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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию проблемы высоких потерь электроэнергии в 
сетях до 110 кВ. В результате предложены мероприятия по уменьшению потерь электроэнергии в вы-
шеупомянутых сетях. 
Ключевые слова: сети, потери, электроэнергия, мероприятия, статистика. 
 

POWER GRIDS UP TO 110 KV: HOW TO REDUCE ELECTRICITY LOSSES 
 

Andreev Denis Aleksandrovich 
 

Abstract: This article is devoted to the study of the problem of high power losses in networks up to 110 kV. As 
a result, measures are proposed to reduce electricity losses in the above-mentioned networks. 
Keywords: networks, losses, electricity, events, statistics. 

 
Введение 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, кризисные явления в стране в целом и в 
энергетике в частности отрицательным образом влияют на такой важный показатель энергетической 
эффективности передачи и распределения электроэнергии, как ее потери в электрических сетях. 

Сверхнормативные потери электроэнергии в электрических сетях – это прямые финансовые 
убытки электросетевых компаний, в чем и заключается проблема и актуальность работы. Экономию от 
снижения потерь можно было бы направить на техническое переоснащение сетей; увеличение зарпла-
ты персонала; совершенствование организации передачи и распределения электроэнергии; повыше-
ние надежности и качества электроснабжения потребителей; уменьшение тарифов на электроэнергию. 

Высокие потери электроэнергии в электрических сетях – сложная комплексная проблема, требу-
ющая значительных капитальных вложений, необходимых для оптимизации развития электрических 
сетей, совершенствования системы учета электроэнергии и т. п. 

Цель работы – рассмотреть динамику и структуру потерь электроэнергии в электрических сетях, 
методы анализа и основные мероприятия по снижению потерь в электрических сетях. 

 
Динамика и структура потерь электроэнергии 

Динамика потерь электроэнергии в электрических сетях России за 1994–2013 годы представлена 
в источниках. Из нее видно, что за указанный период отпуск электроэнергии в сеть увеличился на 5 %, 
абсолютные потери выросли на 37 %, а относительные – на 31 %. При этом, если в середине 80-х го-
дов ХХ века потери в сетях бывшего Минэнерго СССР составляли 9,2 %, то в 2003 году они достигли 
максимального уровня – 13,15 %. В отдельных энергосистемах относительные потери уже превысили 
20 % и более, в некоторых электросетевых предприятиях они достигают 40–50 %. 

В последние годы в связи с включением нормативных потерь в тариф на услуги по передаче 
электрической энергии наметилась опасная тенденция подгонки этих нормативов под фактические по-
тери. Такая практика приводит к росту тарифов на услуги по передаче электроэнергии и тарифов на 



European Scientific Conference 11 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

потребление электроэнергии. Рост тарифов на электроэнергию создаст дополнительные стимулы для 
ее хищений, что приведет к дальнейшему росту потерь и т. д. 

По итогам 2020 года уровень потерь электрической энергии в сетях в группе «Россети» составил 
8,64% (в 2019 году — 8,58%). Кроме того, согласно отчёту МРСК Центра и МРСК Поволжья (ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» занимается поставками электроэнергии бытовым и промышленным по-
требителям) сокращение потерь электроэнергии в 2018 году составило 39.5 млн кВт*ч, в 2019 32,5, а в 
2020 33,7 млн кВт*ч. Согласно этому же документу, уровень потерь электроэнергии в 2019 и 2020 году 
не соответствовал плановым значениям, и наоборот, наблюдается рост потерь (7,94% и 8,46% соот-
ветственно). 

Из общей величины технических потерь около 78 % приходится на электрические сети 110 кВ и 
ниже, в том числе 33,5 % – на сети 0,4–10 кВ. Если принять во внимание, что коммерческие потери со-
средоточены в основном в сетях 0,4–10 кВ, то общая доля потерь в них от суммарных по стране в це-
лом составляет около 60 %. Учитывая, что по объективным причинам загрузка электрических сетей 0,4 
кВ будет увеличиваться в связи с опережающим ростом бытового потребления электроэнергии, доля 
потерь в распределительных сетях в ближайшие годы также будет расти. Соответственно должны бу-
дут увеличиваться и усилия персонала по снижению потерь в сетях именно этого класса напряжения. 

