всей своей после-
дующей жизнью и деятельностью функционально 
осуществлять свое личностное качество, которое 
может проявиться только в обществе, посредством 
общества и через общение с другими людьми. Сама 
постановка, а затем и решение проблемы социали-
зации человеческой личности имеет своей ближай-
шей предпосылкой выяснение принципиально важ-
ного вопроса: что такое личность и, в каком «реаль-
ном пространстве» она вообще существует? Только 
после того, как мы проясним эту проблему, можно 
заняться исследованием того, где, когда, как и по-
чему происходят те объективные изменения в субъ-
екте воспитания, которые приводят к появлению 
личности как таковой. Какие факторы лежат в ос-
нове ее социокультурного бытия в этом мире, а 
также выяснением того, каким образом они детер-
минируют весь ее жизненный путь. Вопросы эти 
для педагогической социологии и теории социали-
зации личности принципиальные, имеющие свой 
глубокий педагогический и социологический 
смысл. 

Таким образом, личность – это не раз навсегда 
богом данная «самость», а вполне объективная ре-
альность, не только приобретенное, но и вновь вы-
рабатываемое качество, которое еще нужно суметь 
сохранить.  
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METHODS OF PSYCHOCORRECTION OF FEAR AND ANXIETY IN CHILDREN 

 

Аннотация. 

Бұл мақалада балалардағы қорқыныш, мазасыздану, үрей туралы сөз болады. Қорқыныштың 

анықтамасы, олардың пайда болу себептері, қорқыныш пен мазасыздану проблемасын зерттеген 

ғалымдардың пікірлері баяндалады. Қорқыныш пен мазасыздану себептерінің бірнеше топқа бөлінуі және 

бастауыш мектеп жасындағы балаларда қорқыныш пен мазасызданудың пайда болуының 

алғышарттары айтылады.  

Балалардағы қорқыныш пен мазасыздануды жоюдағы арттерапияның мақсаты және 

артерапиялық әдістемелердің түрлері: музыка-терапия, ертегітерапия, денеге бағытталған терапия, 

изотерапия әдістерін қолдану жолдары сөз болады. 

Аннотация. 

В этой статье речь пойдет о страхе, беспокойстве, панике у детей. Излагается определение стра-

хов, причины их возникновения, мнения ученых, исследовавших проблему страха и беспокойства. Выде-

ляют несколько групп причин страха и тревожности и высказывают предпосылки возникновения страха 

и тревожности у детей младшего школьного возраста. 

Цель арттерапии в устранении страхов и тревожности у детей и виды арттерапии: музыкотера-

пия, сказкотерапия, телесно-ориентированная терапия, способы применения методов изотерапии. 

Abstract. 

In this article, we will talk about fear, anxiety, and panic in children. The definition of fears, the reasons for 

their occurrence, and the opinions of scientists who have studied the problem of fear and anxiety are presented. 

There are several groups of causes of fear and anxiety and express the prerequisites for the emergence of fear and 

anxiety in children of primary school age. 

 

Кілт сөздер: қорқыныш, мазасыздану, балалар, арттерапия, әдістеме, музыка-терапия, 

ертегітерапия, денеге бағытталған терапия, изотерапия, сурет салу. 

Ключевые слова: страх, беспокойство, дети, арттерапия, методика, музыкотерапия, сказкотера-

пия, телесно-ориентированная терапия, изотерапия, рисование. 

The purpose of art therapy is to eliminate fears and anxiety in children and types of art therapy: music ther-

apy, fairy-tale therapy, body-oriented therapy, methods of applying isotherapy methods. 

Keywords: fear, anxiety, children, art therapy, technique, music therapy, fairy-tale therapy, body-oriented 

therapy, isotherapy, drawing. 
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Қорқыныш пен мазасыздану индивидтің-

биологиялық немесе әлеуметтік тіршілік етуіне 

қауіп төнген ситуацияда пайда болатын, ақиқат 

немесе қияли қауіп-қатерге бағытталған эмоция. 

Өмірдегі ситуациялардағы сынақ сәтттерде 

кездейсоқ жағдайларда эмоцияналды мазасыздық 

туындап, күрделі психологиялық мәселелерді, 

қиындықтарды, шешілген немесе шешілмеген 

қабылдау көрінісін елестетуге болады. Күнделікті 

өмірде әртүрлі қиыншылықтардағы мазасыздық, 

сонымен қатар адамдарда туындайтын уайым бұл 

қорқыныш пен үрейдің пайда болуына әкеледі. 

Балалардағы қорқыныш пен мазасыздану 

проблемасымен көптеген ғалымдар айналысқан 

Ш.Левис, А.М. Прихожан, И.К. Макшанцев, Е.Г. 

Макарова, А.И. Захаров, А.А. Осипова, С.Боулби, 

Т.Рэчмен, В.Р.Кисловская және т.б. өз еңбектерінде 

қарастырған[1,2,3]. Балалық қорқыныштар, 

үрейлер, мазасыздану оларға дұрыс қарап, пайда 

болу себептерін тауып, трансформацияласа, көп 

жағдайда ондай қорқыныштар ізсіз жоғалып кетеді. 

Баланың көзінше өлім, ауру, өрт, өлтіру 

туралы әңгімелер оның психикасына еніп, оған 

нұксан келтіреді. Егер де тіпті бала күтпеген шу 

немесе түртуден шошынатын болса да, осының бәрі 

қорқыныштың шартты - рефлекторлы сипаты 

жайында сөйлеуге негіз береді. Қорқыныш пен 

мазасыздықтың психологиялық және мінез-

құлықтық реакциялары сан-қилы, әлдеқалай және 

ғажап. Қорқыныш пен мазасыздық, үрей әдетте, 

шешім қабылдауға, қиналуға, қимыл-қозғалыс 

координациясының бұзылуына әкеліп соқтырады. 

Қорқыныштың себебі болып қауіптің басы болатын 

жағдайлар, шарттар, оқиғалар болуы мүмкін. 

С.Боулби қорқу себебі қауіпсіздікті қамтамасыз 

ететін бір нәрсенің қатысуынан да болуы мүмкін 

деп көрсетеді. Қорқыныш зат ретінде қандай да бір 

адамды немесе объект бола алады. Кейде үрей 

нақты ештеңеге байланысты болмауы мүмкін, олар 

жөнсіз қорқыныштар ретінде қайғырылады. 

Қорқыныш пен үрей жапа шеккеннен де болуы 

мүмкін, бұл балалық шақта сезімдер арасында 

байланыстың тууына байланысты. Қорқыныш пен 

үрей себептерін бірнеше классқа бөлуге болады. 

Бастауыш мектеп жасындағы балаларда қорқыныш 

пен үрейдің пайда болуы. 

Көптеген балалар психикалық дамуында 

қорқынышқа деген жоғары сезімталдықтың 

бірнеше жас ерекшелік кезеңдерінен өтеді. Бұл 

қорқыныштардың бәрі өтпелі сипатқа ие, бірақ 

олар мазасыз ата-анасының ойында қалып қоятын 

қорқыныштарды қайта жандандыруы мүмкін. 

Ересектердің үрейі жанұядағы балаларға беріледі. 

Бұл қорқыныштардың берілуінің ең типтілік 

психологиялық жолы. Көптеген қорқыныштар 

балаға санасыз беріледі, бірақ кейбір 

қорқыныштар, дәлірек қауіптер, оған танылатын 

бағалы бағдарлар жүйесі күштеп сендірілуі мүмкін. 

Сөйтіп, қорқыныштардың өздері емес, елеудің 

кейбір жалпы қасиеттері тұқым қуалайды. 

Оқу жүктемесін әртүрлі себептермен игере 

алмай жүрген бірінші сынып оқушылары, уақыт 

өте келе үлгермеушілер қатарына ілігеді, ол өз 

кезегінде, невроздарға, мектептен қорқушылыққа 

алып келеді. Мектепке дейін үлкендермен және 

құрбыларымен қарым-катынас жасаудың тиісті 

тәжірибесін алмаған, өзіне-өзі сенімсіз оқушылар, 

үлкендердің күткен нәтижелерін ақтай алмай 

қалуға қорқады, мектеп ұжымына бейімделу 

қиындықтары мен қорқыныш сезінеді. Бұл 

қорқыныштың негізінде қателік жасауға, 

ақымақтық қылуға және сол үшін күлкіге ұшырауға 

деген қорқыныш жатыр. Мұндай балалар көбінесе 

тақтаның алдында жауап беруге қорқады. Әсіресе 

осы тақтаның алдында олардың қорғансыздығы 

толық көрінеді. 

Кейбір балалар үй тапсырмасын орындағанда 

қателік жіберсе, зәре-құты қашып қорқады. Бұл ата-

анасы оларды шұқшия тексеріп және қателікке 

драмалық мән берген жағдайда болады. Ата-анасы 

баланы жазаламаса да, психологиялық жазалау 

бәрібір сезіліп тұрады. Бастауыш мектеп 

жасындағы бағалау іс-әрекеттің нақты нәтижесін 

ғана бағалау емес. Оны бала өзінің тұлғасын 

бағалау деп түсінеді. "Сен жамансың, өйткені сен 

жаман оқисың",- деген сөздер айтылады балаға. Ол 

онымен келіседі, соның негізінде беймәлімдік, 

сенімсіздік сезімдерімен және әртүрлі 

қорқыныштармен жалғасқан шешілмейтін ішкі 

қайшылық пайда болады. 

Бірқатар жағдайларда мектептен қорқу, 

құрбыларымен қақтығыстан, олар жағынан 

шығатын дене қара күштен қорқудан туындап 

отыр. Әсіресе бұл эмоционалды сезімтал, 

әлеуметтік-мәдени және педагогикалық олқылығы 

бар балаларға тән. 

Жас өсе келе осы тәрізді қорқыныштар өзінің 

сипатын өзгертеді, кейде мүлдем жоғалып кетеді. 

Бірақ ұзаққа созылу сипатына қарай олар балада 

әлсіздік, өзінің сезімдерін игеруге, бақылауға 

қабілетсіздікті тудырады. Мектептік қорқыныш 

баланың психологиялық жайлылығын ғана емес, 

сонымен қоса балалар неврозының дамуына да 

ықпал етеді. 

6-7 жаста қорқыныштарды жою мақсатты 

түрде күш салуды қажет етеді. Бұл жерде 

балалардың шығармашылығын пайдаланбай кету 

мүмкін емес, яғни сурет салу немесе ойындар, 

сонымен бірге балаға құрбылармен өзара 

қатынасты құруға көмектесу қажет. 

Балалармен жұмыс жасауда психотерапевтік 

жұмыстың икемді түрлерін қолдану өте маңызды. 

Психотерапевтикалық әдістер проблеманы 

уайымдауға адам қалай дайын болса, солай ішіне 

еніп кетуге мүмкіндік береді. Ал бала болса, әдетте 

онымен не болып жатқанын да сезінбейді. 

Қазіргі уақытта қандай да болмасын 

психологиялық проблемасы бар адамдарға көмек 

көрсету үшін көп әдістер мен тәсілдер 

қолданылады. Соның бірі психотерапевтік бағыт. 

Ал балалармен жұмыс кезінде тиімді әдістің бірі-

арттерапия[2]. 

"Арттерапия" терминін санаториядағы 

туберкулез ауруына шалдыққан науқастармен 

жұмысын сипаттау барысында Адриан Хилл (1938) 

қолданысқа енгізген. Бұл сөз тіркесі психикалық 
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денсаулық орталықтары мен емханаларда 

өткізілген өнер сабақтарының барлық түрлеріне 

байланысты қолданылған. 

Арттерапия - өнерге негізделген, соның 

ішіндегі негізінен шығармашылық және бейнелеу 

іскерлігіндей қолданылатын психотерапияның 

арнайыланған формасы. Бастапқыда арттерапия 

К.Г.Юнг пен З.Фрейдтің теориялық идеялар 

контекстінде пайда болған, ал одан кейін 

К.Роджерс пен А Маслоудың жеке адам дамуының 

гуманистикалық модельдерін қоса, кеңінен 

концептуалды базаға иемдене бастады. 

Арттерапияда әдістемелердің түрлілігі өте көп. 

Мысалы, музыка-терапия, ертегітерапия, денеге 

бағытталған терапия және т.б. Солардың ішіндегі 

әсіресе изотерапияға жеке тоқталып өтеміз. 

Изотерапия сурет салу арттерапия түрлерінің 

бірі болып табылады. 

Сурет салу - балаға өз-өзін сезініп және 

түсінуге, өз ойы мен сезімін еркін шығаруға, қатты 

уайымдар мен конфликттерден босануға, 

эмпатияны дамытуға, өзімен өзі болып сурет 

салуды ағзаны жетілдіру бағдарламасының 

орындалу жолдарының бірі ретінде қарастыруға 

бейім. 

Сурет сала отырып, бала өзінің сезімдерін, 

арман-тілектерін шығарады, түрлі 

ситуациялардағы қарым-қатынасын қайта 

құрастырып, кейбір қорқынышты, жағымсыз, 

жарақаттайтын бейнелермен ауыртпалықпен 

жақындайды. Осылай сурет салу өз мүмкіндіктерін 

мен айналадағы шындыққа жету әдісі, ара 

қатынасты модельдеу мен әртүрлі, соның ішінде 

жағымсыз, негативті эмоцияларды сыртқа шығару 

әдісі ретінде көрсетіледі. Сондықтан сурет салу 

психикалық қысымды, стресстік күйлерді алып 

тастауға, невроздар мен қорқыныштарды 

коррекциялау үшін кең қолданыс тапқан. 

Изотерапияның тағы бір әдісі: Ол - жобалық 

сурет. Бұл әдіс өзінің екі мінезділігімен қызықты. 

Бір жағынан бұл керемет диагностикалық әдіс, 

екінші жағынан ол психокоррекционды әсер етудің 

барлық қажетті техникаларға ие[4]. 

Салуға ұсынылатын тақырыптар жалпы 

топтық та, жеке де проблемаларға қатысты 

болатындай әртүрлі болуы мүмкін. Әдетте сурет 

салу тақырыптары мынаны қамтиды: 

1.Өзінің өткені мен қазіргі кезең ("Балалармен 

араласудағы менің ең басты проблемаларым", 

"Өзімді сенімсіз сезінетін өмірлік жағдайларым", 

"Менің күнделікті күнім"), 

2.Болашақ немесе абстрактылы түсініктер 

("Кім болғым келеді", "Үш арманым", "Бақыт 

аралы", "Үрей"); 

3.Топтағы қарым-қатынас ("Топ мен үшін 

және мен ол үшін не бердім", "Топта қарым-

қатынастан не алдым және одан күткенім"). 

Жобалық суретте келесідей әдістер 

(Кратохвил классификациясы) қолданылады: 

Еркін сурет салу: (әрбіреуі не қаласа соны сала 

береді). Суреттер жеке- 

жеке орындалып, топ ішінде талқыланады. 

Тақырып не беріледі, не өздігінен топ мүшелерімен 

таңдалынады. Сурет салуға 30 минут беріледі, одан 

кейін суреттер ілініп, талқылау басталады. Әуелі 

сурет туралы пікірін топ мүшелері, ал одан кейін 

автордың өзі айтады. Сурет интерпретациясындағы 

айырмашылық талқыланады. 

Бірігіп сурет салу: Бірнеше адам (не барлық 

топ) тып-тыныш бір бетке сурет салады (мысалы, 

топты оның дамуын, ондағы көңіл-күй мен 

атмосфера және т.с.с). Сурет салу аяқталысымен 

әрбір топ мүшесінің қатысымы, қосқан үлесінің 

мінезі және сурет салу процесіндегі басқа 

қатысушылармен қарым-қатынасының 

ерекшеліктері айтылады. 

Қосымша сурет салу: Сурет топ арасында 

жіберіледі - біреуі бастап салады, келесісі бір нәрсе 

қосып жалғастырады және т.с.с. 

Дайын суреттермен жұмыстың екі түрі бар: 

1.Барлық суреттердің бір мезгілдегі 

демонстрациясы, көру және салыстыру, жалпы 

салыстыру, жалпы және айрықша мағынаның 

бірігіп табу. 

2.Әр суреттің бөлек талдануы ол қолдан қолға 

өтіп, қатысушылар ол туралы психологиялық 

мазмұнын айтады. 

Балаларға мына тақырыптарға да сурет салуды 

ұсынуға болады: «Мектепте», «Далада, аулада», 

«Жанұя», «Мен қандай қорқынышты түс көремін 

немесе мен күндіз неден қорқамын», «Менде ең 

жаман немесе ең жақсы қандай жағдайлар болды», 

«Мен кім болғым келеді» т.б. 

Суреттерді зерттеу баланың 

қызығушылықтарын, әуестіктерін, 

темпераменттерінің ерекшеліктерін, көңіл-күйін 

және ішкі әлемін жақсы тусінуге мүмкіндік береді. 

Мысалы, суреттегі сұр түстердің көптігі және қара 

түстің басымдығы өмірге құштарлықтың 

жоқтығын, көңіл-күйдің темендігін, баланың өзінің 

шамасы келмейтін қорқыныштардың көптігін 

білдіреді. Керісінше ашық, қанық, көзге жағымды 

түстер белсенді өмір тонусын және оптимизмді 

көрсетеді. Бояумен салғандағы кең құлаш, 

көлемділік, алғашқы сюжетті өзгертетін алдын-ала 

және соңынан кескіндеуі жоқ сурет сенімділікті 

және нық шешімділікті білдіреді. Жоғары 

қозушылық және әсіресе шектен тыс белсенділік 

суреттің тұрақсыздығынан, көмескілігінен немесе 

сызықтардың нақты, бірақ бір-бірімен қиылысып 

жатқандығынан байқалады. Тежелуі және 

мазасыздығы бар балалар суретті аз салады, оған 

қарағанда басқа іс-әрекет түрлерін қалайды. Сурет 

сала бастағанда түрлі-түсті қарындаштармен 

салған дұрыс. Сурет салардан бір ай бұрын 

балаларға үйде сурет салуға тапсырма беруге 

болады, ол кейіннен үйде белсенді сурет салуға 

қызығушылықты тудыру үшін қажет. Оның 

болмауы психикалық дамуды жүдетеді және 

қандайда бір қиыншылықтың барлығын 

білдіреді[5]. 

6-7 жаста қорқыныштарды жою мақсатты 

түрде күш салуды қажет етеді. Бұл жерде 

балалардың шығармашылығын пайдаланбай кету 

мүмкін емес, яғни сурет салу немесе ойындар, 
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сонымен бірге балаға құрбылармен өзара 

қатынасты құруға көмектесу қажет. 

Психотерапиялық әдістер проблеманы 

уайымдауға адам қалай дайын болса, солай ішіне 

еніп кетуге мүмкіндік береді. Ал бала болса, әдетте 

онымен не болып жатқанын да сезінбейді. Қорыта 

айтқанда, олардың бойында қорқыныш 

симптомдары жойылғанша тұрақты түрде, 

психотерапевтік әдіс-тәсілдерді қолдану өте тиімді 

болып табылады. 
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Андатпа. 

Мақалада бастауыш сынып оқушыларының қиялын дамыту проблемасын зерттеген ғалымдардың 

еңбектері және осы салаға қатысты ғылыми жұмыстар зерттеліп, талданады. Сонымен қатар, 

бастауыш мектеп оқушысының қиялын дамытудың негізгі бағыттары және олардың шығармашылық 

қиялының негізгі кезеңдері бөліп көрсетіледі. 

Бастауыш мектеп кезеңінде негізгі іс-әрекет оқу болғандықтан, баланың барлық психикалық үрдісіне 

өзгеріс енеді. Іс-әрекетке белсенділігін көрсете отырып, ақыл-ой еңбегін зейін арқылы жүзеге асырады. 

Аннотация. 

В статье исследуются и анализируются труды ученых, исследовавших проблему развития вообра-

жения младших школьников, и научные работы, связанные с этой областью. Кроме того, выделяются 

основные направления развития воображения младшего школьника и основные этапы их творческого во-

ображения. 

Поскольку основной деятельностью на этапе начальной школы является обучение, то все психиче-

ские процессы ребенка претерпевают изменения. Осуществляет умственный труд через внимание, про-

являя активность в деятельности. 

Abstract. 

The article examines and analyzes the works of scientists who have studied the problem of developing the 

imagination of younger schoolchildren, and scientific works related to this area. In addition, the main directions 

of the development of the imagination of the younger student and the main stages of their creative imagination are 

highlighted. 

Since the main activity at the primary school stage is education, all the mental processes of the child are 

undergoing changes. Carries out mental work through attention, showing activity in activity. 
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Бастауыш мектеп оқушысының психикалық 

дамуында қиял маңызды рөл атқарады. Ол 

қабылдауды өткен тәжірибе элементтерімен, 

баланың өз тәжірибесімен толықтырады, 

жалпылау, эмоциялармен, сезімдермен, 

идеялармен байланыс арқылы өткен мен бүгінді 

өзгертеді. Қиялдың арқасында жоспарлау және 

мақсат қою жүзеге асырылады, мұнда оқушының 

іс-әрекетінің болашақ нәтижесі қиялда жасалады, 

оның санасында болады және оның белсенділігін 

қажетті нәтиже алуға бағыттайды. 

Бала қиялының ойын арқылы психологиялық 

даму мәселелерін зерттеген көрнекті психологтар 

Л. Занков, Л. Выготский, Д. Узнадзе, С. 

Рубенштейн, А. Леонтьев, Д. Эльконин, А. 

Люблинская, В. Мухина және т.б. айналысты [1]. 

Сонымен қатар, балалардың қиялын дамыту 

мәселелерін көрнекті орыс педагогтары 

Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, К.Д.Ушинский, 

П.Г. Саморукова психолог-ғалымдары 

Д.Б.Эльконин, А.В.Черков, Р.М. Римбург, 

А.В.Запорожец және т.б. зерттеп еңбектер жазған 

[2]. 

Қиял баланың өткен тәжірибесінің 

элементтерін жинақтап, себеп-салдарлық 

байланыстар орнату арқылы болашақтың бейнесін 

(белгілі бір іс-әрекеттердің жағымды немесе 

жағымсыз салдары, өзара әрекеттесу барысы, 

жағдайдың мазмұны) құруды, болжауды 

қамтамасыз етеді. Егер оқушы белгілі бір жағдайда 

әрекет ету немесе белгілі бір жағдайда болу 

мүмкіндігінен айырылса, онда ол өзінің қиялының 

күшімен сол жерге ауысады және өзінің 

қиялындағы әрекеттерді орындайды, сол арқылы 

нақты шындықты қиялмен алмастырады. 

Сонымен қатар, қиял - бұл басқа адамдарды 

түсіну мен тұлғааралық қарым-қатынасы үшін 

маңызды негіз, белгілі бір уақытта басқалар бастан 

кешірген эмоциялар мен күйлерді бейнелеуге 

ықпал етеді. Сонымен, қиял баланың танымдық, 

эмоционалдық, сенсорлық және мінез-құлық 

компоненттеріне ене отырып, баланың ақыл-ой 

әрекетінің құрылымында маңызды орын алады [3]. 

Бастауыш мектеп жасында рекреациялық 

(репродуктивті) қиял дамиды, ол сөздік 

сипаттамадан немесе әдеттегі бейнеден образдар 

жасауды және бастапқы материалды едәуір 

өңдеумен және жаңа бейнелерді құрумен 

ерекшеленетін шығармашылық (өнімді) қиялды 

құрайды. Бастауыш мектеп жасындағы қиялды 

дамытудың негізгі бағыты - жинақталған білім 

негізінде шындықты біртіндеп неғұрлым дұрыс 

және толық бейнелеуге, идеялардың қарапайым 

ерікті үйлесімінен олардың қисынды негізделген 

үйлесуіне біртіндеп көшу. 

Бастауыш мектеп оқушысының қиялының 

айрықша ерекшелігі - оның белгілі бір объектілерге 

сүйенуі, онсыз олар үшін қиял бейнелерін жасау 

қиын. Сол сияқты, оқығанда және әңгімелеу кезінде 

оқушы имиджге, белгілі бір образға сүйенеді. 

Мұнсыз оқушыларға елестету, сипатталған 

жағдайды қайта құру қиынға соғады. Бастауыш 

мектеп жасында қиял белгілі бір объектілерге 

сүйенеді, бірақ жас ұлғайған сайын сөз бірінші 

орынға бастайды [4]. 

Оқу іс-әрекеті процесінде бастауыш мектеп 

оқушыларына көптеген сипаттамалық мәліметтер 

беріледі, олар бейнелерді үнемі қайта құруды талап 

етеді, онсыз оқу материалын түсіну және оны игеру 

мүмкін емес, яғни бастауыш мектеп оқушысының 

қиялын қайта құру, оқытудың басталуы, мақсатты 

білім беру қызметіне кіреді. Оқушының қиялына 

оның идеялары негіз болады. Демек, қиялдың 

дамуы көбінесе баланың қоршаған әлемнің әртүрлі 

объектілері мен құбылыстары туралы тақырыптық 

идеялар жүйесіне байланысты. 

Практикалық мысал: Көркем оқу сабағында 

репродуктивті қиялды жандандыру және дамыту 

үшін «Заттардың бейнелерін салу» ойын техникасы 

қолданылады, онда балалар кейіпкердің немесе 

заттың сыртқы түрінің сипаттамасын оқып, содан 

кейін сурет салуды сұрайды, сипаттама бойынша 

батыр немесе зат. 

Жалпы бастауыш мектеп оқушысын 

шығармашылық қиял мен қиялдың дамуы үшін ең 

қолайлы, сезімтал кезең деп санауға болады [5].  

Бала өмірде болатын сияқты, өмірде белгілі 

оқиғаларды бейнелеуге тырысады, ал шындықтың 

өзгеруі көбінесе білімсіздіктен, нақты оқиғаларды 

дәйекті және дәйекті түрде бейнелей алмауынан 

туындайды. Бастауыш мектеп жасындағы қиялдың 

шынайылығы ойын әрекетінің атрибуттарын 

таңдағанда ерекше көрінеді. Мектеп жасына 

дейінгі балалардан айырмашылығы, бастауыш 

мектеп оқушылары нақты объектілерге 

максималды жақындығы принципіне негізделген 

ойын материалын қатаң таңдау жасайды. 

Бастауыш мектеп оқушысының қиялын 

дамытудың негізгі бағыттары: 

 қиял бейнелерін жасауды жоспарлауды 

жетілдіру; 

 қиял бейнелерінің дәлдігі мен сенімділігін 

арттыру; 

 қиял өнімдерінің әртүрлілігі мен 

ерекшелігінің артуы; 

 кескіндердің репродуктивті көбею 

элементтерінің азаюы; 

 қиял бейнелерінің шынайылығы мен 

басқарылуын арттыру; 

 қиял мен ойлаудың байланысын нығайту; 

 қиялдың сыртқы қолдауды қажет ететін 

әрекеттен сөйлеуге негізделген тәуелсіз ішкі 

әрекетке ауысуы. 

1. Алғашында қиял бейнелері бұлыңғыр, 

түсініксіз, біртіндеп олар нақтырақ және айқын 

бола бастайды. 

2. Алдымен қиял бейнелерінде бірнеше 

белгілер ғана көрініс табады, ал бастауыш мектеп 
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жасының соңына қарай олар әлдеқайда көп, ал 

маңыздылары болады [6]. 

3. 1-сыныпта бейнелерді, жинақталған білім 

мен идеяларды өңдеу мардымсыз, ал 3-сыныпқа 

қарай балалар әлдеқайда көп білім жинақтайды 

және қиял бейнелері алуан түрлі, жалпыланған 

және жарқын болады. 

4.Басында қиялдың кез-келген бейнесі белгілі 

бір объектіге немесе оның бейнесіне, моделіне 

сүйенуді талап етеді, содан кейін біртіндеп сөзге 

сүйену дамиды, бұл оқушыларға ақыл-ойдың жаңа 

бейнесін жасауға мүмкіндік береді. 

Бастауыш мектеп оқушысының қиялы 

репродуктивті, қарапайым репродукция 

элементтерінің болуымен ерекшеленеді. 

Бастапқыда бастауыш мектеп оқушыларының 

қиялы бұрыннан бар идеяларды сәл қайта өңдеумен 

ерекшеленеді. Ойындарда немесе нәтижелі іс-

әрекетте балалар көргендері мен бастан 

кешіргендерін өздерінің жеке тәжірибелерінде 

болған кез-келген дәйектілікпен көрсетеді. 

Болашақта идеяларды шығармашылықпен өңдеу 

және шығармашылық қиялын дамыту күшейтіледі 

[7]. 

М.Е. Ванник бастауыш мектеп жасындағы 

балалардағы шығармашылық қиялдың негізгі 

кезеңдерін бөліп көрсетті: 

 дайындық (жасауға шақыру), 

 идеяны жүргізу (эскиз, эскиз: балалар үшін 

бұл кезеңді азайтуға болады), идеяны жүзеге асыру 

(нақты жұмыс жасау), 

 нәтиженің презентациясы (мысалы, 

жұмыстар көрмесі, бұл кезең балалар үшін ерекше 

маңызды). 

Шығармашылық қиялдың дамуына келесі 

жағдайлар ықпал етеді: оқушыларды әр түрлі іс-

шараларға қосу, оқытудың дәстүрлі емес түрлерін 

қолдану, проблемалық жағдаяттар, экскурсиялар 

құру, рөлдік ойындарды пайдалану, өзіндік жұмыс, 

жоспарлау жұмысы психологиялық тапсырмалар 

мен жаттығуларды қоса алғанда, өнімді іске асыру, 

әртүрлі материалдарды пайдалану, әр түрлі 

тапсырмаларды қолдану туралы. Оқу-танымдық іс-

әрекеттің мазмұндық, ұйымдастырушылық және 

субъективті сияқты аспектілері белсендірілуі керек 

[8]. 

Баланың бастауыш мектеп жасының аяғында 

жеткен рекреациялық қиялының деңгейін 

формальды адекваттылық, эмоционалдылық, 

өзіндік және бейнелік демалыстың тұтастығы 

сияқты көрсеткіштермен бағалауға болады. 

Бастауыш сынып оқушыларының 

шығармашылық қиялын дамыту деңгейін бағалау 

үшін іс-әрекеттің сандық өнімділігі, қиялдың 

өзіндік ерекшелігі, идеяларды қолданудың 

икемділігі сияқты критерийлерді қолдануға 

болады. 
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INTERNET CRIME FOR CHILDREN-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CYBERBULLYING 

 

Аңдатпа. 

Бұл мақалада балаларға мектептегі зорлық-зомбылық, қысым көрсету және қудалау және 

интернеттегі кибербулинг проблемалары туралы талданған. Зорлық-зомбылық, агрессивті әрекеттер 

немесе агрессия, жалған ақпарат тарату, кибербуллинг, қорлау және оқшаулау ұғымдарына сипаттама 

берген. 

Қорлау, зорлық-зомбылық, кибербуллингті лангитюдтық зерттеулер мәліметтері және буллингтің 

жаңа деңгейі ұялы байланыс құралдарының, ұялы телефондардың, планшеттердің және компьютерлік 

коммуникациялардың оңай қол жетімділігі, ұялы телефондарға қоңырау шалу, мәтіндік хабарлар, 

интерактивті ойындар және әлеуметтік желілер арқылы қорқыту, мектеп ішіндегі зорлық-

зомбылықтың басым түріне айналғандығы сөз етіледі. 

Зерттеу сандары мектепте үнемі қорлаудың құрбандарының, денсаулығына жиі 

шағымданатындығы, депрессиядан, жүйке бұзылуларынан зардап шегетіндігі және өз-өзіне қол 

жұмсауға бейім екендігі де баяндалады. Сонымен қатар, кибербулингтың эксперименттік талдауы 

беріледі. 

Аннотация. 

В этой статье анализируются проблемы школьного насилия, давление и преследование над детьми и 

проблемы кибербулинга в интернете. Дал характеристику понятиям насилие, агрессивные действия, 

агрессия, распространение дезинформации, кибербуллинг, унижение и изоляция. 

Отмечается, что унижение, насилие, данные лангитюдских исследований кибербуллинга и новый 

уровень буллинга-легкий доступ к мобильным средствам связи, мобильным телефонам, планшетам и ком-

пьютерным коммуникациям, угрозы через звонки на мобильные телефоны, текстовые сообщения, интер-

активные игры и социальные сети стали доминирующей формой внутришкольного насилия. 

Исследования также показывают, что жертвы постоянных издевательств в школе часто жалу-

ются на здоровье, страдают депрессией, нервными расстройствами и склонны к суициду. Кроме того, 

дается экспериментальный анализ кибербулинга. 

Abstract. 

This article analyzes the problems of school violence, pressure and harassment of children and the problems 

of cyberbullying on the Internet. He characterized the concepts of violence, aggressive actions, aggression, the 

spread of disinformation, cyberbullying, humiliation and isolation. 

Bullying, violence, cyberbullying, data from langitud's research and a new level of bullying, such as easy 

access to mobile communications, mobile phones, tablets and Computer Communications, calls to mobile phones, 

text messages, interactive games and threats via social networks, have become the dominant form of intra-school 

violence. 
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Studies also show that victims of constant bullying at school often complain about their health, suffer from 

depression, nervous disorders and are prone to suicide. In addition, an experimental analysis of cyberbullying is 

given. 

Keywords: psychological trauma, violence, aggressive behavior, aggression, bullying, humiliation, victim, 

cyberbullying, intimidation, the Internet. 

 

Балаларға мектептегі зорлық-зомбылық, 

қысым көрсету және қудалау ұлттық және 

халықаралық деңгейде мұғалімдер мен мектеп 

психологтарын алаңдатады. Бұл зорлық-

зомбылықтың, тепе-теңдіктің бұзылуының және 

қарым-қатынас динамикасының бір түрі, онда 

физикалық және психологиялық тұрғыдан күшті 

жасөспірім әлсізді қысып, оған физикалық 

ауырсыну не психологиялық жарақат әкеледі. 

