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Аннотация: С ростом трафика данных, вызванным изменением 

поведения клиентов в сторону использования телекоммуникационных 

услуг, чему способствует текущая ситуация в мире (в основном из-за 

Covid-19), у операторов телекоммуникаций появилась уникальная 

возможность создать новые источники доходов с помощью решений 

Big Data Analytics (BDA). Большинство исследовательских документов, 

связанных с телекоммуникационной отраслью, не рассматривали 

реализацию проекта BDA от начала до конца. Целью данного 

исследования является рассмотрение телекоммуникационного проекта 

BDA, а именно: история и актуальность применения технологий 

больших данных в сфере телекоммуникаций. 

Abstract: With the growth of data traffic caused by a change in 

customer behavior toward the use of telecommunications services, facilitated 

by the current world situation (mainly because of Covid-19), telecom 

operators have a unique opportunity to create new sources of revenue with 

Big Data Analytics (BDA) solutions. Most research papers related to the 

telecommunications industry have not considered the implementation of the 

BDA project from start to finish. The purpose of this study is to examine the 

BDA telecommunications project, namely the history and relevance of the 

application of big data technologies in the telecommunications industry. 

Ключевые слова: Аналитика больших данных; методология 

управления проектом больших данных; архитектура больших данных; 

управление данными; методология; команда проекта больших данных. 
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Введение 

Использование телекоммуникационных услуг 

потребителями претерпело значительные изменения в период 

Covid-19. Некоторые виды практики, которые считались 

исключительными, стали обычными, а именно: телеработа, 

электронное обучение, онлайн-игры, IpTv и потоковое 

вещание. Пропускная способность каналов связи становится 

все более насыщенной, а объем генерируемых данных растет 

экспоненциально каждую минуту.  

Цель данного исследования – рассмотрение истории 

аналитики данных в телекоммуникационной отрасли 

(см. рис. 1), определение актуальности использования 

больших данных в сфере телекоммуникаций, Для этого 

проведен обзор литературы, связанной с внедрением BDA в 

телекоммуникационном секторе.  

1. История аналитики данных в 

телекоммуникационной отрасли 

В телекоммуникационной отрасли в период появления 

мобильных сетей первого поколения 1G аналитика данных 

была направлена, главным образом, на повышение 

эффективности бизнеса и операционной деятельности. 

Генерируемые данные были связаны с простыми операциями с 

данными, такими как отправка текстовых сообщений и 

голосовые звонки. Проникновение устройств, способствующих 

созданию платформ данных для использования аналитики, 

было крайне ограниченным. Поэтому разработка 

аналитического программного обеспечения сводилась к 

собственным и проприетарным инициативам. 

В начале 90-х годов в сетях второго поколения 2G, 

использующих цифровую связь TDMA и CDMA, появился 

набор новых услуг, таких как текстовые сообщения, 

сообщения с картинками, MMS (мультимедийные 

сообщения), факс и голосовая почта. Устройства второго 

поколения были разработаны с ограниченными 
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возможностями хранения и обработки данных. Сочетая все 

это, поставщики телекоммуникационных услуг могли 

выполнять некоторые операции, требующие больших 

объемов данных, например, автоматизировать часто 

создаваемые отчеты и информационные панели (например, 

продажи, доходы ... и т.д.). Технические решения были 

построены на старых традиционных базах данных и 

хранилищах данных, которые использовали отличительные 

способы накопления, извлечения и анализа информации. 

Аналитические возможности были основаны на 

статистических методах 1970-х годов. 

 

 
 

Рисунок 1 - Четыре столпа аналитики больших данных 

 

С 2000 года мобильные устройства 2G постепенно 

заменяются продуктами 3G, сеть 3G и телефонные трубки 

были разработаны со скоростью 2 Мбит/с, чтобы 

удовлетворить спрос на мультимедиа через систему сотовой 

связи. На этом этапе телекоммуникационные операторы 

перешли от анализа поведения активов к анализу поведения 

клиентов. Стали доступны новые типы данных, в частности, 

графика и видео, что расширило спектр используемых 

данных и предоставило телекоммуникационным операторам 

сложные возможности анализа. 

Первая сеть 4G LTE (Long Term Evolution) была 

развернута в Стокгольме, Швеция, в 2009 году, обеспечивая 

скорость передачи данных 100 Мбит/с и 50 Мбит/с. Эта 

технология позволила на 50 процентов сократить время 

задержки при передаче данных в обе стороны по сравнению с 

предшествующей технологией, что сделало возможным 

использование приложений в режиме реального времени, 

таких как высококачественные видеозвонки и онлайн-игры. 

Сеть 4G также способствовала развитию услуг с помощью 
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мобильных приложений, что привело к массовому 

генерированию данных. 

Появление мобильных сетей 4-го поколения 

ознаменовало поворотный момент в использовании 

аналитики в мобильной экосистеме. Поставщики 

телекоммуникационных услуг начали получать новые 

данные о работе сети и поведении пользователей, что 

способствовало созданию новых потоков доходов, 

улучшению потребительского опыта и повышению уровня 

удержания клиентов. 

2. Проблемы и преимущества анализа больших 

данных для телекоммуникационных операторов 

2.1. Проблемы BDA 

Как правило проблемы BDA разделяют на 

технологические и организационные. 

2.1.1. Технологические проблемы 

 Отсутствие эталонной архитектуры для 

телекоммуникационной реализации BDA: Архитектура BDA 

может стать для архитекторов данных своеобразной 

головной болью, поскольку она требует интеграции 

множества различных источников данных. На самом деле, 

интеграция данных представляет собой серьезную проблему 

из-за того, что операторы действуют в режиме 

организационной изоляции, сосредоточенной на разработке 

продуктов и услуг. Сведение этих фрагментов данных в 

единую централизованную платформу может оказаться 

сложной задачей. 

 Плохое качество данных: По данным исследования 

McKinsey, проведенного среди 273 телекоммуникационных 

игроков по всему миру, автор сообщил, что основной 

причиной неудач проектов BDA является плохое качество 

данных. Это можно объяснить множеством систем и 

функций, входящих в портфель решений операторов связи, а 

также объемом управляемых данных. 

1. Производительность и хранение данных: Растущий 

спрос на трафик данных, вызванный социальными сетями, 

приложениями OTT (over-the-top) и мобильными 
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приложениями, заставляет операторов искать новые способы 

управления и использования данных.  

2.1.2. Организационные проблемы 

Нехватка квалифицированных кадров: Действительно, 

наиболее сложной задачей в проектах BDA является поиск 

квалифицированной команды. Это можно объяснить тем, что 

BDA всегда рассматривается как новая технология по 

сравнению с бизнес-аналитикой, которую большинство 

организаций создавали десятилетиями. Продвинутая 

аналитика требует сотрудников с глубокими знаниями в 

различных областях, от науки о данных до всемирного 

законодательства о конфиденциальности, а также понимания 

телекоммуникационного бизнеса. 

2.2. Преимущества BDA 

В телекоммуникационном секторе BDA является 

переломным моментом, поскольку дает операторам 

возможность использовать новые массивы данных и 

извлекать ценную информацию для лучшего понимания 

поведения клиентов. Следовательно, операторы будут 

предлагать более адресные предложения, тем самым 

повышая доходы и снижая расходы. 

Несомненно, решения BDA дают операторам связи 

средства для обработки различных типов данных, 

структурированных и неструктурированных, независимо от 

скорости их получения. Эти данные могут быть преобразованы 

в полезные сведения о клиентах. Поставщики услуг связи 

(CSP) могут разработать точные профили клиентов, улучшить 

сегментацию клиентов и разработать надлежащие показатели 

клиентов. Кроме того, BDA может помочь предотвратить 

некоторые случаи утечки доходов, позволяя обнаруживать 

мошенничество в режиме реального времени. 

Заключение 

В этом документе и в обзоре литературы рассмотрена 

история внедрения анализа больших данных в 

телекоммуникационную сферу и выделены основные 

проблемы, возникающие при реализации проектов BDA. 
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Аннотация: Статья посвящена большим данным в 

телекоммуникациях. В ней приводятся примеры применения анализа 

данных в различных областях телекоммуникационной отрасли. 

Исследуется актуальность применения технологий больших данных в 

телекоммуникациях. Автор делает акцент на широкий спектр задач в 

сфере телекоммуникаций для которых необходимо применение 

технологий больших данных. 

Abstract: The article is devoted to big data in telecommunications. It gives 

examples of the application of data analysis in various areas of the 

telecommunications industry. It examines the relevance of applying big data 

technologies in telecommunications. The author focuses on a wide range of 

tasks in the field of telecommunications, which require the use of big data 

technology. 

Ключевые слова: Аналитика больших данных; применение больших 

данных; сценарии использования телекоммуникаций больших данных. 

Keywords: Big data analytics; Big data applications; Big data 

telecommunications use cases. 

 

Введение 

Телекоммуникационная отрасль - одна из немногих, 

которая сегодня освоила и активно инвестирует в решения 

Big Data. Телекоммуникационные операторы не только 

внедрили и научились их использовать, но и пожинают 

финансовые плоды. Согласно исследованию IDC, к концу 
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2016 года доходы мирового рынка Больших Данных 

вырастут более чем на 11%. И эта тенденция сохранится в 

ближайшие 3 года. Именно телекоммуникационные 

компании, по прогнозам аналитиков, станут лидерами по 

среднегодовому росту доходов от Big Data. И именно в этой 

сфере существует множество точек роста и источников 

информации для Big Data. 

Большие данные - большие возможности для 

операторов связи Эксперты отмечают, что Большие данные 

не являются самоцелью. Это лишь инструмент, 

предназначенный для качественной модернизации той или 

иной отрасли. Сама идеология Больших Данных 

реализуется через приложения, созданные для нужд 

бизнеса. Собирать данные недостаточно. Их необходимо 

анализировать для достижения конкретной цели. Очевидно, 

что для бизнеса важны не новые инструменты, а доход от 

них, поэтому проекты по внедрению Больших Данных 

оцениваются, в том числе, с точки зрения их монетизации, 

которая зачастую не проявляется в краткосрочной и даже 

среднесрочной перспективе.  

По данным исследования Института ценности 

бизнеса IBM, более половины компаний, в том числе 

телекоммуникационных, используют Big Data для 

эффективного маркетинга. Это позволяет отслеживать 

поведение потребителей, организовывать целевые 

маркетинговые мероприятия и предугадывать потребности 

клиентов. [1] 

Применение аналитики больших данных в 

телекоммуникационной отрасли 

1. Прогнозирование оттока потребителей 

Прогнозирование оттока клиентов является одним из 

наиболее популярных примеров использования BDA, 

разработанных в сфере телекоммуникаций. Это связано с 

высокой стоимостью приобретения нового клиента по 

сравнению со стоимостью удержания существующего. В 

нескольких исследовательских работах эта тема 

рассматривалась в различных аспектах. 
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Первый приведенный нами пример использования [2] 

был построен с использованием скрытой модели Маркова 

(Hidden Markov Model, HMM). Обучающий набор состоял из 

пяти месяцев исторических данных, которые включали 

данные о клиентах, биллинговые данные и данные о сети. 