Исходя из этого, мероприятия по снижению потерь электроэнергии можно разбить на шесть 
групп: 

1. Мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей и совершенствованию их экс-
плуатации. 

2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техперевооружению и развитию электриче-
ских сетей, вводу в работу энергосберегающего оборудования. 

3. Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета, метрологического 
обеспечения измерений электроэнергии. 

4. Мероприятия по уточнению расчетов нормативов потерь, балансов электроэнергии по фи-
дерам, центрам питания и электрической сети в целом. 

5. Мероприятия по выявлению, предотвращению и снижению хищений электроэнергии. 
6. Мероприятия по совершенствованию организации работ, стимулированию снижения потерь, 

повышению квалификации персонала, контролю эффективности его деятельности. 
 

Заключение 
Проблема уменьшения потерь электроэнергии в сетях сохраняется и в наши дни. Промышлен-

ный и научный прогресс не стоят на месте, и различные методики предлагают свои решения этой про-
блемы. Однако для выбора оптимальной и полного перехода на её использование необходимо время, 
т.к. российская сеть очень обширна и охватывает почти всю территорию страны.  

Мы не можем полностью избавиться от потерь, ведь невозможно создать идеальные провода. Но 
уменьшить потери в сети и свести их к минимуму вполне реально. Предложенные мероприятия кроме 
всего прочего дают преимущество и в качестве электроэнергии, что с хорошей стороны скажется на 
развитии электроэнергетических компаний и их прибыли.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что уменьшить потери в сетях можно и нужно. 
Создание новых технологий приведет к улучшению проводящих способностей материалов и снижению 
уровня расходов как на потери, так и на ремонт или замену участков сети. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся основных недостатков программы 
капитального ремонта жилых домов. Предложены различные решения, способные после капитального 
ремонта при вложении дополнительных финансовых средств значительно улучшить качество 
проживания в отремонтируемом здании, приблизив его к уровню современных многоквартирных домов. 
Ключевые слова: капитальный ремонт, многоквартирный дом, строительство, фасад, фундамент, 
инженерные системы. 
 
ON THE ISSUE OF IMPROVING THE PROGRAM OF CAPITAL REPAIRS OF RESIDENTIAL APARTMENT 

BUILDINGS 
 

Sergeeva Elena Aleksandrovna 
 

Abstract: The article deals with issues concerning the main shortcomings of the program of capital repairs of 
residential buildings. Various solutions have been proposed that, after major repairs, with the investment of 
additional financial resources, can significantly improve the quality of living in the renovated building, bringing it 
closer to the level of modern apartment buildings. 
Key words: major repairs, apartment building, construction, facade, foundation, engineering systems. 

 
Программа капитального ремонта жилых многоквартирных домов необходима для решения важ-

нейших вопросов, связанных с организацией планомерного и оперативного проведения ремонтно-
восстановительных работ в зданиях нашей страны в запланированные сроки до того момента, пока они 
еще не являются аварийным и не представляют опасности для проживающих жильцов. 

В нашей стране имеется большое количество жилого фонда, который находится в неудовлетво-
рительном состоянии [1]. Это повлекло за собой принятие ряда постановлений и нормативных доку-
ментов, на основании которых каждое здание встает в очередь на проведение ремонтно-
восстановительных работ к определенному году. Для этого ежемесячно с каждой квартиры собираются 
денежные средства, которые затем будут направлены на ремонтно-восстановительные работы. 

Принятие такой системы означает для нашей страны важное направление, которые способно 
кардинально улучшить жилищные условия всех без исключения граждан в сроки, определенные необ-
ходимыми нормативными документами. 