«Зорлық-зомбылық» ұғымы, әрине, 

«агрессивті әрекеттер» немесе «агрессия» сияқты 

компоненттерді қамтиды, олар өте маңызды 

аспектіге ие. Агрессияны зерттеушілердің басым 

көпшілігі оны зиян келтіруге бағытталған әрекет 

ретінде анықтайды [1]. Агрессия әр адамға тән, 

өйткені бұл инстинктивті мінез-құлық формасы, 

оның негізгі мақсаты - өзін-өзі қорғау және әлемде 

өмір сүру. Барлық жасөспірімдер белгілі бір 

дәрежеде агрессияны көрсетеді, тек жасына қарай 

олар агрессивті мінез-құлықты бақылауға немесе 

оны басқалардан жасыруға үйренеді. 

Буллинг нысаны ретінде девиантты мінез-

құлық, лангитюдтық зерттеулер көрсеткендей, 

балалық шақта дамыған агрессивтілік тұрақты 

қасиет болып қала береді. Дәл осы зерттеулерде 

агрессивті мінез-құлық деңгейлері мен оларға әсер 

ететін факторлар анықталады және сипатталады, 

олардың арасында отбасылық тәрбиенің 

ерекшеліктерін, жасөспірім теледидарда, 

компьютерлік ойында байқайтын агрессивті мінез-

құлық бейнесін, эмоционалды күйзеліс пен 

ашуланшақтық деңгейін және т.б. мектептегі 

зорлық-зомбылық, құрбанға физикалық зиян 

келтіру, психологиялық жарақат жасау. 

Балаларды қорлау, зорлық зомбылық көрсету 

проблемаларын зерттеулері 1997 жылдан бастап, 

АҚШ-та алғаш рет байыпты зерттеле бастады. 

Содан кейін тек төрт штатта мектептегі зорлық-

зомбылыққа қарсы ресми ережелер қабылданды. 

Зерттеушілер дәстүрлі қорқыту, кибербуллингтен 

гөрі жастар арасында жиі кездеседі деп мәлімдеді 

[3]. 

Әдетте қорлаудың анықтамаларында оны 

адамдар тобы не жеке тұлға жүзеге асыра 

алатындығы айтылады. Кейбір зерттеушілер бұл 

құбылыс анықтама бойынша топтық процесс деп 

санайды [4]. Дегенмен, біздің елімізде де, шетелде 

де ғалымдардың көпшілігі қорлауды, зорлықты бір 

және бірнеше адам жүзеге асыра алады. Сонымен 

қатар, қорлаудың негізгі түрлерінің бірі - қарым-

қатынастарды басқару (жалған ақпарат тарату, 

кибербуллинг, қорлау және оқшаулау) және 

қоғамдағы жәбірленушіге әсер ету үшін байланыс 

орнату. 

Тіпті бір адам біреудің өмірін қорқынышқа 

айналдырып, күнделікті қорқынышта өмір сүре 

алады. Әдебиеттерде келтірілген анықтамалар 

сонымен қатар әрекеттердің жүйелілігін, яғни ұзақ 

уақыт бойы олардың тұрақты қайталануын 

көрсетеді. Қорқыту, қорлау, кибербуллинг 

физикалық, ауызша не жыныстық сипатта болуы 

мүмкін. 

Қорқытудың құрбаны үшін қорқыныш өмірдің 

ажырамас бөлігі болып табылады, оның 

мүмкіндіктерін шектейді, көңіл күйін түсіріп, 

мазасыздыққа әкеледі. Мазасыздық қалыпты өмірді 

бұзуы мүмкін. Қорқыныш пен үрей буллинг 

құрбандығына ұшыраған жасөпірімдерга көбірек 

тән [4]. 

Мектептегі зорлық-зомбылық – бұл 

мәжбүрлеу, күш қолдану жиі орын алатын зорлық-

зомбылық түрі. Агрессияның физикалық және 

ауызша түрлерімен қатар, әлеуметтік оқшаулау 

жағдайлары жиі кездеседі, оның жасырын және 

мұқият жасырылған көріністері ересектердің 

назарынан тыс қалады [1]. Сонымен қатар, зорлық-

зомбылықтың бұл түрі айналасындағылардың 

бәрін жұқтырып, таратуға бейім. Қысым көрушілер 

мен олардың құрбандары орындарын өзгерте 

алады, қорқыту құрбаны басқа жасөспірімдерге 

қатысты зорлық-зомбылықтың бастамашысы бола 

алады. Лонгитюдті зерттеулер көрсеткендей, 

табиғатта құрбан болып, кейбір жағдайларда 

қудалаудың бастамашысы және басқаларында 

құрбан болған адамдар санаты бар. Кейде құқық 

бұзушының күш-жігері бірден бірнеше құрбанға 

бағытталған, бұл да «тізбекті реакцияны» 

тудырады [5]. 

Егер, бұрын мектептегі зорлық-зомбылық 

физикалық немесе вербалдық формаларды 

қабылдаған болса, ал қазір виртуалды агрессия 

ретінде зорлық-зомбылық кибербуллинг деп 

аталады. Моральдық және психологиялық зорлық-

зомбылық, үстемдік және мәжбүрлеу, әлеуметтік 

оқшаулау, қорқыту және қорқытып алу, 

электрондық байланыс құралдары арқылы жүзеге 

асырылады. Қазіргі уақытта мектептегі қудалау 

жасөспірімдердің агрессивті мінез - құлқының 

жалпы көрінісіне қалай әсер ететінін анықтауға 

бағытталған зерттеулер жүргізілмейді, көптеген 

жұмыстар кибербуллингке қатысатын қыздар мен 

ұлдар арасындағы айырмашылыққа, сондай-ақ 

жасөспірімдер мен ересектердегі зорлық-

зомбылықтың осы түрін әртүрлі қабылдауға 

арналған. 
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Интернетті үйде, жұмыс орнында, әлеуметтік 

желілерде және сайттарда қолданатын ересектер, 

сондай - ақ жасөспірімдер кибербуллингтің 

құрбандары болуы мүмкін, бұл олардың 

психосоматикалық жағдайына, болашақ өмірі мен 

кәсіби мансабына кері әсерін тигізуі мүмкін. 

Кибербұзақылардың ересек құрбандары 

дәрменсіздік пен өз өмірін бақылауды жоғалту 

сезімін сезінуі мүмкін, өз-өзіне күмәндану, 

олардың өзін-өзі бағалауы, жұмыс қабілеті 

төмендейді, сабағы нашарлайды. Ересектер, 

сондай-ақ жасөспірімдер, көмекке мұқтаж болса да, 

айналасындағыларға білдірткісі келмей, 

кибербуллингтің құрбанына айналғанын 

мойындамайды, және күлкілі болып көрінуден 

қорыққандықтан, ешқандай көмек сұрамайды [6]. 

Кибершабуыл, қарулы шабуыл, зорлау, ұрлау 

сияқты қатыгез қылмыстармен салыстырылмаса да, 

бірақ анонимділік пен жазасыздықтың арқасында 

ол барған сайын қауіпті және зерттеуге лайықты 

болып келеді, өйткені кибербуллинг физикалық 

зорлық-зомбылыққа қарағанда қазіргі жастар 

ортасында қудалаудың пассивті, бірақ кең таралған 

түрі болғанына қарамастан, осы процестің барлық 

қатысушылардың психологиялық денсаулығына 

түзетілмейтін зиян келтіреді. 

Буллингтің жаңа деңгейі ұялы байланыс 

құралдарының, ұялы телефондардың, 

планшеттердің және компьютерлік 

коммуникациялардың оңай қол жетімділігімен 

бірге өмірге келді. Ұялы телефондарға қоңырау 

шалу, мәтіндік хабарлар, интерактивті ойындар 

және әлеуметтік желілер арқылы қорқыту мектеп 

ішіндегі зорлық-зомбылықтың басым түріне 

айналды, сонымен бірге мектеп жасындағы 

балалардың жеке өміріне еніп, олардан күннің кез-

келген уақытында қауіпсіз ортада жасырмады. 

Кибербуллингке «электрондық поштаны, хабар 

алмасуды, блогтарды, онлайн ойындар мен веб-

сайттарды қамтуы мүмкін кез - келген электрондық 

құралды қолдана отырып қорқыту немесе қысым 

көрсету» кіреді [6]. 

Мектептегі зорлық-зомбылық пен 

жасөспірімдер мен балаларда кибербуллинг 

әсерінен болатын психикалық бұзылулар мен 

суицид сияқты қайғылы оқиғалардың орын алуы 

болып жатқандығын бұқаралық ақпарат құралдары 

растайды. 

Интернеттегі қорлау мектеп ауласынан гөрі 

нашар болуы мүмкін, өйткені кибербұзақы Никтің 

артында немесе әлеуметтік желілерге жасырын 

шабуылдың артында, белгісіз қоңырау немесе 

анонимді хабарламаның артында жасырынып 

қалуы мүмкін. Физикалық зорлық-зомбылық 

әрекеттері физикалық қауіпсіздікке қауіп 

төндіретіні сияқты, кибербуллинг 

жасөспірімдердің психикалық денсаулығына қауіп 

төндіреді. Интернеттің анонимділігі бұзақыларға 

ұзақ уақыт жазасыз қалуға мүмкіндік береді, ал 

кибербуллинг құрбандары күніне 24 сағат 

қорқыныш пен уайымда болады. Интернетте 

жарияланған қорлау мәлімдемесі, мәтін немесе 

сурет болсын, кибер кеңістігінен жою мүмкін емес, 

әсіресе егер ол бірнеше веб-сайттарда болса. Жаңа 

технологиялар ғасырында қорқыту да жаңа 

деңгейге ие болады. 

Бұзақының интернетте ақпаратты таратуға 

мүмкіндігі бар, сондықтан оны көптеген адамдар 

көреді, осылайша жалпы пікірге, яғни әлеуметтік 

тәрбиенің психологиялық механизмдеріне әсер 

етеді. Бұл кибербуллинг құрбандарының оқудағы 

жетістіктеріне әсер етуі мүмкін, өйткені өзіне деген 

сенімділіктің болмауы және сыныптастарының 

үнемі мазақ етуі олардың оқуға және жетістікке 

жетуіне кедергі келтіреді. Статистика бойынша, 

жасөспірімдердің 61%-дан астамы әлеуметтік 

медиа сайттарына кіріп, онда олар ересектердің 

бақылауынсыз байланысады. Дәл осындай 

сайттарда қауіп-қатері бар электрондық пошталар 

пайда болады, ұялы телефондар түсірген 

компробелгілеу немесе күлкілі фотосуреттер 

көрсетіледі, сол жерде осы материалдар туралы 

сауалнамалар орналастырылады. 

Ұялы байланыс провайдерінің жақында 

жүргізген зерттеуі қорлайтын SMS-хабарламалар 

мен электрондық пошталар жасөспірімдер 

арасында жиі кездесетін проблемаға айналғанын 

растады. Зерттеу нәтижелері бойынша 

респонденттердің 87% - ы интернеттің өнертабысы 

адамдарға әдеттегіден гөрі жақсы нәтиже берді деп 

санайды. Басқа сұраққа 53% жауап берді, егер олар 

кенеттен интернетті пайдалану мүмкіндігінен 

айырылса, олардың өмірі айтарлықтай өзгереді, 

бірақ сонымен бірге жасөспірімдердің 94% - ы 

интернетті жүйесіз қарайды, 89% – ы үйден 

интернетке шығады, 77% - ы мектепте байланысты 

пайдаланады, 71% - ы досынан немесе 

туыстарынан, 66% - ы кітапханадан, 63% - ы күн 

сайын интернетке шығады. 

Респонденттердің жалпы санының 58% - ында 

интернетте өз сайты бар. Сонымен қатар, зерттеу 

көрсеткендей, жасөспірімдердің 32% - ында кибер-

буллинг тәжірибесі бар, яғни, оған белгілі бір рөлде 

қатысты немесе куәгер болды. Респонденттердің 

38% - ы қорқыныш пен қайғы-қасіреттің құрбаны 

болғанын мойындады, ал кибербуллинг құрбанда-

рының 68% - ы бұл туралы достарына, ата-анала-

рына айтты. Алайда, сауалнамаға қатысқан 

жасөспірімдердің көпшілігі интернеттегі бұзақы-

лыққа назар аудармады, ренжімеді, қорқыныш пен 

шатасуды сезінбеді. Ақыр соңында, жасөспірім-

дердің 32% - ы мүлдем бейтаныс адамдармен он-

лайн режимінде байланысып, ата-аналарына айт-

пай-ақ сөйлесті. 2019 жылғы мәліметтер бойынша, 

11 жастағы қыздардың 21% - ы және ұлдардың 22% 

- ы, 13 жастағы қыздардың 20% - ы және ұлдардың 

19% - ы; 15 жастағы қыздардың 12% - ы және ұл-

дардың 13% - ы тұрақты киберзомбылыққа ұшы-

раған. Психологтарының зерттеуі 

жасөспірімдердің 75% - ы интернетте, ал 85% - ы 

мектепте қорланған деп тапты. 

Өткізілген аноним телефон сұхбатына 10-20 

жас аралығындағы 791 жасөспірім қатысты 

(олардың 49% - ы-ұлдар). 34 % – ы өткен жылы 

қудалаудың 311 жағдайы туралы, 54 % – ы 

тараптардың жеке қатысуымен, 15% - ы жоғары 
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технологияларды қолдана отырып, ал 31% - ы 

буллингтің екі түрін де қамтыды. 

Технология кибербұзақылар үшін 

құрбандарын азаптаудың тез әрі қауіпсіз әдісін 

ұсынады. Балаларға әр түрлі сайтта 

орналастырылған дөрекі түсініктемелері бар 

фотосуреттерге назар аударудың қажеті жоқ 

екендігін, ата-аналар не ересектер қорлауды біліп, 

араласпай және балаларға өз мәселелерін өздері 

шешуге мүмкіндік беріп, қолдау жасауы қажет. 

Кейбір ересектер интернеттегі қорлауды балалар 

күшті және жетілген болу үшін өтуі керек кезең 

ретінде қабылдайды, мұндай көзқарас, өкінішке 

орай, артып келеді. Осындай көзқарастарға қайшы, 

ата - аналар мен мұғалімдер балаларға үлкен 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бастама көтеріп, 

бірге әрекет етуі керек. Кибербуллинг жасаған 

кезде, бұзақылар олардың мінез-құлқына рұқсат 

етілген деген әсер алады. 

Қыздар да, ұлдар да кибербуллингтің 

құрбанына айналады, ал ауызша қорлау мен 

әлеуметтік оқшаулану жиілігі жасына қарай 

төмендемейді, керісінше артады, бұл әсіресе 

жасөспірімдерде белсенді көрінеді. Кибербуллинг 

көріністерінде адамның құрбан болуға ерекше 

бейімділігімен көрінетін виктимизация үлкен рөл 

атқарады. Кәмелетке толмағандардың құрбан 

болуының артуы олардың психологиялық 

ерекшеліктерімен ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік 

рөлдермен, әлеуметтік қатынастар жүйесіндегі 

орынмен, олардың отбасындағы ұстанымымен де 

анықталады. Әлеуметтік психологияда 

виктимизацияның сипаты өзін-өзі бағалаудың 

жеткіліксіздігімен, қараңғы жағдайларда шешім 

қабылдау үшін жауапкершілікті өз мойнына 

алмауымен және қаламауымен, конформизмнің 

жоғары деңгейімен, кінәсімен және бақылау 

аймағымен және т. б. байланысты. 

Психологиядағы виктимизацияны зерттеу 

жәбірленушілерде эмоционалды және жеке білім 

ретінде қарастырылатын алаңдаушылық сезімін 

арттырды; жәбірленуші дәрменсіздікке деген 

көзқарасты қабылдайды және басқалардан 

жанашырлық пен аяушылықты күтеді [7]. Әдетте 

бұл бақылаудың сыртқы түрі, ол сәттілік, 

кездейсоқтық, қоршаған ортаның қысымы және т.б. 

сияқты сыртқы күштердің нәтижесі екендігіне 

сенімді. 

Мәселені зерттеу проблеманы теориялық 

шолу, кибербуллингтің отандық және шетелдік 

зерттеулерін талдау бізге «құрбандар» мен «құқық 

бұзушылардың» психологиялық сипаттамаларын 

мынадай көрсеткіштер бойынша жүйелеуге 

мүмкіндік берді: құрбан болғандар қатынастары; 

тараптардың коммуникативтік қабілеттері; 

дұшпандық – агрессивтілік; социометриялық 

мәртебе; эмоциялық-психологиялық ерекшеліктер; 

жанжалды жағдайдағы мінез-құлық. 

Бұл факт кибербуллингке қатысушылардың 

психологиялық сипаттамалары мәселелерін толық 

білмегендігін көрсетеді, осылайша біздің 

зерттеуіміздің өзектілігін анықтайды. 

Кибербуллингтің ұйымдастырушылары мен 

орындаушылары физикалық және моральдық 

жағынан мықты, бірақ интеллектуалды дамымаған 

балалар болып саналады, олар осылайша өздерінің 

зияткерлік және әлеуметтік сәтсіздіктерінің орнын 

осылайша толтырады. Интернетті қорқыту құралы 

ретінде пайдалану және сонымен бірге жазасыз 

қалу үшін интеллектуалды жетілу мен ойлаудың 

икемділігі қажет. Олардың бойында тағы бір 

психологиялық сипатта: нарциссизм, мақсатқа кез-

келген жолмен жетуге дайын болу, эмпатияның 

болмауы, бұрмаланған моральдық қағидалар, 

көшбасшылыққа және арзан танымалдыққа деген 

зиянды ұмтылыс, агрессия, авторитаризм, 

принципсіздік және цинизм т.б. белгілі кемшіліктер 

бар.  

Кез-келген зорлық-зомбылықтың психологи-

ялық салдары бірнеше жылдан кейін пайда болуы 

мүмкін. Зардап шеккен жасөспірімдер, ересектерге 

айналған кезде, жиі ұйқысыздықтан, психикалық 

бұзылулардан зардап шегеді, күдіктенуге, мазасыз-

дыққа, депрессияға және суицидтік мінез-құлыққа 

бейім болады. «Мектеп тирандарының» өздері де 

девиантты мінез - құлқының психологиялық зар-

даптарынан зардап шегеді: ересектер бола отырып, 

олардың жалғыз қалуға үлкен мүмкіндігі бар, өйт-

кені буллинг олардың нарциссизмге, догматизмге, 

авторитаризмге, басқалардан артықшылық ке-

шеніне бейімділігін дамытады. Жасөспірім 

кезіндегі агрессивті мінез-құлық көбінесе жұмыста 

немесе отбасындағы әлеуметтік бейімделу пробле-

маларына әкеледі. Мектептегі қорлаудың куәгер-

лері де шетте қалмайды-кейінгі өмірде олар эмоци-

оналды бұзылудан, көңіл-күйдің күрт өзгеруінен, 

мінез-құлықтан, жүйкеден зардап шегуі және өз-

өзіне күмәндануы мүмкін. 

Олар өмір бойы өздерінің электронды «өмірін» 

қорғауға тырысады, топтық кездесулерден аулақ 

болады, ұялы байланыс немесе электрондық по-

штаны алуға ашуланады, компьютерлер немесе 

ұялы телефондар, ақпарат құралдары және автор-

лық құқықтар туралы сөйлесуден аулақ болады.  

Зерттеу сандары мектепте үнемі қорлаудың 

құрбандары ересек болып, денсаулығына жиі 

шағымданады, депрессиядан, жүйке бұзылулары-

нан зардап шегеді және өз-өзіне қол жұмсауға бейім 

екенін растайды. Олар кәсіби қызметте онша сәтті 

емес, табысы төмен, жұмыссыз қалу қаупі жоғары. 

Олар көбінесе жалғыз өмір салтын жүргізеді, от-

басы да, достары да жоқ. Басқаша айтқанда, 

«балалардың шағымдары» өте күрделі проблемала-

рға айналады. Мұны біле отырып, ата-аналар бала-

сының қорлаудың құрбаны болмауын мұқият 

қадағалап отыруы керек. 

Проблеманы теориялық шолу, 

кибербуллингтің отандық және шетелдік 

зерттеулерін талдау бізге «құрбандар» мен «құқық 

бұзушылардың» психологиялық сипаттамаларын 

мынадай көрсеткіштер бойынша жүйелеуге 

мүмкіндік берді: құрбан болғандар қатынастары; 

тараптардың коммуникативтік қабілеттері; 

дұшпандық-агрессивтілік; социометриялық 

мәртебе; эмоциялық-психологиялық ерекшеліктер; 

жанжалды жағдайдағы мінез-құлық. 
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Кибербуллингтің ұйымдастырушылары мен 

орындаушылары физикалық және моральдық 

жағынан мықты, бірақ интеллектуалды дамымаған 

балалар болып саналады, олар осылайша өздерінің 

зияткерлік және әлеуметтік сәтсіздіктерінің орнын 

толтыруға тырысады. Интернетті қорқыту құралы 

ретінде пайдалану және сонымен бірге жазасыз 

қалу үшін ақыл-ойдың жетілуі мен икемділігі қажет 

етеді. 

Кибербұзақылардың психологиялық 

сипатына: нарциссизм, мақсатқа кез-келген жолмен 

жетуге дайын болу, эмпатияның болмауы, 

бұрмаланған моральдық қағидалар, 

көшбасшылыққа және арзан танымалдыққа деген 

зиянды ұмтылыс, агрессия, авторитаризм, 

принципсіздік және цинизм және т.б. Кез-келген 

зорлық-зомбылықтың психологиялық салдары 

бірнеше жылдан кейін пайда болуы мүмкін. Зардап 

шеккен жасөспірімдер ересектерге айналады, 

көбінесе ұйқысыздықтан, психикалық 

бұзылулардан зардап шегеді, күдіктенуге, 

мазасыздыққа, депрессияға және суицидтік мінез-

құлыққа бейім болады. «Мектеп тирандарының» 

өздері де девиантты мінез-құлқының 

психологиялық зардаптарынан зардап шегеді: 

ересектер бола отырып, олардың жалғыз қалуға 

үлкен мүмкіндігі бар, өйткені буллинг олардың 

нарциссизмге, догматизмге, авторитаризмге, 

басқалардан артықшылық кешеніне бейімділігін 

әрдайым дамытып отырады. Жасөспірім кезіндегі 

агрессивті мінез-құлық көбінесе жұмысында не 

отбасындағы әлеуметтік бейімделу 

проблемаларына әкеледі. 

Мектептегі қорлаудың куәгерлері де шетте 

қалмайды. Кейінгі өмірде олар эмоционалды 

бұзылудан, көңіл-күйдің күрт өзгеруінен, мінез-

құлықтан, жүйкеден зардап шегіп және өз-өзіне 

күмәндануы мүмкін. Олар өмір бойы өздерінің 

электронды «өмірін» қорғауға тырысады, топтық 

кездесулерден аулақ болады, ұялы байланыс 

немесе электрондық поштаны алуға ашуланады, 

компьютерлер немесе ұялы телефондар, ақпарат 

құралдары және авторлық құқықтар туралы 

сөйлесулерден қашқақтап жүреді. 

Олар кәсіби қызметте онша сәтті емес, табысы 

төмен, жұмыссыз қалу қаупі жоғары, көбінесе 

жалғыз өмір салтын жүргізеді, отбасы да, достары 

да жоқ. Басқаша айтқанда, «балалардың 

шағымдары» ересектердің өте күрделі 

проблемаларына айналады. Мұны біле отырып, 

ата-аналар баласының қорлаудың құрбаны 

болмауын мұқият қадағалап отыруы керек. 

Біздің сауалнамамызға әр түрлі оқу 

жылындағы студенттер қатысты. Сауалнаманың 

мақсаты мәселеге назар аудару, оның өзектілігін 

көрсету, сұрақтар шеңберін белгілеу және әрі қарай 

зерттеу үшін мәліметтер базасын жинау болды. 

Сауалнама сұрақтары студенттердің алдыңғы 

тәжірибесіне және ол туралы естелікке 

бағытталған. Кішігірім шағымдар естен өшірілетіні 

түсінікті, ал ұзақ қайталанатын кибербуллинг тек 

есте ғана емес, сонымен бірге адам психикасында 

да із қалдырады. Зерттеуге барлығы 53 студент 

қатысты. Оның ішінде 19 жасқа дейінгі әйелдер – 

13 адам, 20 жастан асқан әйелдер – 20 адам, 19 

жасқа дейінгі ерлер – 4 адам, 20 жастан асқан ерлер 

– 7 адам, қол қойылмаған әйелдер-9 адам. 

Сауалнамаға қатысу ерікті және жасырын болды. 

Сауалнамаға қатысқан 53 адамның 37-сі 

кибербуллингтің құрбаны болғанын мойындады, 

олардың 37% - ы кибербуллингке жиі тап болды, 

20% - ы күн сайын желіде қауіп-қатерге тап 

болғанын растады. Ұлдар мен қыздардың 

кибербуллинг қаупі бірдей екендігі расталды. 

Жасөспірімдердің әлеуметтік өмірі әлеуметтік 

желілерде өтеді, Олардың арасында Facebook, 

Twitter, Instagram және U-tube ең танымал. Аталған 

әлеуметтік желілердің ішінде Facebook және 

Twitter кибербуллинг үшін ең қолайлы деп 

танылды. Facebook-ті қолданатын 

жасөспірімдердің 54% - ы желіде кибершабуылға 

ұшырағандарын растады. 

Нәтижелерді салыстыра отырып, біз 

мыналарды ала алдық: А) әлеуметтік желіні 

пайдаланатын жасөспірімдердің пайызы; б) 

кибербуллингке ұшыраған әлеуметтік желілерді 

пайдаланушылардың пайызы. Сауалнама 

нәтижелері бойынша кибербуллинг сауалнамаға 

қатысқан жастардың 70 %-ның өзін-өзі бағалауы 

мен әлеуметтік өміріне өшпес зиян келтіргені 

анықталды. Жүргізілген талдауға сәйкес, 

сұралғандардың 75%-ы Facebook әлеуметтік 

желісін пайдаланады, олардың 54%-ы 

кибербуллингке ұшырады; сұралғандардың 66% - ы 

U-tube әлеуметтік желісін пайдаланады, олардың 

21% - ы кибербуллингке ұшырады; сұралғандардың 

43%-ы Twitter әлеуметтік желісін пайдаланады, 

олардың 28%-ы кибербуллингке ұшырады; 

сұралғандардың 24%-ы Instagram әлеуметтік 

желісін пайдаланады, олардың 24% - ы 

кибербуллингке ұшырады. 

Сауалнама жүргізу кезінде респонденттерге 

кибершабуылдың олардың өміріне әсерін 1- ден 10-

ға дейінгі шкала бойынша жоспарлау сұралды (1-

әсер етпейді, 10-өте күшті әсер етті). Диаграммада 

сауалнамалушылардың барлық тобы бойынша ор-

таша статистикалық деректер келтірілген (53 адам). 
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Сурет 1. Әлеуметтік медианы пайдалану жиілігін және осы желілерде кибершабуылға ұшырау 

қаупін талдау 

 

 
 

Сурет 2. 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша респонденттердің өміріне кибербуллингтің әсері 

 

1. Өзін – өзі бағалау (7,65/10) – 

респонденттерден кибербуллингтің жеке басын, 

басқа адамдар арасындағы іс-әрекетті түсінуге 

және өзін, өзінің қасиеттері мен сезімдерін, 

құндылықтары мен кемшіліктерін бағалауға қалай 

әсер еткенін көрсетуді сұрады. 

2. Әлеуметтік өмір (6,34/10) – 

респонденттерден кибербуллингтің олардың 

әлеуметтік өмірі мен әлеуметтік дағдыларына 

қалай әсер еткенін көрсетуді сұрады. Кибербуллинг 

пен оның жәбірленушінің болашақ әлеуметтік 

өміріне ұзақ әсер етуі арасында байланыс бар. 

3. Оптимизм (5.98/10) – респонденттерден 

кибербуллингтің болашақ туралы идеялары мен 

армандарына қалай әсер еткенін көрсетуді сұрады. 

4.Оқу (4,98/10) – респонденттерден 

кибербуллингтің олардың оқуы мен аудиториядағы 

мінез-құлқына қалай әсер еткенін көрсетуді 

сұрады. 

5.Үйдегі өмір (4,77/10) – респонденттерден 

кибербуллингтің отбасы мүшелерімен қарым-

қатынасына қалай әсер еткенін көрсетуді сұрады. 

6.Болашақ мансап (3,73/10) – 

респонденттерден кибербуллингтің мансаптық 

жоспарларына және одан әрі кәсіби қызметті 

таңдауға қалай әсер еткенін көрсетуді сұрады. 

Әлеуметтік желілерден басқа, жасөспірімдер 

өздерінің смартфондарында және басқа мобильді 

гаджеттерінде интернет қосымшаларын белсенді 

пайдаланады. Сауалнама сұрағына «смартфонда 

қандай интернет-қосымшаларды қолданасыз?» 

Респонденттердің 68% - ы Instagram-ды 

фотосуреттер жіберу үшін пайдаланады, 

респонденттердің 57% - ы WhatsApp-ты тегін 

хабарламалар мен интернетке кіру үшін 

пайдаланады, респонденттердің 13% - ы Viber-ді 

бейнелер, телефон қоңыраулары, мәтіндік 

хабарламалар жіберу үшін пайдаланады. 

«Сіз өзіңіздің мобильді гаджеттеріңізде 

интернет-қосымшаларды не үшін пайдаланасыз?» 

Респонденттердің 69% -ы оларды ойын-сауық 

үшін, 38% -ы жаңа достар табу үшін, 60% -

отбасымен және достарымен байланыс үшін, 57% -

мәтіндік хабарламалар мен қоңыраулардың арзан 

құралы ретінде, 12% -жаңа адамдармен танысу 

үшін, 40% - олар білетін адамдармен байланыс 

үшін, 39% - ақпаратпен бөлісу үшін. Сауалнаманың 

келесі сұрағы: «смартфонда интернет 

қосымшаларын қаншалықты жиі қолданасыз?» (1-

кесте). 
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Кесте 1. 

Сауалнама нәтижелері («смартфонда интернет қосымшаларын қаншалықты жиі қолданасыз?») 

 Күніне бірнеше 

рет 

Күніне бір рет Бірнеше рет 

аптасына 

Аптасына бір рет Уақыт өте келе 

Instagram 55 % 15 % 8 % 10 % 3 % 

WhatsApp 47 % 8 % 13 % 6 % 4 % 

Viber 19 % 3 % 13 % 3 % 5 % 

 

«Сіз өзіңіздің фото суреттеріңізге немесе 

бейнематериалдарыңызға қорлайтын пікірлер 

алдыңыз ба?» Сұралғандардың жалпы санының 

47% - ы жауап берді «Иә», оның ішінде 17 % – 

Instagram, 1 % – Viber, 8 % – Twitter. 

Сұралғандардың 62% - ы телефонға дөрекі 

хабарлама алған, оның ішінде 9 % – Instagram, 2 % 

– Viber, 8% – Twitter. 28% біреудің жеке ақпаратын 

рұқсатсыз бөліскенін растады, оның 10% - 

Instagram, 2% – Viber, 2% – Twitter. 53% - ы 

интернеттегі қосымшаларда қажетсіз қоңыраулар 

немесе қорлау туралы ешкімге айтпады, 48% -ы 

айтты. 

«Неге сіз ешкімге не болғанын айтпадыңыз?» 

28% - ы оқиғаның ауырлығына сенбеді, 19% - ы 

олар байыпты қабылданады деп сенбеді, 11% - ы 

бұл туралы бұрын айтқан, бірақ жауап алған жоқ, 

10% - ы одан да жаман болады деп қорықты, 10% - 

ы бұл туралы сөйлескісі келмеді, ал 6% - ы бұл 

мәселеде қалай және кімге сенуге болатынын 

білмеді. 

«Телефон арқылы қорлау немесе қорқыту 

алғаннан кейін сізге не болды?» 49% - ы өз-өзіне 

күмәнданды деп жауап берді, 47% - ы қауіп 

төндірді, 38% - ы осы жағдайда кез-келген нәрсені 

өзгертуге тырысты, 30% - ы кибербуллинг олардың 

жеке өміріне әсер етті деп мәлімдеді, 28% - ы кек 

алғанын мойындады, 24% - ы болған жағдайға өзін 

кінәлай бастады. 

Қорқытудың басқа түрлері сияқты, телефон 

арқылы қорлау, сауалнама нәтижелері бойынша 

анықталғандай, барлық респонденттердің өзін-өзі 

бағалауы мен өзіне деген сенімділігіне теріс әсер 

етті. Денедегі байланыс өте жеке болуы мүмкін, бұл 

жағдайда кибершабуыл жасөспірімдердің 

физикалық және эмоционалды денсаулығына қауіп 

төндіруі мүмкін. Респонденттердің көпшілігі 

өздерін кибербуллингтің құрбаны болды деп 

айыптағанын мойындады. Интернет-телефон 

қосымшаларындағы кибербуллинг виртуалды 

кеңістікте жүзеге асырылғанмен, ол өмірдің барлық 

салаларына: оқудан және одан әрі мансапты 

таңдаудан бастап, әлеуметтік өмірге және 

отбасымен қарым-қатынасқа дейін созылып, 

барлық респонденттердің нақты өміріне 

айтарлықтай әсер етеді. 

Сауалнама барысында «қатал шеңбер» 

кибербуллинг үшін ең қолайлы анықтама екендігі 

анықталды, үш жасөспірімнің әрқайсысы құқық 

бұзушыға немесе басқа біреуге қорлайтын 

хабарлама жіберді. Сауалнамаға қатысқан төрт 

адамның біреуі өздерін кінәлады, бұл қатынас 

әдеттегі қорқыту бойынша орташа деңгейден 

әлдеқайда жоғары. 47% - олар өздері әлеуметтік 

желілерде орналастырған фотосуреттер мен 

видеоларға әдепсіз пікірлер алғанын жазды; бұл 

көзқарас олардың өздерін кінәлап, проблеманы 

өздері де көретіндігін көрсетеді. Сауалнамаға 

қатысқан 53 адамның тек 1-і ғана қорлауды 

алғаннан кейін смартфонның интернет 

қосымшаларын ешқашан пайдаланбауға шешім 

қабылдады. 