Приложение было построено на платформе Hadoop одного из 

телекоммуникационных операторов. Для операций над 

статистическими данными использовался Hive. Для сравнения 

команда проекта разработала приложение по оттоку клиентов 

с использованием двух других популярных классификаторов: 

Random Forest и LIBLINEAR. Результаты показали 

незначительную разницу в пользу Скрытой Марковской 

Модели с площадью под кривой (AUC), равной 0,855. 

Второй пример предотвращения оттока немного более 

экзотичен, поскольку в нем используются технологии 

моделирования из сектора здравоохранения, которые были 

применены в телекоммуникационном секторе. Целью 

авторов было подчеркнуть важность наличия 

междисциплинарных навыков в Data Science. Авторы 

обнаружили сходство между оттоком и выживанием. 

Поэтому для прогнозирования оттока абонентов был выбран 

алгоритм векторной машины выживания. Полученное 

приложение показало неплохие результаты со значением 

AUC, равным 0,82. 

2. Склонность к предложению 

Использование данных об использовании трафика, 

баллов лояльности, продвижения на основе событий и 

демографических данных в сочетании с аналитическими 

технологиями позволяет разрабатывать целевые 

предложения или услуги в соответствии с требованиями 

клиентов. Оператору связи в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе было необходимо контролировать эффективность 

своего маркетинга, поэтому он внедрил решение для 

предиктивной аналитики, которое разрабатывает модели 

склонности для отслеживания предпочтений клиентов и 

выявления возможностей для бизнеса. Результаты оказались 

отличными: оператор получил на 10 процентов больше 

чистой выручки за счет повышения производительности и 
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конкурентоспособности, а также увеличил скорость 

специальной отчетности в 190 раз. [2] 

3. Предотвращение утечки доходов 

В течение последних нескольких лет операторы связи 

страдали от различных видов утечки доходов. 

Мошенничество с SIM-ящиками было одним из самых 

популярных. Потери для телекоммуникаций и государства 

были огромными. По оценкам, в Африке они составляют в 

среднем 150 миллионов долларов США в год. SIM-бокс - это 

практика в сфере телекоммуникаций, когда некоторые люди 

устанавливают оборудование, способное работать с 

несколькими SIM-картами, и используют его для завершения 

международных звонков, полученных через передачу голоса 

по IP. Чанг-Мин Чен предложил два подхода к обнаружению 

SIM-боксов: Проактивные тестовые звонки и пассивный 

анализ. Первый метод требует от оператора совершать 

звонки из зарубежных стран в свою страну и проверять тип 

их завершения (местные на международные). Этот метод 

слишком тяжел для реализации, поскольку он требует от 

оператора обеспечить полное покрытие, чтобы обнаружить 

всех возможных мошенников. С другой стороны, анализ 

трафика обойдется гораздо дешевле и обеспечит более 

удовлетворительные результаты. По этой причине были 

определены некоторые правила для обнаружения 

подозрительных SIM-карт, основанные на количестве 

сгенерированных звонков и области их генерации. Кахсу 

Хагос разработал решение, основанное на анализе CDR с 

использованием трех классификаторов: Random Forest (RF), 

Artificial Neural Network (ANN) и Support Vector Machine 

(SVM) для сравнения. Первая модель показала лучшую 

производительность по сравнению с двумя другими, с 

точностью 95,98%. Другое аналогичное исследование, 

основанное на модели искусственной нейронной сети (ANN), 

позволило добиться более высокой точности - 98,71%. Были 

выбраны 9 признаков: идентификация абонента, общее 

количество звонков, общее количество вызовов, общее 

количество минут, общее количество ночных звонков, общее 

количество вызовов ночью, общее количество минут ночью, 
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количество вызовов в день, отношение количества вызовов к 

общему количеству вызовов и среднее количество минут. [3] 

6. BDA для обеспечения общественной безопасности 

Некоторые правительства используют BDA в 

сочетании с облачными сервисами и технологиями IoT для 

повышения безопасности своих граждан. Это делается путем 

прогнозирования районов с высокой вероятностью 

преступлений в каждый период времени. Это стало 

возможным благодаря использованию 

телекоммуникационных данных в сочетании с данными 

общественной безопасности. 

Интеллектуальная полиция заинтересована в получении 

информации, позволяющей извлекать улики, анализировать 

дела, типы преступлений, локализовать преступления, 

выявлять преступления на ранней стадии, отслеживать 

подозреваемых и т.д. Что касается используемых 

инструментов, то первоначально В. Лианг и др. смоделировали 

решение с помощью алгоритма Xgboost. Результат оказался 

неудовлетворительным, так как полученная точность составила 

около 48%. Тогда авторы решили исследовать другие углы 

реализации и попробовали модель точечного процесса 

самовозбуждения (SEPP), предоставленную PredPol. Точность 

значительно повысилась и достигла 92%. Решение было 

внедрено и использовано в Бюро общественной безопасности 

Пекина в Республике Китай. 

7. Энергосбережение 

Энергосбережение в центрах обработки данных (ЦОД) 

- важная область, которой в последние годы занимаются 

специалисты по исследованию данных. Лучшим примером 

является случай Дж. Гао, который внедрил технологии 

искусственного интеллекта для эффективного использования 

энергии в центрах обработки данных Google. В Китае 

В. Лианг и др. занимались решением проблемы 

энергосбережения в центрах обработки данных с помощью 

технологий глубокого обучения (DL), которые доказали свою 

эффективность. Для прогнозирования тенденции 

энергопотребления была реализована пятислойная DL-модель. 

Переменные модели состояли из 19 признаков, включая 
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общую ИТ-нагрузку на сервер, использование ресурсов, 

экологический индекс постоянного тока (температура и 

влажность)... и т.д. Логика разработки энергосберегающего 

приложения основана на следующих шагах: 

 Мониторинг нагрузки каждой виртуальной машины 

(ВМ), работающей на каждом физическом устройстве; 

 Определение виртуальных машин, выполняющих 

меньшее количество заданий и с низкой нагрузкой; 

 Перемещение виртуальных машин с меньшим 

количеством рабочих мест с физического устройства на 

другое устройство с избыточными ресурсами для 

обеспечения непрерывности обслуживания; 

 Превращение бывшего физического устройства в 

неработающее, что позволяет снизить потребление энергии. 

8. Анализ дорожного движения в режиме реального 

времени 

Влияние телекоммуникационных данных не 

ограничивается только телекоммуникационной отраслью. 

Еще один пример использования телекоммуникационных 

BDA был разработан К. Коста, Д. Зейналипур-Язти, 

Г. Чатзимилиудисом и М.Ф. Мокбелом, направленный на 

улучшение качества жизни путешественников с помощью 

решения для дорожного движения в режиме реального 

времени. Действительно, чтобы обеспечить безупречное 

качество услуг, операторы связи должны обеспечить 

широкое радиопокрытие всех зон присутствия своих 

клиентов и потенциальных клиентов. Используемое для 

этого сетевое оборудование в сочетании с магистральной IP-

инфраструктурой генерирует внушительный объем данных, 

которые способствуют эффективному управлению дорожным 

движением в режиме реального времени. В отличие от 

метода краудсорсинга, авторы предложили инновационный 

подход, основанный на моделировании трафика на 

микроуровне, включающий также временной аспект 

анализируемого трафика. Это позволило осуществлять 

мониторинг трафика в различные временные интервалы. 

Конфиденциальность данных клиентов и экономическая 
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эффективность решения были одними из основных 

принципов при разработке решения. Решение Traffic Telco 

Big Data (Traffic-TBD) было построено на основе 

трехслойной архитектуры: уровень данных, уровень 

обработки и уровень приложений. Роль первого уровня 

заключается в агрегировании данных, собранных из 

различных источников, а именно: телекоммуникационных 

данных, геопространственных данных и социальных данных. 

Для этого используется технология HDFS в сочетании с 

Apache Hive. Что касается управления каталогом, авторы 

предпочли использовать СУБД. Второй уровень - это 

использование Apache Spark для обработки данных в режиме 

онлайн. Его роль заключается в сопоставлении входящего 

трафика с дорожной сетью, при этом обеспечивается 

конфиденциальность данных. Последний уровень 

предоставляет несколько функций, позволяющих 

пользователям получить информацию о перегруженных 

районах, оптимизированных маршрутах, продолжительности 

поездок и скорости путешественников. 

Заключение 

Большие данные обещают стимулировать рост и 

повысить эффективность и прибыльность 

телекоммуникационного сектора. Благодаря Big Data 

провайдеры улучшат маршрутизацию и обслуживание 

клиентов. Кибермошенничество будет выявляться 

незамедлительно. Большие данные позволят операторам 

быстро и гибко менять тарифные планы, а также помогут 

организовать маркетинговые кампании, направленные на 

конкретных клиентов, благодаря использованию технологий 

определения местоположения и анализа социальных сетей. 

На основе информации о поведении клиентов и 

использовании сетевых ресурсов будут разработаны новые 

продукты, которые позволят снизить затраты и обеспечить 

новые источники дохода. 

 
 

 

 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 1(1), 2021.  16  

Список литературы 

 
1. Как телекоммуникационный сектор использует Big Data 

[Электронный ресурс]. — Электрон. данн.– Режим доступа. – URL: 

https://mediasat.info/2020/10/29/kak-telekommunikacionnyj-sektor-

ispolzuet-big-data/ Дата обращения 23.05.2021. — Загл. с экрана. 

2. Bughin J. / Reaping the benefits of big data in telecom: / Journal of Big 

Data — 3 (2016) — pp. 14.  

3. Сhen, 2016 C.M. Chen, / Use cases and challenges in telecom big data 

analytics. APSIPA Transactions on Signal and Information Processing — 5 

— 2016, Article e19.      
  



17    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 1(1), 2021.  

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

УДК 101.3 

 

Багдаев Р.Р. 

преподаватель  

направление: философия, 

ГБПОУ РД «Каспийское медицинское училище им. А. Алиева» 

Каспийск 

Bagdaev R.R. 

direction: philosophy, 

SBPEI RD «Caspian Medical School named after A. Aliyev» 

Kaspiysk 

E-mail: rabadan.kaspyisk@gmail.com 
 

Как мир отражается в зеркале сознания. (Философское эссе) 

How the world is reflected in the mirror of consciousness.  

(Philosophical Essay) 
Багдаев Р.Р. Как мир отражается в зеркале сознания. (Философское эссе) / Bagdaev R.R. How the world is reflected in the mirror of consciousness. (Philosophical Essay) 

 

Аннотация: В статье изложен философский взгляд на 

человека, выявление его сущности, особенности, назначения и места в 

мире. Сознание – высшая свойственная только человеку, связанная с 

функцией мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном 

отражением действительности.  

Abstract: The article presents a philosophical view of man, revealing 

his essence, features, purpose and place in the world. Consciousness is the 

highest characteristic only of a person, associated with the function of the 

brain, consisting in a generalized and purposeful reflection of reality. 

Ключевые слова: экзистенциализм; сознание; природа человека; 

бытие; эмпиризм; рационализм; рассудок; психика; материализм; 

идеализм.  
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«Нет истины более несомненной,  

более независимой от всех других, 

 менее нуждающихся в доказательстве, 

 чем та … что весь мир,  

является только созерцанием для созерцающего».  