Несомненно, что нормативные акты и решения по вопросам капитального ремонта жилых много-
квартирных домов не являются идеальными и следует их корректировать в необходимые сроки. 

На основании развития строительной науки было выяснено, что здания в процессе своей эксплу-
атации изнашиваются и требуют проведение текущего и капитального ремонта, а также необходимых 
ремонтно-восстановительных работ, которые становятся актуальными в процессе какого-либо форс-
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мажора (например, взрыв газового оборудования, техногенные аварии и т.д.), способного вывести зда-
ние из эксплуатации раньше положенного ему нормативного срока.  

Проведение ремонтно-восстановительных работ в ранние годы не позволяло оперативно решить 
проблему капитального ремонта, что, таким образом, потребовало принятие на законодательном 
уровне специальной программы по капитальному ремонту жилых многоквартирных домов. 

Что же представляет собой капитальный ремонт в соответствии с определенными законодатель-
ными документами, например, в соответствии с Жилищным Кодексом РФ? Прежде всего это програм-
ма, которая включает в себя следующие действия [2]: 

 проведение ремонтно-восстановительных работ с инженерными системами жилого дома 
(системы водоснабжения, водоотведения, мусороудаления, электроснабжения, газоснабжения, отоп-
ления, вентиляции, систем контроля доступа, слаботочных систем и т.д.); 

 проведение ремонтно-восстановительных работ систем вертикального транспорта (лифто-
вое оборудование), в том числе и ремонт лифтовых шахт; 

 проведение ремонтно-восстановительных работ кровельного покрытия; 

 проведение ремонтно-восстановительных работ всех без исключения подвальных и цоколь-
ных помещений; 

 проведение ремонтно-восстановительных работ фасадов жилых зданий (в том числе прове-
дение работ по утепление фасадов, если они будут признаны необходимыми для решения вопросов с 
теплопотерями в ограждающих конструкциях); 

 проведение ремонтно-восстановительных работ с фундаментом многоквартирного жилого дома. 
Также стоит отметить, что при необходимости возможно также и проведение дополнительных 

строительных работ, которые способны значительно улучшить комфортность проживания для всех без 
исключения жителей многоквартирного жилого дома [3]. Речь идет, например, о переоборудовании 
кровли из неэксплуатируемой в эксплуатируемую, установке необходимого количества общедомовых 
приборов учета, в том числе приборов, позволяющих добиться стойкого энергосбережения (например, 
датчики света и т.д.). Также существует возможность в переоборудовании подвального (цокольного) 
помещения из неэксплуатируемого в эксплуатируемое путем создания необходимого количества инди-
видуальных кладовых помещений, а также других различных работ, которые будут выполняться за от-
дельную плату при желании жильцов многоквартирного жилого дома. 

Несмотря на принятие программы капитального ремонта, имеются определенные финансовые 
сложности для ее реализации в полном объеме [4-5]. Кроме того, предполагается, что дополнительно к 
денежным средствам, собираемых ежемесячно в фонд капитального ремонта для проведения ремонт-
но-восстановительных работ в срок, следует также получать дополнительную поддержку государства в 
том числе и выдачу необходимых денежных средств в кредит через банки в случае превышения смет-
ной стоимости ремонтно-восстановительных работ. 

По мнению автора, дополнительно в обязательном порядке необходимо закладывать в сметную 
стоимость работы, проводимые для организации доступной среды обитания для людей с ограничен-
ными возможностями. Например, это позволит устанавливать в подъездах и на лестничных клетках 
специальные пандусы и движущиеся площадки, благодаря которым люди смогут оперативно передви-
гаться в пространстве, не ущемляя себя в правах. 

Кроме того, следует увеличивать площади входных групп (при наличии технической возможно-
сти) с целью организации контроля доступа с помощью консьержки для пресечения возможных хище-
ний из квартир жителей многоквартирного жилого дома. 