Сауалнама нәтижелері бойынша келесі 

қорытынды жасауға болады: мектептегі және 

үйдегі барлық ересектердің кибершабуылдардың 

қысымына қарсы тұруы қажет. Ересектер 

жасөспірімдерді хабардар ету және қорғау, оларды 

қоғамдық қорлаудан қорғау үшін бірігуі керек. 

Ересектер интернет - ортадағы зорлық - зомбылық 

көптеген және әртүрлі себептермен күрделі болса 

да, кибербуллинг проблемалары ұзаққа 

созылатындығын және олармен күресу үшін жүйелі 

күш-жігерді қажет ететінін білуі керек [7]. 

Кибербуллинг - бұл құрбандар, қудалаушылар, 

куәгерлер бірдей қатысатын күрделі процесс, 

қатысушылар арасындағы өзара іс-қимылды, 

сондай-ақ ересектердің болып жатқан жағдайға 

қатысты ұстанымын ескереді. Мәселені түсіну үшін 

бұзақылық пен оның дәрменсіз құрбаны туралы 

қарапайым идеялармен шектелмей, көптеген 

факторларды ескеру қажет. Кибербуллингке кез-

келген араласу стратегиясы тұтастай алғанда 

процеске бағытталуы керек; егер біз қорқытудың 

эмпирикалық моделінен шығатын болсақ, онда 

араласудың тиімділігі артады. 

Кибербуллингке қатысты шағымдар олардың 

назарына жеткізілген кезде мектеп қызметкерлері 

тиісті түрде әрекет етуі керек және мұндай 

қылмыстың алдын алуға көмектесуі керек. Алдын 

алу шаралары ретінде мыналар ұсынылады: 

жасөспірімдерге кез-келген кибершабуыл 

жағдайында ата-аналарға немесе психологқа 

хабарлау керек екенін айту; ата-аналар мен 

жасөспірімдерге осындай заңсыздықтың 

жазалануы туралы және осыған байланысты 

құқықтық база туралы хабарлау; жасөспірімдердің 

ұялы телефондарындағы мәтіндік хабарламалар 

мен фотосуреттерді тексеруді әдеттегі тәжірибе деп 

санайтын ата-аналарды ынталандыру; қол жетімді 

қызметтер туралы, мониторинг пен 

инфофильтрлердің әртүрлі бағдарламалық 

жасақтамалары туралы ата-аналарға; ата-

аналармен және жасөспірімдермен 

кибербуллингтің жалпы ерекшеліктерін талқылау, 

егер кибербуллинг тоқтатылмаса, ата - аналарды 

интернет-провайдерге көмек сұрауға шақыру; 

бұзақыларға тосқауыл қою-көптеген құрылғыларда 

нақты адамдардың электрондық пошталарын, 
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жедел хабарламаларын немесе мәтіндерін 

бұғаттауға мүмкіндік беретін параметрлер бар; 

персонал мен білім алушылардың компьютерлерге 

жоспарлы техникалық қызмет көрсету және 

мониторинг жүргізу т.б. 

Қауіпсіз білім беру ортасын құру үшін жүйелік 

тәсілді қолдануға болады, оның ішінде 

құбылыстардың нақты анықтамалары, девиантты 

мінез-құлықты жеңу әдістері және жасөспірімдерді 

қорғауға және қорғауға бағытталған жаңа білім 

беру саясаты. Біріккен Ұлттар Ұйымының 

кәмелетке толмағандардың құқықтары туралы 

жарғысы әр баланың білім алуға және білім беру 

ортасындағы зорлық-зомбылықтан бостандық 

алуға құқығы бар дейді [3]. Алайда, кибербуллинг 

туралы сөз болғанда, ата-аналар мен балалар оны 

білім беру ортасынан тыс кең таралған құбылыс 

ретінде қабылдайды. Сонда осы маңызды мәселені 

қалай шешуге болады? Мектеп қызметкерлері 

жасөспірімдер арасындағы кибершабуылдың 

алдын алуға және жоюға көмектесетін осындай 

саясатты құруға және дәйекті түрде қолдануға 

міндетті. 
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FOR FUNCTIONAL PURPOSE 

 

Abstract. 

The article analyzes the research of technologies for making shortbread cookies and protein biscuit with non-

traditional additives that will help reduce the caloric content of shortbread products. The use of fructose, stevia 

and linseed oil in functional flour confectionery is substantiated. 
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An important advantage of natural products is the 

complexity of their chemical composition, the ability to 

use them to enrich flour confectionery products simul-

taneously with vitamins, proteins and minerals. 

At all times, people could not do without eating 

sweet foods, because sugar is essential for the body as 

a source of energy. Sweet is also very useful for people 

who are engaged in mental work. Quite often, when 

some troubles start to happen in life, a person is tempted 

to eat something sweet, it seems to help calm the nerv-

ous tension. Everyone knows that excessive addiction 

to refined sugar causes considerable harm to the body, 

but at the same time forget about the benefits of fruc-

tose - a natural sugar substitute of plant origin. 

The purpose of the work is to substantiate new 

technologies for the production of shortbread cookies 

and protein biscuit for functional purposes. 

Presenting main material. Dietitians have long 

discovered the secret of flaxseed oil: once in the body, 

it is not deposited, gaining weight, but on the contrary 

breaks down fat into ordinary water and glycerin. These 

two breakdown products are not absorbed by the body, 

but simply excreted naturally. That is, it turns out that 

linseed oil works wonders. 

But it is such an effective catalyst at night, when 

the body is resting in the spring. If you drink one table-

spoon of oil before going to bed, it will not allow the 

food eaten the day before to deposit a fat lump on the 

body. It turns out that linseed oil not only breaks down 

fats, but also allows you to cleanse the body of toxins 

and toxins that have settled on the walls of the large 

intestine. As a result of purification, a person's blood 

pressure is normalized, cells are rejuvenated, blood 

vessels are strengthened, and the mood becomes ele-

vated and beautiful [1]. 

Flaxseed oil for weight loss also helps to cope with 

excessive appetite, which many people wake up at the 

wrong time. Taking this oil, you will not feel a great 

desire to eat before bedtime. Isn't it a great solution to 

the world problem? [2]. 

Flaxseed oil refers to oils that dry quickly, as it is 

easily polymerized in the presence of oxygen in the air. 

This ability is due to the high content of unsaturated 

fatty acids. In terms of its biological value, it is a leader 

among vegetable oils. It is the richest source of omega-

3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids. At a con-

centration 2 times higher than fish oil. The content of 

omega-3 linolenic fatty acid, essential for the human 

body, in flaxseed oil reaches 60%, and vitamin E - 50 

mg / 100. Kinematic viscosity at 20 °C 15.5 • 10-6 m² / 

s, iodine value 175-204 [3]. 

The use of oil reduces the risk of stroke, coronary 

heart disease, atherosclerosis, diabetes. 

Normalizes metabolism, removes excess choles-

terol, prevents its deposition on the walls of blood ves-

sels, the development of atherosclerosis, and improves 

skin condition. Prevents the development of tumors and 

promotes natural cleansing of the body [1]. 

It is very important for the human body to main-

tain a balance of omega-3 and omega-6 fatty acids. Ide-

ally, their ratio should be 3: 1. And linseed oil fully 

meets this requirement. 

The effect of linseed oil on the body: 

- Normalizes metabolism, especially fat metabo-

lism. 

- Fills the lack of polyunsaturated fatty acids 

Omega-3 and Omega-6. 

- Removes excess cholesterol and prevents its dep-

osition on the walls of blood vessels. 

- Prevents the development of atherosclerosis, hy-

pertension and coronary heart disease. 

- Increases the permeability of cell membranes. 

- Helps cleanse the body. 

- Improves the condition of the skin and hair. 

- Prevents the development of tumors. 

- Improves digestion, gallbladder and bladder. 

- Strengthens nerve fibers. 

- Activates mental processes, improves memory. 

- Prevents the adhesion of erythrocytes and blood 

clots. 
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- Prevents the development of respiratory failure 

[1]. 

The above gives reason to believe that for the pro-

duction of sand semi-finished products with improved 

consumer characteristics, enriched with vitamins, min-

erals, dietary fiber is relevant to develop technology 

with the addition of linseed oil. 

Many people, especially diabetics, choose prod-

ucts in stores that have the words "sugar-free" on their 

packaging, but as a rule, such products will necessarily 

contain fructose. 

Fructose exists in free form in almost all sweet 

fruits and berries, and its content in honey is almost half 

of the total weight. Natural fructose is one and a half to 

two times sweeter than sugar, but unlike the latter, it 

increases blood sugar levels 3 times slower, enters the 

body's cells without the participation of insulin and has 

a high energy value [4]. 

Therefore, this monosaccharide is often an effec-

tive sugar substitute for people with diabetes, which 

speaks of the undoubted benefits of fructose in such pa-

tients. 

The main directions of optimization of the tech-

nology of production of sand semi-finished products 

are presented in table 1. 

Table 1. 

The main directions of optimization of technology enrichment 

Name 

of the 

group 

of 

dishes 

Areas for 

improve-

ment 

Characteristic 

Concentra-

tion, of the to-

tal mass of fat 

and sugar, re-

spectively% 

Achieved 

goal 

Sand 

semi-

fin-

ished 

product 

for spe-

cial 

pur-

poses 

Unconven-

tional ingre-

dients 

Flaxseed oil is an oil ob-

tained from flax seeds, which 

contains a high content of un-

saturated fatty acids: 45-60% 

linolenic, 15-30% linoleic, 

13-30% oleic. The content of 

saturated acids is 9-11%. The 

oil also contains vitamins A, 

E and minerals. 

20% 

Increasing 

the shelf life, 

enrichment 

with vitamins 

A and E, in-

creasing the 

content of 

PUFA. 

Unconven-

tional ingre-

dients 

Fructose forms anhydrous 

crystals in the form of nee-

dles, melting point 102-

105oC. Molecular Weight 

180.16; specific gravity 1.60 

g / cm3; caloric value is 

about the same as other sug-

ars, 4 kcal per 1 g 

100% 

Decrease in 

energy and 

increase of 

biological 

values. 

 

Fructose, as the sweetest natural sugar, plays an 

important role not only in the carbohydrate metabolism 

of the human body, but also in protein and fat metabo-

lism. Plant fiber promotes better digestion. Fructose 

contains essential for human life beta-carotene and vit-

amin E (tocopherol), which have antioxidant effects. 

The undeniable benefit of fructose is that this monosac-

charide provides the body with energy much faster than 

refined sugar [4].  

Fructose comes to the aid of people who are over-

weight or have carbohydrate metabolism disorders, 

when doctors recommend that such patients limit the 

consumption of foods rich in carbohydrates that are 

rapidly absorbed into the blood [4]. 

In addition to the above-mentioned dietary supple-

ment, it is advisable to use stevia to reduce the energy 

value. 

Stevia is a unique South American perennial plant 

of the family Compositae. Stevia herb itself is 30 times 

sweeter than sugar, and glycosides (stevioside), which 

are part of the herb, exceed the sweetness of ordinary 

sugar by 300 times, and are completely calorie-free. 

Stevia contains glycosides (steviosides, rebaudiazides) 

- have a hypoglycemic effect, help lower blood pres-

sure, normalize the immune system, have reparative 

and bactericidal properties, increase the level of bioen-

ergetic capacity of the body. Stevia contains only ste-

via. These are phytosteroids, or steroids of plant origin 

- biologically active substances. Its structure is similar 

to steroids (hormones) of the human body. Stevioside 

also has potent anti-inflammatory and antibacterial ef-

fects. Protect the body from the harmful effects of 

stress, which in turn prevents the development of many 

diseases. The fact that stevioside is a prototype of the 

female hormone progesterone, plays an important role 

in the comprehensive treatment of gynecological dis-

eases, especially during menopause, when the hormo-

nal balance in the body is disturbed [4, 5]. 

Stevia also contains flavonoids (quercetin, rutin), 

which strengthen the vascular wall, have an antioxidant 

effect. Quercetin is one of the most well-known and ef-

fective plant bioflavonoids. It prevents the oxidation of 

cholesterol, thereby reducing the likelihood of blood 

clots. According to research, taking drugs containing 

quercetin reduces the risk of cardiovascular disease, 

stroke. In addition, quartcetin has an antihistamine ef-

fect, blocks the production of histamine, serotonin and 

leiotrienes; has an anti-inflammatory effect by normal-

izing the production of cortisone in the body; has an 
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antioxidant effect, blocks free radicals of both exoge-

nous and endogenous origin; inhibits the aging process 

of skin cells, cornea, myocardium [6]. 

Rutin - an antisclerotic element reduces the per-

meability and fragility of capillaries, reduces blood 

clotting time, enhances the contraction of the heart 

muscle.  

Stevia contains a significant amount of minerals: 

potassium, calcium, phosphorus, magnesium, silicon, 

zinc, copper, selenium, chromium, which normalize 

metabolism in the body [6]. 

To prepare a protein biscuit with cheese, raisins 

and stevia, you need 112 g of egg white, 30 g of wheat 

flour, 30 g of corn flour, 60 g of powdered sugar, 15 g 

of stevia, 150 g of low-fat cheese, 20 g of pomegranate 

juice, 20 g of raisins. The cooking technology is as fol-

lows: add sugar and stevia to cold proteins and beat 

them with a mixer until a stable foam, then gradually 

add, pre-sifted and mixed, corn and wheat flour. Spread 

the finished dough in a form covered with parchment, 

flatten it and put in a combi oven, heated to a tempera-

ture of 180-200 oC, and bake for 9 × 102-1,2 × 102 s 

(15-20 minutes) until done. For the filling, grind the 

cheese with raisins. The finished sponge cake is cooled, 

cut into two parts, sprinkled with pomegranate juice 

and greased with pre-prepared filling. 

Conclusions and prospects for further re-

search. Based on the analysis of available information, 

the expediency of improving the technology and for-

mulation of sand semi-finished products in order to im-

prove consumer characteristics and reduce the caloric 

content of sand products is substantiated. It is advisable 

to use additives - linseed oil and fructose for the prepa-

ration of special purpose sand semi-finished products 

in confectioneries and bakeries. These measures can be 

effectively implemented in an organized diet through a 

system of restaurants. 
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Основний матеріал. 

1. Захист інформації в засобах персональ-

ного використання (комп’ютері) 

Позначимо показник захисту інформації окре-

мого комп’ютера Z


, тоді можна записати: 
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Z


= IdA((Q+R+W+F+Ad+V)ZpZk)  (1) 

де: Id –коефіцієнт, що відображає ідентифіка-

цію користувачів (значення 0 або 1); A – коефіцієнт, 

що відображає автентифікацію користувачів(зна-

чення 0 або 1); Q– коефіцієнт, що відображає конт-

роль цілісності та автентичності даних (значення 

0…1); R– коефіцієнт, що відображає резервне копі-

ювання даних (значення 0…1); W– коефіцієнт, що 

відображає розмежування доступу до інформації 

(значення 0…1); F– коефіцієнт, що відображає ро-

боту Firewall (пакетний фільтр) – використовується 

для контролю вхідного та вихідного трафіку (зна-

чення 0…1); Ad – коефіцієнт, що відображає ау-

дит (використовується для спостереження, прото-

колювання) (значення 0…1);. V– коефіцієнт, що ві-

дображає антивірусне забезпечення (значення 

0…1) Zp  коефіцієнт, що відображає збої та від-

мови компонент програмного забезпечення (зна-

чення 0 або1); Zk – коефіцієнт, що відображає 

збої та відмови компонент апаратного забезпе-

чення(значення 0 або1); 

Причому , , , , , ,d dI A Q R W F A – це в сут-

ності захист комп’ютера засобами операційної сис-

теми. 

Результати обрахунку за залежністю (1) пред-

ставлені на рис. 1 

 
 

Рис. 1 Залежність показника захисту комп’ютера від різних складових 
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Аналіз графічних залежностей на рис. 1 пока-

зує лінійні та нелінійні залежності захисту систем 

комп’ютера від параметрів захисту. Як бачимо з 

графіку при зростанні – значень параметрів коефі-

ціент захисту інформації збільшуєтся, що підтвер-

джує вірогідність одержаних результатів. 

2. Захист інформації в локальній мережі 

В локальній мережі передбачені вбудовані за-

соби захисту інформації в мережевих операційних 

системах (ОС) доступні, але не завжди, як уже за-

значалося, можуть повністю вирішити виникаючі 

на практиці проблеми. Наприклад, мережні ОС 

NetWare 3.x, 4.x дозволяють здійснити надійний 

«ешелонований захист" даних від апаратних збоїв 

та пошкоджень. Система SFT (System Fault 

Tolerance — система стійкості до відмов) компанії 

Novell включає три основні рівня: 

SFT Level I передбачає, зокрема, створення до-

даткових копій FAT і Directory Entries Tables, не-

гайну верифікацію кожного знову записаного на 

файловий сервер блоку даних, а також резерву-

вання на кожному жорсткому диску близько 2% від 

обсягу диска. При виявленні збою дані перенаправ-

ляються в зарезервовану область диска, а збійний 

блок позначається як «поганий» і в подальшому не 

використовується. 

SFT Level II містить додаткові можливості 

створення «дзеркальних дисків", а також дублю-

вання дискових контролерів, джерел живлення й ін-

терфейсних кабелів. 

SFT Level III дозволяє застосовувати в локаль-

ній мережі дубльовані сервери, один з яких є «голо-

вним», а другий, що містить копію всієї інформації, 

вступає в роботу в разі виходу головного сервера з 

ладу. 

Існуючі і найбільш поширені засоби захисту 

локальних мереж на сьогоднішній день можна роз-

бити на наступні групи:  

 засоби захисту, що перекривають доступ 

несанкціонованим пакетам зі сторони мережі Інте-

рнет в локальну мережу, яка охороняється;  

 засоби захисту доступу до системи зі сто-

рони споживачів ресурсів системи або користува-

чів, що експлуатують систему;  

 засоби, що виявляють неоднорідності в ме-

режі Інтернет, які виникають в системі, що охоро-

няються і можуть бути об’єктом 

 атаки;  

 засоби захисту даних та програмних ком-

понентів, що використовуються в системі.  

Типовим представником першої групи є 

Firewall, який структурно 

розміщається на вході в систему і який з’єднує 

локальну мережу з мережею 

Інтернет. Коротко зупинимося на головних 

класах Firewall, оскільки 

різновидів цього класу на сьогоднішній день є 

досить багато. До таких класів ми можемо віднести 

такі типи Firewall:  

 пакетні фільтри,  

 динамічні пакетні фільтри,  

 проксі-агенти.  

Proxy–сервери (proxy — довіреність, довірена 

особа). Весь трафік мережевого/транспортного рів-

нів між локальною і глобальною мережами заборо-

няється повністю — маршрутизація як така відсу-

тня, а звернення з локальної мережі в глобальну ві-

дбуваються через спеціальні сервери–посередники.  

Міжмережевий екран (МЕ) називають локаль-

ний або функціонально розподілений програмний 

(програмно—апаратний) засіб (комплекс), який ре-

алізує контроль за інформацією, що надходить в ав-

томатизовану систему і/або виходить з автоматизо-

ваної системи.  

МЕ виконують такі функції: 

 фізичне відділення робочих станцій і сер-

верів внутрішнього сегмента мережі від зовнішніх 

каналів зв’язку; 

 багатоетапну ідентифікацію запитів, що 

надходять в мережу; 

 перевірку повноважень і прав доступу ко-

ристувача до внутрішніх ресурсів мережі; 

 реєстрацію всіх запитів до компонентів 

внутрішньої підмережі ззовні; 

 контроль цілісності програмного забезпе-

чення і даних; 

 економію адресного простору мережі; 

 приховування IP—адреси внутрішніх сер-

верів з метою захисту від хакерів. 

МЕ розділяють на три види: 

 пакетні фільтри (packet filter); 

 сервери прикладного рівня (application 

gateways); 

 сервери рівня з’єднання (circuit gateways). 

Віртуальна приватна мережа створюється на 

базі загальнодоступної мережі Інтернет. І якщо 

зв’язок через Інтернет має свої недоліки, головним 

з яких є те, що вона схильна потенційним порушень 

захисту та конфіденційності, то VPN можуть гара-

нтувати, що направляється через Інтернет трафік 

так само захищений, як і передача всередині лока-

льної мережі. У теж час віртуальні мережі забезпе-

чують істотну економію витрат у порівнянні з вмі-

стом власної мережі глобального масштабу. 

VPN – це логічна мережа, створена поверх ін-

ших мереж, на базі загальнодоступних або віртуа-

льних каналів інших мереж (Інтернет). Безпека пе-

редавання пакетів через загальнодоступні мережі 

може реалізуватися за допомогою шифрування, 

внаслідок чого створюється закритий для сторонніх 

канал обміну інформацією.  

Для захисту циркулюючої в локальній мережі 

інформації можна застосувати наступні криптогра-

фічні методи: 

 шифрування інформації; 

 електронний цифровий підпис (ЕЦП). 

Досить важливими й розповсюдженими засо-

бами захисту являються засоби, що виявляють не-

однорідності та порушення, які виникають в ме-

режі, яка охороняється. Використання таких засо-

бів дає можливість виявити інтрузів, які не встигли 

дійти до мережі, яка охороняється, й реалізувати чи 

ініціювати функціонування засобів протидії відпо-

відним несанкціонованим подіям, виявленим у ме-
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режі. Такі засоби представляють собою системи де-

текції інтрузів, які скорочено називаються систе-

мами IDS (Intrusion Detection Systems). Основною 

концепцією, на якій ґрунтуються принципі роботи 

IDS, є моніторування мережі, яка охороняється, на 

основі моніторування система отримує значення 

параметрів, які характеризують відповідний фраг-

мент мережі. Підсистема викривання на основі ана-

лізу отриманих параметрів формує рапорт для ін-

фраструктури системи викривання, інфраструктура 

на основі аналізу рапорту формує реакцію на ви-

криті неоднорідності й порушення, цю реакцію у 

вигляді відповідних дій реалізовує у точках мережі, 

в яких викрито неоднорідності й інформацію про 

сформовану реакцію передає у підсистему викри-

вання.  

Прикладами параметрів мережі, які аналізу-

ються в процесі моніторування можуть бути насту-

пні:  

 швидкість функціонування системи;  

 потужність перетворень, які реалізову-

ються в точці мережі, в якій проводяться вимірю-

вання;  

 міра конфіденційності інформації, яку 

отримано в процесі проведення моніторування й т. 

д.  

В рамках системи IDS розв’язуються наступні 

проблеми, що пов’язані з організацією та реаліза-

цією самої системи:  

  проблема формування методів виявлення 

вторгнень в об’єкти мережі, яка охороняється;  

  проблема формування структури системи 

IDS, яку для зручності будемо називати системою 

викривання вламань;  

  проблема ідентифікації послідовності по-

дій, що відповідають атакам на динамічні події в 

мережі;  

  проблеми, які пов’язані з виявленням ін-

трузів, які вкриваються в мережі Інтернет;  

  проблеми формування алгоритмів, за до-

помогою яких на основі отриманих в результаті мо-

ніторування на мережі даних можна було би ви-

явити зламання;  

  проблема реалізації процедур реагування 

на виявлені в мережі загроз; 

 Інтернет інциденти. 

На основі сказаного складемо рівняння показ-

ника захисту інформації в локальній мережі. 

Z


= Id A ((Q +R +W +F +Ad +V +A +С +D +M +N +S )ZpZk)c c c c c c c c rc с c c c c
  (2) 

 

де: 
dcI  –коефіцієнт, що відображає ідентифі-

кацію користувачів в мережі (значення 0 або 1); Aс 

– коефіцієнт, що відображає автентифікацію кори-

стувачів в мережі (значення 0 або 1); Qс– коефіці-

єнт, що відображає контроль цілісності та автенти-

чності даних в мережі (значення 0…1); Rс– коефіці-

єнт, що відображає резервне копіювання даних 

(значення 0…1); Wс– коефіцієнт, що відображає ро-

змежування доступу до інформації (значення 0…1); 

Fс– коефіцієнт, що відображає роботу Firewall (зна-

чення 0…1); dсA – коефіцієнт, що відображає ау-

дит (використовується для спостереження, прото-

колювання) (значення 0…1);. Vс– коефіцієнт, що ві-

дображає антивірусне забезпечення (значення 

0…1) pсZ - коефіцієнт, що відображає збої та від-

мови компонент програмного забезпечення, які ві-

дповідають за роботу мережі (0,1); kZ
– коефіцієнт, 

що відображає збої та відмови компонент апарат-

ного забезпечення, які відповідають за роботу ме-

режі (0,1); 
Arc - коефіцієнт, що відображає сис-

тему мережевого резервування (значення 0…1); 

Сс - коефіцієнт, що відображає систему шифру-

вання (значення 0…1); 
Dc - коефіцієнт, що відо-

бражає proxy–сервери (значення 0…1); 
Mc - кое-

фіцієнт, що відображає міжмережевий екран (зна-

чення 0…1); 
Nc - коефіцієнт, що відображає 

мережу VPN (значення 0…1); 
Sc - коефіцієнт, що 

відображає засоби, що виявляють неоднорідності 

та порушення, які виникають в мережі; (значення 

0…1); 

Результати обрахунку за залежністю (2) пред-

ставлені на рис. 2 
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Рис. 2 Залежність показника захисту локальної мережі від різних складових 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Метафизически - диалектическая концепция 

«Мир вообще» это новые знания, появившиеся в ре-

зультате анализа и интерпретации основоположе-

ний о человеке и мире, которые были высказаны 

выдающимися мыслителями и пророками челове-

чества и передаются посредством слов-знаний из 

поколения в поколение на протяжении многих ты-

сяч лет. Знания представлены нарративом метафи-

зически - диалектической концепции, которая 

сформирована на истинах непримиримых фило-

софского, религиозного и научного мировоззрения. 

Посредством этих новых знаний, я попытаюсь из-

менить и объединить в единый вектор познания 

мира ваше нынешнее философское, религиозное и 

научное мировоззрение. Мировоззрение есть ин-

формация о человеке и мире, которая накаплива-

ется и сохраняется в нейронах центральной нерв-

ной системы, головном мозге организма человека, 

в виде молекул белков органического вещества ак-

тивной материи, представляющих собой долго-

срочную память или его индивидуальный идеаль-

ный мир информации. Осуществляется мировоз-

зрение умозаключениями на основе 

информационной энергии вербального мышления 

разума, посредством рассудка, ума и долгосрочной 

памяти, и реализуется словами. 

В Начале, было Слово, и Слово было у Бога и 

Слово было Идея. 

Слово это звук, исходящий из уст человека и 

им осмысленный, представляющий собой направ-

ленное движение силы перемещающей молекулы 

воздуха, упорядоченные ею в пустоте хаоса движе-

ния молекул воздуха в шарообразную форму фи-

гуры окружности фронта вербальной звуковой 

волны, раздувающейся в атмосфере Земли. 

Слово это сила «движения вообще», называе-

мая Подсознание, которая в виде дуальной сущно-

сти «форма-движение» кольца–петли Мёбиуса 

окружности круга, представляя собой замкнутое 

трёхмерное пространство называемое Слово, раз-

дувающееся шарообразной фигурой в «Пустоте 

движения вообще». 

В Начале, было Слово, и Слово было у Подсо-

знания, и Слово было Дух-Сознание [2] в пустоте 

движения Время и Пустоте движения вообще. 

В Начале, было Слово, и Слово было у Духа-

Сознания, и Слово было Бог. 

«В Начале, было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог». (Иоанн 1:1). 

Бог, согласно Идее или принципу целесообраз-

ности бытия и его познания, в царстве Разума Духа-

Сознания, посредством Слова, которое было у Бога, 

сотворил по образу и подобию мира своего Вселен-

ную, и по образу своему и подобию своему Чело-

века на Земле с целью познать самого себя и мир 

вообще. Поэтому, человек является генератором и 

приёмником полей слов - информации или мыслей, 

то есть упорядоченных одномерных квантов ин-

формационной энергии вербального мышления ра-

зума, и источником-приёмником слов-знаний. Че-

ловек, представляет собой дуальную сущность 

«живая материя – вербальное мышление» целена-

правленного движения сил-мерностей бытия или 
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законов царства Разума Духа-Сознания. Человек 

мыслит на основе разума аминокислотными вер-

бальными образами-понятиями, посредством пер-

вичной информационной энергии мышления чув-

ственности и рассудка и творит умозаключения или 

слова - информацию, умом и долгосрочной памя-

тью, реализуя их словами, которые создаёт, посред-

ством вторичной информационной энергии вер-

бального мышления, речевым аппаратом организма 

и органами тела. А, человеческий разум, являясь 

дуальной сущностью «активная материя – инфор-

мационная энергия», представляет собой биохими-

ческий поэтапно-фазовый процесс или поток моле-

кул косной [1] и активной материи и полей упоря-

доченных одномерных квантов движения 

информационной энергии априорного неосознан-

ного и осознанного вербального мышления, теку-

щий в клетках и нейронах нервной системы орга-

низма. Человеческий разум управляется и направ-

ляется априорной трансцендентальной силой 

инстинктов (хочу, дай) или нравственными зако-

нами внутри нас, называемой Подсознание Оно [5] 

или Дух. А так же, трансцендентальной силой воли, 

направляемой приобретёнными воспитанием мо-

ральными правилами (моё, твоё) жизни, называе-

мой Сознание Я [5] или Душа. Таким образом, че-

ловек сотворён на Земле для того, чтобы на основе 

разума творить слова – информацию и организмом 

создавать слова – знания, накапливая и опираясь на 

них, познавать самого себя, бытие и мир вообще. 

Знаменитый древнегреческий философ Сократ 

предложил и утверждал: «- Познай самого себя, и 

ты познаешь весь мир». Опираясь на это основопо-

ложение, мы видим и понимаем, что всё человече-

ство идёт по пути познания бытия и мира вообще, 

стремясь создать посредством слов, букв, цифр, 

знаков системы новых знаний о человеке и мире. 

Тем самым, постоянно наполняя частицами инфор-

мации или образами-понятиями, закодированными 

в аминокислотной структуре молекул белков орга-

нического вещества активной материи нейронов, 

чашу познания долгосрочной памяти или индиви-

дуальный идеальный мир информации человека. 

Человек, посредством рассудка, сканирует накоп-

ленную информацию в чаше познания кругозором 

аналитического и природного ума [3] и, сравнивая 

её, оценивает перебираемые образы-понятия или 

умозаключения суждением. То есть, подводит их 

посредством рассудка под правила и примеры из 

области менталитета и интеллекта долгосрочной 

памяти чаши познания, для того чтобы сравнивая 

их с исходным образом-понятием, составить новое 

умозаключение о бытие. Таким образом, запоминая 

и наполняя чашу познания новой информацией, и 

тем самым изменяя индивидуальный идеальный 

мир информации долгосрочной памяти, на основе 

которого из умозаключений или образов-понятий, 

посредством суждения ума, рассудком формиру-

ется новое мировоззрение или вторичная информа-

ционная энергия вербального мышления, которая 

реализуется словами. 

Стремясь познавать мир, человек в незапамят-

ные времена создал концепцию о Земле, представив 

её модель в форме окружности плоскости круга ле-

жащего на трёх китах, которая присутствовала в 

космогонической мифологии многих народов древ-

него мира. Так появилось и бытовало в обществе 

представление о том, что с незапамятных времён 

мир держится на трёх китах - основе основ и под-

ножие мира. В этом мифе или архетипе привлекает 

внимание и вызывает вопрос то: «- Почему Земля 

держится только на трёх китах? В моей метафизи-

чески - диалектической концепции «Мир вообще»: 

«Бытие, есть Дух, Бог и Человек – три взаимосвя-

занные упорядоченные «мерности или силы – дви-

жение», которое осуществлено Подсознанием или 

априорной трансцендентальной силой Пустоты 

движения вообще согласно Идее, которая была у 

Бога, и на эти три силы или дуальные «форма-дви-

жение» сущности опирается образ-понятие Бытие». 

Существует Бытие, как трёхмерное пространство 

трёх сопряжённых типов движения колебатель-

ного, колебательно-поступательного и вращатель-

ного, в виде формы окружности кольца-петли 

Мёбиуса или оболочки поверхности сферы шаро-

образной фигуры, называемой Слово или царство 

Разума Духа-Сознания, раздувающейся в пустоте 

времени и со временем в пустоте движения вообще. 

Таким образом, трёхмерное пространство Слово 

или Бытие, являясь дуальной сущностью форма-

движение, целенаправленного движения упорядо-

ченных сил-мерностей или законов царства Разума 

Духа-Сознания, осуществлённое посредством 

априорной силы Подсознание, существует и разду-

вается в пустоте континуума одномерных неупоря-

доченных квантов движения или сил-мерностей 

непрестанного колебательного хаотического или 

ненаправленного движения называемого Время, 

распространяющегося в пустоте движения вообще. 