А. Шопенгауэр  
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В данной статье мы будем сталкиваться не только с 

философскими понятиями и афоризмами, но и с научной 

терминологией. Несмотря на все это, я попытаюсь дать 

доступный материал не только тем, кто интересуется 

философией или психологией, но широкому кругу читателей. 

Каждый должен понять свою собственную природу через тот 

анализ человеческой сущности, который представлен здесь.  

Человек уникальное существо, мы живем на задворках 

вселенной на маленькой планете, на маленьком шарике,  

который вертится вокруг звезды по имени солнце. Но 

уникальность человека в том, что он обладает способностью 

менять мир вокруг себя. Здесь проявляется способность 

творить свой собственный мир. И самое уникальное качество 

человека, который является творческой движущей силой, это 

его разум. Разум, благодаря которому человек достигает 

высот в познании окружающего мира. 

Современные научные открытия каждый день 

совершают прорыв в различных отраслях. Начиная с теории 

относительности, которая перевернула представление о 

пространстве и времени. Заканчивая квантовой механикой, 

где мельчайшие частицы не подчиняются законам физики и 

ведут себя хаотично. Все эти научные знания пытаются 

понять, по каким законам действует вселенная, и каково ее 

происхождения.  

Дерзновениям человеческого разума не предела, это 

еще одна уникальность человека. В этой статье я хочу 

предложить не научные открытия или теории относительно 

физических законов и происхождения вселенной, я 

попытаюсь изучить и понять уникального существа на 

планете земля – человека. Здесь я попытаюсь раскрыть 

главную тайну, эту тайну пытались понять философы и 

мудрецы на протяжении всей истории человечества.  Что 

такое человек? 

Человек внутри первой природы создает свою 

собственную вторую природу. Мы создаем свой собственный 

субъективный мир, подстраивая под нее объективную 

реальность. 
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Человек, который в силу своей природы стремится 

поставить ряд вопросов: О смысле своего существования, О 

свободе, О возможностях познания, О смерти, О жизни.  

Пытаясь ответить на эти вопросы, человечество создает 

истины, на которые оно опирается, как на некую основу 

своего существования. Зачастую  эти истины не имеют под 

собой рационального основания и со временем теряют свою 

значимость. Но человек раб своих привычек и страхов, боясь 

потерять свою основу, хотя понимает, что это истина теряет 

свою суть перед обстоятельствами времени и прогресса, 

продолжает судорожно цепляться за нее.  

Боясь потерять устоявшиеся убеждения и взгляды, он 

пытается подстроить эту истину  под современные критерии. 

Хотя и сам в глубине души понимает, что эта истина 

устарела и не соответствует тем новым суждениям, 

возникшим в обществе. 

Природа одарила человека разумом, а вместе с ним мы 

получили побочные эффекты страхи, неуверенность, 

стрессы, неврозы, беспокойство и т.д. 

Являясь самым разумным существом на планете, мы не 

умеем управлять собой. Мы для самого себя остаемся 

загадкой, не смотря на то, что человечество многое узнала об 

анатомии, генетики, нейрофизиологии и многое другое. 

Человеческое сознание остается для нас тайной. 

Выдающиеся умы человечества Э. Гуссерль, В. Вундт, Л. 

Выгодский, З. Фрейд, К. Юнг и др. Совершили много 

открытый в области изучения сознания, но, несмотря на это 

сознание, до сих пор остается тайной за семью печатью.  

Но здесь в этой статье мы не будем изучать 

психологию, а скорее философскую антропологию. Как 

сказал немецкий философ Л. Фейербах «Поскольку 

основным объектом внимания и изучения становится 

человек, то философия, должна превратиться в 

антропологию, главным вопросом которого будет 

установление нашей сущности, то есть общих черт, 

связывающих и объединяющих всех людей, обязательно 

присущих любому, несмотря ни на какие индивидуальные 

особенности ». «Созерцайте природу, — созерцайте 
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человека! Здесь перед нашими глазами вы имеете материи 

философии» [2].  

Уникальность человека является еще в том, что только 

он способен понимать и определять себя в мире. Определять 

сущность через свое существование.  

Ваши мысли и ваше тело, это одно целое как 

реагируйте то и получаете. По сути проблем нет, испытывать 

боль или нервничать это не ваш выбор, это ваша реакция. 

Если посмотреть на агрессивную ситуацию со стороны, то 

мы увидим, что весь окрас негативизма создаем мы сами.  

В реальности продолжение может быть каким угодно. 

Вся окружающая действительность есть отражение ваших 

мыслей. Отношение к ситуации создаете вы, а не реальность. 

Мы можем быть хозяевами наших реакций на ситуацию и 

события. Надо просто понимать,  что от отношения к 

ситуации  или к чему-либо вообще меняется не только 

психическое, но и биологическое свойство организма. 

«Я то, что я думаю, я вижу то, что я думаю, я есть то, 

что я вижу». Это высказывание показывает, насколько мы 

зависим от того, что нас окружает. Любое состояние, в 

котором находится человек является следствием его мысли: о 

будущих действиях которое он планирует или того что с ним 

уже произошло. 

Например, ты сидишь и грустишь это результат мыслей 

о не давних или давних событиях. Проблема человека в том, 

что он не находится в реальном мире. Его мысли это всегда 

следствие прошлого или будущего. 

Надо понимать, что в человеке существуют не только 

желания телесные, которые тоже имеют не маловажный 

фактор человеческой сущности, но желания психологические, 

экзистенциальные, о которых и пойдет речь далее. Прежде чем 

мы столкнемся с экзистенциальными потребностями, 

необходимо понимать, что здесь проявляется взаимосвязь 

между телесными и экзистенциальными желаниями.  

Человек создает в своем сознании целый мир внутренних 

переживаний, страхов, восприятий  основанных на 

собственном чувственном опыте. Им движет инстинкт, 

желания удовлетворить собственные потребности именно под 
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эти основания он подстраивает свои мысли. При этом, не желая 

признаться в своих низменных устремлениях, он создает ауру 

неопределенных абстрактных понятий. Одним из важных 

желаний человека является стремление к «Власти». 

Под желанием «Власти» мы определяем карьерный 

рост и статус в обществе. Нам нравится управлять другими, 

при этом удовлетворение этого стремления заложено в нашей 

природе, и проявляется в разных аспектах: в работе, в семье, 

в кругу друзей. И мы определяем его еще важной 

необходимой характеристикой « лидерские качества». 

Проецируем желание «Власти» на работе как стремление 

подчинить  своей воли других, оправдывая, что это нужно 

для работы. Подчинение нам других удовлетворяет наш 

природный инстинкт власти. Чем выше мы поднялись по 

карьерной лестнице и чем больше людей нам подчиняются, 

тем больше мы удовлетворяем инстинкт власти. Но если мы 

не можем удовлетворить это инстинкт в обществе, человек 

начинает проецировать инстинкт власти на семью. 

Определяя его строгостью воспитания и оправдывая 

необходимостью жесткого контроля. Инстинкт «Власти» 

проявляется как в женщине так и в мужчине. Но так не все 

обладают определенными качествами позволяющими 

удовлетворить инстинкт « Власти». В природе человека 

проявляется другой инстинкт «Подчинения». 

На протяжении всей истории человечества прогрессом 

двигало не только стремление удовлетворить желание 

власти, но и желание «Подчинение». Если желание власти 

позволяют человеку выработать в себе сильные качества, для 

достижения этой цели. То желание подчиняться наоборот 

проявляется в подавлении собственных качеств, оправдывая 

это тем, что ничего не может изменить и так легче жить. 

Подчиняясь мы не берем на себя ответственность, а значит 

ни в чем не виноваты. Эрих Фромм изучая инстинкт 

подчинения, написал свою книгу «Бегство от свободы», в 

котором описал желание человека подчиняться 

обстоятельствам, обществу, лидеру. «Нам  легче идти за кем-

то, чем самому прокладывать путь».   
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Еще одним желанием человека является стремление к 

идеальности. Перфекционизм, стремление к идеальности одна 

из важных внутренних стремлений человека. Стремление к 

идеальности проявляется в сущности человека и играет с ним 

злую шутку, так как идеальности не существует. 

Материальный мир не идеален как и сам человек.  

При этом, не являясь идеальным,  человек ищет эту 

идеальность в мире вокруг себя и в других людях. Человек 

постоянно ищет не идеальность в других людях, так как боится 

быть единственным неидеальным существом. И здесь 

проявляется еще один страх человека страх одиночества, страх 

от того, что он является единственным разумным существом в 

бескрайной вселенной. С большим рвением он ищет во 

вселенной какие-либо следы других разумных существ.  

Стремление к идеальности имеет свои плюсы и 

минусы. Плюс в том, что стараясь стать идеальными, люди 

совершенствуются, и пытаются воспитать идеальных людей, 

создать идеальный социум. И здесь проявляется главный 

минус; первое люди никак не хотят понять, что идеальности 

не существует, мир не идеален, люди не идеальны и 

следовательно общество, созданное людьми никогда не будет 

идеальным. Человек никак не может понять, что во все свои 

творения он вносит свои собственные не идеальные свойства. 

В обществе всегда будут социальное неравенство, 

потому что люди все разные, стремление быть первым 

заложена в самом человеке и это очень важная черта, так как  

развитие, прогресс включает в себя стремление быть первым. 

А так как все не могут быть первыми, следовательно, 

появятся те, кто будет последним, это приводит к 

неравенству в обществе.  Человек боясь быть одиноким в 

мире, подсознательно очеловечивает материальные и не 

материальные объекты вокруг себя. Он накидывает сетку 

эмоциональных смыслов на окружающий его мир, не 

понимая, что природа как и реальность нейтральна.  

Следующим желанием является стремление к свободе. 

Люди обладают определенной степенью свободы по 

отношению рамок общества. Мы можем вырваться за рамки 
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тех условий, которые ставит перед нами наша жизнь. «Не 

обязательно,  что бы в семье кузнеца, родился кузнец». 

Но при этом мы всегда подчинены необходимости, 

например мы подчинены объективным законам природы. Мы 

заключены в рамки материальной социальной жизни. Но тем 

не менее будучи зажаты в эти рамки мы обладаем свободой 

выбирать, как относится к той или иной ситуации. 

В мире необходимости человек обладает внутренним 

«Я», внутренней позицией. 

В человеке существует еще противоречие 

материального и идеального. На протяжении уже нескольких 

тысяч лет внешнее составляющее человека не меняется. В 

этом смысле мы состоявшиеся существа. Но с другой 

стороны мы открыты внутренним изменениям. Характер, 

взгляды, мнения могут меняться. 

Проблема собственного бытия издавна занимала 

человека и являлась предметом его философских раздумий. 

Он всегда стремился философски осмыслить свое 

собственное существование, определить свое место в мире. 

В современном обществе данная проблема приобрела 

новые очертания: человек сегодня стремится найти опору как 

в себе самом, так и вне себя, тем самым определить реальные 

основания, которые позволили бы ему добиться 

осуществления собственных идеалов и целей.  