Важным этапом в производстве работ становится установка специального лифтового оборудо-
вания, которое удобно для пользования людьми с ограниченными возможностями с учетом въезда и 
выезда инвалидной коляски. Кроме того, подразумеваются дополнительные работы по увеличению 
дверных проемов в комнатах всех квартир, а также дверных проемов санитарно-технических узлах. 
Следует также осуществлять необходимые перепланировки санитарно-технических узлов с целью уве-
личения их полезной площади за счет пространства коридора для удобства пользования людьми. 

Подразумевается, что после проведения капитального ремонта многоквартирный жилой дом, по-
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строенный несколько десятков лет назад, по своим характеристикам приблизится к современному жи-
лому фонду. Это позволить значительно снизить капитальные затраты на потребление ресурсов (воды 
и тепла), что позволит всем жителям проживать в энергоэффективном доме. 

В данном случае предлагается устанавливать на всех водоразборных точках квартиры новые 
модели смесителей (однорычажные), а также один бесконтактный смеситель (над умывальником в са-
нитарно-техническом узле) с целью экономии воды из внутреннего водопровода, что приведет к эф-
фективному водосбережению в каждой квартире. 

Также оптимальным решением будет являться установка унитаза с системой двойного смыва 
(двухкнопочные модели), что позволит также активно экономить воду. 

Интересным решением становится проектирование и установка после капитального ремонта в 
каждой квартире системы умного дома, которая значительно снизит капитальные затраты в многоквар-
тирном жилом доме. Речь идет, прежде всего, о внедрении в систему освещения квартиры датчиков 
движения и светодиодного освещения. Это позволит снизить затраты на потребление энергоресурсов. 

Также необходимо отметить и о необходимости модернизации системы вентиляции многоквар-
тирного жилого дома. В данном случае целесообразнее устанавливать стеклопакеты с оконными при-
точными клапанами, благодаря которым происходит воздухообмен с окружающей средой. Также воз-
можно использовать приточное стеновое устройство, располагаемое непосредственно в ограждающих 
конструкциях здания. 

В заключении следует отметить, что программа капитального ремонта жилых многоквартирных 
домов является неидеальной и должна по возможности корректироваться с учетом современных нор-
мативных документов. Следует выделять дополнительные финансовые средства для того, чтобы при 
капитальном ремонте по возможности приблизить реконструируемый жилой фонд по своим характери-
стикам к современным зданиям с учетом энергоэффективности и комфортности проживания. 
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Во многих областях человеческой деятельности возникают задачи глобальной оптимизации, т.е. 

задачи отыскания максимальных или минимальных значений целевых функций. Для практики актуаль-
ны сложные, многоэкстремальные функции высокой размерности и нетривиального ландшафта. Клас-
сические методы могут не справляться с решением таких задач. В этом случае на помощь приходят 
эвристические алгоритмы, эвристики (от греч. heurésko — отыскиваю, открываю) [1]. Это специальные 
методы решения, которые противопоставляются методам решения, опирающимся на точные матема-
тические формулы и модели. В настоящее время мультиагентные, эвристические, биологически вдох-
новленные алгоритмы становятся все более мощными и популярными в численных вычислениях оп-
тимизации.  

Для эвристического подхода характерно: 
 сокращение времени решения задачи по сравнению с методом полного перебора;  
 получаемые решения обычно не являются наилучшими, но относятся к множеству допусти-

мых решений;  
 применение эвристических методов не всегда обеспечивает достижение поставленной цели.  

Алгоритм исследует пространство целевых функций, формируя траектории частиц-агентов из 
векторов перемещений, имеющих стохастическую и детерминистическую составляющие. Цель состоит 
в том, чтобы найти глобальное, лучшее среди текущих лучших решений. Критерий окончания поиска: 
цель больше не улучшается или после определенного числа итераций.  