Все дуальные форма-движение силы или сущности: 

Слово, Сила, Подсознание, Пространство, Время, 

Бытие или царство Разума Духа - Сознания, Бог и 

Человек являются неотъемлемыми свойствами Пу-

стоты движения вообще, представляющей собой 

основу основ служащую предикатом всех образов-

понятий мира вообще, и которую можно предста-

вить, глядя на картину знаменитого художника и 

философа Казимира Малевича (1879 – 1935) - «Чёр-

ный квадрат». А, дуальная сущность «форма-дви-

жение», направленного и ненаправленного движе-

ния сил-мерностей пространства бытия во времени 

колебательного движения в пустоте движения во-

обще, является реальной сущностью «форма», 

отображаемая Разумом Духа-Сознания, которая не 

существует без идеальной сущности «движение», 

представляя собой отрицание идеальной сущности 

движение. Отсюда, неупорядоченные и упорядо-

ченные силы-мерности колебательного, колеба-

тельно-поступательного и вращательного движе-

ния представляют собой континуум форм квантов 

движения, являющихся «кирпичами» мироздания 

целенаправленного движения Бытие и ненаправ-

ленного непрестанного колебательного движения 

энтропии Время в пустоте движения вообще. А, ша-

рообразная фигура, Слово-Бытие-Пространство, 
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являясь дуальной сущностью форма-движение, це-

ленаправленного движения сил-мерностей во вре-

мени, представлено тремя сопряжёнными типами 

движения колебательным, колебательно-поступа-

тельным и вращательным движением в виде конти-

нуума форм парабол, синусоид и окружностей упо-

рядоченных квантов движения. Таким образом, Бы-

тие и Время представлены континуумом дуальных 

сущностей форма-движение одномерных, двухмер-

ных и трёхмерных квантов движения или упорядо-

ченными целенаправленного и неупорядоченными 

одномерными силами-мерностями ненаправлен-

ного движения в пустоте движения вообще, являя 

представление или образ-понятие «Мир вообще». 

Согласно гипотезе выдающегося немецкого 

математика Б. Римана (1826–1866), первый нетри-

виальный ноль дзета-функции Римана, есть ком-

плексное число мира чисел отображающих дуаль-

ную сущность форма-движение бытия. Комплекс-

ное число состоит из вещественной и мнимой 

части, являя дуальную сущность форма-движение, 

отображающей силу-мерность бытия, и соответ-

ствует первому простому числу мира натуральных 

чисел, величина которого равна 2. Отсюда, одно-

мерные, двухмерные и трёхмерные кванты движе-

ния, являясь дуальными сущностями, форма-дви-

жение или априорными силами-мерностями бытия 

и времени, отождествляются и соответствуют по 

величине простому числу, составляющему и лежа-

щему в основании мира натуральных чисел, пред-

ставляющих реальную сущность «форма», состав-

ляя ½ мира чисел, и имеют величину формы, ам-

плитуды радиуса - вектора, квантов движения 

равную 2. Поэтому, радиус-вектор амплитуды од-

номерного кванта движения или сила-мерность, в 

форме параболы колебательного движения бытия и 

времени, имеет максимальную величину равную 2, 

являясь константой размерности бытия и времени. 

А, величины двухмерного и трёхмерного квантов 

движения силы-мерности колебательно-поступа-

тельного и вращательного движения бытия, пред-

ставленные в виде форм синусоиды или площади 

поверхности двух фаз или двух радиусов - векторов 

амплитуд и окружности сферы шарообразной фи-

гуры пространства или трёх радиусов - векторов 

амплитуд, являются и отображаются составными 

натуральными числами, величиной равной 4. Та-

ким образом, мир чисел, формулы, теоремы, гипо-

тезы, созданный выдающимися мыслителями мате-

матиками на протяжении тысячелетий пути позна-

ния, отображает дуальную сущность форма-

движение сил-мерностей и их связи, то есть законы 

целенаправленного движения бытия. В частности, 

функция распределения простых чисел π(x) и её 

связь с функцией распределения простых чисел Ри-

мана и с функцией Мёбиуса μ(n), отображает за-

мкнутый путь развития Духа-Сознания [2] в виде 

кольца-петли Мёбиуса в ненаправленном колеба-

тельном движении времени и пустоте движения во-

обще. Где простые числа являют внешнюю сторону 

единой поверхности кольца-петли Мёбиуса или ре-

альную часть форму царства Разума Духа-Созна-

ния. То есть, мир чисел, являясь системой цифр и 

знаков, создан на основе разума человека, посред-

ством рассудка и суждением ума информационной 

энергии вербального мышления, и служит для по-

знания связей и распределения сил-мерностей или 

законов целенаправленного движения бытия и 

мира вообще. 

Выдающийся французский мыслитель Р. Де-

карт (1596 – 1650), познавая мир, создал систему 

координат в виде трёх перпендикулярно располо-

женных и пересекающихся в одной точке отрезков 

прямых называемых осями, которые представляют 

модель структуры, вращающейся сферы шарооб-

разной фигуры, трёхмерного пространства. От-

сюда, прямоугольную трёхмерную модель про-

странства шарообразной фигуры Слово-Бытие 

можно представить как систему, основу которой 

составляют упорядоченные или перпендикулярно 

расположенные одномерные кванты радиусы - век-

торы сил-мерностей движения, образованную коле-

бательным, колебательно-поступательным и вра-

щательным тремя сопряжёнными типами целена-

правленного движения во времени. Трёхмерное 

пространство, или структура бытия, являясь дуаль-

ной сущностью, форма-движение целенаправлен-

ных сил-мерностей или законов бытия во времени, 

представляет собой континуум трёх форм множе-

ства квантов движения соответствующих и пред-

ставляющих три типа целенаправленного непре-

станного движения. Таким образом, пространство 

можно представить в виде формы окружности 

круга шарообразной фигуры и её содержимое в 

виде континуума множества форм квантов движе-

ния, это одномерных парабол колебательного дви-

жения называемых информация, двухмерных сину-

соид поступательно-колебательного движения или 

пульсации называемых энергия и трёхмерных ша-

рообразных фигур в форме окружностей враща-

тельного движения, называемых пространство. То 

есть, это и есть дуальная сущность форма-движе-

ние целенаправленного движения сил-мерностей 

или вращающаяся, пульсируя расширяющаяся, и 

раздувающаяся в пустоте времени и движения во-

обще трёхмерная сфера-фигура Слово-Бытие-Про-

странство или царство Разума Духа-Сознания. 

Отсюда, модель и основной тип мировоззре-

ния человека можно представить в виде вектора ис-

ходящего из точки пересечения прямоугольной си-

стемы координат, осями которой являются фило-

софское, религиозное и научное мировоззрение, 

являющиеся трёхмерной опорой представлений 

или образов-понятий человека о бытие и мире во-

обще. Так, образно, в стихотворной форме, выразил 

сложившуюся ситуацию о познании мира знамени-

тый баснописец Иван Андреевич Крылов в басне: 

«Лебедь, щука и рак». Суть басни такова, что воз 

философских, религиозных и научных истин и 

ныне там, хотя вместе трое все в него впряглись, из 

кожи лезут вон, познавая мир посредством воза 

накапливаемых знаний, а возу истин все нет ходу. 

Поэтому, чтобы возу истин дать ходу, необходимо 

найти и понять то, что объединит усилия в единый 

вектор сил мировоззрений тянущих этот воз истин 

и свяжет их в единое гармоничное целое систему 
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знаний, направленную на познание человека и мира 

вообще, то есть необходимо найти объединяющее 

«Начало» или суть «Всего сущего». Для этого, 

Козьма Прутков предлагал: «- Зри в корень» и, сле-

дуя этому совету, начнём познавать мир, опираясь, 

как и всё человечество, на «корень», то есть осно-

воположение Сократа, который утверждал, сначала 

познай самого себя, и ты познаешь весь мир. Руко-

водствуясь принципами познания, что всё в этом 

мире сотворено по образу своему и подобию сво-

ему посредством «Слова», и всё познаётся в срав-

нении посредством вербального мышления разума, 

и теперь, познав самого себя, и познавая весь мир, 

можно ответить, что эта истина, творящая и объ-

единяющая «Всё» и являющаяся сутью «Всего» 

есть «Слово». 

И так, познав самого себя, зная то, что человек 

мыслит аминокислотными вербальными образами-

понятиями или словами - информацией на основе 

разума, познавая мир и осмысливая словами - ин-

формацией бытие посредством чувственности, рас-

судка, ума и долгосрочной памяти, являющихся 

свойствами нервной системы организма, можно 

утверждать, что каждый человек способен творить 

информацию и создавать знания. А, разум, это ду-

альная сущность форма-движение целенаправлен-

ного движения сил-мерностей или законов бытия в 

пространстве и времени, на Земле, представляет со-

бой дуальный поэтапно-фазовый биохимический 

процесс называемый мышление. Земной разум есть 

дуальная сущность форма-движение целенаправ-

ленного движения сил-мерностей бытия или 

направленный поток молекул косной и активной 

материи и полей информационной энергии мышле-

ния, циркулирующий в каждом вирусе и текущий в 

клетках растения и животного и нейронах нервной 

системы организма человека. Поэтому, можно 

утверждать, что разум есть и являет всё «живое» на 

Земле. 

И, теперь, познавая мир, можно утверждать, 

что Бог, существует согласно Идее, которая была у 

Бога, или принципу целесообразности бытия и его 

познания, являясь «Предметом царства Разума 

Духа-Сознания» или Бытия, сотворённого посред-

ством априорной трансцендентальной силы движе-

ния Подсознание во Времени и Пустоте движения 

вообще. Отсюда, Бог-Разум, представляя собой ду-

альную сущность форма-движение бытия царства 

Разума Духа-Сознания, посредством Слова, кото-

рое было у Бога, по образу своему и подобию сво-

ему, сотворил на Земле Человека, являющегося 

«Предметом-субъектом царства Разума Духа-Со-

знания», для того чтобы человек познав самого 

себя, познал Бога и мир вообще. Отсюда, можно 

сделать вывод о том, что каждый человек, суще-

ствует на Земле и живёт в обществе себе подобных 

субъектов, являясь богоподобным Предметом-

субъектом царства Разума Духа-Сознания, который 

познаёт самого себя и весь мир посредством сотво-

рённых образов-понятий и созданных им слов-зна-

ний. Чтобы эта концепция не казалась вам очеред-

ной философской сказкой, так как у большинства 

из вас вектор познания бытия в большей мере 

наклонён в сторону плоскости научного понимания 

мира, попытаюсь добиться ясности изложенного, 

как того требовал выдающийся немецкий философ 

И. Кант. Он объяснял в предисловие к первому из-

данию «Критика чистого разума» то: « - что каса-

ется ясности, то читатель имеет право требо-

вать, прежде всего, дискурсивной (логической) яс-

ности посредством понятий, а затем также 

интуитивной (эстетической) ясности посред-

ством созерцаний, т. е. примеров или других пояс-

нений in concrete» [3]. Поэтому, для ясности миро-

понимания привожу пример in concrete основополо-

жений и напоминаю, что в основе метафизически - 

диалектической концепции «Мир вообще» лежат 

основоположения выдающихся мыслителей и про-

роков. В частности, основоположение выдающе-

гося немецкого философа Г. Гегеля (1770-1831), о 

Духе-Сознании, как основе основ существования 

бытия: « В царстве духа дело обстоит иначе; он 

есть сознание, он свободен, потому что в нём 

начало и конец совпадают». « Всё то, что совер-

шается – вечно совершается – на небе и на земле, 

жизнь бога и всё, что происходит во времени, 

стремится лишь к тому, чтобы дух себя познал, 

сделал себя самого предметом, нашёл себя, стал 

для самого себя, объединился с собой; он есть удво-

ение, отчуждение, но он есть это отчуждение 

лишь для того, чтобы он мог найти самого себя, 

лишь для того, чтобы он мог возвратиться к са-

мому себе», [2]. И, основоположение или гипотеза, 

выдающегося немецкого математика Б. Римана 

(1826–1866), доказывающая то, что мир чисел, со-

здан для познания бытия, представляя и отображая, 

дуальную сущность форма-движение сил-мерно-

стей целенаправленного движения бытия во вре-

мени, и пустоте движения вообще и законы царства 

Разума Духа-Сознания. Например, сходящийся ряд 

простых чисел π(х), при удвоении являя форму 

окружности сферы шарообразной фигуры, показы-

вает, что Дух свободен, так как в нём начало и ко-

нец совпадают. А, симметричная взаимосвязь 

между положительными и отрицательными значе-

ниями кси-функции Римана означает то, что про-

стые числа внутренней стороны кольца-петли 

Мёбиуса, при переходе через тривиальный ноль, то 

есть смене знака простых чисел ряда, указывают на 

его инверсию, или переход положительных про-

стых чисел, с внешней стороны окружности 

кольца-петли Мёбиуса на внутреннюю его сторону. 

То есть, ξ(1) = ξ(0), ξ(2) = ξ(-1), ξ(3) = ξ(-2). То есть, 

критическая зона дзета-функции нетривиальных 

нулей Римана, где происходит и смена знаков ряда 

простых чисел при переходе через тривиальный 

нуль, являя смену сторон или инверсию единой 

плоскости кольца-петли Мёбиуса, шарообразной 

фигуры бытия. Инверсия показывает то, что дух, 

стремясь лишь к тому, чтобы себя познать, сделать 

себя самого предметом, найти себя, стать для са-

мого себя, объединиться с собой; он есть удвоение, 

отчуждение. Но, он есть это отчуждение, то есть 

форма или вещественная часть комплексных чисел 

ряда нетривиальных нулей Римана, лишь для того, 

чтобы он мог найти самого себя, лишь для того, 
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чтобы он мог возвратиться к самому себе. То есть, 

дух-сознание, удвоившись и став «Формой-Пред-

метом», в результате инверсионного перехода ряда 

простых чисел через тривиальный нуль, обозначил 

внешнюю сторону кольца-петли Слова-Бытия, со-

творённую посредством Слова, которое было у 

Духа-Сознания, являя собой дуальную сущность 

Бог-Разум, царства Разума Духа-Сознания. По-

этому Человек, являясь дуальной сущностью, 

форма-движение или живая материя – вербальное 

мышление разума, родившись, становится Субъек-

том-Предметом или воплощением Духа и лично-

стью - воплощением Души царства Разума Духа-

Сознания. И, пройдя жизненный путь познания на 

Земле, Человек ,совершив инверсионный переход, 

возвращается в себя Дух, в виде поля слов инфор-

мационной энергии вербального мышления разума, 

и к самому себе и, в виде поля слов-образов инфор-

мационной энергии вербального мышления разума 

Души, к Богу. Таким образом, Б. Риман, следуя по 

пути познания бытия вслед за Г. Гегелем, описал 

бытие и подвёл математическую основу бытия, 

определив дуальную сущность и величину «форма-

движение» сил-мерностей бытия и замкнутую 

форму царства Разума Духа-Сознания в виде 

кольца-петли Мёбиуса. То есть модель Слово-Бы-

тие можно представить как обод велосипедного ко-

леса, окружность которого являет вещественную 

часть комплексных чисел дзета-функции нетриви-

альных нулей Римана, а спицами является мнимая 

часть комплексных чисел, представляя внутрен-

нюю часть колеса. Отсюда, можно утверждать, что 

простые числа 2 и 3 бесконечного ряда натураль-

ных чисел являются основными элементами мира 

натуральных чисел, отображая количественные и 

качественные характеристики бытия. Так число 2 

представляет собой размерность или величину од-

номерного кванта колебательного движения или 

силы-мерности - кирпича мироздания бытия и вре-

мени. А, простое число 3 являет и характеризует 

устойчивость каждой и всех систем мироздания бы-

тия. Вот почему Земля держится на трёх китах, ко-

торые являют необходимое и достаточное количе-

ство элементов, составляющее и представляющее 

устойчивость системы. А, натуральные числа 0 и 1, 

входящие в состав всех чисел и не существующих 

одно без другого, демонстрируя собой, дуальную 

сущность форма-движение или одномерный квант 

движения, называемый информация. 

И, ещё пример для ясности понимания дуаль-

ной сущности Вселенной. Выдающийся мысли-

тель, философ и политик, В.И. Ленин, в своей ра-

боте «Материализм и эмпириокритицизм» писал о 

том, что движение есть неотъемлемое свойство ма-

терии [4]. В моей метафизически-диалектической 

концепции «Мир вообще» утверждается, что мате-

рия есть неотъемлемое свойство движения. От-

сюда, в нашей Вселенной, трёхмерный квант дви-

жения «материя» есть вращающийся с угловой ско-

ростью равной скорости света двухмерный квант 

движения «энергия». Поэтому, мы наблюдаем в 

эксперименте явление дифракции и интерференции 

или феномен корпускулярно-волнового дуализма, 

когда трёхмерная частица материи «электрон», 

проходя через «щель», теряет угловую скорость 

вращательного движения и соответствующую тре-

тью силу-мерность (гравитацию - массу) составля-

ющую частицу, перейдя в сопряжённое колеба-

тельно-поступательное движение, распространяю-

щееся со скоростью света, преобразовавшись в 

двухмерную синусоидальную волну или энергию. 

Для тех, кого я не смог убедить в существова-

нии мира вообще, прошу принять мою философ-

скую сказку о нём. 

В Начале, было Слово! 

В Начале, было Слово, и Слово было в Пустоте 

движения вообще, и Слово было Подсознание. 

В Начале, было Слово, и Слово было у Подсо-

знания, и Слово было Дух-Сознание во Времени и 

Пустоте. 

В Начале, было Слово, и Слово было у Духа-

Сознания, и Слово было Бог. 

В Начале, было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Идея. 

В Начале, было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Человек. 

В Начале, было Слово, и Слово было у Чело-

века, и Слово было Идея. 

Вот и сказке конец о «мире вообще»: Пустоте, 

Слове, Подсознании, Времени, Бытие или царстве 

Разума Духа-Сознания, Боге и Человеке. Сказка тем 

хороша, что является нарративом основоположе-

ния, которое услышал от Иисуса Христа и записал, 

в первой строке своего евангелия, Иоанн Зеведеев: 

«В Начале, было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог». (Иоанн 1:1). 
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Аннотация. 

Инфляция является сложнейшим социально-экономическим явлением, которое характеризуется сни-

жением покупательной способности денежной единицы, возникающее в процессе перераспределения об-

щественного дохода в результате социального конфликта между государством и населением. В данной 

статье выявлены сущностные причины возникновения инфляции, рассматриваются основные причины 

инфляции, выявлены наиболее значимые процессы, определяющие уровень инфляции в экономике страны. 

Abstract. 

Inflation is a complex socio-economic phenomenon, which is characterized by a decrease in the purchasing 

power of a monetary unit, arising in the process of redistribution of public income as a result of a social conflict 

between the state and the population. This article identifies the essential causes of inflation, examines the main 

causes of inflation, identifies the most significant processes that determine the level of inflation in the country's 

economy. 
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Особенностью, сопровождающей развитие 

любой экономической системы, является наличие 

инфляции. Как проявление макроэкономической 

нестабильности она представляет собой проблему, 

требующую пристального внимания. При опреде-

ленных значениях инфляция способна стимулиро-

вать экономический рост, а при значениях, превы-

шающих допустимые пределы, негативно влиять на 

развитие экономических процессов. 

Понятие «инфляция» впервые стало приме-

няться в Северной Америке в 1861-1865 годах. Оно 

означало процесс, приводящий к увеличению 

налично-денежной массы. С ХХ века инфляция ста-

новится постоянным явлением в экономике боль-

шинства государств, т.к. происходит переход к мас-

совому использованию правительствами многих 

стран бумажных денег. 

Экономисты выдвигают различные подходы к 

трактовке термина «инфляция». Некоторые пола-

гают полагает, что инфляция – это долговременный 

процесс снижения покупательной способности де-

нег [1], другие, что инфляция –устойчивый процесс 

снижения покупательной способностиденег, обу-

словленный возникновением товарно-денежных 

диспропорций в экономике [4]. По мнению Т. Ю. 

Матвеевой, инфляция – это процесс, который за-

ключается в повышении общего уровня цен по при-

чине долговременного превышения совокупного 

спроса над совокупным предложением, сопровож-

дающееся обесценением денежной единицы [3]. 

Сегодня можно сказать, что сущностью инфля-

ции является дисбаланс между совокупным предло-

жением и совокупным спросом в сторону превыше-

ния последнего, сложившийся одновременно на 

всех рынках. Национальная валюта обесценивается 

по отношению к товарам, услугам и иностранным 

валютам, сохраняющим стабильность своей поку-

пательной способности. 

В рыночной экономике, т.е. в условиях относи-

тельной гибкости ценового фактора, превышение 

совокупного спроса над совокупным предложе-

нием выражается в росте общего уровня цен на то-

вары и услуги с течением времени. То есть в тече-

ние некоторого времени стоимость одних и тех же 

продуктов растет без улучшения их потребитель-

ских качеств. Происходит девальвация денег. За та-

кое же количество банкнот вы можете купить 

меньше товаров. При упоминании слова «инфля-

ция» люди задумываются о своих сбережениях и 

ищут возможности для финансовых инвестиций, 

чтобы защитить их от обесценивания. Термин ин-

фляция в настоящее время используется практиче-

ски во всех сферах трудовой деятельности чело-

века, где деньги играют главную роль, и считается 

очень насущной проблемой российской экономики. 

Причины инфляции весьма разнообразны. Ча-

сто бывает трудно определить, какая именно при-

чина вызвала инфляцию в каждом конкретном слу-

чае, так как они всегда существуют в какой-то ком-

бинации. Прежде всего, следует назвать 
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неправильную политику центрального эмиссион-

ного банка страны, поскольку диспропорциональ-

ность и несбалансированность государственных 

доходов и расходов, выражающиеся в дефиците 

государственного бюджета, приводят к росту эмис-

сии денег в обращении и, следовательно, к росту 

цен. Без вмешательства центрального банка трудно 

предотвратить спад производства или остановить 

снижение курса акций на фондовой бирже. В этих 

случаях центральный банк начинает увеличивать 

предложение денег. Денежный рынок реагирует 

понижением их «цены» (ставок банковского про-

цента). Происходит удешевление кредита. Он ста-

новится более доступным для предпринимателей, 

которые направляют деньги на капиталовложение. 

Центральному банку приходится наращивать 

объем денежной массы и в том случае, когда у него 

берет взаймы правительство, покрывающее таким 

образом дефицит государственного бюджета [5]. В 

указанных случаях количество денег, находящихся 

в обращении, возрастает. Если скорость, с которой 

расширяется денежная масса, не выходит за рамки 

условия долгосрочного равновесия денежного 

рынка, то ничего страшного не происходит. 

Но гораздо чаще происходят случаи, когда гос-

ударство, решая сиюминутные проблемы, прибе-

гает к экономически необоснованной денежной 

экспансии. Под денежной экспансией или монетар-

ным шоком понимают внезапное масштабное уве-

личение со стороны монетарных властей общего 

денежного предложения в экономике, осуществ-

ленное за очень короткий промежуток времени. 

Подключение центрального банка к любой из них 

приводит к тому, что утрачивается истинное пред-

назначение денежной политики. Вместо снижения 

инфляции, центральный банк, наводняя экономику 

лишними денежными знаками, только способ-

ствует ее ускорению. 

Инфляция неизбежна и в том случае, когда рас-

ходы государства превышают ее доходы. Если в 

бюджете дефицит, то, как его не финансируй, от ин-

фляции не уйти. Но вот скорость ее нарастания за-

висит от способа покрытия дефицитных расходов: 

если государство прибегает к денежной эмиссии, то 

инфляция будет развиваться очень быстро. 

Монетаристская модель распространения ин-

фляции считает, что ее причина в излишке образо-

вания денежной массы. Обратимся к уравнению ко-

личественной теории денег: 

𝑀 × 𝑉 = 𝑃 × 𝑉,                   (1.1) 

где M – масса денег; 

V – скорость обращения денег; 

𝑃 × 𝑉 – показатель дохода нации. 

Из уравнения (1.1) видно, что для того чтобы 

обеспечить равновесие, надо, чтобы масса денег 

увеличивалась в той же мере, что и рост выпуска 

товаров. В противном случае излишняя денежная 

эмиссия приведет к избыточному спросу, к росту 

показателя Р, т. е. к инфляции (монетаристы при-

держиваются той точки зрения, что скорость обра-

щения денег постоянна). 

Кроме того, к причинам инфляции относятся: 

– милитаризация экономики, т.к. рост военных 

расходов – одна из главных причин хронических 

дефицитов госбюджета и увеличения государствен-

ного долга во многих странах, для покрытия кото-

рых выпускаются бумажные деньги. Кроме того, 

милитаризация экономики истощает ресурсы обще-

ства, гражданские отрасли начинают отставать, 

рост потребительского комплекса замедляется, 

рост денежной массы происходит без соответству-

ющего товарного покрытия; 

– монополизация общества, поскольку моно-

полии, сокращая конкуренцию, ведут к уменьше-

нию предложения, за счет чего устанавливаются и 

удерживаются монопольно высокие цены. Не же-

лая «испортить» свой рынок снижением цен, моно-

полисты, ограничивая приток новых производите-

лей в отрасль, поддерживают длительное несоот-

ветствие спроса и предложения; 

– неразумная налоговая политика также слу-

жит толчком для роста инфляции. При повышении 

ставок старых налогов и/или вводе новых налогов 

происходит либо сокращение предложения из-за 

нерентабельности производства, что усиливает дав-

ление на рынок спроса, либо издержки учитыва-

ются при формировании цены выпускаемого то-

вара, причем и первый, и второй варианты приво-

дят к повышению цен; 

– рост цен на мировых рынках при так называ-

емой открытости экономики страны и втягивании 

ее в мировые хозяйственные связи вызывает опас-

ность «импортируемой» инфляции; 

– адаптивные инфляционные ожидания также 

являются одной из особых причин инфляции в 

странах, где доверие общества к государству было 

не единожды подорвано 

В целом, изучив мнения различных авторов, 

причины развития инфляции можно классифициро-

вать в виде двух групп – внешние и внутренние. 

Внешние причины обусловлены ростом цен на 

импортируемые и экспортируемые товары, обме-

ном банками иностранной валюты на националь-

ную, мировыми кризисами. К внешним факторам 

относятся: 

– структурные мировые кризисы, сопровожда-

ющиеся многократным ростом цен на сырье и 

нефть, импорт которых стал поводом для резкого 

повышения цен монополиями, товары и услуги ко-

торых пересекая границы собственных стран, экс-

портируются в другие страны; 

– отрицательное сальдо внешнеторгового и 

платежного баланса; 

– падение курса национальной валюты [2]. 

К внутренним причинам инфляции относятся: 

– диспропорциональность государственных 

расходов и доходов; 

– увеличение расходной составляющей на во-

енные цели; 

– увеличение расходной составляющей на со-

циальные цели; 

– инфляция, вызванная повышением зарплаты; 

– инфляционные ожидания; 

– чрезмерные инвестиционные расходы в пре-

делах отдельных отраслей. 
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Современный этап развития экономики России 

характерен тем, что на инфляция влияют такие фак-

торы, как колебание курса рубля по отношению к 

доллару и евро, удорожание тарифов естественных 

монополий, увеличение пособий лиц с фиксирован-

ными доходами, рост издержек производства, рост 

цен на мировое топливо, инфляционные ожидания, 

негативные изменения конъюнктуры мирового 

рынка и другие. 

Исходя из причин, которые влияют на разви-

тие инфляционных процессов, государству необхо-

димо разрабатывать эффективные комплексные ме-

роприятия по устранению инфляции и ее послед-

ствий. Одним из сложнейших вопросов 

экономической политики является управление ин-

фляцией. Способы управления ею неоднозначны, 

противоречивы по своим последствиям. Диапазон 

параметров для проведения такой политики может 

быть весьма узок. С одной стороны, требуется сдер-

живать раскручивание инфляционной спирали, а с 

другой стороны, необходимо поддерживать сти-

мулы производства, создавать условия для насыще-

ния рынка товарами. 
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Анотація 

Проведено узагальнення наукових підходів щодо формування економічного потенціалу господарюю-

чого суб’єкта як напрямку реалізації його економічної стратегії. Встановлено, що в основі більшості під-

ходів щодо визначення структури економічного потенціалу суб’єктів господарювання лежить аналіз ре-

сурсного забезпечення структури потенціалу з можливістю одночасного врахування наявних кількісних 

складових. Визначено, що формування та функціонування окремих складових економічного потенціалу має 

об’єктивну природу та пов’язане зі споживанням та відтворенням у різних матеріально-речових формах 

(зокрема, виробничий, інноваційний, інвестиційний та потенціал відтворення), а інших – суб’єктивну (на-

працювання в науково-технічній сфері, маркетинговий, управлінський потенціал, організаційна струк-

тура та структура управління). 

Abstract 

The generalization of scientific approaches to the formation of the economic potential of the business entity 

as a direction of its economic strategy was carried out. It is established that the basis of most approaches to 

determining the structure of economic potential of economic entities is the analysis of resource provision of the 

potential structure with the possibility of simultaneous consideration of the available quantitative components. It 

is determined that the formation and functioning of certain components of economic potential has an objective 

nature and is associated with consumption and reproduction in various material forms (in particular, production, 
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innovation, investment and reproductive potential), and others - subjective (development in the scientific and tech-

nical sphere, marketing, management potential, organizational structure and management structure).  

 

Ключові слова: конкурентоспроможність, економічна стратегія, суб’єкт господарювання, ресурсне 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 

В процесі розвитку економічних відносин між 

суб’єктами ринку з’являлись нові думки та зміню-

вались наукові підходи щодо трактування конку-

рентоспроможності. На сьогодні існуючі визна-

чення економічної категорії базуються на суб’єкти-

вних факторах її застосування, а єдиного 

загальновизнаного її тлумачення не існує. 

Суб’єктивність представлення терміну обумовлена 

наявністю чотирьох рівнів його застосування: това-

рного, мікро-, мезо- та макрорівнів, що й дозволяє 

вченим досить широко тлумачити поняття конку-

рентоспроможності.  

Найбільш вдалим підходом до тлумачення еко-

номічної категорії «конкурентоспроможність підп-

риємства», на нашу думку, є її розуміння як реалі-

зованої підприємством компетентності до залу-

чення та утримування споживачів. Складовими 

такої компетентності виступають технологія, ресу-

рси, менеджмент, навички та знання персоналу 

тощо, ефективна реалізація яких дозволяє нагрома-

джувати та використовувати економічний потен-

ціал. Такий підхід наразі є практично універсаль-

ним для застосування у процесі розробки систем 

управління конкурентоспроможністю підприємств 

відносно будь-якої галузі економіки, та актуалізує 

необхідність дослідження складових економічного 

потенціалу суб’єктів господарювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз теоретичних напрацювань значної когорти 

вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, О. Ба-

лацького [1], О. Березіна, О. Плотник [2], Н. Крас-

нокутської [3], О. Красноруцького, С. Руденка [4, 

5], С. Плотницької [6], А. Орєхової [7] тa iн., є свід-

ченням високої зацікавленості науковців до ви-

вчення проблем економічного потенціалу та нама-

гання визначити сутність даного поняття, окрес-

лити особливості його формування та реалізації. 

При цьому динамічний розвиток ринкового середо-

вища залишає наразі відкритими питання його змі-

стовного наповнення та особливостей його відтво-

рення. 

Ціллю статті є опрацювання наукових підхо-

дів щодо формування економічного потенціалу під-

приємства та стратегічного управління ним як на-

пряму забезпечення сталого конкурентоспромож-

ного розвитку підприємств в змінюваному 

ринковому середовищі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Дослідження економічних систем базується на ро-

зумінні останніх як упорядкованих сукупностей го-

сподарських взаємозв’язків i взаємовідносин, що 

вибудувались на різних рівнях процесів виробниц-

тва, обміну та споживання продуктів. 

Потенціал суб’єктів економічних відносин є 

складною економічною системою, дослідження 

якого можуть спиратись на різні концепції: ресур-

сну (як сукупності ресурсів та зв’язків), функціона-

льну (як сукупності функцій, здатних забезпечити 

реалізацію можливостей), ресурсно-цільову (як су-

купність ресурсів, використання яких забезпечить 

досягнення окремих поставлених завдань та загаль-

ної мети) та інші. Застосування тієї чи іншої конце-

пції актуалізується в контексті притаманних їй від-

мінностей, виходячи з визначених проблем та пос-

тавлених завдань. 

Спираючись на аналогії при виокремленні по-

тенціалів підприємств, кожний з яких є відкритою 

економічною системою, відповідно до зазначених 

концепцій, можна визначити їх системоутворюючі 

характеристики: 

Якщо проводити аналогії у виокремленню еле-

ментів потенціалів, які є відкритими економічними 

системами підприємств, то, у відповідності до та-

ких концепцій, потенціал можна описати наступ-

ними системоутворюючими характеристиками: 

1) зовнішнім оточенням (отриманням ресур-

сів на вході, реалізацією продукції – на виході, ме-

режею зв’язків з зовнішнім середовищем та зворо-

тних зв’язків); 

2) внутрішньою структурою як сукупністю 

взаємозалежних обмежених ресурсів та компетен-

цій, що в ході реалізації бізнес-процесів перерозпо-

діляють входи у виходи системи i забезпечують до-

сягнення мети.  

Характерними рисами розвитку потенціалів 

підприємств як відкритих економічних систем є: 

- комплексність завдань, що вимагає дослі-

дження сукупності взаємозв’язаних аспектів (техні-

чного, економічного, соціального, психологічного, 

управлінського тощо); 

- висока складність розв’язуваних завдань; 

- зростання кількості взаємозв’язків між різ-

ними окремими складовими; 

- динамічність; 

- недостатність ресурсів; 

- удосконалення стандартизації й автоматиза-

ції окремих процесів виробничої i управлінської си-

стем; 

- прояви глобалізації в конкурентному середо-

вищі, інтеграція та кооперація тощо; 

- посилення впливів управлінських факторів. 

Потенціал підприємств характеризуються вла-

стивостями, що типові для будь-яких економічних 

систем, зокрема: цілісністю (тобто первинністю си-

стеми, яка потім членується на елементи); взає-

мозв’язкам i взаємодією елементів (синергічний 

ефект); складністю (тобто різноманіттям елементів 

та взаємозв’язків між ними); комунікативністю 

(взаємодією з зовнішнім середовищем); ієрархічні-

стю (підпорядкованістю елементів та систем); мно-
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жинністю опису (кількістю показників, що врахо-

вуються при вивченні окремих аспектів системи); 

здатністю до розвитку (навчанням та саморозвит-

ком); альтернативністю форм функціонування та 

розвитком (існуванням різних шляхів досягнення 

мети від конкретних умов); пріоритетністю інтере-

сів систем глобального рівня (підпорядкованістю 

реалізації елементів досягненню цілей сукупного 

потенціалу); пріоритетом якості (на всіх рівнях 

його структури); потужністю (кількісною оцінкою 

досягнутого чи потенційного рівня) [3]. 