Главным принципом существования человека является 

«принцип освобождения от бремени» - процесс преодоления 

физических ограничений своего тела, создания 

вспомогательных культурных средств, обеспечивающих 

выживание, существование человека. Результатом этого 

процесса является становление человека как культурного 

существа, а в основе культуры («второй природы человека») 

лежит духовное начало. 

Эксцентрическая позиция задает:  

- структуру внутреннего мира человека;  

- основные способы реализации человеческого 

существования, формы отношения человека к бытию, 

базовые антропологические законы жизни человека: - 

человек должен сам себя сделать тем, что он есть; 
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- познавательное отношение человека к миру 

опосредовано через его «Я», поэтому человек обладает 

дистанцией по отношению к миру; 

- закон утопического места — закон 

«неукорененности» человека в бытии, его неуверенности, 

сомнения, который побуждает человека на бесконечные 

поиски устойчивого бытия. 

Знания и ум превращаются в личностные 

характеристики тогда, когда человек на их основе 

вырабатывает способность определить свое отношение к 

миру и к себе, оценивать характер поступков других людей и 

своих. Эта особенность, приобретает относительную 

самостоятельность. Ее обозначают термином «рассудок».  

Особенности взаимосвязи рационального, 

эмпирического и чувственно-эмоционального, превращение 

результатов осознания в личностные установки зависят от 

того, какими именно потребностями и интересами 

руководствуется человек в своей деятельности. 

Мир, в котором мы живем, состоит из предметов, 

являющиеся для нас приятным или не приятным. Для нашей 

жизни не важно являются  ли  эти предметы телесными или 

духовными; нам важно то, что они нас впечатляют: 

интересуют, радуют, пугают или заставляют страдать. Мир 

нашей жизни – это прежде всего, то, что нас интересует. 

Характерной чертой каждого человека, личности 

является наличие потребностей и интересов. Потребности — 

это переживаемое и осознаваемое человеком состояние 

нужды в чем–либо.  

Результатом деятельности может быть та или иная, 

большая или меньшая степень воплощения поставленной 

цели. Но в любом случае никогда мы не будем наблюдать 

совпадения результата и цели хотя бы уже потому, что цель 

гипотетична, а результат реален. 

Кроме того, результат не является простым 

механическим воплощением цели. На структуру и 

содержание результата воздействуют и ряд специфических 

характеристик действующего субъекта.  
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Это и его опыт, навыки и умения, характер, 

эмоциональный настрой жизни и многие другие 

индивидуальные особенности, которые как минимум 

позволяют субъекту деятельности предпочесть те или иные 

средства реализации поставленной цели. Наш мир это 

порождение наших желаний и наших мыслей. 

Надеюсь материал данной статьи был интересен, ибо, 

что может быть интереснее для человека,  чем он сам.   
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Аннотация: разноуровневый дидактический материал по 

русскому языку для 5 классов, рассчитанный на любой УМК. 

Упражнения позволяют проверить умения и навыки, полученные 

учащимися в процессе изучения основных разделов науки о языке. 

Abstract: multi-level didactic material on the Russian language for 5 

classes, designed for any UMK. Exercises allow you to test the skills and 

abilities acquired by students in the process of studying the main sections of 

the science of language. 

Keywords: Russian language; didactic material. 

Ключевые слова: русский язык; дидактический материал. 

 

Дидактические материалы содержат различного вида 

письменные и устные задания и упражнения для повторения 

данного раздела.  

Данные задания можно использовать на этапе 

закрепления изученного материала, на этапе контроля. 

Вопросы содержат теоретический материал и практические 

задания. Задания можно использовать на этапе повторения в 
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ходе индивидуальной или групповой работы. В заданиях 

предусмотрено постоянное повторение ранее пройденного, а 

также элементы предварительного ознакомления учащихся с 

неизученным грамматическим материалом. Упражнения 

могут быть использованы в любом УМК. Материал будет 

полезен учителям, а также учащимся для самостоятельной 

работы дома.  

Задания носят разноуровневый характер, что поможет 

преодолеть затруднения и будет способствовать 

формированию обобщенных способов деятельности, позволит 

учителю сделать этот процесс успешным, организовать 

деятельность детей так, чтобы они сумели справляться с 

проблемами, возникающими в процессе обучения.  Задания 

повышенной сложности отмечены знаком * 

Цель заданий: повторить имеющиеся знания о 

разделах науки о языке, сформировать целостное 

представление о языке как о многоуровневой системе 

взаимосвязанных между собой разделов, развивать 

правильную речь; развивать логическое мышление, 

внимание; воспитывать интерес к предмету через групповую 

форму работы, воспитывать позицию уверенности в общем и 

личном деле каждого учащегося, формировать чувство 

любви к русскому языку. 

Образовательные цели: 

- обобщить изученный материал по основным разделам 

русского языка (фонетике, лексике, морфемике, морфологии, 

синтаксису); использовать умения применять полученные 

знания на практике, совершенствовать навыки различных 

видов разбора (фонетического, морфемного, 

морфологического, синтаксического), сформировать 

целостное представление о языке как многоуровневой 

системе взаимосвязанных между собой разделов 

Развивающие: 

- развивать устную и письменную речь; развивать 

учебно-интеллектуальные способности; развивать умение 

анализировать, обобщать, делать выводы; развивать учебно-

коммуникативные умения: задавать вопросы, объяснять и 

доказывать свою точку зрения, взаимодействовать в группе, 
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совершенствовать навыки коллективной работы, развивать 

личностные умения: мышление, внимание; обогащать 

словарный запас, развивать правильную речь; развивать 

творческую активность учащихся 

Воспитательные: 

- воспитывать умение самостоятельно работать, 

работать в парах и группе, воспитывать у учащихся культуру 

общения, уважение к собеседнику и учителю, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, слушать и слышать 

других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

воспитывать интерес к русскому языку посредством 

воздействия на чувства учащихся. 
 

 
 

Рисунок 1 - Кроссворд 
 

1. К какой группе относятся звуки [б]-[п]; [в]-[ф]; [г]-[к].  

2. Что объединяет звуки [й], [л], [м], [н], [р]. 

3. Какой раздел науки о языке изучает звуковой 

состав нашей речи? 

4. Чтобы найти эту часть слова, необходимо 

подобрать однокоренные слова. Общая часть родственных 

слов, в которой заключено их основное значение. 
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5. Мельчайшая значимая часть слова, выполняющая 

функцию словообразования и формообразования. 

6. Как можно назвать слова лес-леса, в лесу? 

7. В каком разделе изучаются все эти единицы? 

8. Что объединяет слова плот-плод, луг-лук, везти-

вести? 

9. Великолепный, чудесный, прекрасный – это… 

10. Противоположные по значению слова. 

11. Единицами какого раздела науки о языке являются 

омонимы, синонимы, антонимы? 

12. Часть речи, обозначающая действие предмета. 

13. Постоянный признак прилагательных. 

14. Общий признак у глагола в настоящем-будущем 

времени и у местоимений? 

15. Это совершенный и несовершенный…  

16. Прилагательные могуч, силен, умна имеют … 

форму. 

17. Раздел науки о языке, который изучает признаки 

частей речи. 

18. Это грамматическая основа другими словами. 

19. Это группа предложений, которые объединены 

одной мыслью и темой. 

20. Раздел науки о языке изучающий знаки препинания 

и правила их постановки. 

21. Это система средств выразительности языка, 

которую принято использовать в определённой 

коммуникативной среде. 

Разгадайте ребусы и выполните задания. 

 
 

Рисунок 2 - Фонетика 
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Запиши слова, в которых звуков больше, чем букв. 

1. день, 2. галерея, 3. ванна, 4. яблоко, 5. моют 

Укажи слова, в которых все согласные твердые. 

1. шалун, 2. айва, 3. кино, 4. рассказ, 5. подъем, 6. чиж 

Укажите, какое слово в ряду нарушает алфавитный 

порядок. 

1. Вдвоем, 2. Втроем, 3. Вьюга, 4. Въезд 

Укажите, в каком слове безударную гласную нельзя 

проверить ударением? 

1. Насл..ждаться, 2. Б..гряный, 3. ..довитый, 4. 

Уд..вительно 

В каком слове верно указано ударение? 

1. кухОнный, 2. килОметр, 3. АлфавИт, 4. приИнять 

*Каким фонетическим признаком объединены 

слова? 

Голубь, сыроежка, морковь, берег, лёд 

 Ответ: оглушение 

*Запишите слова, которые образуются, если 

прочитать в обратном порядке транскрипцию следующих 

слов. 

Лён, лей, люк, ток, шёл, шей, лёд 

Ответ: Ноль, ель, куль, кот, ложь, ешь, толь. 
 

 
 

Рисунок 3 - Лексика 
 

1. Почему слова разделены на 2 группы?  

2.  Найдите соответствия.   

3. Найдите близкие по значению слова. Как они 

называются? 

Низкий                        старый 
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Черный                      далекий 

Близкий                      светлый 

Родной                        ч..рс..вый 

Добрый                       левая 

Правая                         высокий 

Старый                        свежий 

Свежий                        ч..ж..й 

*Укажите, в каком предложении значение 

прилагательного «прекрасный» не совсем такое, как в 

остальных.  

1. Иван мечтал жениться на прекрасной принцессе.  

2. Погода была прекрасная, принцесса была ужасная. 

3. Прекрасный человек Иван Иванович. 

4. Мне подарили прекрасную книгу. 

* Раскройте скобки и выберите нужное слово. 

1. Мы вели (поиски, происки) сокровищ. 

2. (Поиски, происки) врагов не увенчались успехом, 

мы не сдали крепость. 

3. Тайный (советчик, советник) царя. 

4. Кто был у тебя в (советниках, советчиках), будет и 

в ответчиках. 

5. Послышался резкий и громкий (оклик, отклик)  

6. (Отклик, оклик) в душе человека. 
 

 

 

Рисунок 4 - Морфология 
 

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в 

образовании формы слова. Запишите правильный 

вариант формы слова (слов). 
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1. забавный шимпанзе                         6. спелых абрикос 

2. горячее кофе                             7. подписать договоры 

3. ложи на стол                                     8. надень ребёнка 

4. пачка макаронов                                9. красивый тюль 

5. опытные тренеры                               10. пара ботинок 

Ответ: 2,3,4,6,8,9 

Найдите ошибки в морфологическом разборе 

выделенных слов. 

Негде, в тридевятом царстве, 

В тридесятом государстве, 

Жил-был славный царь Дадон. 

С молоду был грозен он… 

Грозен – имя прилагательное, н.ф. – грозен, 

качественное, полная форма, ед.ч., м.р., И.п.; в предложении 

определение. 

Государстве – существительное, н.ф. – государство, 

собственное, неодушевленное, м.р., ед.ч., в П.п. 

Жил – глагол, н.ф.- жить, несов. вид, 2 спряжение, 

переходный, изъявительное наклонение, прошедшее время, 3 

лицо, сказуемое 

*К какому роду (или родам) относится каждое из 

приведенных существительных. Распределите слова по 

группам в зависимости от их родовой характеристики: 

Арбузище, великанище, ветрище, голенище, городище, 

кусище, пепелище, письмище, побоище, пожарище, скопище, 

сугробище, человечище, чудище. 