Среди вдохновленных биологией алгоритмов можно выделить алгоритм светлячка, предложен-
ный Янгом (Xin-Shi Yang), сотрудником Инженерного факультета Кембриджа [2,3]. 
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Жук-светляк 
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Светляки в лесу 

Рис. 1. Жуки-светляки 
 

Известно свыше 2 тысяч видов жуков-светляков, 12 встречаются в нашей стране. На нижней сто-
роне брюшка самца расположен светоизлучающий орган. Свет возникает в результате биолюминес-
ценции. Самцы светляков могут летать, самки обычно нет [4]. Жуки применяют световые сигналы для 
привлечения партнеров. Мигающий свет светлячков - удивительное зрелище Рис.1. Интенсивность 

света I  уменьшается по мере увеличения расстояния r  по закону обратных квадратов 
2r1I  . По 

мере увеличения расстояния свет слабеет также из-за поглощения в воздухе. Эти факторы делают 
светлячков видимыми только на ограниченном расстоянии, обычно несколько сотен метров ночью, что 
обычно достаточно хорошо для светлячков, чтобы общаться.  

Идеализированные особенности поведения жуков-светляков положены в основу алгоритма. Ин-

тенсивность излучаемого светлячком света ассоциирована с целевой функцией )x(f , которая должна 

быть оптимизирована. Действуют правила:  
1. Яркость светлячка определяется ландшафтом целевой функции.  
2. Светлячок будет привлечен к другим светлячком независимо от пола. 
3. Менее яркий светлячок перемещается к более яркому.  
4. Если нет такого, то светлячок движется случайным образом.  
Для задачи максимизации яркость может быть принята пропорциональной значению целевой 

функции.  
При реализации фактической функции привлекательности I(r) может быть использованы любые 

монотонно убывающие функции. Обозначим   коэффициент поглощения света. Комбинированный 

эффект учета закона обратных квадратов и поглощения может быть аппроксимирован функцией (1), 
функцией (2), которая убывает медленнее или иной монотонно убывающей функцией. Рис.2. 

 

 
Рис. 2. Убывание интенсивности ( 1 , 1I0  ) 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8811.D7Id1EOo4H07-pXBm2vzDl5fchQBxOFsHiqhavkK7yE0DX-7-kyOzc_kau_q0ydJ.6f6239814cc3e959e4c1e36a2dfe84d13e681c58&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWRwNjROVUR3SGZsWl82clZFRmEtRWQ5TlhhT09PSUxXWVM0Q0N5UHAwdnp3MVFKY01qZW9iZmdodHRaRmxkN1JzNEN4STFmV2JJdGxMeE5uNHg5OTBEYmcxRmExZmhhVEJIWjVNeVM2Z2dfXzM3SWdBMTY1VWQzaEFWaVBBX3BNd3BORWY1MVp0dw,,&sign=a33649fef9fc4ec88b446a12e184c090&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8811.Fsl0wkIuy5EKJT13UP_TEi9WmXls67AppgqOxzhv2oUpoWVzwWgdoXHisbCq7OYA.de05217a522f21e6016582e7bc149e7daa53eca4&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTTUtUjhQVjlMNFZhV2FtcnRSczNYRlBpTDN1dUNOSE9hdG14elVTNlJhYTM2SlZXSkVYVDByWGdBNjY0aWlCN0c1TDBBZXhfWTJWRWNBUzJQN1pHM3gyX1l5ZWpxb25GcERCVlBIZHdQbkZESXZGR3hPZjdJZmRxcW1aV1VNT0d2dGJObFFLWHdJOXlCcnlRbjFEOUFzLA,,&sign=d50bb86b310b41d3366689097af2db81&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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Начальные местоположения n светлячков должны распределяться относительно равномерно по 
всему пространству поиска. Формула (3) описывает перемещение светлячка i к более яркому светлячку j: 

)
2

1
R()xx(eIxx ji

2
ij
r

0ji 


,                                  (3) 

второй член обусловлен притяжением, третий рандомизацией с параметром α. R – случайное 

число равномерно распределенное на [0, 1]. Для большинства случаев можно принять 1I0  , 1 ,

]1,0[ . Исходя из особенностей оптимизируемой функции, для рандомизации можно применять как 

нормальное распределение, так и другие распределения.  