Складність системи економічного потенціалу 

суб’єктів господарювання, що зумовлена поєднан-

ням елементів підсистем кадрового, виробничого, 

організаційно-управлінського, інноваційного поте-

нціалів, обґрунтовує необхідність розподілу зв’яз-

ків між такими елементами, при чому дослідження 

кожного окремого елемента може бути лише з то-

чки зору його взаємозв’язку з іншими елементами 

системи. 

Так, виробничий потенціал як відкрита соціа-

льно-економічна система є сукупністю взаємозале-

жних елементів: технологічного, технічного, при-

родно-ресурсного, інвестиційного та матеріальних 

активів. 

Вивчення виробничого потенціалу слід розпо-

чинати з визначення його властивостей як цілісної 

системи та зв’язків з внутрішнім i зовнішнім сере-

довищами, в подальшому переходячи до дослі-

дження його внутрішніх елементів.  

При цьому варто враховувати, що функціону-

вання та розвиток потенціалів не може бути підсу-

мком функціонування й розвитку окремих його еле-

ментів, адже в результаті різного поєднання елеме-

нтів виникатимуть якісно нові функціональні 

властивості цілого, відмінні від властивостей скла-

дових елементів. Принципова невідповідність но-

вих властивостей систем сумі властивостей її еле-

ментів означає неможливість вивести властивості 

цілісної системи, закладаючи конкретні властиво-

сті складових елементів.  

Таким чином, можна говорити про неадитив-

ність систем, проявами чого сумарний підсумок дій 

таких характеристик як взаємозв’язки i взаємодії 

між елементами. Ці властивості є загальними еко-

номічними законами відповідності між елементами 

потенціалів, що в умовах їх спільного погодженого 

формування, функціонування та взаємодопoвнено-

сті шляхом інтегрального впливу створюватиме 

нові якісні характеристики сукупних потенціалів 

суб’єктів економічної діяльності. 

Кадровий потенціал підприємства – це грани-

чна величина можливої участі персоналу підприєм-

ства у його діяльності з урахуванням рівня його 

професійно-кваліфікаційної підготовки, психофізи-

чних особливостей, творчих здібностей, інтересів 

та мотивацій. 

Аналогічним чином в кадровому потенціалі 

проявляються характеристики цілісності та неади-

тивності: властивості кадрового потенціалу мають 

принципові відмінності від властивостей кожного 

окремо взятого працівника [8]. Ефективність вико-

ристання кадрового потенціалу суб’єкта господа-

рювання досягається за умови, коли його загальний 

результат більше суми результатів використання 

потенціалів кожного окремого працівника, що зу-

мовлюється реалізацією синергічного ефекту. При 

цьому збільшення результативності використання 

сукупного потенціалу можливе за умови забезпе-

чення такого розподілу ресурсів між його складо-

вими, за якого поліпшення «корисності» хоча б од-

ного компонента не зменшить одночасно «корис-

ність» жодного з інших. 

Кадровий потенціал (як і виробничий та інші) 

є підсистемою економічного потенціалу підпри-

ємств, в той час як останній витупає підсистемою 

потенціалів більш високого рівня – галузей, регіо-

нів чи цілої країни; національний рівень є підсисте-

мою для світового товариства як глобальної сис-

теми [9]. 

У випадках, коли окремі параметри чи власти-

вості економічного потенціалу суб’єктів господа-

рювання як відкритої системи неможливо дослі-

дити, здійснюють вивчення окремих його сторін чи 

проявів, що зумовлює необхідність множинності 

описування систем та використання функціональ-

них чи економіко-математичних моделей, в яких 

чисельність визначених показників (чинників) буде 

залежати від мети опису, складності досліджуваних 

об’єктів, відкритості та достовірності інформації 

тощо. 

Формування економічного потенціалу 

суб’єкта господарювання є одним з напрямків реа-

лізації його економічної стратегії та передбачає по-

будову системи використання його ресурсів, таким 

чином, щоб результати їх взаємодії забезпечували 

успіх в досягненні оперативних завдань та стратегі-

чної мети функціонування підприємства.  

При цьому слід спиратись на наступні наукові 

підходи: 

1. Системний підхід, що відноситься до ключо-

вих підходів, застосовуваних в процесах форму-

вання економічного потенціалу підприємств. Його 

суть передбачає визначення на основі результатів 

маркетингових досліджень основних параметрів 

товару чи послуги, що будуть представлені на ви-

ході: що виробляти, якими мають бути якісні та ви-

тратні характеристики, умови збуту (строки, ціни 

тощо). При цьому визначені параметри виходу ма-

ють бути конкурентоспроможними.  

Поряд з цим окреслюються параметри входу: 

ресурси, в тому числі й інформаційні, необхідні для 

побудови та реалізації внутрішніх бізнес-процесів. 

Такі потреби в ресурсному та інформаційному за-

безпеченні є результатом системного вивчення ви-

мог до технічного (рівня розвитку техніки та техно-

логій) та організаційного (системи організації виро-

бництва, організації праці й систем управління) 

потенціалів підприємства та характерних парамет-

рів зовнішнього середовища (політичний, економі-

чний, технологічний, соціально-демографічний 

стан, культурне середовище, наявність інфраструк-

тури та можливості регіону). 

Швидка адаптація потенціалів як систем до 
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зміни споживчих вимог до товару, що виробля-

ється, умов функціонування даного цільового ри-

нку, виникнення інновацій, що стосуються даної 

сфери діяльності, можлива за умови налагодження 

комунікаційних зв’язків між постачальниками на 

вході, потенційними споживачами на виході, визна-

ченими складовими зовнішнього середовища та 

економічним потенціалом. 

Високі якісні характеристики кінцевого ефе-

кту від реалізації економічного потенціалу підпри-

ємства залежать, в першу чергу, від якісного рівня 

параметрів входу – ресурсного забезпечення та по-

вноти інформації, і лише потім – рівня якості реалі-

зовуваних процесів та взаємодій із зовнішнім сере-

довищем. Тобто, якщо при створенні економічного 

потенціалу підприємства характеристики якості на 

вході будуть лише задовільними, то навіть високо-

якісна реалізація бізнес-процесів в системі, дозво-

лить забезпечити задовільні характеристики на ви-

ході. При цьому, наявність відмінних характерис-

тик на вході в сукупності з задовільною якістю 

реалізації бізнес-процесів забезпечить задовільну 

якість характеристик на виході. Таким чином, оці-

нювання якісних характеристик виходу буде здійс-

нюватись за нижньою межею попередньо реалізо-

ваних компонентів навіть за тієї обставини, що спо-

чатку відбувається одночасне формулювання 

вимог до входу, потім одночасно – до виходу, і 

лише в останню чергу – до налагодження та реалі-

зації бізнес-процесів внутрішнього середовища. 

2. Маркетинговий підхід полягає в формуванні 

можливостей підприємства з урахуванням орієнта-

ції на споживача. Таким чином, формування та ви-

значення можливостей реалізації будь-якого ком-

понента економічного потенціалу має базуватись 

на дослідженнях та прогнозуванні потреб ринку, рі-

вня конкурентоспроможності суб’єктів бізнесу, що 

функціонують на даному цільовому ринку, та мож-

ливостей отримання власних конкурентних переваг 

тощо. В умовах застосування маркетингового під-

ходу вибір критеріїв формування економічного по-

тенціалу підприємств відбувається за такими клю-

човими напрямами: 

- підвищення якісних характеристик виходу як 

кінцевого результату реалізації економічного поте-

нціалу відповідно до споживчих запитів; 

- сприяння економії ресурсного забезпечення у 

споживачів шляхом підвищення якості всіх компо-

нентів економічного потенціалу та, відповідно, які-

сних характеристик виходу. 

3. Функціональний підхід спрямований пошук 

унікальних чи інноваційних техніко-технологічних 

рішень, зданих найповнішим чином задовольнити 

існуючі або потенційні запити споживачів. Потре-

бою в такому випадку визначається сукупністю фу-

нкцій, які треба виконати для їх повного задово-

лення. 

Після визначення переліку функцій (маркетин-

гові дослідження, можливості постачання, органі-

зація виробництва, фінансування, інвестування 

тощо) розробляються альтернативні варіанти фор-

мування економічного потенціалу господарюючих 

суб’єктів та на основі аналізу кожного з них обира-

ється той, що здатний забезпечити максимальну 

віддачу понесених сукупних витрат. Застосування 

даного підходу передбачає відхилення від вже існу-

ючих стандартів та дозволяє, з одного боку, якнай-

повніше задовольнити оригінальні та інноваційні 

потреби, а з іншого – створювати стійкі конкурен-

тні переваги. 

4. Відтворювальний підхід спрямований на 

планомірне оновлення та впровадження інновацій в 

процес виробництва продукції з метою забезпе-

чення зменшення ресурсоємності та підвищення 

якості продукції, що виробляється, у порівнянні з 

аналогічною продукцією на цільовому ринку 

Спільною рисою перерахованих підходів є те, 

що в їх основу покладено базу порівняння (певні 

показники, що характеризують товар виробника чи 

аналогічний товар на цільовому ринку), яка є 

обов’язковою для використання в ході планування 

та організації відтворювальних процесів.  

5. Інноваційний підхід, спрямований на активі-

зацію впровадження інновацій суб’єктами господа-

рювання, охоплює інструментарій, що включає фа-

ктори впливу, основні засоби виробництва й інвес-

тиції в інноваційну діяльність. 

6. Нормативний підхід орієнтований на визна-

чення нормативів відносно компонентів економіч-

ного потенціалу: якості продукції, матеріалозабез-

печеності та завантаженості технічних об’єктів, 

ефективності використання ресурсів підприємства; 

розробки й ухвалення управлінських рішень. При 

цьому встановлення нормативів має відбуватись з 

вимог комплексності, обґрунтованості, результати-

вності та перспективності застосування. 

7. Комплексний підхід базується на необхідно-

сті врахування економічних, екологічних, техніч-

них, організаційних, соціальних та інших сторін ді-

яльності підприємств, при чому обходження ува-

гою хоча б однієї з них унеможливлює вирішення 

проблеми. 

8. Інтеграційний підхід спрямований на дослі-

дження можливостей посилення взаємозв’язків та 

об’єднань окремих ринкових суб’єктів.  

9. Динамічний підхід в процесі дослідження 

економічного потенціалу підприємства реалізу-

ється через розвиток за законами діалектики із ви-

значенням причинно-наслідкових взаємозв’язків i 

підпорядкованості. Таке визначення здійснюється в 

ході проведення ретроспективного аналізу поведі-

нки суб’єкта господарювання в аналогічних систе-

мах в певному періоді часу. 

10. Оптимізаційні підходи полягає у визна-

ченні кількісних параметрів i встановленні взаємо-

залежностей між визначеними складовими еконо-

мічного потенціалу підприємства шляхом застосу-

вання економіко-математичних i статистичних 

методів. 

11. Адміністративний підхід орієнтований на 

регламентацію функцій, обов’язків, прав, нормати-

вів, базуючись на спеціальні методи. 

12. Поведінковий підхід спрямований на поси-

лення результативності сукупного економічного 
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потенціалу суб’єктів господарювання в аспекті під-

вищення результативності їх кадрового компоне-

нта. 

13. Ситуаційний підхід ґрунтується на альтер-

нативних способах досягнення мети i забезпеченні 

можливості максимально адаптуватись в умовах 

окремих ситуацій в ході формування економічного 

потенціалу підприємства. 

14. Структурний підхід полягає в структуриза-

ції економічного потенціалу i дослідженні значимо-

сті, пріоритетності його компонентів, виявлення ра-

ціональних співвідношень та реалізацію обґрунто-

ваного перерозподілу ресурсного забезпечення між 

ними. 

В економічній науці описані численні підходи 

щодо визначення структури економічного потенці-

алу підприємств, більшість з яких базується на ана-

лізі ресурсного забезпечення структури потенціалу 

з можливістю одночасного врахування наявних кі-

лькісних складових. Так, в одних випадках аналіз 

охоплює лише засоби праці, в інших - предмети 

праці й кадрове забезпечення, в наступних умовах 

аналізується інша комбінація структурних складо-

вих. 

В більш широкому сенсі поняття «структура 

економічного потенціалу підприємства» доповню-

ється вивченням системи інформаційного забезпе-

чення, досвіду провідних господарств тощо.  

Отже, компонентами економічного потенціалу 

підприємства є все те, що пов’язане зі створення та 

розвитком підприємства.  

Об’єктивними складовими економічного поте-

нціалу підприємства, які пов’язані зі споживанням 

та відтворенням у різних матеріально-речових фор-

мах в процесі його формування та функціонування, 

є перш за все, виробничий потенціал, інноваційний 

потенціал, інвестиційний потенціал, потенціал від-

творення. 

Інноваційний потенціал визначається як суку-

пна можливість підприємства генерувати, імплеме-

нтувати та впроваджувати інноваційні ідеї (мож-

ливо їх модифікації) ідей з метою систематичного 

технологічного, технічного, виробничого, організа-

ційного й управлінського оновлення. 

Виробничий потенціал являє собою сукупність 

явних та прихованих можливостей підприємства до 

залучення та використання факторів виробництва з 

метою досягнення максимально можливих обсягів 

продукції. Його також слід сприймати як сукуп-

ність функціонуючого й спроможного виробляти 

певні обсяги продукції ресурсного забезпечення.  

Інвестиційний потенціал є сукупністю власних 

та / або залучених фінансових ресурсів підприємс-

тва, яким воно розпоряджається в процесі прова-

дження оперативної діяльності та перспективного 

планування. 

Інвестиційний потенціал є ключовим елемен-

том фінансового потенціалу господарюючих 

суб’єктів та виступає сукупністю наявних та прихо-

ваних можливостей підприємства до провадження 

простого й розширеного відтворення.  

Відтворення економічного потенціалу підпри-

ємства виявляється в безперервному відтворенні 

усіх його елементів. При цьому під потенціалом 

процесів відтворення виробництва розуміють суку-

пність матеріально-технічних, фінансових, немате-

ріальних та інших ресурсів, якими підприємство 

вже розпоряджається чи які можуть бути залучені 

для реалізації можливостей простого чи розшире-

ного відтворення окремих факторів виробництва чи 

складових потенціалів підприємства. 

Суб’єктивне формування складових потенціа-

лів здійснюється в залежності від суспільної форми 

їх виявлення: не задіяні в споживанні, вони лежать 

в основі створення передумов, чинників раціональ-

ного споживання загальноекономічних, загально-

господарських i соціальних об’єктивних складових. 

Тобто можна вести мову про існування суб’єктив-

них складових потенціалу підприємства, вплив 

яких на розвиток основних чинників виробництва й 

результативність діяльності економічної системи в 

залежності від складності та особливостей її сере-

довища, справляють вирішальне значення.  

Суб’єктивну природу мають такі складові еко-

номічного потенціалу підприємства як напрацю-

вання в сфері науково-технічного, маркетингового, 

управлінського потенціалів, а також організаційної 

структури та структури управління. 

Науково-технічний потенціал підприємств є 

узагальнюючою характеристикою ступеня науко-

вого забезпечення процесів його виробництва. 

Його складовими є наука, техніка, технологія, інжи-

ніринг, досвід виробництва, наявність і можливість 

ресурсного забезпечення, у тому числі науково-те-

хнічного персоналу, здатного вирішувати науково-

технічні завдання в процесі досягнення поставленої 

мети. 

Управлінський потенціал є сукупністю нави-

чок і характеристик управлінців всіх структурних 

рівнів організації, здатних забезпечити конкуренто-

спроможний розвиток соціальної та економічної 

системи підприємства.  

Потенціали організаційної структури та струк-

тури управління, виступаючи загальнокорпоратив-

ними формальними чи неформальними управлінсь-

кими механізмами визначають результати організа-

ції системи підприємства та взаємозв’язків між її 

елементами.  

Маркетинговий потенціал суб’єкта господа-

рювання є сукупністю його властивостей системно 

та планомірно спрямовувати свої зусилля на якнай-

повніше задоволення потреб потенційних спожива-

чів та розширення ринків потенційного збуту. Базо-

вими функціями маркетингового потенціалу підп-

риємства є вивчення запитів потенційних 

споживачів та обсягів попиту на конкретні товари, 

налагодження на відповідно до отриманих даних 

виробництва, збуту та післяпродажного обслугову-

вання тощо.  

У взаємозв’язку з маркетинговим потенціалом 

суб’єктів господарювання розглядають логістич-

ний потенціал, який незалежно від сфери їх діяль-

ності, включає логістику персоналу, логістику ма-

теріалів i виробленої продукції, логістику інформа-

ційних потоків тощо. 
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Важливе місце в структурі потенціалу підпри-

ємства інфраструктурному, трудовому та інформа-

ційному потенціалам, які одночасно не можуть 

бути віднесеними чи до об’єктивних, чи до 

суб’єктивних складових економічного потенціалу.  

Трудовий потенціал є наявною і можливою кі-

лькістю і якістю робочої сили трудового колективу 

при визначеному рівні діяльності й розвитку підп-

риємства [10]. Такий підхід до визначення трудо-

вого потенціалу дозволяє оцінити результат вико-

ристання потенційної здатності як окремих праців-

ників, так і команди, що є важливим при визначенні 

можливості активізації людського фактору а також 

в забезпеченні структурованої збалансованості осо-

бистісних й упредметнених визначених факторів 

виробництва, необхідних для забезпечення сталого 

розвитку.  

Інфраструктурний потенціал виявляється у 

збалансованій за виробничими потребами можли-

вості підприємства, його структурних підрозділів 

та служб забезпечувати параметри умов, необхідні 

здійснення основної діяльності з одночасним задо-

воленням соціальних потреб працівників.  

Інформаційний потенціал підприємства розг-

лядають в єдності організаційних, технічних й ін-

формаційних потоків та можливостей, здатних за-

безпечувати процеси підготовки й прийняття 

управлінських рішень. Ступінь розвитку інформа-

ційного потенціалу визначає характер та специфіку 

виробництва через процеси збирання, обробки, опе-

ративного розповсюдження інформації.  

Висновки. З метою визначення можливостей 

підвищення рівня конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання, їх спроможності долати 

негативні наслідки поточного економічного розви-

тку слід здійснювати оцінювання реального потен-

ціалу в розрізі його складових. Система економіч-

ного потенціалу суб’єктів господарювання охоп-

лює підсистеми кадрового, виробничого, 

організаційно-управлінського, інноваційного поте-

нціалів, що взаємопов’язані між собою. Форму-

вання економічного потенціалу здійснюється від-

повідно до обраної суб’єктом господарювання еко-

номічної стратегії та передбачає забезпечення 

взаємодії наявних ресурсів з метою здійснення ус-

пішної діяльності.  
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LIVING STANDARDS OF THE POPULATION AS THE MOST IMPORTANT INDICATOR OF THE 

WELL-BEING OF THE NATION. 

 

Abstract. 

The article examines the theoretical aspects of the most important socio-economic indicator - the standard 

of living of the population on the example of the Republic of Ingushetia. The main components of this indicator 

are shown. A brief analysis of the income and expenditures of the population is carried out, and important direc-

tions for improving the standard of living are outlined. 

Аннотация. 

В статье рассмотрены теоретические аспекты важнейшего социально-экономического показа-

теля-уровень жизни населения на примере Республики Ингушетия. Показаны основные компоненты дан-

ного показателя. Проведен краткий анализ доходов и расходов населения. Обозначены важные направле-

ния повышения уровня жизни. 

 

Ключевые слова: уровень жизни населения, качество жизни, доходы и расходы, прожиточный ми-

нимум, материальные потребности. 
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Проблемы уровня жизни и качества населения, 

а также факторы, определяющие его динамику, иг-
рают важную роль на современном этапе развития 
экономики России. Политическая и экономическая 
стабильность в обществе во многом зависит от их 
решения, а также темпы дальнейших преобразова-
ний в стране. Данные проблемы уровня жизни тре-
буют определенной политики, выработанной госу-
дарством, где главным звеном является человек и 
его благосостояние, а также физическое и социаль-
ное здоровье. Уровень жизни представляет собой 
степень удовлетворения потребностей людей, кото-
рая соответствует достигнутой ступени развития 
производительных сил и производственных отно-
шений данного способа производства. С одной сто-
роны, он определяется степенью развития самих 
потребностей людей, а с другой стороны, - количе-
ством и качеством жизненных благ и услуг, кото-
рые используются для их удовлетворения. Уровень 
жизни четко отражает различия отдельных соци-
альных групп населения. Для количественного 
определения уровня жизни используются абсолют-
ные и относительные показатели, с помощью кото-
рых можно определить обеспеченность населения 
материальными и духовными благами и степень 
удовлетворения потребностей людей в этих благах. 
Среди них различают несколько видов потребно-
стей, которые играют важную роль в жизни людей: 

1) материальные потребности- потребности в 
предметах питания, одежде, жилье, в лечении, в 
транспорте и т. д., 

2) духовные потребности- потребности, удо-
влетворяемые учреждениями науки, культуры, ис-
кусства, образования, детского воспитания; 

3) социальные потребности- потребности в 
обеспечении старости, в увеличении свободного 
времени, в равенстве мужчин и женщин, в свободе 
и всеобщности труда, в единстве коренных обще-
ственных интересов. 

Исходя из того, что личных потребностей 
много, уровень жизни не может быть выражен ка-
ким- то одним показателем. Обязательно необхо-
дима система показателей, которая всесторонне от-
ражала бы уровень жизни населения. Среди кото-
рых выделяют основные: реальные доходы на душу 
населения; общий объем потребления материаль-
ных благ и услуг; уровень потребления продоволь-
ственных и непродовольственных товаров; обеспе-
ченность жильем и коммунальными услугами; уро-
вень здравоохранения, просвещения, культурного и 
бытового обслуживания; уровень социального 
обеспечения; соотношение рабочего и свободного 
времени, условия отдыха; уровень безработицы. 
Среди всех выше перечисленных показателей 
уровня жизни, наиболее важными являются показа-
тели уровня реальных доходов и расходов населе-
ния.
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Таблица 55 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ В 2020г. 

 
Доходы, млн. руб. Структура доходов, % 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего денежных доходов 85838,5 87 926,8 100.0 100.0 

Доходы от предпринимательской деятельности 10887,2 11 602,8  13,2 

Оплата труда наемных работников 17447,3 18489,7  21,0 

Социальные выплаты 27447,9 28409,9  32,3 

в том числе:     

пенсии 15773,6 17758,0  20,2 

пособия и социальная помощь 11243,9 10238,3  11,6 

Доходы от собственности 623,0 425,1  0,6 

в том числе:     

дивиденды 10,8 11,9  0,1 

проценты по депозитам 247,2 188,1  0,2 

выплата доходов по ценным бумагам 363,4 223,1  0,3 

Другие доходы 29106,9 28947,5 000 32,9 

 

Таблица 2 

ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ В 2020г. 

 
Расходы, млн. руб. Структура расходов, % 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего денежных расходов и сбережений 47892,1 49791 100 100 

Покупка товаров и оплата услуг 41220,8 42325,1 86,1 85,0 

в том числе:     

покупка товаров 30767,9 30361,2 64,2 61,0 

оплата услуг 9991,3 11363,5 20,9 22,8 

Обязательные платежи и разнообразные взносы, 

деньги отосланные по 
3423,9 3370,0 7,1 6,8 

в том числе:     

налоги и сборы 2212,5 2290,7 4,6 4,6 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 202,0 484,2 0,4 0,1 

прирост( 

уменьшение) вкладов в банках 
-72,0 223,9 -0,2 0,4 

приобретение государственных и др. ценных бумаг 274,0 260,3 0,6 0,6 

Расходы на покупку недвижимости 654,2 1092,7 1,4 2,2 

Приобретение иностранной валюты 2155,6 1368,0 4,5 2,7 

Изменение задолженности по кредитам -99,9 875,0 -0,2 1,8 

Изменение средств на счетах индивидуальных пред-

принимателей 
409,3 -722,6 0,9 1,5 

Покупка населением скота и птицы 788,5 998,6 1,6 2,0 

 
Как видно из таблицы и доходы и расходы 

населения, с каждым годом продолжают расти. 
Если в 2019 году разница между доходами и расхо-
дами была 37946,4 млн. руб., то в 2020 году увели-
чилась всего почти на 0,5 раза. В структуре доходов 
в 2020 году 21% составила оплата труда, социаль-
ные выплаты (пенсии, пособия, социальная по-
мощь) занимали 32,3%, а доходы от собственности 
всего 0,6%.В структуре использования денежных 
доходов доля расходов населения на покупку това-
ров и оплату услуг снизилась на 1,1%, при некото-
ром снижении доли на покупку иностранной ва-
люты. 

Одним из самых важных направлений повы-
шения уровня жизни населения является ускорение 
темпов экономического роста, так как развитие 
производства, которое обеспечивает экономиче-
ский рост, является определяющим в выявлении че-
ловеческих потребностей и их удовлетворении че-
рез производимую продукцию, а также объем полу-
ченных доходов. Для формирования здорового 

общества необходимо поддерживать состояние 
здоровья граждан. Все проводимые преобразования 
в сфере здравоохранения и социальной сфере 
должны быть направлены на повышение уровня 
жизни и уменьшение уровня смертности населения. 
Существенную роль играет экология и состояние 
окружающей среды, особенно в наши дни. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены теоретические аспекты организации конкурсного производства: основания 

и правовые последствия открытия. Теоретические аспекты сопровождаются практическими приме-

рами. .Рассмотрена законодательная база принимаемых решений. 

Abstract. 

the article discusses the theoretical aspects of the organization of bankruptcy proceedings: the grounds and le-

gal consequences of opening. Theoretical aspects are accompanied by practical examples. .Legislative basis of 

the adopted decisions is considered. 
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Важность процедуры банкротства в современ-

ном мире сложно недооценить. Так, количество 

корпоративных банкротств за последние 2 года пе-

реваливает за 21 тысячу[1], и, после снятий ограни-

чений, связанных с процедурой банкротства при 

коронавирусе, оно растет.  

Конкурсное производство – наиболее часто 

встречающаяся процедура при завершении дела о 

банкротстве. Согласно статье 2 Федерального за-

кона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 

несостоятельности (банкротстве)», конкурсное 

производство - процедура, применяемая в деле о 

банкротстве к должнику, признанному банкротом, 

в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов[2]. В данной работе нами с позиции 

теории и практики будут рассмотрены основания и 

правовые последствия открытия процедуры кон-

курсного производства.  

Как только арбитражным судом принимается 

решение о признании лица (или же «должника») 

банкротом, открывается конкурсное производство. 

Примеры из судебной практики можно приводить 

неограниченное количество раз. Так, в Решении 

Арбитражного суда Ростовской области от 20 де-

кабря 2018 г. по делу № А53-21906/2018 одновре-

менно с признанием банкротства должника суд 

начинает процедуру конкурсного производства[3]. 

Аналогичные формулировки мы можем заметить и 

в Решении Арбитражного суда Республики Баш-

кортостан от 16 апреля 2021 г. по делу № А07-

28092/2020[4], и в Решении Арбитражного суда 

Ставропольского края от 6 апреля 2021 г. по делу 

№ А63-16790/2020[5]. Мы можем сделать вывод, 

что главным основанием введения конкурсного 

производства является признание должника банк-

ротом и, исходя из анализа судебной практики, про-

цедура конкурсного производства вводится тем же 

судебным решением, которым должник признается 

банкротом.  

По общему правилу конкурсное производство 

вводится на срок до шести месяцев. Однако, как 

указано в статье 124 ФЗ №127,срок конкурсного 

производства может продлеваться по ходатайству 

лица, участвующего в деле, не более чем на шесть 

месяцев. Таким образом, общий срок проведения 

конкурсного производства не может превышать 12 

месяцев или одного года.  

С того момента, как арбитражный суд примет 

решения о признании лица (должника) банкротом и 

о начале конкурсного производства, наступает до-

статочно большое количество различных правовых 

последствий. Их исчерпывающий перечень закреп-

лен в статье 126 Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

С календарной даты введения конкурсного 

производства срок исполнения возникших до от-

крытия конкурсного производства денежных обяза-

тельств перед всеми субъектами гражданского 

права считается наступившим. Это означает, что 

даже если должник был обязан выплатить заем 
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банку в течение следующих 3-х лет, банк имеет 

право требования причитающихся ему денежных 

средств с момента начала конкурсного производ-

ства[7]. Важным аспектом рассматриваемой темы 

является специальная процедура взыскания причи-

тающихся кредиторам денежных средств, закреп-

ленная в Федеральном законе «о несостоятельности 

(банкротстве)».  

Интересно, что вопрос о признании платежей 

текущими – один из самых непростых в делах о 

банкротстве, поскольку официально позволяется 

выводить денежные средства и конкурсной массы, 

по сути, причиняя реальный ущерб иным кредито-

рам. Юридическая сущность данных обществен-

ных отношений раскрывается в постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих плате-

жах по денежным обязательствам в деле о банкрот-

стве». Так, согласно пункту 1 статьи 5 Закона «о 

банкротстве» материальные обязательства могут 

быть отнесены к текущим платежам, если они воз-

никли в период признания должника банкротом. В 

гражданско-правовых обязательствах, вытекающих 

из договоров, предусматривающих внесение долж-

ником платы за пользование имуществом на перио-

дической основе, длящееся оказание услуг а также 

снабжение через присоединенную сеть электриче-

ской или иной энергией, а также таким товарами, 

как нефть, газ и т.д, текущими являются требования 

об оплате за те периоды времени, которые истекли 

после возбуждения дела о банкротстве. 

После публикации Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 

№ 63 судебная практика по вопросам признания 

платежей в основном приобрела единообразный ха-

рактер. Пример этого мы можем видеть в Решении 

Арбитражного суда города Санкт-Петербург от 5 

апреля 2021 г. по делу № А56-103317/2020, в кото-

ром арендодателю удалось взыскать с арендатора-

банкрота в судебном порядке арендую плату за пе-

риод, когда велось конкурсное производство.  

Указанные выше последствия конкурсного 

производства коррелируются с положением Закона 

«о банкротстве», согласно которым, все требования 

кредиторов по денежным обязательствам, об 

уплате обязательных платежей, прочие имуще-

ственные требования, за исключением текущих 

платежей, порядок уплаты которых мы рассмот-

рели выше, и требований о признании права соб-

ственности, об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационных требова-

ний), о признании недействительными ничтожных 

сделок и о применении последствий их недействи-

тельности могут быть предъявлены только в ходе 

конкурсного производства.  

Это означает, что лицо, перед которым долж-

ник имеет денежные обязательства, за исключе-

нием некоторых установленных законом случаев не 

может взыскивать их отдельно от иных требований 

других кредиторов. В этом, как нам мы можем 

предположить, и заключается основная правовая 

сущность конкурсного производства – в распреде-

лении активов должника между кредиторами в 

установленном законом порядке на основании 

принципа справедливости и соразмерности.  

Это означает, что для взыскания судебных рас-

ходов по текущим платежам не нужно вновь обра-

щаться в суд, а достаточно обратиться уже с имею-

щимся исполнительным листом в компетентные 

органы власти (в частности, Федеральную службу 

судебных приставов).  

Получается, что потенциально истец имел бы 

возможность при отсутствии конкурсного произ-

водства взыскать причитающиеся судебные рас-

ходы через иное судебное заявление, но в данном 

случае, поскольку он является не конкурсным кре-

дитором, а текущим, он не имеет право включать 

свои дополнительные требования в конкурсную 

массу. Последними правовыми последствиями вве-

дения конкурсного производства является снятие 

ранее наложенных ограничительных мер, таких как 

аресты на имущество должника и прочих ограничи-

тельных распоряжений имуществом должника. 

Причиной этого служит необходимость в дальней-

шем реализовывать имущество по средствам тор-

гов или простой передачи, поскольку при наличии 

таких ограничительных мер данные действия не-

возможны.  

Как только суд признает должника банкротом 

и открывает конкурсное производство, арест и про-

чие обеспечительные меры снимаются, т.е. основа-

ние для снятия ареста и имущества является судеб-

ное решение. Важно также понимать, что после 

начала конкурсного производства наложение дру-

гих арестов на имущество должника не допуска-

ется. 

Как указано в Постановлении Пленума ВАС 

РФ от 23.07.2009 N 59 «О некоторых вопросах 

практики применения Федерального закона «Об ис-

полнительном производстве» в случае возбуждения 

дела о банкротстве», раскрытые нами выше поло-

жения Закона «о банкротстве» применяются в отно-

шении арестов, наложенных в ходе исполнитель-

ного производства, и арестов как обеспечительных 

мер, принимаемых в судебных процессах за рам-

ками дела о банкротстве, однако закон не исклю-

чает возможности наложения арестов и иных огра-

ничений в связи с требованиями, касающимися за-

щиты собственности или принадлежности 

имущества, т.е. для защиты имущества должника 

от его же неправомерных действий или же от дей-

ствий недобросовестных кредиторов.  

Таким образом, в ходе данной работы мы рас-

смотрели и выделили некоторые аспекты основа-

ний и правовых последствий открытия процедуры 

конкурсного производства с позиции теории и су-

дебной практики.  
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Важливим чинником ефективного функціону-

вання суб’єктів господарювання є власний капітал. 
Формування власного капіталу, що здійснюється за 
рахунок власних і позикових коштів, його струк-
тура та ефективність використання відображають 
фінансовий стан підприємства, його фінансову не-
залежність і платоспроможність. 

Власний капітал, як економічна та обліково-
аналітична категорія, є об’єктом дослідження бага-
тьох вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів.  

Вагомий внесок у дослідження сутності і змі-
сту власного капіталу зробили такі науковці, як Р. 
Н. Антоні, Й. Бетге, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, 
Н. І. Верхоглядова, О. Й. Вівчар, Г. Л. Вознюк, С. 
Ф. Голов, А. Г. Загородній, Д. Колдуєлл, Т. М. Ко-
ролюк, О. А. Нужна, С. В. Пушкар, І. Б. Садовська, 
В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, А. В. Хмелевська та 
інші вчені. Слід зауважити, що серед науковців не 
існує єдності щодо трактування категорії «власний 
капітал». 