Ответ: Мужской род: арбузище, великанище, ветрище, 

городище (в значении «большой город»), кусище, пожарище 

(в значении «большой пожар»), сугробище, человечище. 

Средний род: голенище, городище (в значении «место, 

где раньше был город»), пепелище, письмище, побоище, 

пожарище (в значении «место, где был пожар») скопище, 

чудище. 

Распределите приведённые ниже глаголы на 

группы так, чтобы в каждой группе оказались глаголы, 

относящиеся к какому-то одному спряжению. 

Галдеть, выдержать, выехать, ворчать, перешить, 

пробежать, подкрасить, постричь, стоять, стареть.  
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Ответ: 

1 спряжение: выехать, перешить, постричь, стареть. 

2 спряжение: галдеть, выдержать, ворчать, подкрасить, 

стоять. 

Разноспрягаемые: пробежать 

* Определи род существительных: детина, пони, 

доктор, сирота. Аргументируй ответ. 

Ответ: 

Пони – сущ. м.р., т.к. нескл., одушевлённое, называет 

животного. 

Детина – сущ. м.р., т.к. склоняемое, одушевленное, 

называет лицо мужского пола (мужчину). 

Доктор – сущ. м.р., т.к. склоняемое, в форме ед.ч. им.п. 

имеет нулевое окончание. 

Умница – сущ. общего рода, т. к. согласуется с прил. 

женского и мужского рода. 
 

 
 

Рисунок 5 - Синтаксис 
 

 
 

Рисунок 6 - Пунктуация  
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Что нужно сделать, чтобы был понятен смысл 

шуточного стихотворения? 

(Арсирий А.Т., Дмитриева А.Г.  Занимательная 

грамматика. Ч.1. Учебное пособие. - М.: Экслибрис-Пресс, 

1997 г.) 

В реке там рыба на бугре  

Мычит корова в конуре  

Собака лает на заборе  

Поет синичка в коридоре  

Играют дети на стене  

Висит картина на окне  

Узоры инея в печурке  

Горят дрова в руках девчурки  

Нарядная там кукла в клетке  

Ручной щегол поет салфетки  

Там на столе лежат коньки  

К зиме готовят там очки  

Лежат для бабушки тетрадки  

Всегда содержатся в порядке. 

Почему сотрудники одного предприятия обиделись 

на поздравление? 

Уважаемые сотрудники! 

В разосланном от имени Генерального директора 

новогоднем поздравлении допущена опечатка.  Фразу "С 

Новым Годом, Свиньи!" следует читать без запятой.  

                                                                      Отдел кадров. 

Расставьте знаки препинания. 

1. Бежать нельзя стоять на месте. 

2. Лететь невозможно ждать. 

3. То что есть есть того чего нет нет это не то это то. 

4. Пальцев у него двадцать пять на каждой руке десять 

на ногах всего двадцать. 

Укажите синтаксическую функцию выделенных 

слов. 

1. Хлеб в этом году уродился на славу. 2. Имя 

существительное – хлеб языка. 3. Эта книга интереснее 

предыдущей. 4. Мне дали интересную книгу. 5. Молчать 

было тяжело, глядеть было жалко. 6. Мне пришлось 
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молчать и глядеть.  7. Месяц величаво поднялся на небе 

посветить добрым людям и всему миру. 8. На ней было 

новое праздничное платье с голубыми воланами 

Укажите, какими частями речи являются 

одинаковые слова. Какова их синтаксическая функция? 

Вот село (В,в)ысокое,        Он и вправду, как (П, п)ушок     

(Место здесь (В,в)ысокое.)        Это речка (Т,т)ьма,    

Вот моя подружка (Р,р)оза,  (В речке рыбы – (Т,т)ьма!) 

У нее в букете (Р,Р)оза.    Вот какое чудо – (Р,р)ыбина! 

Это кот (П,п)ушок,            (Рисовала Люда (Р,р)ыбина).  
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К вопросу о сроках доставки грузов по договору перевозки 

On the question of the delivery time of goods under the contract of 

carriage 
Кузнецова Д.Д. К вопросу о сроках доставки грузов по договору перевозки / Kuznetsova D.D. On the question of the delivery time of goods under the contract of carriage 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы о 

сроках доставки грузов по договору перевозки. Рассмотрено 

определение «срок доставки груза». Определены основные моменты и 

факторы, влияющие на срок доставки груза по договору перевозки. 

Рассмотрена ответственность грузоперевозчика в случае нарушения 

сроков поставки грузов. Автор статьи делает вывод о том, что 

соблюдение сроков доставки грузов по договору перевозки 

обеспечивает высокое качество транспортных операций и повышает 

их эффективность на рынке грузоперевозок. 

Abstract: This article deals with the issues of the terms of delivery of 

goods under the contract of carriage. The definition of "cargo delivery time" 

is considered. The main points and factors affecting the delivery time of the 

cargo under the contract of carriage are determined. The responsibility of 

the cargo carrier in case of violation of the terms of delivery of goods is 

considered. The author of the article concludes that compliance with the 

terms of delivery of goods under the contract of carriage ensures high 

quality of transport operations and increases their efficiency in the cargo 

transportation market. 

Ключевые слова: сроки; доставка; груз; договор перевозки; 

вопрос; эффективность. 

Keywords: terms; delivery; cargo; contract of carriage; issue; 

efficiency. 
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Актуальность темы заключается в том, что в настоящее 

время грузоперевозки имеют важное народно-хозяйственное 

значение в стране или регионе. Такая деятельность 

обеспечивает товарооборот и доставку грузов в нужное место 

и в указанные сроки. Поэтому исполнение обязательств по 

договору перевозки, а также соблюдение сроков доставки 

влияет на качество осуществления самого процесса и его 

эффективность. 

Вопросами изучения сроков доставки грузов по 

договору перевозки занимались многие отечественные и 

зарубежные ученые. Среди которых можно отметить работы  

Е.А. Суханова, В.И. Ивакина, А.А. Попановой и других. 

Однако многие труды данных ученых носят поверхностный 

характер или посвящены решению отдельных вопросов 

исследования. В настоящее время требуется комплексный 

подход к анализу и изучению вопросов о сроках доставки 

грузов по договору перевозки. 

Российское законодательство уделяет вопросу 

транспортных перевозок пристальное внимание, что 

подтверждается принятием соответствующих документов. 

Перевозка грузов регулируется Гражданским кодексом РФ и 

рядом нормативных документов, определяющих срок и 

порядок осуществления грузоперевозок [2, с.58]. 

Заключая договор перевозки, необходимо определить 

транспортное средство, осуществляющее перевозку груза, 

срок доставки, а также ознакомиться с положениями 

Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта». 

Срок выступает главным элементом договора 

перевозки грузов. Соблюдение и регулирование сроков 

доставки грузов достигается за счет выполнения обязательств 

сторонами договора. 

Под сроком доставки следует понимать временной 

отрезок, в рамках которого необходимо доставить груз из 

пункта отправления в пункт назначения. 

Условия и сроки доставки грузов прописываются в 

договоре перевозки. Такой договор выдается 
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грузоотправителю, и он дает ему право на осуществление 

перевозки [1. с.104]. 

Договор грузоперевозки является срочным 

документом, то есть срок его действия определяется сроком 

исполнения обязательств по перевозке указанного груза. 

Важно отметить, что в договоре перевозки срок 

доставки груза из одного пункта в другой может 

устанавливаться как по соглашению обеих сторон, так и в 

нормативном порядке. Согласно установленному сроку 

грузоперевозчик должен не просто доставить груз в пункт 

назначения, но и обеспечить его сохранность и надежность. 

С целью предотвращения споров и различных 

конфликтных ситуаций между сторонами, заключающими 

договор необходимо разобрать основные моменты и 

обсудить детали доставки груза. Кроме того, 

грузоперевозчик должен владеть информацией о времени 

отправки груза, его количестве, а также о времени доставки 

данного груза в пункт назначения. Владение такой 

информацией поможет избежать нежелательных рисков, 

потерь времени и материального ущерба. 

Если в результате перевозки груза возникает сбой или 

задержка доставки, грузоперевозчик обязан незамедлительно 

сообщить об этом грузополучателю. 

При осуществлении перевозки грузов грузоперевозчик 

несет ответственность за его доставку в указанное время. В 

случае просрочки ответственность полностью лежит на 

грузоперевозчике и при допущении таких нарушений он 

обязан уплатить штраф в размере не более 75% от стоимости 

самой перевозки.  

Часто на практике возникает ситуация, когда сторона 

принимающая груз отказалась или не явилась для получения 

груза, в случае если истек срок доставки груза  или его 

задержка.  В этой ситуации грузоперевозчик должен заранее 

проинформировать сторону принимающую груз о возникших 

обстоятельствах. 

В случае если иное не установлено договором перевозки 

груза, грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз 

утраченным и могут потребовать возмещения ущерба. 
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Следует отметить, что срок доставки груза исчисляется 

с 24.00 часов дня приема груза к перевозке, а если груз был 

принят к перевозке ранее намеченного дня погрузки, то с 

24.00 часов дня, в который груз должен быть погружен. 

В отдельных случаях срок доставки груза может быть, 

как сокращен, так и удлинен. Это зависит от конкретных 

обстоятельств. Например, к обстоятельствам, 

способствующим удлинению срока относится задержка 

подачи вагона или контейнера под загрузку товара. Другой 

причиной может быть подача транспорта для осуществления 

загрузки в неисправном или ненадлежащем состоянии. 

К независимым обстоятельствам могут быть отнесены 

форс-мажорные обстоятельства, связанные с погодными 

условиями, стихийными бедствия или ремонтом дорог. 

Укорачивание срока доставки может произойти в 

результате естественного сокращения времени на погрузку и 

транспортировку груза или сокращение времени маршрута. 

Грузополучатель подтверждает факт доставки груза до 

места назначения, его целостности и сохранности, а также 

соблюдение сроков. Прием грузов осуществляется на основе 

транспортной накладной, путевого листа и сопроводительной 

ведомости (в случае осуществления контейнерных перевозок). 

В случае возникновения спорных моментов и 

разногласий между грузополучателем и грузоперевозчиком 

рекомендуется составить соответствующий акт и указать 

данные спорные моменты. 

В заключении можно сделать вывод о том, что договор 

перевозки грузов имеет свои особенности, связанные с 

обязанностями сторон и сроками их исполнения. 

Соблюдение сроков доставки грузов по договору перевозки 

означает доставку его в соответствии с плановым графиком, 

в указанное место, в нужном объеме, в целостности и 

сохранности. Это обеспечивает высокое качество 

транспортных операций и повышает их эффективность на 

рынке грузоперевозок. 

Статья публикуется впервые. Проверено системой 

антиплагиат. Уникальность текста 77%. 
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Аннотация: В статье изложены актуальные методики 

преподавания физической культуры в ссузах, здоровьесберегающие 

технологии. Рассматриваются инновационные и коммуникативные 

техники преподавания физического воспитания по предупреждению 

психоэмоционального напряжения студентов.  