Термін «капітал» походить від латинського 
«capitalis», що в перекладі означає основну суму 
грошей, призначену для займу на відсоток. Капітал 
- сукупність усіх видів ресурсів, вкладених у підп-
риємницьку діяльність; джерело створення доходів 
у процесі його безперервного руху. Капітал – скла-
дна, багатогранна економічна категорія, що відо-
бражає сукупність економічних ресурсів і економі-
чних благ, які використовуються в господарській 
діяльності з метою отримання прибутку [7]. 

Власний капітал виступає джерелом форму-
вання активів підприємства. На сьогоднішній день 
трактування категорії «власний капітал» здійсню-
ється в трьох аспектах: економічному - це вартість, 
що створює додаткову вартість, обліковому – дже-
рело формування активів та юридичному – як атри-
бут відносин власності. 

На законодавчому рівні визначення категорії 
«власний капітал» закріплено в НП(С)БО 1 «Зага-
льні вимоги до фінансової звітності» [6]. Власний 
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капітал, як обліково-аналітична категорія, стано-
вить частину в активах підприємства, що залиша-
ється після вирахування всіх його зобов’язань. 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не 
містять терміну «власний капітал», еквівалентом 
його слугує термін «чисті активи».  

В науковій літературі наведено широке коло 
дефініцій категорії «власний капітал».  

Бутинець Ф. Ф., Пушкар С. В. визначають вла-
сний капітал як частину в активах підприємства, що 
залишається після вирахування його зобов’язань. 

Варичева Р. В. трактує власний капітал як 
вкладені засновником підприємства фінансові, ін-
телектуальні, фізичні ресурси, з обов’язковим до-
триманням прав кредиторів для забезпечення дов-
гострокового фінансування, кредитоспроможності 
та ліквідності підприємства, його ефективного уп-
равління [1, с. 42]. 

З позиції Іщенко Я. П. власний капітал - це не-
обхідний чинник виробництва, елементами якого 
виступають нерозподілений прибуток, компоненти 
боргу, звичайні та привілейовані акції [3, с.147]. 

На думку Калашнікової К. М. власним капіта-
лом є втілені у майно фінансово-економічні ресу-
рси, що використовуються у розширеному відтво-
ренні для отримання прибутку [4, с. 152]. 

Канцуров О. О. розглядає власний капітал як 
вартісний вираз власних засобів підприємства, вла-
сне джерело відтворення активів та відображення 
обсягу прав власників [5]. Слід зауважити, що 
права власника поширюються на всі власні засоби 
незалежно від джерел їх створення. 

Максимова В. Ф. визначає власний капітал як 
сумарну оцінку майна у вартісному виразі та кош-
тів, що використовуються підприємством на госпо-
дарські потреби [5, с.321]. 

Садовська І. Б. стверджує, що під власним ка-
піталом слід розуміти вартість внесених засновни-
ками активів, оцінених за узгодженою справедли-
вою вартістю, що дозволяє їм розпочати свою дія-
льність [9].  

Сопко В. В. трактує власний капітал як власні 
джерела суб’єкта господарювання, які внесені за-
сновником/ залишені ним із вже оподаткованого  

прибутку [10]. 
На думку Філімоненкова О. С. власним капіта-

лом слід вважати власні джерела фінансування під-
приємства, які без визначення строку повернення 
внесені його засновниками/ залишені ними на підп-
риємстві із суми чистого прибутку [11]. 

Автори Хмелевська А. В., Незборецька Г. М. 
визначають власний капітал як модифіковану вели-
чину заборгованості засновникам підприємства у 
розмірі вартості активів, що ним забезпечуються 
[12, с. 193].  

Аналізуючи вище наведені визначення слід за-
уважити, що багатоваріаційність дефініцій влас-
ного капіталу зумовлена різними підходами авторів 
до розкриття сутності і змісту цієї категорії, її різ-
новекторними функціями. 

Основна особливість власного капіталу поля-
гає у тому, що за рахунок зобов’язань його не мо-
жна сформувати. За рахунок зобов’язань форму-
ється залучений капітал. Основними джерелами 
формування власного капіталу виступають вкладе-
ний та накопичений капітал. Вкладений капітал фо-

рмується за рахунок зареєстрованого та додатко-
вого капіталу. Накопичений капітал - результат го-
сподарської діяльності суб’єктів господарювання. 
Складовими елементами накопиченого капіталу 
виступають нерозподілений прибуток, резервний 
капітал та капітал у дооцінках.  

Таким чином, під власним капіталом слід розу-
міти суму власних коштів підприємства, отриману 
від власника/ власників у вигляді внесків, придба-
них акцій або в результаті виробничо-господарсь-
кої діяльності підприємства. Власний капітал ви-
ступає носієм аналітичної інформації, необхідної 
для обґрунтованого прийняття ефективних управ-
лінських рішень. 
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Посредничество, как форма «соучастия» в 

гражданском праве, а точнее в тех отношениях, ко-

торые данная отрасль затрагивает, существует уже 

давно, однако, легитимность её использования на 

практике начала свое формирование не сразу, а спу-

стя определенное время, когда рынок посредниче-

ских услуг стал пользоваться спросом, прежде 

всего, в предпринимательской сфере.  

Как отмечает исследователь А.Н. Пузырева, 

основной причиной появления посредников в граж-

данских правоотношениях послужило то, что усло-

вия развития хозяйственных и торговых связей все 

чаще стали подталкивать стороны гражданских от-

ношений к использованию сторонних лиц, так как 

это позволяло экономить время при совершении 

финансовых и иных операций, а также повышать 

эффективность их совершения, как в части разви-

тия сферы услуг, так и посредством учета необхо-

димого документа оборота при увеличивающимся 

количестве клиентской базы [12, c.154].  

Вместе с тем, несмотря на то, что данный вид 

услуг имеет значительно обширную историю за-

рождения, указанный вид деятельности и по сей 

день не имеет законодательного закрепления в нор-

мах гражданского законодательства. Более того, 

как справедливо отмечают исследователи, ни один 

институт гражданского права, с учетом специфики 

указанного вида деятельности, не может включать 

в себя его правовое регулирование, так как само по 

себе посредничество, а точнее его сущность, может 

формировать не только позитивное представление 

о необходимости предоставляемых услуг, но и 

негативное (нелегитимное, навязанное), и не ка-

кому конкретному виду отношений относится не 

должен [7, c.430]. 

 Такой вывод более чем справедлив, по-

скольку, в настоящее время, в зарубежном или оте-

чественном праве действительно нет даже общих 

норм, которыми посредничество регламентирова-

лось, и уж тем более выделялось в качестве специ-

ального вида деятельности, требующей отдельной 

её правовой дифференциации и законодательного 

определения. 

К примеру, в отечественном законодательном 

видении, посредничество, а точнее, отношения с 
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его участием, относятся учеными к тем видам, ко-

торые имеют конкретное правовое очертание, а по-

тому порядок их регламентации нередко подпадает 

под действие уже существующих норм, которыми, 

в частности, уже регулируются определенные дого-

ворные отношения. Как правило, это договоры, ко-

торые закрепляются в рамках гражданского права 

[11, c.37]. 

Между тем, в западных странах, а конкретно, в 

правовых системах континентальной Европы, та-

кой тип договора законодательно определен как 

сделка на «ведение чужого дела», а официальное 

выражение такой сделки находится свое закрепле-

ние в таких видах договоров, как: агентский дого-

вор, договор поручения, а также договор комиссии 

[8, c.23]. В свою очередь, под «чужим делом» пони-

мается круг инсинуаций, которые посредник упол-

номочен совершить для удовлетворения сторон-

него (чужого) интереса. Стоит отметить, что в 

нашей стране, термин «чужое дело» распростране-

ния не получил, хотя и, де-факто, на практике по-

могает понять сущность вышеуказанных соглаше-

ний (п. 1 ст. 971, п. 1 ст. 990, п. 1 ст. 1005 ГК РФ 

[1]), в особенности, если речь идет о привлечении к 

гражданской ответственности. 

Следует отметить, что, на данный момент, в 

нашем государстве указанный тип соглашений 

пока еще не нашел столь массового распростране-

ния, в то время, как в других странах, в частности, 

Европы, практика использования таких договоров 

давно уже стала делом вполне обыденным. При-

чина, прежде всего, в том, что зарубежное законо-

дательство активнее используется и соответ-

ственно развивается тогда, когда экономические 

или финансовые процессы ведутся на удалении, в 

том числе и за границами территории заказчика та-

кой услуги. 

К примеру, если взять агентский договор, то 

крайне интересно, что данный тип соглашения в та-

ких странах как: Украина, Франция или Германия, 

в отличие от российского, изначально вынесен в от-

дельный кодифицированный акт, которым могут 

(или должны) регулироваться не только внутрен-

ние торговые и экономические отношения, но и 

внешние связи. Поэтому, нормативные положения, 

устанавливающие порядок использования агент-

ского договора включены в торговые (хозяйствен-

ные) кодексы данных стран (Французский торго-

вый кодекс 2000 года (ФТК) (глава IV «О коммер-

ческих агентах» Титула III) [6] и Германском 

торговом уложении 1897 года (ГТУ) (седьмой раз-

дел) [10, c.15]. В иных странах (Бельгия, Нидер-

ланды, Швеция, Италия, Австрия, Финляндия, Вен-

грия) аналогичные положения вообще закреплены 

в специальных законах, а в части бывших советских 

республик (Грузия, Белоруссия, Казахстан, Таджи-

кистан, Узбекистан) агентские соглашения не упо-

минаются как таковые, а в силу принципа свободы 

договора относятся к соглашениям (правовым кон-

струкциям) смешанного типа [9, c.310]. 

Симптоматично, что несмотря на схожесть 

правовых позиций по данному типу соглашений, в 

разных странах некоторые аспекты их действия мо-

гут быть противоположными. К примеру, немало-

важным на наш взгляд будет указать то, что пред-

метом заключения агентского договора в Германии 

в части совершения юридических действий могут 

выступать любые сделки. В то время, как законода-

тельство Франции содержит ограничения таких 

сделок, указывая, что к таковым можно относить 

только договоры продажи, покупки, аренды, или 

предоставления услуг. И если «заключение сде-

лок», установленное Германским уложением, в 

данном вопросе схоже с позицией, отраженной в 

российском законодательстве, то согласно положе-

ниям Французского кодекса, лицо, заключившее 

сделку, не поименованную в ст. L.134-1 ФТК, не 

будет считаться агентом по такому договору, и со-

ответственно агентских отношений в этом случае 

возникнуть не может. А вот, что касаемо прав и 

обязанностей агента в таких видах соглашений, то 

они одинаково (почти идентично) отражены в 

обоих вышеуказанных правовых источниках. В 

частности, и в ФТК и в ГТУ говорится о том, что 

основной (главной) обязанностью агента является 

соблюдение интересов предпринимателя и предо-

ставление в адрес последнего исчерпывающих све-

дений, касаемо выполнения данного ему поруче-

ния, а также исполнение обязанностей на высоком 

профессиональном уровне, как того требует пред-

принимательская исключительность. В свою оче-

редь, обязанности принципала (предпринимателя) 

также заключаются в предоставлении необходи-

мых принадлежностей и сведений, позволяющих 

максимально точно, и в установленные сроки вы-

полнить порученное агенту.  

Интересным предоставляется и то, что в соот-

ветствии с нормами Французского кодекса отчет о 

выполнении (или невыполнении) порученного в ад-

рес принципала не направляется. В то время, как со-

гласно §86 ГТУ отчет агента по каждому действию, 

осуществленному в рамках исполнения поручения, 

является обязательным. Если проводить аналогию 

с другими странами, то, к примеру, в гражданском 

законодательстве Японии аналогичный отчет мо-

жет быть представлен только в том случае, если на 

этом настаивает сам принципал [5, c.164]. 

Резюмируя особенности заключения агент-

ских соглашений в указанных странах, стоит ска-

зать, что приведенные источники законодательства 

Германии и Франции в этом вопросе изначально 

более детально (подробно) отражают моменты, свя-

занные с их действием на практике: условия, пред-

мет, порядок назначения вознаграждения и др. 

Между тем, российское законодательство, а точнее 

Гражданский Кодекс, только обобщенно деклари-

рует аспекты их заключения, а в остальном его по-

ложения носят бланкетный характер. 

В то же время, правовая практика использова-

ния посреднических соглашений указывает, что не-

корректность в формулировании норм, определяю-

щих порядок их заключения, может иметь послед-

ствия для признания таких договоров ничтожными. 

В частности, об этом свидетельствует то, законода-

тель часто слишком абстрактно истолковывает 
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определение его предмета. К примеру, как мы уже 

сказали, в Германии при заключении посредниче-

ского соглашения ГТУ позволяет подводить под 

предмет заключения агентского договора по сути 

совершение любого юридического действия. Такая 

же позиция отводится данному договору и в нашем 

законодательстве, где указано, что в соответствии с 

п. 1 ст. 1005 ГК РФ доверенное лицо (посредник) 

вправе совершать любые юридические действия в 

интересах принципала, а также иные действия. В 

результате такой диспозиции некоторые участники 

начинают недопустимо расширять полномочия по-

средников, нарушая представления о границах и 

возможностях их услуг, а также затрагивать при-

роду иных соглашений, что в последствии делает 

судебную практику рассмотрения споров по их ис-

полнению запутанной и неоднообразной [2].  

В свою очередь, в Европейском законодатель-

стве (Англия, Германия, Испания) под «иными дей-

ствиями» понимается исключительно фактическое 

посредничество. В том же ГТУ предмет «чужого 

дела», поручаемого посреднику, имеет несколько 

иное понимание; в данном случае посредник, либо, 

сам заключает сделки, либо, посредничает при их 

совершении. То есть, его непосредственная миссия 

состоит только в том, что он находит подходящего 

контрагента для сделки и сводит его с принципа-

лом, а затем сопровождает её, давая консультации 

и оказывая необходимую юридическую помощь. 

Если заказчик услуги находит общий язык с контр-

агентом, и заключает нужное ему соглашение, то 

посредник имеет право рассчитывать на вознаграж-

дение [13, c.168].  

Еще одним важным моментом, связанным с за-

ключением посреднических соглашений в законо-

дательстве зарубежных стран, представляется мо-

мент длительности договора, а также численности 

тех действий, которые посредник имеет право со-

вершить после его заключения (длящийся харак-

тер). В соответствии с требованиями нашего зако-

нодательства, агентский договор имеет отличитель-

ную особенность от договоров комиссии и 

поручения, так как в законе его характер расцени-

вается как длящийся. Это следует из формулировки 

норм. В частности, по договору поручения поверен-

ный обязуется «совершить» определенные дей-

ствия, по договору комиссии такое лицо вправе 

«совершить» одну или несколько сделок, а вот 

агент наделяется возможность не «совершить», а 

«совершать» оговоренные действия, что указывает 

на «бесконечность» такого участия, если речь идет 

о численности совершения таких действий. В свою 

очередь, в судебной практике достаточно приме-

ров, которые указывают на то, что агент наделён 

более широкими полномочиями, нежели иные лица 

в посреднических отношениях. Более того в нашей 

и западной практике использования договоров по-

ручения, немало случаев, когда указанные дого-

воры судами оценивались как агентские [3, c.1221]. 

В некотором смысле наиболее проблемным во-

просом исполнения указанных соглашений явля-

ется вопрос гарантии выплаты посреднику полага-

ющегося ему вознаграждения. Это вопрос в разных 

странах решается по-разному и не имеет общей по-

зиции. Так, в России факт исполнения условий по-

среднического договора, а, следовательно, и мо-

мент возникновения права на получение возна-

граждения, у посредника возникает вне 

зависимости от достижения конечного результата. 

Причиной тому служит позиция законодателя, что 

посредник не несет ответственность и за действия 

третьего лица, а также не обязан подбирая, к при-

меру, контрагента для заказчика, достоверно уста-

навливать его материальные и иные возможности 

[4]. В то время, как в странах Европы (например, 

Германии, Швейцарии, Франции) действует иной 

принцип. В частности, здесь посредник приобре-

тает право на вознаграждение только в том случае, 

если сделка была заключена и исполнена, так как 

это единственное обстоятельство, которое будет га-

рантировать последствия позитивной реализации 

такого принципа как предпринимательский риск. 

Примером разрешения такого дела стало дело, рас-

смотренное в одном из арбитражных судов Фран-

ции, где разрешался вопрос выплаты вознагражде-

ния одной из юридических фирм. В частности, сто-

рона истца настаивала, что фирма выполнила 

условия сделки при оказании услуг консультацион-

ного характера, однако, не предоставила необходи-

мой информации, которой обладала относительно 

состояния дел одного из участников коммерческих 

отношений, когда выводила на него своего заказ-

чика в качестве посредника. В результате этого, за-

ключенная сделка привела к негативным послед-

ствиям, которых, при условии получения необходи-

мой информации, заказчик мог бы избежать. 

Парижский арбитражный суд постановил, что агент 

не выполнил условия сделки, и его иск отклонил 

[14, c.80]. 

Таким образом, мы видим, что посреднические 

договоры, как правило, в любой из стран, включают 

в себя договоры поручения, комиссии и агентские 

соглашения, и вполне очевидно, что зарубежное за-

конодательство в вопросах заключения и исполне-

ния посреднических соглашений не имеет единого 

взгляда на правовое регулирование тех отношений, 

которые в рамках данных соглашений возникают. 

Это вытекает из того, что в некоторых странах по-

зиция относительно исполнения указанных согла-

шений зиждется на свободе сторон, в другой исхо-

дит от обязательности соблюдения иных принци-

пов цивилистики.  

Список использованных источников: 

1. Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) // Собрание зако-

нодательства РФ. 29.01.1996. N 5. ст. 410. 

2. Постановление Арбитражного суда При-

морского края (АС Приморского края) от 17 фев-

раля 2021 г. по делу № А51-10597/2020 // Документ 

опубликован не был. 

3. Постановление Семнадцатого арбитраж-

ного апелляционного суда от 16.10.12 по делу № 

А50-6258/2012) // Документ опубликован не был; 

постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 20.07.10 по делу № А07-



«Colloquium-journal» #29(116), 2021 / JURISPRUDENCE 63 

 

27590/2009) // Документ опубликован не был.; Но-

викова Т.В. Автономия воли в Гаагской Конвенции 

о праве, применимом к агентским соглашениям // 

Вестник Российского университета дружбы наро-

дов. Серия: Юридические науки. 2020. Т. 24. № 4. 

С. 1205-1223. 

4. Информационное письмо Президиума 

ВАС РФ от 17.11.2004 N 85 <Обзор практики раз-

решения споров по договору комиссии> // Вестник 

ВАС РФ. N 1. 2005. 

5. Бадаева Н.В. Институт права собственно-

сти при регулировании инвестиционных отноше-

ний в Японии. Проблемы экономики и юридиче-

ской практики. 2019. Т. 15. № 2. С. 162-165. 

6. Коммерческий кодекс Франции. пер. с фр., 

предисл., доп., коммент. и словарь-справ. В.Н. За-

хватаева. Москва, 2008. 

7. Коноводова М.Р. Особенности заключения 

и исполнения посреднических договоров в тор-

говле. Аллея науки. 2020. Т. 2. № 1 (40). С. 424-433. 

8. Куимова К.Д. Особенности учета импорт-

ных операций при участии посредника. E-Scio. 

2019. № 11 (38). С. 20-25. 

9. Литвина В.С. Некоторые вопросы опреде-

ления и согласования условий о вознаграждении по 

агентскому договору: российское право и зарубеж-

ный опыт. Гуманитарный научный вестник. 2020. 

№ 5. С. 306-312. 

10. Лысенко О.Л. К вопросу о социализации 

договорного права в Германии. История государ-

ства и права. 2018. № 1. С. 13-17. 

11. Мальцева А.С. Выявление особенностей и 

сравнение договоров посреднической деятельности 

на рынке недвижимости. В сборнике: Научный фо-

рум: юриспруденция, история, социология, полито-

логия и философия. сборник статей по материалам 

XL международной научно-практической конфе-

ренции. Москва, 2020. С. 36-39. 

12. Пузырева А.Н. Агентский договор и его 

виды: проблемы квалификации и правового регули-

рования: дисс…канд. юрид. наук. // 12.00.03 – 

Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный юри-

дический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА)». М., 2014. 192 с. 

13. Строкова О.А. Агентский договор в си-

стеме посреднических соглашений стран Европы. В 

сборнике: Актуальные проблемы российского част-

ного права. Материалы III Международной научно-

практической конференции. Средне-Волжский ин-

ститут (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции 2018. С. 166-169. 

14. Швецова В.Н. Соблюдение баланса прав 

сторон в процедуре назначения арбитров и сторон 

в многосторонних спорах в международном ком-

мерческом арбитраже. Юридическая наука. 2021. 

№ 5. С. 78-82. 

 

УДК: 347.45.47 

Чебоньян Т.Г. 

кандидат юридических наук, доцент 

Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Ростов-на -Дону) 

 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА: ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДОГОВОРА  

 

Chebonyan T.G. 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Rostov branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State 

University of Justice" (Rostov-on-Don) 

 

BANK DEPOSIT AGREEMENT: INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE AGREEMENT 

ELEMENTS 

Аннотация. 

В статье рассматриваются элементы договора банковского вклада, соотношение с другими видами 

договора. 

Abstract. 

The article elements of a bank deposit agreement, correlation with other types of agreements. 

 

Ключевые слова: гражданское право, договор, банковский вклад, содержание договора, элементы 

договора, судебная практика, правовые проблемы. 

Keywords: civil law, civil law, contract, bank deposit, the content of the contract, elements of the contract, 

judicial practice, legal problems. 

 

Надо отметить, что общественные отношения, 

возникающие по поводу привлечения денежных 

средств гражданских правоотношений путем ис-

пользования конструкции банковских вкладов, иг-

рают наиболее существенную роль в социуме и 

гражданском обороте.  
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Напомним, в силу статьи 834 Гражданского ко-

декса РФ по договору банковского вклада (депо-

зита) одна сторона (банк), принявшая поступив-

шую от другой стороны (вкладчика) или поступив-

шую для нее денежную сумму (вклад), обязуется 

возвратить сумму вклада и выплатить проценты на 

нее на условиях и в порядке, предусмотренных до-

говором. Банковский вклад можно назвать наибо-

лее распространенным способом привлечения де-

нежных средств для дальнейшего инвестирования 

и с целью извлечения прибыли. 

Само правовое регулирование общественных 

отношений, возникающих в сфере банковского 

вклада, заключается в реализации интересов вклад-

чиков, а также в обеспечении коммерческих банков 

необходимыми финансовыми ресурсами [1].  

Рассмотрим юридическую квалификацию до-

говора банковского вклада. 

Исходя из легально закрепленного определе-

ния договора банковского вклада, одной из основ-

ных обязанностей банковского учреждения явля-

ется хранение вклада. В связи с этим российская 

правовая доктрина выработала мнение о том, что 

договор банковского вклада – договор иррегуляр-

ного хранения. В частности, такую научную пози-

цию высказывают, например, В.П. Мозолин [2], а 

до него высказывали Э.Г. Полонский и В.А. Плинер 

[3]. Зарубежная доктрина придерживалась анало-

гичного мнения. Например, Даниэль Гюггеньем, 

которого цитирует Л.Г. Ефимова, основывает свою 

доктринальную позицию на том, что сущность до-

говора всегда должна определяться через цель за-

ключения договора. Применительно к договору 

банковского вклада из этого следует, что вкладчик 

заинтересован в сохранении денежных средств и 

выплате процентов. При этом, проценты доста-

точно часто являются незначительными, и поэтому 

сохранение средств – основная цель, по мнению 

ученого. Так, можно делать вывод, что договор бан-

ковского вклада – договор хранения, и разновидно-

стью договора займа не является [4].  

Согласиться с настолько категоричной точкой 

зрения ученого возможным не представляется. По 

нашему мнению, договор банковского вклада 

имеет признаки договора хранения, однако, исклю-

чение его природы – недопустимо. Сказанное под-

тверждается мнением классика гражданского права 

О.С. Иоффе, который указывает, что договор бан-

ковского вклада дает населению возможность хра-

нить свободны деньги, но еще и предполагает со-

действие накоплению этих средств, а также исполь-

зованию в интересах банковского учреждения. 

Первое обстоятельство приводит ученого к выводу 

о том, что договор банковского вклада, действи-

тельно, имеет черты иррегулярного хранения, од-

нако, второе обстоятельство абсолютно точно при-

вело его к выводу о том, что договор банковского 

вклада имеет четкие черты модификации договора 

займа. Как отмечает О.С. Иоффе: «сам факт уплаты 

вознаграждения вкладчику уже свидетельствует о 

том, что на основе вклада возникает возмездное за-

емное обязательство» [5]. 

Можно ли согласиться с мнением О.С. Иоффе? 

Отчасти, да, но вывод о точно правовой природе до-

говора банковского вклада, как договора займа едва 

ли соответствует нынешней законодательной ре-

гламентации. По договору займа одна сторона пе-

редает другой денежные средства в собственность. 

По договору банковского вклада такого действия 

не происходит, деньги остаются собственностью 

вкладчика, и он сохраняет за собой право распоря-

жения ими. Для банка переданные вкладчиком де-

нежные средства образуют режим привлечения де-

нежных средств, которые банк обязан выдать по 

первому требованию вкладчика. Аналогичного 

мнения придерживается и А.Г. Калпина [6]. 

Договор банковского вклада, согласно ле-

гально закрепленному определению, является ре-

альным договором и считается заключенным с мо-

мента внесения суммы вклада в банк либо с мо-

мента поступления суммы на корреспондентский 

счета. Как указывает Конституционный Суд РФ в 

своем Постановлении от 27.10.2015 № 28-П: «феде-

ральный законодатель указывает на наличие лишь 

двух последовательных фактов, потребных для со-

вершения договора, - заключение соглашения в 

письменной форме и фактическая передача банку 

определенной денежной суммы» [7]. Это означает, 

что договор банковского вклада будет считаться за-

ключенным с того момента, когда банк получил де-

нежные средства вкладчика.  

Следующей правовой характеристикой дого-

вора банковского вклада является то, что рассмат-

риваемая договорная конструкция квалифициру-

ется как публичная. На правоотношения, возник-

шие из договора банковского вклада, 

распространяются положения главы статьи 426 

Гражданского кодекса РФ. Публичным именуется 

такой договор, который заключен между коммерче-

ской организацией и гражданином, а также опреде-

ляет обязанности организации по продаже товаров, 

выполнению работ и оказанию услуг, которые дан-

ная организация обязано реализовывать в отноше-

нии каждого гражданина, обратившегося к ней.  

Однако важно сделать соответствующую ого-

ворку, что признак публичности договора банков-

ского вклада действует исключительно тогда, когда 

второй стороной по договору является физическое 

лицо.  

Говоря о публичности данного договора сле-

дует отметить следующее. Законодателем четко 

установлено, что публичными являются лишь те 

договоры, которые прямо названы таковыми в за-

коне. Однако российская правовая доктрина ис-

пользует расширительный метод толкования и от-

носит к таковым любые договоры, которые так или 

иначе подходят под дефиницию, закрепленную в 

статье 426 Гражданского кодекса РФ [8]. Например, 

договор банковского счета, о котором рассуждение 

происходит в главе 3 настоящего исследования не 

называется законодателем публичным прямо. В от-

личие от договора банковского вклада, который 

прямо назван законодателем публичным со ссыл-

кой на статью 426 Гражданского кодекса РФ.  
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В российской правовой доктрине также встре-

чается суждение о том, что договор банковского 

вклада необходимо признавать публичным догово-

ром также и в том случае, если он заключен с инди-

видуальным предпринимателем, так как досто-

верно установить цель размещения денежных 

средств не представляется возможным [9]. Согла-

ситься с указанной точкой зрения достаточно 

трудно. Нам представляется, что вышеуказанное 

мнение не соответствует действующему граждан-

скому законодательству. Статья 23 Гражданского 

кодекса РФ распространяет правовой режим, 

направленный на регулирование деятельности 

юридических лиц, также и на индивидуальных 

предпринимателей. Иначе говоря, когда стороной 

договора банковского вклада является индивиду-

альный предприниматель, на него распространя-

ются правила заключения такого договора, как с 

юридическим лицом. Следующим аргументом про-

тив оспариваемой позиции является положение о 

том, что любой индивидуальный предприниматель 

может заключить договор банковского вклада от-

дельно, как физическое лицо, и уже в этом случае 

договор будет публичным. Еще одним аргументом 

является законодательное положение статьи 2 Фе-

дерального закона от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов в банках Российской Федера-

ции» [10], которое в качестве вкладчиков именует 

следующих лиц: граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, в 

том числе осуществляющие предпринимательскую 

деятельность; юридические лица. 

Федеральный закон четко разграничивает 

граждан и индивидуальных предпринимателей, так 

как в отношении указанных субъектов действуют 

разные требования. Также индивидуальный пред-

приниматель – профессиональный участник рынка, 

в отличие от гражданина. 

Нельзя не сказать также и о том, что договор 

банковского вклада в полной мере можно охаракте-

ризовать, как договор присоединения. Договор при-

соединения – такой договор, условия которого за-

ранее определены и сформулированы одной из сто-

рон в формулярах или иных стандартных формах и 

могут быть приняты другой стороной не иначе как 

путем присоединения к предложенному договору в 

целом. Именно такую формулировку дает законо-

датель в пункте первом статьи 428 Гражданского 

кодекса РФ. В нашем случае стороной, которая 

формулирует условия договора в формуляре или 

иной стандартной форме, является банковское 

учреждение.  

Тезис о том, что договор банковского вклада 

является договором присоединения подтвержда-

ется судебной практикой. Конституционный Суд 

РФ в своем Постановлении от 27.10.2015 № 28-П 

отмечает, что к договорам присоединения отно-

сится также и договор банковского вклада, так как 

его условия определяются банком в стандартной 

форме [11]. Граждане-вкладчики лишены возмож-

ности влиять на содержание договора банковского 

вклада и потому его необходимо признать догово-

ром присоединения. В силу невозможности измене-

ния условий договора, суд обращает внимание на 

необходимость соблюдения принципа соразмерно-

сти, так как гражданин представляется экономиче-

ски слабой стороной в таком правоотношении [12]. 
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Abstract. 

It is difficult to say unequivocally what the aesthetic essence of the art of monumental painting consists of. In 

order to understand it the technical principles of the art of painting, the existence of life on a certain surface-

canvas, wood, paper, wall, etc., it is necessary to hear the methods of reflection, the philosophical meaning of the 

world of artistic images performed by artists in the language of paints, the habits of understanding. The famous 

French artist Sheridan said: “The picture isn’t drawn with colors, but with feelings”. The main purpose of painting 

is to imitate and describe life, to animate objects that are different in volume, size, color and shape on the surface 

in a voluminous way. Such artistic qualities can be observed in the activity of People’s Artist Jalil Huseynov.  

Аннотация.  
Сложно сказать, в чем состоит эстетическая сущность искусства монументальной живописи. Для 

этого требуется изучение принципы технического исполнения искусства живописи, отражение худож-

никами бытия на языке красок на определенной поверхности - холсте, дереве, бумаге, стене и т.д., навыки 

познания и понимания философского смысла мира художественных образов. Известный французский ху-

дожник Шарден говорил: «Живопись создают не красками, а чувствами». Главная особенность живописи 

- имитировать и описывать жизнь, оживлять поверхность объекта, разного по размеру, цвету и форме. 

Эти художественные качества мы видим в творчестве народного художника Джалиля Гусейнова. 

 

Ключевые слова: монументальная живопись, художник, цвет, оттенок, средства выражения, худо-

жественное решение 

Keywords: monumental painting, artist, color, shade, expressive means, artistic solution, etc. 

 

Введение. В целом, монументальное искус-

ство рассматривается в неразрывной связи с идео-

логией общественных организаций и самого обще-

ства. Подчеркивание всех элементов пространства, 

определение их функций и различных связей 

между этими функциями является основой для со-

здания среды, отвечающей материальным и духов-

ным потребностям общества и человека. Следует 

отметить, что возможности для деятельности мону-

ментально-декоративного искусства заложены в 

его природе. Монументально-декоративное искус-

ство имеет возможность не только отражать дей-

ствительность в воссоздании образов прошлого и 

современности, но и участвовать в художественном 

преобразовании действительности, постоянно воз-

действовать на людей. Гармоничное выражение 

связи пространства и тематики можно наблюдать и 

в монументальной настенной росписи, выполнен-

ной художником в интерьере Национальной Акаде-

мии Азербайджана. В то же время решение путем 

выразительных описаний синтеза человека и про-

странства можно отметить как ключевой нюанс, 

увеличивающий интерес к произведению. В об-

разце 1982 года все детали и средства выражения в 

табло, которое символизирует мир науки и выра-

жает динамизм этой жизни как движущимися, так и 

статистическими объектами и элементами, имеют 

одну и ту же цель в полной и законченной компо-

зиционной структуре. В здании Академии наук 

прославление мира знаний и общая атмосфера про-

странства подтверждают его совершенство благо-

даря соответствующей форме и деталям. 
Художник использовал такие цвета, как серый, 

черный и белый, чтобы эффектно представить мо-
нументальную картину в большом формате. Выра-
жение нейтрального серого также привлекает вни-
мание к глубине. Джалил Гусейнов добился удач-
ного результата в композиции с использованием 
смешения стилей, что является характерной чертой 
его творчества. Таким образом, в реалистическом 
стиле, комбинируя символические формы, худож-
ник, который также подразумевает гармоничное 
выражение, символически объединяет образы, 
изображающие мир, землю, море, вселенную, об-
лака, ветер, вулканы и взрывы и даже микроволны. 
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Центральный образ в вышеуазанном табло Джа-
лила Гусейнова в общем делит композицию на две 
части, что позволяет более широко раскрыть ее 
суть. В центре из-за вытянутого прямоугольного 
окна выходит основное изображение. Бесконечная 
вселенная, бесконечные, неисчерпаемые исследо-
вания - все это привлекает внимание своим обоб-
щенным описанием. Художник обогащает работу, 
добавляя в качестве декоративного элемента волни-
стую ленту, лиственные ветки и развевающиеся об-
лака. Все это, как уже отмечалось, решается в цен-
тральной части табло, в то время как в других ча-
стях предпочтительнее более реалистичные формы. 
Правая часть табло более живая и динамичная. Об-
раз сидящего спиной к зрителю, смотрящего на 
экран с волнами, и изображение двух стоящих жен-
щин, с колбами для химических элементов в руках, 
демонстрируют подвижность и непрерывность ра-
боты. Чем больше художник отдает предпочтение 
серьезным, чисто познавательным формам в этой 
части, тем лучше ему удается воссоздать лиризм, 
чувствительность и воспоминания в изображении в 
правой части картины. 