Abstract: The article describes current methods of teaching physical 

culture in secondary schools, health-saving technologies. Innovative and 

communicative techniques of teaching physical education for the prevention 

of psych emotional stress of students are considered. 
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образ жизни; Игровая технология; Информационно-коммуникативные 
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В соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

здоровье студентов отнесено к приоритетным направлениям 

государственной политики в области образования. 

Здоровье – один из важнейших компонентов 

человеческого благополучия, счастья, одно из неотъемлемых 

прав человека, одно из условий успешного социального и 

экономического развития любой страны. 
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Вопрос о сохранении здоровья учащихся в СПО на 

сегодняшний день стоит очень остро. Интенсивность 

учебного труда студента очень высокая, что является 

существенным фактором ослабления здоровья и роста числа 

различных отклонений в состоянии организма. Причинами 

этих отклонений являются малоподвижный образ жизни 

(гиподинамия), накапливание отрицательных эмоций без 

физической разрядки, вследствие чего происходят 

психоэмоциональные изменения: замкнутость, 

неуравновешенность, чрезмерная возбудимость. 

В связи с ухудшающимся уровнем здоровья 

подрастающего поколения, существует необходимость 

организации пары физической культуры с акцентом на 

решение оздоровительных задач физического воспитания, не 

нарушая при этом образовательной составляющей процесса. 

Поэтому, на парах физической культуры необходимо уделять 

особое внимание организации здоровьесберегающих факторов. 

Приоритетным направлением работы современных  

учебных заведений,  является повышение качества образования 

через использование современных образовательных 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Поэтому современный педагог должен в совершенстве 

владеть знаниями в области этих технологий и успешно 

применять их на своих уроках. Преподаватель, используя 

современные технологии, может совершенствовать не только 

физические качества, а также развивать творческий 

потенциал обучающихся. 

В современном мире особое значение в обучении 

уделяется,  воспитание здорового и физически развитого 

поколения - как одна из основных задач современного 

общества. Для этого на уроках физической культуры 

актуальны внедрение и использование ряда педагогических 

технологий. Таких как: 

Здоровьесберегающие технологии - Преподаватель  

физической культуры – профессия особенная. Избрав её, 

педагог становится в ответе за здоровье детей, их 

физическое, психическое, нравственное и социальное 

развитие. Поэтому важное место в профессиональной 
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деятельности отводиться здоровьесберегающим 

технологиям, цель которых, обеспечить возможность 

сохранения здоровья за период обучения, сформировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Педагогическая технология здоровьесбережения в 

педагогической деятельности включает в себя: знакомство с 

результатами медицинских осмотров детей; их учёт в учебно-

воспитательной работе; помощь родителям в построении 

здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в целом; 

создание условий для заинтересованного отношения к учёбе. 

Одним из главных направлений здоровьесбережения 

считаем создание здорового психологического климата на 

уроках. Так, ситуация успеха способствует формированию 

положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем 

самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая 

комфортность взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса. 

Игровая технология. Практика показывает, что 

применение игровых технологий с учетом возрастных 

особенностей не теряет актуальности. Каждому возрасту 

соответствует свой набор игр, хотя бывают и исключения. 

Игровая технология является уникальной формой обучения, 

которая позволяет сделать обычный урок интересным и 

увлекательным. Игровая деятельность на уроках физической 

культуры занимает важное место в образовательном процессе. 

Ценность игровой деятельности заключается в том, что 

она учитывает психолого-педагогическую природу ребенка, 

отвечает его потребностям и интересам. 

Игра формирует типовые навыки социального 

поведения, специфические системы ценностей, ориентацию 

на групповые и индивидуальные действия, развивает 

стереотипы поведения в человеческих общностях. 

Игровая деятельность на уроках в школе дает 

возможность повысить у обучающихся интерес к учебным 

занятиям. Позволяет усвоить большее количество 

информации, основанной на примерах конкретной 
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деятельности, моделируемой в игре, помогает ребятам в 

процессе игры научиться принимать ответственные решения 

в сложных ситуациях. 

Использование игровых форм занятий ведет к 

повышению творческого потенциала обучаемых и к более 

глубокому, осмысленному и быстрому освоению материала. 

Игровые формы работы в учебном процессе могут нести ряд 

функций: обучающая, воспитательная, коррекционно-

развивающая, психотехническая, коммуникативная, 

развлекательная, релаксационная. 

Ускорение темпа современной жизни ставит задачу 

более активно использовать игру для воспитания 

подрастающего поколения. Сейчас очевидно, что игры 

необходимы для обеспечения гармоничного сочетания 

умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общего 

комфортного состояния. 

Особое внимание следует уделять подвижным играм в 

начальном и среднем звене, так как в этом возрасте 

закладываются основы игровой деятельности, направленные 

на совершенствование игровых умений и технико-

тактических взаимодействий, необходимых при дальнейшем 

изучении и овладении спортивными играми. 

И, конечно, подвижные игры, это прекрасная база по 

развитию двигательных способностей и умений. В разделе 

программы «Легкая атлетика» используются подвижные 

игры, направленные на закрепление и совершенствование 

навыков бега, прыжков и метаний, на развитие скоростных, 

скоростно-силовых способностей, способностей 

ориентирования в пространстве и т.п. 

Использование информационных компьютерных 

технологий (ИКТ) во внеурочной деятельности и на уроках 

делает предмет физическая культура современным. 

Составными частями ИКТ являются электронный, 

программный и информационный компоненты, совместное 

функционирование которых позволяет решать задачи, 

поставляемые развитием общества. 

Несмотря на то, что урок физкультуры - это практика, 

здесь есть место и теории. Учителю необходимо находить и 
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использовать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому ученику проявить свою активность, свое 

творчество, активизировать двигательную и познавательную 

деятельность. Современные педагогические технологии, а 

так же использование Интернет – ресурсов, новых 

информационных технологий, дают возможность педагогу 

достичь максимальных результатов. 

ИКТ позволяют организовать учебный процесс на новом, 

более высоком уровне, обеспечивать более полное усвоение 

учебного материала. Информационно коммуникативные 

технологии позволяют решить проблему поиска и хранения 

информации, планирования, контроля и управления занятиями 

физической культурой, диагностики состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности занимающихся. 

Проблемное обучение. В рамках данной технологии, 

основной элемент занятия – проблемная ситуация, 

разворачивающая поисковую деятельность. Такие занятия 

способствуют развитию у обучающихся творческого 

мышления, самостоятельности, рефлексивной позиции. Они 

побуждают к повышению уровня индивидуального 

физического развития, содействуют приобретению 

специальных понятий и знаний о здоровье и гармоническом 

развитии человека, развивают навыки 

самосовершенствования. 

Обучение двигательным действиям. Такой метод 

предполагает обучения детей упражнениям, с последующим 

чётким объяснением их техники и важных моментов. Для 

более удобного обучения, все упражнения делятся на 

несколько этапов с последующим выделением деталей техники 

с разделением по сложности. После этого происходит 

интеграция частей, в зависимости от индивидуальных навыков 

учащихся и их возможностей. В связи с этим каждый ученик 

может освоить двигательное действие в удобном для себя 

составе операций, что является необходимой базой для 

образования индивидуального стиля деятельности. 

Технология моделирующего обучения. Физические 

упражнения – это основные средства, используемые на 

уроках физической культуры и, именно они формируют 
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двигательные умения и навыки, развивают двигательный 

аппарат, улучшают обмен веществ и т.д. С этой целью 

выбираются упражнения, направленные на укрепление 

здоровья – игры, развлечения в разные сезоны, 

использование упражнений направленных на развитие 

выносливости, быстроты, ловкости. 

Кейс-технология – это интерактивная технология для 

краткосрочного обучения. Это достаточно подробное 

описание некоторой конкретной ситуации или характерного 

случая в какой-либо области деятельности. Учащиеся 

должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Решение кейса – это анализ предложенной ситуации, в ходе 

которой нужно понять как возможно решение описываемой в 

кейсе проблемы или обозначенного противоречия. 

Перечисленные образовательные технологии 

способствуют укреплению здоровья, развитию физических 

качеств, развитию двигательной активности на уроках 

физической культуры, а также формированию здорового 

образа жизни у обучающихся. 

Физическое  воспитание  в  ссузе является 

неотъемлемой  частью учебно-воспитательного  процесса. 

Поиск  новых средств,  видов  и  методов обучения 

обусловлен острой потребностью привлечения современной 

молодежи к занятиям физической  культурой и спортом. В 

последние годы все большую популярность набирает такой 

вид спорта как кроссфит. 

Кроссфит отличается начительным влиянием на 

функциональное состояние занимающихся, развитием 

силовой  выносливости, использованием разнообразных 

упражнений атлетической гимнастики, аэробной нагрузки. 

Кроссфит является одним из «брендов» фитнес-занятий, 

который приобрел популярность среди представителей 

мужского и женского пола, среди спортсменов, среди 

студентов и клиентов фитнес-клубов. Однако в практике 

физического воспитания студентов кроссфит пока не нашел 

своего научного обоснования, недостаточно адаптированных 

методик для урочных занятий физической культурой. К 
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средствам повышения мотивации к занятиям кроссфитом 

относятся: повышение силовой подготовки и формирование 

хорошей спортивной формы; улучшение мышечного 

компонента  тела,  престижность занятий силовыми  видами 

спорта; проведение соревнований по кроссфиту, по общей 

физической подготовленности и кроссовой подготовки 

составление  программ  занятий, учитывая  индивидуальные 

целевые  установки  занимающихся. Учитывая все выше 

сказанное, становится актуальной адаптация  методик занятий 

кроссфитом  для проведения  учебных  и секционных занятий у 

студентов  ссузов. Оздоровительные фитнесс тренировки и 

учебные занятия ставят своей задачей улучшение здоровья и 

приобретение хорошей физической формы.  

В процессе обучения в медицинском ссузе студенту 

необходимо овладеть методами построения  индивидуальных  

оздоровительных программ с использованием современных 

здоровье сберегающих технологий. Не всегда традиционные 

методы и средства физического воспитания  оказываются  

эффективными  для  оздоровления и совершенствования 

функциональных  возможностей организма, занимающихся  в 

современных условиях, именно это зачастую способствует 

потере интереса студентов к занятиям физической культурой. 

Двигательная  рекреация – это возможность  привести  свой 

организм в «боевую готовность» средствами и методами 

физической культуры. Комплекс оздоровительных 

мероприятий, осуществляемых с целью восстановления 

нормального самочувствия и работоспособности здорового, 

но утомлённого человека. Необходимым условием 

полноценной человеческой жизни, средством компенсации 

напряжения, восстановления сил, здоровья, запаса энергии, а 

также условием продолжения учебной деятельности, наряду 

с отдыхом, является такой вид деятельности как рекреация. 

Современные условия вынуждают искать новые, 

результативные организационные формы проведения 

практических занятий, которые не только будут выполнять 

основную задачу повышения функциональной 

эффективности организма, его оздоровления, но и позволят 

мотивировать студентов к занятиям физической культурой, а 
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также сделать их отношение к здоровому образу жизни более 

осознанным, благодаря расширению собственного 

представления о двигательной активности. Поэтому 

очевидно, что применение на практике технологий фитнеса с 

элементами иностранных оздоровительных систем и практик 

в рамках учебного процесса по физическому воспитанию 

студентов в ссузе, хотя и требует определенной адаптации к 

отечественной системе физического воспитания с учетом 

всех ее требований и специфики. Совершенствование 

процесса управления рекреационной двигательной 

активностью студенческой молодежи, является одной из 

актуальных проблем исследования в теории и методике 

физической культуры. Успешное и повсеместное ее 

внедрение будет содействовать снятию психологического 

напряжения в учебно-воспитательном процессе, улучшению 

личностных качеств, морфофункциональных показателей, 

повышению уровня здоровья студентов. Активная мышечная 

деятельность способна в большей степени нейтрализовать 

изменения в организме, которые вызваны эмоциональным 

напряжением, и погасить возникающую «эмоциональную 

бурю». Повседневные наблюдения и специальные 

исследования указывают о первостепенной роли мышечной 

работы в качестве средства, снижающего напряжения. 

Физические упражнения помогают смягчить стресс в случае, 

когда человек прибегает к ним в момент нервного 

напряжения. Базовые упражнения аутогенной тренировки, 

которые направлены на профилактику негативных изменений 

в мотивации студентов, задача преподавателя состоит не 

только в обеспечении хорошей физической подготовки 

студента, но и в повышении уровня образованности, 

направлении студента на путь физического 

самосовершенствования. 

Целевая направленность государственной политики в 

области «спорта для всех» - оздоровление нации; 

формирование здорового образа жизни и приобщение  к 

физкультурно-спортивной деятельности различных слоев 

населения, в том числе студенческой молодежи – это 
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актуальная проблема подрастающего поколения в 

современной России.  
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Аннотация: Анималистика в искусстве – один из самых 

древних жанров. Его история начинается еще со времен палеолита и 

достигает своего расцвета лишь в XIX-XX веках. Изображения 

животных всегда были неотъемлемой частью живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Несмотря на это, исследований 

на тему анималистического жанра сравнительно мало. В данной 

статье рассматриваются разные жанры в теории искусств, 

сравнение обозначений животных образов, что позволит наиболее 

точно определить черты анималистического жанра, его особенности, 

сходства и различия среди жанров. 

Abstract: Animalism in art is one of the most ancient genres. Its 

history dates back to the Paleolithic period and reaches its peak only in the 

XIX-XX centuries. Images of animals have always been an integral part of 

painting, sculpture, and decorative and applied art. Despite this, there is 

relatively little research on the topic of the animal genre. This article 

examines different genres in the theory of art, comparing the designations of 

animal images, which will allow us to most accurately determine the features 

of the animal genre, its features, similarities and differences among the 

genres. 

Ключевые слова: анималистика; жанр; анималистический 

жанр; образ; животное;  искусство. 
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Жизнь испокон веков неразрывно связано с природой, а 

особенно с миром животных. Наше мировоззрение строится 
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на взаимодействии с окружающей нас средой, в том числе 

животным миром. Отношения человека и животного имеют 

свое начало еще в архаической культуре и с тех пор 

переживают постоянный трансформационный процесс. Это 

нашло свое отражение, в том числе, в изобразительном 

искусстве как одной из форм проявления культуры. 

Изобразительное искусство выражает отношения человека к 

животному посредством анималистического жанра. 

Наиболее объективным понятием анималистики 

является следующее: это жанр изобразительного искусства, 

главным мотивом и основным объектом изображения, в 

котором являются образы птиц и животных [1, с 5].Данная 

тема является очень обширной, для научного исследования.  

Цель данной работы – выделить основные черты 

анималистического жанра и определить функциональность 

животных образов в изобразительном искусстве. 

Есть ошибочное мнение, что анималистический жанр – 

это все картины, на которых есть изображение животного 

или множества животных, но это не так. Самостоятельность 

жанра выражается в том, насколько неотъемлемой частью 

батальных сцен, изображений охоты, портретов с 

животными, пейзажей является животное или птица. 

Насколько внимание автора сосредоточено на нем. Можно 

условно поделить произведения искусства на те, в которых 

анималистические образы присутствуют в других 

самостоятельных жанрах (бытовом, охотничьем, батальном, 

натюрморте и др.), и те, в которых анималистический образ 

выступает смысловым центром работы [4, с. 34]. Поскольку, 

данная грань понятия очень тонкая, можно сказать 

прозрачная, исследователи, часто соединяют значения, имея 

в виду под «анималистикой» все возможные изображения с 

животными, не вдумываясь и не постигая все значения и 

смыслы композиции. В связи с этим, не стоит удивляться, что 

пейзажи со стаффажными фигурами зверей, сцены охоты, а 

также натюрморты, относятся к произведениям 

анималистического жанра.  

На сегодняшний день среди отечественных 

художников-анималистов можно назвать такие имена: 
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Атучин Андрей Анатольевич, Глухарёв Алексей Николаевич, 

Шустов Сергей Борисович. Что касается зарубежных 

авторов, то прекрасные полотна можно увидеть у Роберта 

Бейтмана, Джулиуса Адама, Карла Блендерса. 

Мир фауны создает богатство эмоционально 

насыщенных образов. Стоит отметить, достаточно важный 

факт, о том, что будь это фотография, живописное полотно с 

изображением животных, скульптурное произведение 

неоспоримо вызывает сильный эмоциональный отклик у 

того, кто смотрит на данное произведение. Животный мир 

вызывает в человеке глубинный интерес, и, впоследствии, 

чувства умиления, нежности, либо сопереживания. Подобные 

реакции вызывают у зрителя как образы диких и хищных 

зверей, так и безобидных домашних питомцев. Это одна из 

необычных реакций нашего мозга, которая была 

подтверждена психологическими исследованиями [3].  

Отображение животных в разных видах 

изобразительного искусства имеет свои особенности. 

Фотография очень четко передает мельчайшие детали, 

которые сложно поймать невооруженным глазом художника. 

Но благодаря этому, фотография лишена возможности к 

стилизации, которая может осуществлять усиленную 

эмоциональность художественного образа. Это свойство в 

полной силе своей развернулось в декоративно-прикладном 

искусстве, где образы животных могут приобретать формы 

как реалистичного характера, так и доходить до витиеватого 

узора, в котором в переплетениях узнаются знакомые 

фигуры. В классической живописи образ животного часто, 

как и образ портретируемого человека, передает глубину 

художественного замысла. Зверь или птица могут 

отображаться художником иначе, чем они существуют в 

реальности, но поддерживая при этом общий 

композиционный ритм картины (например «Дама с 

горностаем», 1489–1490, Леонардо да Винчи).  

Определение жанра зависит и от форм 

функционирования  персонажей-животных в искусстве, 

которые чрезвычайно разнообразны [4, с. 34]. Данная 

классификация связана с особенностями восприятия 
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животных в определенную эпоху и культуру, а также 

значение образа, которые подразумевал автор. Жанр 

определяется целью создаваемого изображения и, 

соответственно, последующей интерпретацией образов. 

Еще начиная с первобытного общества, 

просматриваются основные проблемы выживания и 

взаимодействия человека и животного. В эпоху палеолита 

зверь выступал как неотъемлемый атрибут промыслового 

быта человека, как знак охоты, добычи. В это время 

появляются первые изображения животных на стенах 

жилищ-пещер – линии, цветовые пятна, динамические 

движения образов. В это время зарождается 

анималистический жанр. 

Древнему миру свойственна сакрализация связи 

животного и человека. Животное приобретает 

символический характер и тесно связано с религиозным 

культом. Примером послужит Древний Египет, пантеон 

богов которого представляет из себя наполовину людей, 

наполовину животных. Животное служит в изобразительном 

искусстве Древнего Египта как обозначение (символ) 

определенного божества. Древняя Греция не менее богата 

образами животных. В том числе, именно в Древней Греции 

популяризуется атрибутивный характер животного.  

Возникновение и распространение жанра пейзажа 

стало толчком для развития, в том числе анималистики. 

Присутствие на картинах, обращенных к природе, животных 

– вполне естественный мотив [4, с. 34-35]. 

В изобразительном искусстве, животные выполняют 

следующие функции: 

1. Религиозного символа.  

Образы животных и птиц приобретают символические 

значения с приходом христианства. В период Средневековья 

становятся распространенными бестиарии – зоологические 

сборники, в которых были описания и изображения 

различных реальных или мифических животных. К данным 

описаниям дополнялись аллегория и нравоучительное 

значение. Подобных персонажей часто использовали в 

качестве декора для архитектурных сооружений, яркие 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 1(1), 2021.  54  

примеры соборов романского и готического стилей в Европе, 

соборы Владимиро-Суздальского княжества на Руси. [4, с. 35]. 

2. «Басенно»-нравоучительную – чаще всего 

антропоморфный и имеющий аллегорическое значение. 

Бестиарные животные Средних веков, были главными 

героями книжных миниатюр и носили светских характер. 

Приобретение антропоморфных черт и олицетворение 

высмеивания человеческих пороков и скверных характеров, 

имеют нравоучительный характер, а это очень не маловажное 

значение, учитывая, что большинство людей были 

малограмотными верующими. Подобное восприятие образа 

животных в искусстве прослеживается в творческих работах 

нидерландских художников: Иероним Босх, Питер 

Брейгель Ст, Давид Тенирс, которые наделили образы 

новыми аллегорическими значениями [4, с. 36]. Наделяя 

образы животных, человеческими характерами и пороками, 

продолжалась в народных поговорках и баснях, которые 

подкреплялись изображениями  

Подобная традиция сохранилась и до более позднего 

времени, животные выступали в роли аллегории, имели 

«басенные» черты (что особенно ярко проявилось в 

творчестве американского художника Уильяма Бирда). 

Аллегория и символ животных к XV веку трансформируется 

в светское искусство. Животные все чаще начинают 

присутствовать в светских портретах, например, Ян ван Эйк 

в 1434 году пишет «Портрет четы Арнольфини», на полотне 

мы видим собаку, символизирующую преданность и 

благополучие в семье. В работе Тициана «Аллегории 

благоразумия» присутствуют символы льва, пса и кабана. 

3. Элемента жанровых сцен – связанных с народными 

или придворными бытовыми сценами. Постепенное или 

плавное освобождение анималистических образов от 

символических значений. Творчество «малых голландцев» 

показывает интерес и увлечение жизнью народа и быта 

крестьян. Развитие жанровой живописи, где главную роль 

занимают темы охоты и портрет. На первый план в странах 

Нидерланды и Фландрии выходит материальное 

благосостояние, что приводит к расцвету жанровой 
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живописи. Изображения лесных зверей, собак, домашнего 

скота в работах Питера Пауля Рубенса, Франса Снайдерса. 