Образ женщины, стоящей перед настенным 
портретом известной личности, смотрящей на него, 
скрестив руки и погруженной в мысли и мечты о 
прошлом, представлены благодаря живой форме 
изображения. Рядом с портретом изображен моло-
дой человек сажавший тонкое и стройное дерево, 
этим художник пытается показать, что человек, 
изображенный на портрете, является ценным чело-
веком для общества. 

Все это дает основание отметить, что каждая 
из двух частей композиции имеет разную атмо-
сферу и психологическую среду. Например, мы ви-
дим, что левая часть, посвященная сцене, которая 
представляет технические науки, имеет более серь-
езную атмосферу. С этой целью художник воссо-
здал более серьезную, привлекающую внимание 
форму изображения в контексте линейных выраже-
ний, исключенных из декоративных элементов. 
Дж.Гусейнов указал на область науки, которая объ-
единяет типы людей, работающих за компьютером, 
держащих в руках глобусы и колбы с химическими 
элементами, приближая их по характеру друг к 
другу. Справа же чуткое отношение к лирико-ро-
мантическим моментам передает зрителю психоло-
гию гуманитарно-научной среды. Изображенные 
здесь декоративные элементы, отражая плывущие 
облака и развевающиеся листья, также дают ощу-
щение влияния лирико-романтической атмосферы. 
Большая деталь, представленная в центре, - симво-
лизирует продолжающуся жизнь, бытие, человека и 
его жизненную ценность, новые открытия, расту-
щий мир технологий и т.д. 

Работа обогащена атрибутами, деталями, а 
также соединением геометрических элементов, 
оживляющих пространство. Каждая из этих дета-
лей в виде открытых полукругов, четырехугольных 
и арочных перегородок, представленных в виде об-
лака, занимает свое место. Они не мешают изобра-
жению какого-либо объекта, а скорее служат рас-
крытию цели. 

Используя холодные оттенки серого, худож-
ник отдавал предпочтение свету, например стек-
лянному блеску, в изображении потолка, стен и 

пола. Мастерски обращаясь к основам нюанса света 
и тени, художник выразил отношение мастера к се-
рьезности общества, пространству прогресса чело-
вечества, позиции науки, которая всегда превыше 
всего, на основе таких художественных решений. 
Все это дает основание отметить, что двойственная 
характеристика в композиции реализована в форме, 
способной увеличивать ее значение в соответствии 
с пространственным признаком, находя свое реше-
ние в единстве. 

Монументальные картины Джалила Гусейнова 
для различных частей интерьера Азербайджанской 
национальной консерватории, созданные в 1983 
году придали как содержание, так и высокохудоже-
ственную атмосферу общей атмосфере простран-
ства. В панно для кафе консерватории художник 
удачно использовал контраст и синтез форм. 

Нижняя часть изображения представляет со-
бой плоский фон, напоминающий деревянную фак-
туру. Здесь асимметричные формы оконных и двер-
ных элементов появляются в обеих частях разде-
ленного изображения, создавая связь между ними. 
Хотя дверь изображена закрытой, нюанс голубого 
света от оконных зеркал дает положительную энер-
гию. Таким образом, без каких-либо мотивов при-
роды или появления каких-либо других элементов, 
художник смог передать яркое впечатление чистого 
дыхания и свежести природы во всей картине с го-
лубым отблеском света. Еще одна цель здесь - объ-
единить все элементы изображения в пространстве 
и воплотить их своеобразие в жизнь. 

Существует глубокий контраст между верхней 
и нижней части работы, как с точки зрения описа-
тельных элементов, так и с точки зрения цветового 
разрешения. Этот контраст также можно объяснить 
сочетанием статики и динамики на табло. Эле-
менты фона, были решены разделенным затемне-
нием оранжевого до более темных оттенков, и это 
обеспечивает лирическую связь между природ-
ными мотивами и музыкальными инструментами. 
Таким образом, с обеих сторон расположены круг-
лые формы разного размера одного цвета, симмет-
ричные друг другу, которые также символизируют 
луну и солнце. Светло-желтая рамка с оранжевыми 
пятнами сбоку от данного элемента в левой части и 
более темные пятна с черной рамкой справа осо-
бенно подтверждают эту мысль. Подобно другим 
деталям и элементам композиционной структуры 
художника, эта находка также определяет индиви-
дуальный творческий стиль Дж.Гусейнова. 

В целом, правило симметрии, проистекающее 
из структурной пластичности форм в работе, при-
вело к формированию баланса в композиции. Объ-
ясняется это тем, что он оказывает одинаковое воз-
действие в каждом направлении, с совместимостью 
его противоположных сторон. Например, ветви с 
маленькими листьями и маленькими цветками рас-
тут одинакового размера и формы в обоих направ-
лениях. 

Самым интересным аспектом работы является 
художественное выражение классических, нацио-
нальных и современных музыкальных инструмен-
тов в центре. Этот принцип баланса объясняется не 
только формами, но и нюансами света и тени, зна-
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чениями светлых и темных оттенков. Особое вни-
мание художник уделил направлению света и цвета 
на главный объект в росписи кафе консерватории. 

Иногда мы сталкиваемся с художественными 
объяснениями, например, с тем фактом, что баланс 
обеих сторон произведения просто доминирует над 
центральной частью и затмевает другие стороны. 
Конечно, в упомянутой выше работе Джалили Гу-
сейнова отсутствие в этом балансе нюансов, таких 
как фокусировка только на центре, свидетельствует 
о том, что полная композиционная структура по-
крывает всю картину и воспринимается как целое с 
каждой точки зрения. Причина этого в том, что со-
блюдение правил ритма в работе объясняется как 
бы движущейся последовательностью цветов, ле-
пестков, веточек, а также чередованием оттенков 
цвета. 

Гитары и скрипки, наложенные друг на друга, 
появление одной части двух флейт, белый и черный 
языки фортепианной клавиатуры на заднем плане, 
а также тонкие оттенки оранжевого также дают ли-
рическое и философское объяснение. Художник, 
сочетающий разные стили, создал монументаль-
ную настенную живопись, привлекающую внима-
ние, используя как символические выражения, так 
и основы реалистического жанра. 

Разделив композицию на две части, художник 
синтезировал связь пространства и природы. Это 
согласование также символично. Указывая на 
жизнь студентов, преподавателей и профессоров, 
изучающих музыку в консерватории, художник об-
ращает внимание на мир музыки как на окно в этот 
мир. Или можно отметить, что творческое изобре-
тение художника, объяснившего чудо искусства, 
способного с помощью языка художественного 
изображения вписать в свой мир чувствительные и 
эмоциональные моменты человеческих пережива-
ний и чувств, вызвало большой интерес. 

Еще один нюанс, определяющий успешность 
этой работы, заключается в том, что формат компо-
зиции выбран не как косвенное выражение творче-
ской концепции, а в тесной связи со всей внутрен-
ней структурой произведения, даже на пути к пони-
манию замыслов художника. В целом, 
горизонтально вытянутый формат больше подхо-
дит для составной композиции, для постепенного 
расширения движения, ускользающего от внима-
ния зрителя. В этом смысле эпическое настроение, 
привлекающее внимание в представленной компо-
зиции, реализовано в особенно четкой форме, а 
также в способе, позволяющем воспринимать части 
последовательно. 

Сохранение единого стиля на примере решен-
ных Джалилом Гусейновым монументальных жи-
вописных полотен в интерьере вестибюля Нацио-
нальной консерватории базируется на принципе 
нерушимости общего архитектурного ансамбля. 
Однако и композиционная структура, и выбор 
цвета образца, выполненного для другого про-
странства одного и того же центра, указывают на 
большую разницу между работами. Несмотря на то, 

что используются похожие элементы, разные спо-
собы воздействия определяют уникальность каж-
дого из них. 

Анализируя сходство и различие между рабо-
тами, мы можем отметить, что в обоих изображе-
ниях использовался один и тот же стиль, что свя-
зано как с вытянутым размером, так и с горизон-
тальным разделением произведения, а также с 
общим описанием, используемым в нижней части. 
Однако отсутствие здесь обычного окна, повторе-
ние одинаковых конструкций трех дверей, выстро-
енных рядом, уже направляет значения чувстви-
тельности между ними в разные стороны. Кроме 
того, обращает на себя внимание нюанс нарушения 
принципа баланса в композиции. 

В отличие от теплых оттенков на первом табло, 
приведенный выше пример включает холодные от-
тенки синего. В правом углу обращает на себя вни-
мание пластическое движение ангела с арфой, 
словно на облаках. 

Все изображения в верхней части даны в про-
межутках маленьких квадратов, как бы пытаясь со-
единиться друг с другом. Сочетая в своем творче-
стве особый и монументальный декор, он был адап-
тирован как к атмосфере, так и к общему 
содержанию фойе, и одновременно стал наглядным 
объяснением лирико-романтических чувств худож-
ника. Стремление художника изобразить за дверью 
лирическую атмосферу музыкального мира, жела-
ние почувствовать себя, чего ему удалось достичь в 
обоих образцах монументальной живописи. 

Заключение. В целом Джалил Гусейнов учи-
тывал определение тематической мысли во всех мо-
нументальных картинах, ее прямую связь с кон-
кретной средой и нюанс комплексного расчета вос-
приятия произведения. Исследования его работ в 
этом направлении дают основание подчеркнуть его 
приверженность принципу его включения в архи-
тектуру с целью создания единого ансамбля, что яв-
ляется одной из актуальных проблем современного 
монументально-декоративного искусства. Худож-
ник продемонстрировал свой архитектурный и ху-
дожественный опыт на безупречном уровне, пыта-
ясь выполнить задачи синтеза в искусстве, что ха-
рактеризуется общим консенсусом в решении этой 
проблемы. В целом современный опыт позволяет 
многое сказать об архитектурном ансамбле. Однако 
прием исполнения индивидуального творческого 
стиля, направленного на столь общую идею, также 
однозначен.  

Народный художник Джалил Гусейнов, опира-
ясь на искусство монументальной живописи в об-
ласти пластики, связанной с архитектурой, оправ-
дал их как в категории особой монументальности, 
так и в монументальной декоративной категории.  
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Аннотация. 

Ашугское искусство занимает особое место в национальной культуре азербайджанского народа. Ис-

тория создания этого искусства уходит в глубокую древность. Ашугское искусство широко распростра-

нено в тюркском мире, известно и развито в каждом регионе своими особенностями. Ширванская ашуг-

ская среда занимает важное место в формировании и развитии этого искусства. Стиль исполнения Шир-

ванских ашугов с древними традициями отличается от других ашугов некоторыми особенностями. Из-

за манеры исполнения и пения на сазе, обычая танцевать во время исполнения, выступление представи-

телей Ширванской ашугской среды не тождественно выступлению ашугов других сред. Представители 

этой среды исполняют ритмично, в ансамблевой форме, в единстве саз-балабан-нагара и гоша-нагара 

(то есть двойного барабана). В данном исследовании мы расскажем о характерных особенностях Шир-

ванской ашугской среды, а также о некоторых ашугах, которые жили и творили в Ширване, сыграли 

особую роль в формировании и развитии этой среды – ашуг Мирза Билал, ашуг Гурбанхан Садыгов, ашуг 

Байлар Гадиров, ашуг Панах Панахов. Особую роль в подготовке и формировании большинства ширван-

ских ашугов сыграл ашуг Билал, великий мастер Ширванской среды. Мирза Билал был мастером своего 

времени. Современники признавали ашуга Билала прекрасным знатоком Ширванской ашугской среды, вы-

соко ценили его, называли “главой Ширванской ашугской школы”. Создание и формирование этой среды 

стало возможным благодаря огромному таланту и труду ашуга Билала. 

Ширванские ашуги, прошедшие несколько столетий исторического развития, в XIX и начале XX века 

больше тяготели к ханенде1, меняли свой репертуар и манеру исполнения. В частности, в результате 

общественно-политических событий, произошедших в Азербайджане в начале XX века, изменилось и со-

держание тем, к которым обращались ашуги. Ашуги, которые раньше связывали свое творчество с ре-

лигией, прославляли Бога, пророка, начали писать стихи, приложения, посвященные советской идеологии, 

прославляли новое устройство, колхоз, героев труда. Церемонии, в которых принимали активное участие 

ширванские ашуги, были в основном свадьбы, народные гуляния. Здесь ашуги рассказывают длинные эпо-

пеи, передают при исполнении слово друг другу, их исполнение на основе мугамов “Забул”, “Сегах” и др. 

оставило глубокий след в памяти сегодняшнего старшего поколения. Наряду с народными празднествами, 

ширванские ашуги принимали активное участие в общественно-социальных мероприятиях страны в со-

ответствии с требованиями времени и структуры. Aшугское искусство является не только националь-

ным музыкальным искусством азербайджанских тюрков, но и составной частью культуры Азербай-

джана и тюркского мира в целом, прошедшей большой исторический путь развития. Ширванская ашуг-

ская среда, являясь частью этой огромной культуры, сохранила и передала будущим поколениям многие 

национальные ценности, традиции ашугского искусства, традиции эпоса и образы ашугской поэзии. При-

влеченные нами к исследованию творчество Ширванских ашугов, их эпические и исполнительские тради-

ции еще больше обогатили художественно-эстетическую среду Ширвана. 

 

Abstract.  

Ashug art has its own special place in the national culture of the Azerbaijani people. The history of the 

creation of this art begins from ancient times. Ashug art has been spread widely in the Turkic world, it has been 

known and developed with its unique features in every region. In the formation and development of this art Shirvan 

ashug environment has an important position. The style of performance of Shirvan ashugs, which has an ancient 

tradition, differs from other ashug environments due to some features. According to the style of playing and singing 

in the instrument “saz” and the habit of dancing during the performance the performance of the representatives 

of the ashug environment of Shirvan is not the same as the performance of ashugs of other environments. Repre-

sentatives of this environment perform in the form of ensemble, in the rhythmic style, combined with “saz-balaban-

nagara” (saz (folk musical instrument like guitar) – balaban (kind of wind instrument) – nagara (drum) and gosha 

                                                         
1 То есть профессиональным певцам на народных празднествах и гуляниях. 
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nagara (double drum). In the research the information about the characteristic features of Shirvan ashug envi-

ronment, as well as some of the ashugs who lived and created in Shirvan region, played a special role in the 

formation and development of this environment such as Ashug Mirza Bilal, Ashug Gurbankhan Sadigov, Ashug 

Beyler Gadirov, Ashug Panah Panahov. Ashug Bilal, the great artist of Shirvan environment, played a special role 

in the preparation and formation of the majority of Shirvan ashugs. Mirza Bilal was a master artist of his time. 

The contemporaries recognized Ashug Bilal as the perfect connoisseur of Shirvan ashug environment, highly ap-

preciated him and called him “Wise master of the Shirvan ashug school”. The creation and formation of this 

environment was possible due to the great talent and work of Ashug Bilal.  

Shirvan ashugs, who passed several hundred years of historical development, displayed a keen interest in the 

profession of singing and made changes in their repertoire and singing styles in the 19th and beginning of the 20th 

centuries. In particular, as a result of the socio-political events appeared in Azerbaijan at the beginning of the 20th 

century there was a change in the content of topics addressed by ashugs. Ashugs who were close to the Islam 

religion and praised Allah and His Prophet, later they wrote poems and quatrains dedicated to Soviet ideology, 

praised the new structure, the collective farm and the heroes of labor. The ceremonies in which Shirvan ashugs 

took an active part were mainly weddings and folk celebrations. The long-extended epos telling by ashugs, their 

competition with one another, playing the instrument “saz” on mughams such as “Zabul”, “Segah”, etc. left deep 

signs in the memory of today’s older generation. Along with the folk celebrations Shirvan ashugs also took an 

active part in the country’s social events in accordance with the requirements of the period and structure. Ashug 

art is not only a national music art of the Azerbaijani Turks, but also a part of Azerbaijan and in general the Turkic 

world passed a long historical development path. Along with being a part of this huge culture, Shirvan ashug 

environment has preserved many national values, traditions of ashug art, traditions of epos and genres of ashug 

poetry and passed it to future generations. The activity of Shirvan ashugs, their epos and performing traditions 

have enriched the Shirvan ashug environment from the artistic-aesthetic point of view.  

 

Ключевые слова: ашугское искусство, Ширванская ашугская среда, Ширванские ашуги, ашугская по-

эзия, саз 

Keywords: ashug art, Shirvan ashug environment, Shirvan ashugs, ashug poem, saz  

 

Введение. В национальной культуре азербай-

джанского народа большое место занимает ашуг-

ское искусство. История возникновения и развития 

этого искусства уходит корнями в глубокую древ-

ность. По мнению некоторых исследователей, 

ашугское творчество в Азербайджане начало разви-

ваться примерно с XVI века. Некоторые исследова-

тели отмечают, что уже в XIV-XV столетиях встре-

чаются образцы, написанные в стиле народной по-

эзии, подчеркивая тем самым древность ашугского 

искусства. Идея о том, что ашугское искусство 

начало формироваться начиная с XV века, подтвер-

ждается результатами исследования проф. А. Ас-

кера, посвященного “Огузнаме”(Аскер, 2018: 89). 

Автор повествует о народе VIII века – о туркменах 

Туркмении, предках тюрков Турции и Азербай-

джана - огузах, которые в XVI веке постепенно 

уступили место дастанов в своем творчестве лю-

бовным эпосам. Отмечая уменьшение количества 

исполнителей огузнаме (дастанов о возникновении 

огузов), автор описал процесс забывания огузнаме 

в результате активного исполнения дастанов но-

вого типа (Аскер, 2013). Тем самым исследователь, 

отмечая, что большая часть населения Анатолии и 

Азербайджана до XV века вела оседлый образ 

жизни в городах и селах, приходит к мысли и о воз-

можности возникновения и формирования с того 

же века ашугского творчества (Аскер, 2018: 90). 

С момента своего возникновения искусство 

ашугов распространилось на огромной территории, 

в каждом регионе оно развивалось и имело свои 

особенности. Это искусство заняло важное место в 

формировании культуры и духовности нашего 

народа, пережило свой наивысший этап развития в 

XIX столетии. «Ашугское искусство, возникшее на 

устных традициях народного творчества и пре-

красно сочетающее в себе искусство и слово, му-

зыку и поэзию, как литературно-культурный фено-

мен, прошло достаточно сложный эволюционный 

путь: совершенствуясь как по форме, так и по со-

держанию, успешно выполнило функцию удовле-

творения литературно-эстетической потребности 

народа, обладающего большой культурой в целом» 

(Саилов, 2013: 21). Сформировавшиеся в ашугском 

искусстве “религиозно-нравственные, философско-

исторические воззрения, близость к отдельным 

направлениям религии отличали их друг от друга и, 

таким образом, создавали различные ашугские 

среды и школы” (Bayat, 2012: 160). Так, среди ашуг-

ских сред популярны Гейча-Кельбаджарская, Гян-

джинская, Ширванская, Тебризская, Урмийская 

среды. Каждая из этих ашугских сред имеет свой 

путь развития, свой неповторимый стиль исполне-

ния. 

Ширванский регион занимает важное место в 

формировании и развитии ашугской поэзии. По 

своей географической территории ашугская среда 

Ширвана в основном охватывает Агсу, Шемаху, 

Исмаиллы, Кюрдамир, Уджар, Сальяны, Нефтчалу, 

Билясувар, Гейчай, Агдаш, Губу и др. районы. Не-

смотря на значительную географиию ашугской 

среды Ширвана, музыка и стиль исполнения одина-

ковы, ашуги этой среды, в зависимости от выбора 

репертуара и развития традиций ашугского искус-

ства в целом, исходили из одного источника, были 

последователями одной и той же школы. Известно, 

что стиль исполнения Ширванских ашугов отлича-

ется от стиля исполнителей других ашугских школ 

некоторыми особенностями. Исполнение предста-

вителей Ширванской ашугской школы отличается 
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от стиля ашугов других сред в соответствии с их ис-

полнением на сазе, выбором репертуара, манерой 

пения, обычаями танцев во время исполнения. Они 

ритмично играют ансамблем, в единстве саз-бала-

бан-нагара и гоша-нагара, одновременно играют на 

сазе, поют, и танцуют ногами. Исследователи ха-

рактеризуют ашугское искусство как «распростра-

нение сказок, дастанов и других видов устной 

народной литературы путем исполнения на свадь-

бах, меджлисах2» (Араслы, 1960: 5), этими свой-

ствами характеризуются и Ширванские ашуги. Рас-

пространение фольклорных текстов в исполнении 

ашугов приводит к тому, что эти тексты переходят 

из поколения в поколение и приобретают долговеч-

ность. Ашугское искусство играет значительную 

роль в распространении былин, сказаний и других 

фольклорных текстов. 

Ширванская ашугская среда, отличающаяся 

своеобразным стилем исполнения в ашугском ис-

кусстве, «является одной из самых масштабных по 

территориальному охвату... Музыкальный репер-

туар Ширванской среды значительно отличается от 

традиционного ашугского репертуара тем, что в ма-

нере пения и игры он отражает стиль ханенде 

наиболее ярким образом» (Гасымлы, 1996: 202). По 

мнению исследователей, изучающих историю и 

традиции ашугской среды Ширвана, “эта среда бо-

гата как историчностью, так и современностью. В 

нем историчность и современность находятся в 

единстве” (Саилов, 2013: 181). 

Известно, что Ширванский край имеет силь-

ную поэтическую традицию с очень древних вре-

мен. Видимо, по этой причине история стихов 

написанных в стиле народной поэзии, и история 

ашугского искусства, тоже довольно древняя. Об 

этом Г. Саилов пишет: «поэтическая традиция 

ашугского стиля, начавшаяся в Ширване с Молла 

Гасыма, продолжалась и после него, и наследствен-

ные связи в искусстве не прерывались. Поэтическая 

традиция ашугского стиля в лице Ашуга Досту 

Ширвани, Ашуга Абдуллы, Ашуга Мурсала, Ашуга 

Реджаба, Ашуга Билала и других достигла вер-

шины своего искусства к концу XIX века. Ашуг-

ское искусство, прошедшее такой богатый и слож-

ный путь развития, напиталось соком Ширванской 

поэзии и обогатило свой репертуар» (Саилов, 2013: 

44). 

Исследователи, изучающие генезис и развитие 

ашугского искусства, подчеркивают важность вы-

яснения художественной характеристики ашугской 

среды. Понятие «современные ширванские ашуги» 

включает в себя реалии искусства великой эпохи... 

Современный период ашугского искусства как яв-

ление культуры целостно. То есть это совершенно 

иное явление, отличающееся от других сфер куль-

туры, в том числе и от литературы. Ашуг стабилен 

с точки зрения основ искусства во все времена сво-

его существования» (Саилов, 2013: 71). 

Исследователь ашугского искусства М. Га-

сымлы пишет, что ашугская среда Ширвана была 

связана с суфизмом, что подтверждается данными, 

                                                         
2 То есть на народных собраниях 

полученными от Ашуга Махмуда Алескероглу. 

Имя ашига происходит от рода Софи Хамид, Софи 

Хамид была известным суфийским шейхом и М. 

Гасымлы рассказывает о его чудесах. Автор пред-

полагает, что суфийские дервиши, принадлежащие 

к направлению Софи Хамид, также использовали 

музыку саза при исполнении обрядов и обычаев 

секты. Направление Софи Хамид имеет символиче-

ский характер. На этом этапе они осуществили сим-

волическую любовь (ашугство) – истинную любовь 

к богу (Гасымлы, 1996: 204). 

Таким образом, ашуги, прошедшие период ис-

торического развития, связанного с суфизмом, в 

XIX и начале XX века больше тяготели к народ-

ному стилю ханенде, меняли свой репертуар и ма-

неру чтения. В частности, в результате обще-

ственно-политических событий, произошедших в 

Азербайджане в начале XX века, изменилось и со-

держание тем, к которым обращались ашуги. 

Ашуги, ранее связывавшие свое творчество с рели-

гией, прославляющие Бога, пророка, уже писали 

стихи, гошма, посвященные советской идеологии, 

отдавали предпочтение темам, прославляющим но-

вое устройство, колхоз, героев труда. 

В начале XX века на фоне изменения обще-

ственно-политического устройства в стране шир-

ванские ашуги пережили сложный и противоречи-

вый период. Так, репрессии 1937 года не обошли 

стороной и ширванских ашугов. Мирза Билал, один 

из самых известных представителей ширванских 

ашугов, был объявлен “врагом народа”, стал жерт-

вой репрессий в 1937 году. Мирза Билал был пре-

красным знатоком ашугской среды Ширвана. Ис-

следователи ашугского искусства высоко оценили 

его талант, назвав его «главой Ширванской ашуг-

ской школы». Мирза Билал родился в 1870 году в 

селе Гашад Шамахинского уезда. С детства он 

научился писать и читать, позже пошел в недавно 

открывшуюся школу Сеида Азима, где получил 

прекрасное образование. С тех пор он пристра-

стился к Ширванским литературным меджлисам, 

научился играть на сазе и читать (Набиев, 2006: 

120). Ашуг Билал внес большой вклад в создание и 

формирование ашугской среды Ширвана. Он оста-

вил после себя новый традиционный путь, воспитал 

немало учеников. “Чтобы узнать историю творче-

ства ашуга, необходимо хорошо изучить цепочку 

связи мастер-ученик” (Аскер, 2018: 90). Из ашугов, 

живших и творивших в Ширванской области и 

ставших последователями Ашуга Билала, следует 

особо отметить Ашуга Гурбанхана Садыгова, 

Ашуга Бейлара Гадирова, Ашуга Панаха Панахова. 

Они также сыграли особую роль в развитии Шир-

ванской ашугской среды XX века. Все трое ашугов, 

являясь достойными представителями Ширванской 

ашугской среды, принимали активное участие в 

народных празднествах, свадьбах, общественных 

мероприятиях Ширванского региона. Исключи-

тельную роль в их становлении как художников 

сыграл выдающийся ашуг Мирза Билал. Известно, 
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что церемонии, в которых принимали активное уча-

стие Ширванские ашуги, были в основном свадь-

бами, народными гуляниями. Рассказ ашугами 

здесь длинных дастанов, передача слова друг другу, 

исполнение мугамов “Забул”, “Сегах” оставили 

глубокий след в памяти сегодняшнего старшего по-

коления. Представители Ширванской ашугской 

среды развили синтез ашугского искусства и ха-

ненде. По мнению исследователей, есть явление пе-

ресечения ашугского и ханендского стилей: “Пи-

шров” “(около двенадцати таких мотивов мелодий), 

«Шикесте» (девять мелодий) и ”Шашанги» (три мо-

тива), которые являются. Отмечается, что эти мо-

тивы мелодий характерны исключительно для дан-

ного региона. Невозможность исполнения соло 

упомянутых мелодий на сазе, то есть без сопровож-

дения саз-балабана и гоша-нагара свидетельствует 

о том, что эти мелодии возникли именно из синтеза 

ашугского стиля и стиля ханенде” (Гасымлы, 1996: 

202).  

Одним из исполнителей этого уникального ис-

кусства, возникшего из единения стиля ханенде с 

ашугскими мотивами, был Ашуг Гурбанхан. Ашуг 

Гурбанхан Садыгов родился в 1905 году в селе Сар-

ханбейли в Сальяне, в детские годы потерял отца, 

остался сиротой. Как пишет сам ашуг в своей авто-

биографии, “когда пас овец, я прижимал посох к 

груди как саз, и читал про себя... Полтора года я 

был учеником Мирзы Билала” (Намазынов, 2004: 

243). Из этой записи, написанного с уст ашуга, из-

вестно, что Ашуг Гурбанхан Садыгов был учени-

ком Мирзы Билала, узнал секреты ашугского ис-

кусства от своего учителя. По словам С. Ганиева, 

“однажды в село Сарханбейли, где жил Гурбанхан 

приезжает гость - глава ширванского ашугского ис-

кусства Ашуг Билал. По просьбе жителей села 

Мирза Билал слушает юного Гурбанхана, ему по-

нравился его голос, и он берет его к себе в ученики. 

С тех пор Гурбанхан, как ханенде в ансамбле 

Ашуга Билала, объезжает весь Азербайджан” (Га-

ниев, 2007: 316). Впоследствии он приглашался на 

свадебные торжества Ширванского края, просла-

вился в регионе, сыграл важную роль в развитии и 

пропаганде ашугского искусства. Ашуг Гурбан был 

мастером традиций и оставался верным правилам 

приличия меджлиса. Гурбанхан отмечал: "ашуг не 

должен появляться заранее на месте проведения 

свадьбы. Он должен прийти в меджлис в нужное 

время, и когда он приходит, то должно ощущаться, 

что его грудь полна слов” (Дадашев, 2013: 9). По 

свидетельству современников, хотя внешне Гур-

банхан и выглядел очень высокомерным челове-

ком, на самом деле он был не таким, а гордым ху-

дожником, умевшим вести себя достойно (Дада-

шев, 2013: 9). О нем М.Худубейли пишет: 

"Гурбанхан был в постоянном поиске. Он собирал 

наставления своего мастера в своей душе. Прису-

щие ширванскому ашугскому искусству мотивы 

мелодий, спонтанное исполнение тех эпосов, кото-

рые до этого исполнял ашуг Билал, постепенно при-

несли молодому человеку славу его имени” (Худу-

бейли, 1999: 270). В памяти современных ширван-

цев Ашуг Гурбанхан живет как искусный 

исполнитель эпоса «Кероглу». Говорят, что слуша-

ющая его аудитория с большим энтузиазмом слу-

шала отрывки из эпоса "Кероглу" до рассвета и не 

уставала. 

Гурбанхан Садыгов также был творческим 

ашугом. Он автор таких произведений, как "Пусть 

играет”, “На краю”, “Смеется”, “Да буду я жерт-

вой”, “Помни меня”, "Не обижайся" и других, кото-

рые формируют определенное представление о 

творчестве ашуга, говорят о богатстве его словес-

ного мира: 

 Bir alagözlüyә mail olmuşam, 

  Gәzir turac kimi çöl kәnarında. 

  Әsdikcә baharın sәrin mehlәri, 

  Hörüklәr oynayır bel kәnarında. 

 

  Mina gәrdәnlidir, beli incәdir, 

  Qaymaq dodaqlıdır, lәbi incәdir. 

  Şümşad bilәklidir, әli incәdir, 

  Gәzdirir şanәni tel kәnarında 

(Namazov, 2004: 244). 

Я влюблен в сероглазую гурию, 

Ходит как турадж по краю степи. 

Развевают прохладные весенние ветры 

Косы, играющие на краю талии. 

 

У моей прекрасной талия тонкая, 

Губы сладкие как сливки, губы нежные. 

Браслет на запястье, ее рука тонкая, 

Носит украшение у кончика волос (наш воль-

ный перевод). 

Ашуг Гурбанхан в 1928 году участвовал на I 

съезде ашугов Азербайджана, в разные годы полу-

чал дипломы и почетные грамоты. Был участником 

II и III съездов ашугов Азербайджана, удостоен зва-

ния лауреата (Ганиев, 2007: 317). Среди детей и 

внуков ашуга Гурбанхана есть и последователи его 

искусства. Его сын Ахмедага Садыгов руководил 

фестивалями региона, а его внук Гасанага Садыгов 

с возглавляемым им ансамблем “Махиры” был из-

вестен в республике и считался преемником Гур-

банхана. 

Другим известным представителем Ширван-

ской ашугской школы является Бейлер Гадиров. Он 

родился в 1914 году в селе Чуханлы Сальяна. Он 

получил свое первое образование в 1920-х годах, 

его интерес к поэзии и слову привел на собрания 

ашугов. Секреты ашугского искусства он узнал от 

Ашуга Аббаса Джаирли и Ашуга Мирзы Билала. С 

1937 года он сам создал группу ашугов, просла-

вился на народных гуляниях региона. “Ашуг Бей-

лер Гадиров был мастером, глубоко знающим 

ашугское искусство, воспевающим его с большой 

любовью; еще более обогатившим то, что он узнал 

от мастеров-ашугов, мастерски исполняющим 

ашугские гимны” (Дадашев, 2013: 10). Его сын И. 

Гадиров отмечает, что ашуг Бейлер выступал в 

Сальяне, Баку, Шемахе, Губе, Хачмазе и др. райо-

нах, участвовал на народных гуляньях, свадьбах ре-

гионов. Ашуг Бейлер почти пятьдесят лет развивал 

и обогащал Ширванскую ашугскую школу, мастер-

ски исполнял ашугские мотивы “Пейвенд ши-
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кесте”, “Карами”, “Османлы”, “Пешров”, “Га-

райлы” и др. Поскольку Бейлер Гадиров был масте-

ром исполнения «шикесте», то эти мотивы так и 

называли «Бейлер шикесте». По словам сына, ашуг 

Бейлер на свадьбу брал с собой балабанчи Менафи, 

Рашиди, Алмамеди, Аляра Захидова. Долгие годы 

его ханенде был Ахмед Азизов. Ашуг Бейлер Гади-

ров участвовал во II и III съездах ашугов Респуб-

лики. "Мастер был учителем таких мастеров ашуга, 

как Рза Мамедов, Мирзали, Аслан, Вахаб Агабаба“ 

(Намазов, 2004: 75). 