Присутствие животных становится неотъемлемой частью 

бытовых сцен. Соответственно, в XVII веке животные 

приобретают реалистическое значение. Именно 

нидерландская живопись, славится реалистическими и 

самостоятельными трактовками образов животных, которые 

приобретают роль спутника в жизни людей. Повышенный 

интерес к реальной жизни, участие в камерных жанровых  

сценах, являясь частью быта. Ж.Б. Шарден французский 

художник периода рококо выполнил «Избалованное дитя», 

где в центре композиции изображена собака. Что касается 

русской живописи, то XIX веке художники-передвижники, 

такие как И. Е. Репин, В. Е. Маковский и их бытовые сцены. 

Будучи частью быта, изображения животных стало одной из 

вечных тем жанровой живописи с XVII по XX век. 

4. Атрибута в портрете – в светском, военном, 

охотничьем, придворном. Животные стали дополнением 

образов своих хозяев. Наиболее распространенные такие 

парадные портреты в XVI–XVII веках. Наиболее популярные 

изображаемые животные это лошадь и собака, ставшие 

реальными и неотъемлемыми частями образа полотна 

[4, с. 36]. Главным атрибутом жизни высшего общества в 

изображениях придворного быта того времени, становятся 

небольшие или миниатюрные собачки. Животных 

изображают вместе с их хозяевами, на семейных портретах, в 

охотничьих сценах. Яркие примеры в портретах Д. Веласкеса 

«Портрет кардинала-инфанта Фердинанда Австрийского в 

охотничьем костюме», портрет К.П. Брюллова «Портрет 

великой княжны Александры Николаевны» [4, с. 38]. 

Большой прорыв в анималистическом жанре сотворил 

Гюстав Курбе в XIX веке, написав «Автопортрет с собакой». 

Его реалистическое написание, а также изображение себя и 

пса на одном уровне, скопированные черты характера, что 

показывают нам равноправие героев в композиции. Тем 

самым, привлекая внимание к теме о важности животного, 

что данное существо ни чем не уступает по значимости 
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человеку, и он наделен душой. [4, с. 42]. Именно такое новое 

и важное восприятие образов животных стало в XIX веке.  

5. Атрибута охотничьей живописи – тема охоты в 

искусстве была на всех этапах истории искусства, во всех 

культурах и странах. В живописи отражались и 

мифологические сюжеты, и придворные и светские 

мероприятия, либо промысел. Таким образом, появился 

отдельный жанр – охотничий. К этому жанру относятся 

сцены подготовки, процесс, а также образы охотников, 

животных в действии и пейзажи с образами диких зверей. 

Изначально, охота была связана с царскими или 

императорскими церемониями, продлилось подобное 

отношение до XIX века [4, с. 45-46]. Со временем охота 

переходит в частное времяпрепровождение в качестве 

развлечения. Из этого следует новый тип охотника-любителя, 

данный процесс становится более доступным для разных 

слоев общества. В связи с этим тема охоты активно 

популяризируется, растет количество заказчиков и 

заинтересованных лиц. Что касается живописи охотничьего 

жанра, главенствующую роль занимают достоверные и 

точные детали изображения [4, с. 46]. Животное, которое 

находится вблизи с человеком, выполняет второстепенную 

роль, а именно роль атрибута. Чаще всего изображаются 

лошади, охотничьи породы собак и лесные звери: кабаны, 

медведи, лисы, зайцы, волки, утки и др. Животные 

выступают главным признаком жанра, которые полностью 

раскрывают тему. Они являются символом охоты. Кроме 

этого, звери служат в качестве демонстрации движения, 

погони или для того, чтобы увеличить красочность эмоций и 

переживаний, передать страх или показать храбрость. 

А.П. Каледин считает: «Пожалуй, трудно назвать 

художников-пейзажистов и анималистов XIX века, которые 

не изображали бы борзых и охоту с ними. Среди них – 

В.А. Серов, Н.С. Самокиш, создавший 173 иллюстрации к 

четырём томам уникальной «Великокняжеской, царской и 

императорской охоты на Руси», ученик П.К. Клодта 

скульптор Н.И. Либерих, А.С. Степанов, которого 

М.В. Нестеров считал лучшим анималистом после 
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В.А. Серова. Блестяще изображал борзых и гончих 

Р.Ф. Френц, который по знанию анатомии, повадок и 

особенностей характера этих собак не имел себе равных 

среди русских анималистов. У таких же художников, как 

Н.Е. Сверчков, С.С. Ворошилов, П.П. Соколов, псовая охота 

– самая значимая и лучшая часть их творчества» [6, c. 23]. 

Существует полотно Паулюса Поттера «Наказание 

охотника», где вся сцена охоты имеет аллегорический 

характер или символ. Также, животных часто  изображали 

мертвыми, так появился отдельный жанр натюрморта с 

трофеями охоты. 

6. Натюрморты с добычей или как элемент композиции 

(чаще всего птицы) – В Северной Европе внимание 

уделялось светскому образу жизни, чаще всего заказчиками 

были буржуазные слои общества, а реже двор или церковь. 

Следовательно, начинается развитие жанра натюрморта, цель 

которого показать достаток и возможности владельца дома. 

Охотничьи трофеи, битая дичь, а также домашние питомцы, 

проявляющие хитрость и ловкость. Чрезвычайно популярные 

натюрморты с трофеями охоты были до XIX века. Заказчики 

- опытные охотники, которые желают показать почетные 

достижения в своем увлечении. Постепенно образы 

животных становятся декором, панно с райскими птицами, 

выражающее яркое многообразие фауны. 

7. Персонажи батальной живописи (лошади) – тема 

охоты, так и батальные сцены в живописи являются вечными 

темами. Наибольшую популярность в данном жанре обрели 

кони. Они изображены на парадных и воинских портретах и 

несомненно участники батальных сцен. Сложно представить 

кавалерию и без лошадей. Их грация, выразительность, 

экспрессия. Лощади, в отличие от собак, являются не только 

символом жанра, а являются главным показателем времени, 

когда состоялся бой. Образ этого животного, не просто 

средство для ведения войны, а символ боевого товарища, 

который является значимым в этом жанре. Следовательно, в 

живописи появился эпический жанр, в котором у лошади 

первая и главная роль. Популярность этого жанра продлилась 

на протяжении всего XIX века и перешла в начало XX века. 
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8. Персонаж пейзажа (анималистического пейзажа) – 

сложно представить природу без существования живых 

организмов. Изображение животных в пейзаже очень древняя 

традиция. Для того чтобы добавить движение или оживить 

полотно, часто можно встретить стаффажные фигурки, но те 

только людей, но и животных. Эта традиция стала 

достаточно устойчивой и развивалась на протяжении XIX 

века и до XX века. Представителями данного жанра стали 

художники «барбизонской школы». Они рисовали домашний 

скот, наиболее близкий в жизни человека. Изображение 

зверей на полотнах были одним целым с пейзажем, 

показывая всю красоту и прелесть природы. Существуя в 

границах пейзажного жанра, есть отсылка к сценам сельского 

быта. Бытовой пейзаж развивался и в русской живописи 

художников: И.И. Шишкина, С.И. Светославского, 

В.А. Серова, А.С. Степанова и др.). 

Определим, что анималистический пейзаж – это 

пейзаж, где животное не совсем является стаффажным 

дополнением или атрибутом, но выступает в роли персонажа 

на равных с самим пейзажем [4, с. 45].  Анималистический 

пейзаж, не может быть анималистикой, поскольку равное 

значение дается как пейзажу, так и животному. Исключением 

является охотничий пейзаж, в котором образы природы и 

животного очень тщательно подобраны. Пейзаж не просто 

отражает время года, а изображение образа животного, на 

которого производится охота. Чаще всего главными 

персонажами полотен выступают дикие звери. Таким 

образом, благодаря этой классификации животных в 

живописи, видим, что чаще всего животное играет 

подчинение в основной идее произведения. Отношение 

художников к животным нейтральное, нет участия и 

рассмотрения его жизни. Сопоставление важности образа 

животных к содержанию композиции, место животного, роль 

в сюжете, обозначают границы анималистического жанра. 

Если оценивать значимость анималистики, то этот жанр 

остается вспомогательным в изобразительном искусстве 

почти до XIX века и эпохи романтизма, когда художников 

стала завораживать красота природы и ее многогранность. 
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Животные всегда интересовали художников, изучение 

анатомии, разные атласы, которые с любовью запечатлевали 

в своих произведениях. Научные открытия, философские 

теории, открытия зоологических садов, позволило 

художникам приблизиться к фауне. Образы зверей все чаще 

фигурируют в культуре, в живописи, начинают приобретать 

самостоятельность, а также реалистичность. Появляется 

возможность и желание раскрывать образы животных, в 

качестве самостоятельного и главного героя,  изменение в 

восприятии мира животных и человека, расценивание как 

равноправных  и одинаково достойных персонажей на 

полотне. Животное сравнивают с человеком, который 

способен выражать чувства, мыслить, быть верным и 

способным любить.  

Художники начинают признавать, выражать 

сочувствие, понимание и уважение к образам животных. 

Изображая их в жанровых сценах XIX века, они выступают в 

роли близкого друга и товарища человека, но при этом без 

антропоморфных свойств из басен или сказок, но остаются 

животными. Животных начинают наделять человеческими 

нравственными качествами, чувствами, основная задача в 

искусстве раскрытие души зверя. Зарождение интереса к 

сущности животного становится началом анималистического 

искусства. Из этого следует, что анималистика, как 

самостоятельный жанр утверждается в XIX веке. 

Произведения анималистического характера перестают 

дополнять идею и другие жанры.  

Образовываются две линии жанра: 

1. Дикие животные – обозначающие символ красоты и 

силы, где художник выражает свое восхищение и его 

любование со стороны;  

2. Домашние животные – выступают в роли преданного 

друга человека с индивидуальным характером и мыслями, 

художники выражают свое сопереживания героям и свою 

любовь. [4, с. 44].  

Исходя из вышесказанного, можно прийти к 

следующим выводам: анималистический жанр один из 

древнейших мотивов в изобразительном искусстве. Начиная 
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с эпохи палеолита и до нашего времени, анималистический 

жанр изменялся и усовершенствовался, как в своем 

содержании, так и в технике выполнения. В первобытную 

эпоху животные имеют мистическое и сакральное значение, 

периоды Древнего мира и Средневековья – символическое 

значение и декоративность. Научное изучение животных в 

искусстве происходит в эпоху Возрождения и в Новое время. 

Мы живем в то время, когда вопрос о 

взаимоотношениях природы и человека особенно важный: 

сложная экологическая ситуация в мире, вырубка лесов, 

загрязнение окружающей среды, истребление животных, 

требуют привлечь внимание, не только ученых и науку, а 

также, привлечь общественность. Один из самых мощных 

способов воздействия на общественное сознание, все так же 

остается искусство. Анималистический жанр означает не 

просто взаимоотношение человека и природы, не одну 

красоту и эстетическую составляющую животного мира, он 

говорит о том, насколько уязвима природа и живые существа, 

перед деяниями человека. Поэтому анималистика не только 

очень ценный жанр изобразительного искусства, но способ 

формирования ответственного общественно сознания. 

Анималистический жанр в искусстве все еще остается 

нераскрытым до конца в научной литературе. Данная 

систематизация и попытка провести терминологические 

границы позволит обратиться к дальнейшему подробному 

изучению специфики и истории развития жанра. 
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