В поэзии Б.Гадирова популярны такие гошма 

(стихи с парными рифмами) как, ”Утро”, «Играет“, 

”Сальян“, ”Глаза“, ”Здесь" и др. В гошме ”Сальян" 

ашуг Бейлер с большим почтением упоминает сво-

его мастера: 

 Dağlarının başı çiskinli duman, 

  Bir yanım Arazdı, bir yanım Muğan. 

  Ey ustam Abbasın vәtәni Şirvan! 

  Gör nә gözәl ziynәti var Salyanın! 

(Sayılov, 2007: 36) 

Голова гор его в тумане, 

Одна сторона моя Араз, другая - Муган. 

О Ширван, Родина мастера Аббаса! 

Посмотри, какое прекрасное украшение у 

Сальяны! (наш вольный перевод) 

Ашуг Бейлер всю жизнь прожил в Сальяне, где 

он скончался в 1991 году. Ихтияр Гадиров, продол-

живший путь своего отца, сегодня также отлично 

играет на сазе и гитаре. С сожалением отметим, что 

такой совершенный исполнитель на сазе был вы-

нужден заменить инструмент саз гитарой в резуль-

тате уменьшения интереса к сазу в современную 

эпоху. 

Одним из талантливых представителей Шир-

ванской ашугской школы XX века был Ашуг Па-

нах. Ашуг Панах Панахов родился в 1926 году в 

Сальяне. Его интерес к слову связал его с этим ис-

кусством на всю жизнь. Современники, лично знав-

шие ашуга Панаха, называли его ”мастером саза и 

слова, трепетно хранивший отношения предше-

ственник-приемник" (Абилов, 1991: 5), ценили его 

как мастера, связанного с классической традицией. 

В воспоминаниях об ашуге пишут: "Ашуг Панах 

смотрел на собрание, которым он руководил, не как 

на обычное праздничное собрание, а как на школу 

нравственности. Несомненно, главная причина, по 

которой он с большим успехом поднялся от зрело-

сти к совершенству, была связана с этим искус-

ством” (Абилов, 1991: 4). По словам дочери ашуга 

А.Панахгызы, когда ашуг Панах входил в дом про-

ведения торжества с сазом в руках, то участники 

меджлиса вставали в знак уважения к мастеру. Гар-

мония была и в походке Панаха, и в его речи. Ча-

сами, не останавливаясь, поражал зрителей своей 

беглой, завораживающей речью. Спонтанно читал 

стихи. Многие его стихи и гошма и сегодня отлича-

ются оригинальностью. Примерами таких стихов 

являются “Мать Кура”, "Ты снова как павлин" и др., 

которые поются, исполняются современными ашу-

гами. Ашуг Панах ходил на свадьбы, народные гу-

лянья с певцом Гулу Аскеровым, Рубабой Мурадо-

вой. Ашуг Панаха обычно сопровождали балабанчи 

Рашид, Менаф, Алмамед с большой зурна, Тапдыг 

исполнял на гавале (бубен), Аваз - на гоша нагара. 

Ашуг Панах играл на свадьбах в основном ”Кур-

бани“,”Аббас и Гюльгез“,”Принц Бахрам в 

верблюжьей шкуре“,”Поездка Кероглу в Багдад" и 

др. сказания. Ашуг Панах долгое время руководил 

ансамблем ашугов “Кура” при Сальянском район-

ном культурном центре, сделал все возможное для 

распространения и развития ашугского искусства 

на этой территории. Деятельность талантливого 

ашуга при жизни была оценена государством и ему 

было присвоено почетное звание “Заслуженный ра-

ботник культуры”. 

Заключение. Как видно из нашего исследова-

ния, ашугское искусство является не только нацио-

нальным музыкальным искусством азербайджан-

ских тюрков, но и составной частью культуры 

Азербайджана и тюркского мира в целом, прошед-

шей большой исторический путь развития. Шир-

ванская ашугская среда, являясь частью этой 

огромной культуры, сохранила и передала буду-

щим поколениям многие национальные ценности, 

традиции ашугского искусства, традиции эпоса и 

образы ашугской поэзии. Привлеченные нами к ис-

следованию творчество Ширванских ашугов, их 

эпические и исполнительские традиции еще 

больше обогатили художественно-эстетическую 

среду Ширвана. 

Литература 
1. Араслы Г. Творчество ашугов. Баку: 1960 

(на азерб.языке) 

2. Баят Ф. Уроки фольклора. Баку: Наука и 

образование, 2012 (на азерб.языке) 

3. Дадашов Ф. Среди корифеев ашугского ис-

кусства - сальянское трио: Ашуг Панах, Ашуг Гур-

банхан и Ашуг Бейлер. Газета ”Айсберг и жизнь". 

Баку: 15 мая 2013(на азерб.языке) 

4. Абилов И. Предисловие / даже если плек-

тор отделен от струн... Ашуг Панах Панахов. Со-

храни мои слова в памяти. Баку: Писатель, 1991(на 

азерб.языке) 

5. Аскер А. Творчество Огузнаме. Баку: 

Наука и образование, 2013 (на азерб.языке) 

6. Аскер А. Некоторые заметки об истории 

творчества ашуга. Озан (сборник науки и искус-

ства) Баку: 2018, II издание (на азерб.языке) 

7. Худубейли М. Мой словесный мир саза, 

книга I. Баку: Улу, 1999(на азерб.языке) 

8. Гасымлы М. Ашугское искусство. Баку: 

Озан, 1996(на азерб.языке) 

9. Ганиев С. Ширванские ашуги. Баку: 2007 

(на азерб.языке) 

10. Намазов Г. Ашуги, книга I. Баку: Сада, 

2004(на азерб.языке) 

11. Набиев А. Азербайджанская народная ли-

тература, часть II. Баку: Элм, 2006(на азерб.языке) 

12. Саилов Г. Ширванские ашуги XX века. 

Баку: Сада, 2007(на азерб.языке) 

13. Саилов Г. Ширванское ашугское искус-

ство: традиции и современность. Баку: Нурлан, 

2013 (на азерб.языке) 



74 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #29(116), 2021 

AGRICULTURAL SCIENCES 
 

УДК 631.811.93 

Volkova A. S. 

2st year student, direction "Agronomy", 

KubSAU named after I.T. Trubilin 

Krasnodar 

 

THE USE OF SILICON-BASED PREPARATIONS ON THE YIELD OF VARIOUS AGRICULTURAL 

CROPS 

 

Abstract. 
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Introduction. It is impossible to imagine modern 

agriculture without the use of various types of fertiliz-

ers. Science does not stand still and its development in-

creases not only the fertilizer market, which is replen-

ished with various forms and types, but also opens up 

new ways of using and using already familiar chemical 

elements. And now we are talking about such an ele-

ment as silicon. 

Results and their discussion. Every year, the 

number ofscientific studies on the effect of silicon on 

plant growth and development, aswell as on soil fertil-

ity, increases. After all, silicon is the second element 

after oxygen in terms of its distribution in the litho-

sphere (Fig.1), but it is almost impossible to find it in 

its free form, mainly in the composition of minerals 

such as quartz, mica, asbestos, feldspar, etc. [7]. 

 
Figure 1 – The most common elements in the Earth's crust, % 

 

Plants absorb silicon in the form of silicate ion and 

monosilicic acid. Silicon uptake by plants is selective 

and does not depend on the transpiration current, but is 

associated with the processes of glycolysis in the roots 

and aerobic respiration [3]. Entering plants, it immedi-

ately enters the tissues most susceptible to stress, where 

it forms a double cuticle layer and is used to build cell 

walls, form strong tissues and the skeleton of the plant 

organism. As a result, it affects the mechanical strength 

of cells and tissues, which prevents plant lodging and 

straightening of its leaves, and thereby increases the 

overallproductivity of photosynthesis [4,6]. When opti-

mizing the root nutrition of plants, silicon leads to an 

increase in the mass and volume of the root system by 

20-50%, their adsorption capacity, and the total absorp-

tion surface [5]. 

Works of a Japanese scientistMa showed that rice 

has special transport proteins responsible for the 

transport of silicon. A fragment responsible for the syn-

thesis of these proteins was found and identified in the 

DNA. It is assumed that many plants have a similar 

mechanism responsible for providing the plant with sil-

icon and its transport [2]. 
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Also in other countries, studies were conducted 

where top dressing for the vegetation of agricultural 

plants with silicon preparations reduced their attractive-

ness to pests, according to scientists who conducted the 

experiment, this is due to a change in the smell of plants 

for insects imitating the "taste of sand" [1].  

But few people know about such an important and 

irreplaceable element in agriculture. Every year, 210-

224 million tons of silicon are harvested in the world, 

and its lack has a negative impact not only on plants, 

but also in the soil. In the Krasnodar Region, the bal-

ance of silicon is most often negative, since not all ag-

ricultural producers see it as a need for use in crop cul-

tivation technology. 

In Russia, flint fertilizers remain little known and 

their role in the intensification of agriculture is known 

to a narrow circle of specialists. 

Mineral fertilizer with microelements NanoSili-

con is a mixture of nanoparticles of iron, copper, zinc 

and silicon placed for preservation in polyethylene gly-

col. The component particles are nano-sized. They are 

100 times smaller than bacteria, which allows plants to 

absorb them at the cellular level. 

Experiments were carried out in the Central Zone 

of the Krasnodar Territory on various crops, the data 

for which are presented in Figure 2. 

 
Figure 2-Average increase in the yield of the main agricultural crops grown in the Krasnodar Territory, 

depending on the use of NanoSilicon preparation, c / ha 

 

Conclusions. As can be noted, the greatest effect 

was obtained on such crops as sugar beet – 40.7 c / ha, 

on winter barley-8.2 c/ha and on corn for grain-7.6 c/ha 

compared to the options without the use of the drug. 

And although the range of application of this element 

is very wide, as part of this drug, it shows significant 

success in processing these crops for their yield. 
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Аннотация. 

В процессе проведения исследовательской экспедиции в 2021 году в хозяйстве ООО «Калининское» 

были изучены агротехнические приёмы по выращиванию риса. В хозяйстве используют среднепоздние 

сорта риса и укороченный тип затопления, для получения густых всходов. По результатам исследований 

и ознакомлением с работой мелиоративной сети и техническими особенностями выращивания рисовых 

и других культур были сформулированы рекомендации по улучшению методов проведения процессов при 

выращивании культур. 

Abstract. 

In the process of conducting a research expedition in 2021, agrotechnical techniques for rice cultivation were 

studied at the Kalininskoye LLC farm. The farm uses medium-late varieties of rice and a shortened type of flooding 

to produce thick shoots. Based on the results of research and familiarization with the work of the reclamation 

network and the technical features of growing rice and other crops, recommendations were formulated to improve 

the methods of carrying out processes in the cultivation of crops. 
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В 2021 году в Отделении №1 ООО «Калинин-

ское» под выращивание риса было отведено 1780 

га. В хозяйстве соблюдается трёхпольный севообо-

рот. В соответствии с запросами потребления уве-

личение количества культур в севообороте может 

привести к финансовым потерям и неустойчивости, 

т.к. упор на выращиваемую культуру в регионе 

приходится именно на рис. На исследуемом 

участке в 6 га рис выращивается второй год. Его 

предшественником была озимая пшеница, а далее, 

в 2022г., на этом участке запланировано выращива-

ние подсолнечника или сои.  

В хозяйстве приняты к выращиванию следую-

щие сорта риса: Флагман, Полевик, Наутилус, Пат-

риот и Исток. На упомянутом участке в 2021г. Был 

посеян сорт Наутилус. Данный сорт рекомендован 

для возделывания в Краснодарском крае, включён 

в Госреестр по Северо-Кавказскому региону [1]. 

Сорт является среднеспелым, с вегетационным пе-

риодом в 110-120 дней. 

Большинство участков хозяйства универ-

сальны, и могут быть подготовлены к выращива-

нию других культур. Это достигнуто, благодаря 

правильной и грамотной планировке имеющихся 

сельскохозяйственных территорий. Перед севом 

риса на чеке, осенью проводится глубокое рыхле-

ние почвы. Весной – дискование, с внесением удоб-

рений. Объём внесения удобрений зависит от пла-

нируемой урожайности. В 2021г. при первом дис-

ковании были внесены диаммоний фосфат в объёме 

150 кг/га и хлористый калий в объёме 100 кг/га. Пе-

ред посевом поверхности чеков выравнивают и 

уплотняют, соблюдая перепад высот внутри не 

больше 10 см. Одновременно выкапывают, либо 

расчищают периферийную чековую канавку трапе-

цеидальной формы, глубиной в 1 м. Также произво-

дят нарезку продольных и поперечных бороздок на 

поверхности почвы в чеке. Их прокладывают через 

каждые 40 метров на глубину чуть больше 10см. 

Они способствуют более быстрому темпу увлажне-

ния и просачивания влаги в почве, а также ускоряет 

осушение при сбросе воды. В результате засеивае-

мая рисом территория делится на примерно равные 

по площади участки, которые равномерно увлажня-

ются и осушаются.  

Водоподача на участки осуществляется само-

тёчно, по картовым оросительным каналам внутри-

хозяйственным и межхозяйственным. Через Фёдо-

ровский гидроузел вода из реки Кубань идёт на оро-

шение хозяйств, по построенным мелиоративным 

системам. Подача воды на отдалённые рисовые 

чеки осуществляется по каналам второго и третьего 

порядков. Зачастую воду в них подают с помощью 

насосных станций различной мощности. Яркий 

пример, это перекачивание насосной станцией № 3 

оросительной воды из Магистрального Понурского 

канала в канал Р-5 [2]. На всём своём протяжении 

от канала Р-5 вода подаётся по картовым ороси-

тельным каналам непосредственно на подготовлен-
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ные и распланированные чеки. Вода поступает че-

рез бетонные оголовки по подземным трубам сразу 

на участок. Объём подачи контролируется металли-

ческими и деревянными шандорами. Шандоры мо-

гут быть выполнены в различном материале, к пе-

речисленному металлу и дереву можно добавить и 

шандоры из железобетона. Назначение их заключа-

ется в перекрытии водовыпускново отверстия в 

гидротехническом сооружении. Горизонтально 

уложенные друг на друга они образуют подвижную 

часть, которая называется балочный или шандор-

ный затвор.  

В хозяйстве, как описывалось ранее, использу-

ются металлические и деревянные шандоры. Ме-

таллические применяются на водовыпусках в круп-

ные каналы и на их протяжении как, например, на 

оросительном канале Р-5. Шандоры из дерева ис-

пользуются лишь для регулирования подачи, 

сброса и поддержании уровня воды на чеках. Они 

крепятся в бетонных оголовках, в специально под-

готовленные пазы. Высота каждой части деревян-

ного шандорного затвора составляет 10 см, что поз-

воляет регулировать объём подачи воды на чек, в 

зависимости от уровня воды в картовом ороситель-

ном канале. Высота же самого шандорного затвора 

варьируется от 40 до 50 см. Полное открытие шан-

дорного затвора обеспечивает максимальный 

объём подачи воды на чек или сброса воды с него. 

На больших распланированных участках часто 

наблюдается использование двух таких систем по-

дачи, спуска воды, через бетонные оголовки с дере-

вянными шандорами. Это увеличивает объём 

транспортировки воды соответственно в 2 раза, т.к. 

диаметр отверстий оголовков и труб используется 

один и тот же. Например, при полном открытии 

двух оголовков, на исследуемом участке, время 

сброса воды с чека составило 5 часов. 

Подача и сброс воды осуществляются по 

наступлению фаз вегетации. Первая подача воды 

после сева риса. Посев проводят путём разбрасыва-

ния риса на поверхность почвы. Существует воз-

можность использования аэротехники для разбра-

сывания риса, но к этому прибегают в крайних слу-

чаях, когда агротехника не сможет пройти по 

непросыхаемому от обильных осадков грунту. При 

стандартных погодных условиях в процессе аэро-

посева возникают значительные потери, связанные 

с ветровыми явлениями.  

При прорастании первых побегов осуществля-

ется сброс воды с рисового чека. Процесс сброса и 

движения воды по мелиоративной сети был описан 

ранее. С хозяйства ООО «Калининское» сбросные 

воды вытекали в Магистральный осушительный ка-

нал. Сброс воды необходим для прорастания риса в 

данных условиях. Фаза прорастания длится 3-5 

дней. В это время проводится химпрополка, обра-

ботка гербицидами. Химпрополка проводится с по-

мощью самолета, путём распыления с минимально 

возможной высоты на рисовый чек. Применяемые 

гербециды и пестециды зарегестрированы и серти-

фицированы для обработки рисовых культур. В 

борьбе с сорняками также используют метод затоп-

ления чека на большую высоту. При прорастании 

риса, одновременно растут и сорные растения, за-

частую обильнее и быстрее, чем сама культура. 

Суть повышения уровня воды в способности куль-

туры риса расти, даже полностью погруженным в 

толще воды, сорные растения на это не способны и 

погибают от недостатка кислорода. Уровень воды 

при вторичном затоплении чека выдерживают на 

10-12 см. При появлении до 3-х боковых побегов 

уровень воды в чеке повышают вплоть до 20 см. 

Уровень воды держится на протяжении фаз выхода 

в трубку, вымётывание, цветение, и до восковой 

спелости. При наступлении фазы восковой спело-

сти подача воды прекращается. Слой воды понижа-

ется естественным путём, в результате испарения, 

транспирации и фильтрации. К моменту сбора уро-

жая почва должна просохнуть, поэтому подачу 

воды прекращают заблаговременно этому про-

цессу. 

По результатам исследований и ознакомле-

нием с работой мелиоративной сети и техниче-

скими особенностями выращивания рисовых и дру-

гих культур были сформулированы рекомендации 

по улучшению методов проведения всех процессов 

при выращивании. Среди рекомендаций особо 

остро стоит вопрос в ремонте гидротехнических со-

оружений и восстановлении всех объектов мелио-

ративной сети до проектных значений. Это позво-

лит снизить объём используемых водных ресурсов, 

большая часть которых приходится на потери при 

транспортировке и испарении. 
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ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE PROTVA RIVER BASIN 

 

Аннотация. 

Устойчивость природно-территориального комплекса — подразумевает способность окружающей 

природной среды выдерживать воздействие человека. В экологии термин обозначает способность био-

логических систем к сохранению и развитию биоразнообразия. Типичные примеры биологически-устойчи-

вых систем — водно-болотные угодья и леса. Для людей, устойчивость окружающей среды обеспечивает 

потенциал для поддержания качества жизни и продолжения рода, общего благополучия и развития. В 

статье была рассмотрена экологическая устойчивость бассейна реки Протва по основным параметрам. 

Abstract. 

Sustainability of a natural-territorial complex implies the ability of the natural environment to withstand 

human impact. In ecology, the term denotes the ability of biological systems to preserve and develop biodiversity. 

Typical examples of bio-resilient systems are wetlands and forests. For humans, environmental sustainability pro-

vides the potential to maintain quality of life and procreation, overall well-being and development. The article 

examined the environmental sustainability of the Protva river basin in terms of the main parameters. 
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Основными источниками загрязнения воды в 

реке Протва, являются муниципально-производ-

ственные стоки с крупных городов Жуков Обнинск, 

и Протвино, а также твердые бытовые отходы в не-

которых местах прибрежной полосы. Поблизости 

от реки Протва располагаются более 150 неболь-

ших поселений, а также 4 крупных города. Все эти 

населенные пункты, в той или иной степени, со-

здают антропогенную нагрузку на водосбор 

р.Протвы. Из-за естественных условий река пита-

ется в основном поверхностным стоком, ввиду 

этого, вероятность попадания в воды как мелких, 

так и крупных фракций отходов чрезвычайно вы-

сока. На территории водоохранной зоны не были 

зарегистрированы несанкционированные свалки, 

но объекты промышленности, которые находятся в 

городах, вносят значительный вклад в загрязнение 

вод реки промышленными и дождевыми стоками. 

В городе Обнинске насчитывается 42 малых и 

средних предприятия, которые в той или иной сте-

пени оказывают антропогенное воздействие на во-

досбор реки Протва. Среди компаний большая доля 

принадлежит кондитерской, хлебопекарной, трико-

тажной и другим подобным отраслям промышлен-

ности. Есть также фармацевтическая, приборостро-

ительная и химическая промышленность. В насе-

ленных пунктах Протвино и Жуков насчитывается 

в общей сложности 6 предприятий, оказывающих 

антропогенное воздействие на водосборную пло-

щадь, в основном связанных с мебельной и дерево-

обрабатывающей промышленностью.  

Также на всем протяжении реки, на её при-

брежных территориях, можно наблюдать очаги 

скопления пищевых и твердых бытовых отходов. В 

основном это полиэтиленовые пакеты, пластико-

вые и стеклянные бутылки. Вследствие данного за-

сорения берегов, перечисленные отходы попадают 

в воды реки со стоком, либо в периоды её разливов.  

Выполнение оценки устойчивости природно-

территориального комплекса (далее ПТК) и устой-

чивости ландшафта выполнена по методике [2]. 

Проточность на водосборной площади в значитель-

ной степени определяет интенсивность выноса во-

дорастворимых веществ и соединений из ланд-

шафта. Основные факторы, от которых зависит 

проточность, являются степень расчленения терри-

тории и соотношение между транзитными, аккуму-

лятивными, автономными частями ландшафта.  

Устойчивость ландшафта по его роду и про-

точности оценивается по бальной оценке. При 

этом, где род геохимического ландшафта 1-ый, а 

проточность слабая, значение приравнивается к 1 

баллу. Если род геохимического ландшафта 2-ой, а 

проточность средняя, значение равно 2 баллам. И, 

при роде геохимического ландшафта 3-м, сильной 

проточности, значение равно 3 балла. 

Рельеф долины реки Протва равнинный со сла-

бой проточностью. Оценить устойчивость по роду 

геохимического ландшафта и проточности можно 

как слабую (1 балл). 
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Следующим участником в оценке устойчиво-

сти ПТК выступают климатические условия реги-

она. Среди климатических характеристик, участву-

ющих в определении устойчивости ландшафта, яв-

ляются: радиационный баланс, степень увлажнения 

территории, динамика воздушных масс. Радиаци-

онный баланс определяет энергию основных био-

генных и абиогенных процессов, протекающих на 

территории ландшафта, а также скорость и направ-

ление химических превращений, техногенных про-

цессов. Радиационный баланс зависит от многих 

факторов, наиболее важными из которых являются: 

широта местности, тип подстилающей поверхно-

сти, степень увлажнения изучаемой территории. 

Устойчивость ландшафтов по показателю радиаци-

онного баланса проводится по бальной шкале от 1 

до 5-ти, в значениях от от -5 до +50 ккал/см2 в год и 

выше. В калужской части бассейна р. Протвы годо-

вой радиационный баланс равен 35,6 ккал/см2. Пе-

риод наблюдения положительных значений радиа-

ционного баланса составляет 8 месяцев. Устойчи-

вость ландшафта по среднемноголетнему 

радиационному балансу можно оценить в 4 балла 

из 5-ти возможных.  

Радиационный индекс сухости выступает, как 

один из наиболее информативных показателей 

увлажнения. Индекс определяет условия существо-

вания природной среды и интенсивность проходя-

щих процессов, основой которых является вода. 

Индекс сухости по М.И. Будыко для Московской 

области ранжируется от 0,63 до 1,3. Среднее значе-

ние, согласно Поддубскому А.А.[3], составляет 

0,91. 

Критерии оценки устойчивости ландшафтов 

по радиационному индексу сухости (К) следую-

щие: К ≤ 0,45 – 3 балла; К от 0,45 до 1,5 – 5 баллов; 

К от 1,5 до 3 – 3 балла; К ≥ 3 – 1 балл. 

Приводя значения параметров, которые входят 

в формулу радиационного индекса сухости, к еди-

нообразным единицам, устанавливается, что его 

расчётное значение равно 0,9. Значению радиаци-

онного индекса сухости, следовательно, соответ-

ствует балл устойчивости 5. 

Динамика движения воздушных масс характе-

ризуется показателями режима ветровых движе-

ний. Критерии оценки устойчивости ландшафтов 

определяются по количеству наблюдаемых дней со 

штилями: максимальное (50% и более случаев) – 1 

балл; среднее (от 20 до 50%) – 3 балла; минималь-

ное (от 0 до 20%) – 5 баллов. Повторяемость шти-

лей в Москве и Московской области примерно 22 

дня в году (6 % случаев), Калужской области 19 

дней. Устойчивость ландшафта можно оценить ко-

личеством баллов 5. Критерии оценки устойчиво-

сти ландшафтов по количеству дней с сильными 

ветровыми явлениями: число дней в году с сильным 

ветром максимальное (свыше 50% случаев) – 1 

балл; среднее (от 20 до 50%) – 3 балла; минималь-

ное (от 0 до 20%) – 5 баллов. Количество дней с 

сильным ветром невелико, менее 3%. Устойчивость 

ландшафта можно оценить в максимальное количе-

ство баллов 5. Территории обеих областей, где про-

текает река, плохо защищена от сильных ветров. Но 

сильные ветровые явления не характерны для бас-

сейна реки Протва. 

Устойчивость ПТК по климатическим факто-

рам оценивается следующим количеством баллов: 

значениюе радиационного баланса – 4 балла; пока-

затель увлажнения – 5 баллов; количество дней со 

штилями – 5 баллов; количество дней с сильным 

ветром – 5 баллов. Сумма баллов составила 19. Эко-

логическую устойчивость по климатическим фак-

торам бассейна реки можно считать высокой.  

Следующими показателями по оценке устой-

чивости ПТК выступают геологические. Устойчи-

вость ландшафта в зависимости от степени неотек-

тонической активности можно оценить следующим 

образом: относительное проседание в районах 

устойчивых поднятий - 3 балла; устойчивое сниже-

ние - 4 балла; территории с преимущественно сла-

быми новейшими поднятиями - 5 баллов; стабиль-

ные интенсивные подъемы - 2 балла; районы совре-

менного вулканизма - 1 балл. Устойчивость 

ландшафта в зависимости от степени неотектониче-

ской активности можно оценить на 5 баллов. Также 

в зависимости от сейсмичности, которая определя-

ется по шкале Рихтера, устойчивость ландшафта 

можно оценить следующим образом: менее 3 бал-

лов по шкале Рихтера - 5 баллов устойчивости; от 3 

до 5 баллов - 3 балла устойчивости; более 5 баллов 

- 1 балл устойчивости. Сейсмичность района иссле-

дований минимальная (менее 3 баллов по шкале 

Рихтера). Итоговая оценка: максимальная экологи-

ческая устойчивость (5 баллов).  

По типу рельефа (характеризует возраст, ста-

дию развития ландшафта и степень соответствия 

экзогенных и эндогенных процессов) устойчивость 

оценивается: денудационный пенеплен – 5 баллов 

устойчивости; аккумулятивные равнины и низмен-

ности – 4; денудационные аккумулятивные терри-

тории, структурно-денудационные платы и рав-

нины, денудационные платы – 3; внутригорные ак-

кумулятивные и денудационные равнины – 2; горы 

– 1. Большая часть территории бассейна реки 

Протва, на её протяжении, представляет собой ак-

кумулятивные равнины. По типу рельефа экологи-

ческую устойчивость можно оценить в 4 балла. 

Свойства пород характеризуют подвижность 

твёрдого вещества, его способность к выветрива-

нию и пластичность. Максимальному значению 

устойчивости обладают магматические и метамор-

фические породы, а минимальной–лёссовые. Свой-

ства пород как важнейшее условие интенсивности 

геомагматических процессов оцениваем по следу-

ющим шкалам экологической устойчивости: маг-

матические и метаморфические породы – 5 баллов; 

терригенные флигиевые и молассовые породы – 4; 

растворимо-карбонатные, терригенно-карбонатные 

и соленосные породы – 3; глинистые с крупнообло-

мочным материалом, чисто глинистые породы, гли-

нистые и песчаные с мелкообломочным материа-

лом, песчаные мелкообломочные – 2; лессовые по-

роды – 1. 

В литологическом составе четвертичных отло-

жений региона Восточно-Европейской платформы 
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рассматриваемой территории, в Калужской обла-

сти, преобладают карбонатные отложения с выхо-

дами глины, песка и суглинков. устойчивость 

можно оценить на стыке 2-3-х баллов. Таким обра-

зом, устойчивость ПТК по интенсивности геомаг-

матических процессов оценивается следующим ко-

личеством баллов: по степени неотектонической 

активности – 5 баллов; по сейсмичности – 5 баллов; 

по типу рельефа – 4 балла; по свойствам пород – 2 

балла. Итого – 16 баллов. Экологическую устойчи-

вость бассейна реки Протва, по геологическим по-

казателям, можно считать выше средней.  

Анализируя полученные значения оценки эко-

логической устойчивости, можно считать бассейн 

реки Протва устойчивым. С целью улучшения эко-

логической устойчивости и обстановки в бассейне 

реки необходимо проводить эффективную эколого-

просветительскую деятельность и комплекс мер по 

решению экологических проблем среди которых 

можно назвать: 

– благоустройство водосборных территорий; 

– реконструкция очистных сооружений, 

коммунальных и промышленных предприятий, 

расположенных на водосборе; 

– осуществлять более жесткий контроль за 

состоянием водоохранных зон; 

– экологическое просвещение населения о 

недопустимости организации несанкционирован-

ных свалок на водосборной территории, мытья ав-

томобилей в запрещенных местах. 
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Аннотация. 

Растительное молоко – относительно новый продукт на отечественном рынке. Рассмотрены рас-

тительные альтернативы молоку как быстрорастущий сегмент в категории новых функциональных и 

специализированных напитков в мире. Представлены результаты литературного анализа по заданной 

теме и сделана сравнительная характеристика коровьего молока с альтернативами на основе расти-

тельного сырья.  

Abstract. 

Vegetable milk is a relatively new product on the domestic market. Vegetable alternatives to milk are consid-

ered as a fast-growing segment in the category of new functional and specialized beverages in the world. The 

results of a literary analysis on a given topic are presented and a comparative characteristic of cow's milk with 

alternatives based on vegetable raw materials is made. 
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Диетологи мира отмечают тенденцию увели-

чения количества людей, 

испытывающих непереносимость некоторых 

видов нутриентов, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности организма, или использование 

которых сложно избежать при формировании раци-

она. Данное нарушение связанно чаще всего с нару-

шениями ферментативных процессов в организме 

человека. Примером такого нутриента является 

лактоза. Лактоза – один из сложных сахаров, содер-

жащихся в молоке и молочных продуктах [2]. С 

каждым годом все большее количество людей ис-
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пытывают дискомфорт при потреблении лактозосо-

держащих продуктов, что приводит к сокращению 

их потребления [2]. Это вызывает необходимость 

расширения ассортимента продуктов питания спе-

циализированного назначения, а именно – безлак-

тозных. Одним из возможных решений проблемы 

является разработка технологии приготовления 

растительного молока из местного сырья, которой 

можно применить при массовом производстве в ка-

честве полуфабриката. 

Растительное молоко – напиток из раститель-

ных ингредиентов, по виду и вкусу напоминающий 

привычное нам молоко. Растительное молоко чаще 

всего потребляют те, кто:  

– не употребляет продукты животного проис-

хождения; 

– веганы, сыроеды; 

– вынуждены отказаться от обычного молока 

по соображениям здоровья, рекомендациям врача; 

– не удовлетворены эстетичностью производ-

ства обычного молока; 

– условиями содержания коров, добавками и 

антибиотиками, которые они получают.  

Кроме того, растительное молоко разнообра-

зит жизнь гурманам, любителям экспериментиро-

вать с новыми ингредиентами и новыми вкусами. 

Несмотря на то, что в литературе нет опреде-

ления и классификации альтернатив на основе рас-

тительного молока, была предпринята общая клас-

сификация продуктов на основе растительного мо-

лока на пять категорий, а именно: на основе 

зерновых (овсяное молоко, рисовое молоко, куку-

рузное молоко, молоко по буквам); на основе бобо-

вых (соевое молоко, арахисовое молоко, люпино-

вое молоко, коровье молоко); на основе орехов 

(миндальное молоко, кокосовое молоко, фундук, 

фисташковое молоко, ореховое молоко); на основе 

семян (кунжутное молоко, льняное молоко, коноп-

ляное молоко, подсолнечное молоко); на основе 

псевдо-злаков (квиноа, тефф, амарант) [1]. 

Из орехов: миндальное, кедровое, кокосовое, 

из кешью, из фисташек, макадамии, бразильского 

ореха, грецкого, пекана, каштанов и фундука.  

Из зерновых и бобовых: рисовое (из белого, 

коричневого и дикого), соевое, овсяное, гречневое, 

гороховое, ячменя, проса, киноа, арахиса, амаранта 

и др.  

Из семечек: маковое, кунжутное, конопляное, 

из семян чиа, подсолнечника и тыквенных семечек.  

Растительное молоко каждого вида имеет свои 

особенности по органолептическим свойствам, ко-

торые естественным образом восходят к свойствам 

сырья. Для улучшения вкуса добавляют пряности – 

корицу, ваниль, немного морской соли, подсласти-

тели. Рекомендуется потреблять растительное мо-

локо в разумных пределах и чередовать его виды. 

Это обеспечивает потребителю разнообразие по со-

ставу и свойствам и баланс незаменимых веществ. 

В прошлом большое внимание уделялось сое-

вому молоку, поскольку оно питательно и является 

здоровой альтернативой коровьему молоку. Но в 

последнее время внимание было направлено на изу-

чение использования зерновых, масличных куль-

тур, орехов для новых пищевых применений на ос-

нове их функциональных свойств [3]. Однако необ-

ходимо решить технологические проблемы, чтобы 

приготовить альтернативу растительному молоку, 

сравнимую с коровьим молоком по внешнему виду, 

вкусу, вкусу, стабильности и пищевой ценности. 
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