В Евклидовом пространстве расстояние ijr :   





d

1k

2
jkikjiij )xx(xxr ,                                            (4) 

Применение евклидового расстояния не является обязательным. Возможно применение любой 
меры, которая соответствует особенностям задачи.  

Псевдокод алгоритма приведен на рис.3. 
 

 
Рис. 3. Псевдокод алгоритма 

 
Для исследования работы алгоритма удобно применять пакет MATLAB. Он прост в обращении, 

эффективен для вычислений, включает тестовые функции и средства визуализации. Можно наблю-
дать, как в процессе итераций светлячки перемещаются в глобальный и локальные оптимумы.  

Главное преимущество алгоритма: он находит как глобальные, так и локальные оптимумы. По-
этому он полезен в тех случаях, когда целевая функция, имеет несколько решений. Алгоритм способен к 
автоматической самоорганизации во вторичные рои, которые параллельно находят несколько решений 
[3]. Еще одно преимущество алгоритма заключается в том, что разные светлячки действуют независи-
мо, поэтому возможна его параллельная реализация. Алгоритм универсален и прост в реализации [5]. 

Известен еще один вариант оптимизационного алгоритма, на основе копирования поведения 
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бескрылых светлячков – алгоритм оптимизации роем светлячков (Glowworm Swarm Optimization, GSO) 
его предложили индийские ученые К.Кришнананд и Д.Гxoш [6]. 
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The existence and development of the information society at the present stage is characterized by the 

use of information networks, global computer networks and communication networks - radio, television, fixed 
and mobile telephone networks, the Internet. Networks are required not only to ensure the reliability of data 
transmission, stability of work, quality and scale of coverage, but also information security. 

The increasing complexity of methods and means of organizing machine processing, the widespread 
use of the global Internet leads to the fact that information becomes more vulnerable. This is facilitated by 
such factors as the constantly increasing volumes of processed data, the accumulation and storage of data in 
limited places, the constant expansion of the circle of users with access to resources, programs and data, 
insufficient level of protection of hardware and software of computers and communication systems, etc. 

The concept of personal data and the rules for their processing are contained in Federal Law No. 152-
FZ "On Personal Data". According to him, personal data is "any information relating directly or indirectly to a 
specific or identifiable individual (subject of personal data)." [1] 

Processing of personal data - any action (operation) or a set of actions (operations) performed using 
automation tools or without using such tools with personal data, including collection, recording, 
systematization, accumulation, storage, clarification (update, change), extraction, use, transfer (distribution, 
provision, access), depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data. 

They use personal data not only for identification purposes, but also for fraud. Lack of protection of 
personal data provokes leakage and falling of information into the hands of fraudsters. The most common are: 

 data substitution to perform certain actions. Thanks to the known personal data, it is possible to 
carry out a fraudulent operation; 

 obtaining financial data of the user: credit card numbers, electronic wallets, accounts of paid online 
games. To open access to funds, knowledge of personal data is required; 

 deletion of personal data. The destruction of users' personal information blocks the operation of the 
service, and the information obtained is used for criminal purposes. 

To keep yourself safe, you should follow the list of general recommendations to help you protect your 
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personal information yourself. 
1. Double authentication (login and password are provided with double protection: 

 a standard combination of letters and numbers, which is guarded on the server; 

 a special code transmitted to the device, which is owned only by the user); 
2. Secure communication. Before paying for a purchase on the Internet or performing other financial 

transactions, it is worth keeping an eye on the icon that appears to the left of the address bar. This icon should 
inform the user about working with an encrypted connection. If the connection is not secured, it is 
recommended to use additional services that will redirect the user to the HTTPS version of the site. [2] 

3. Generation of passwords. Creating a strong password is a common advice from personal data 
security experts. 

4. Control of access of services to personal information. For users of iOS and Android mobile devices, 
the function of allowing or disallowing the receipt of personal data by the application is enabled. If any 
suspicious requests appear, it is recommended that you refuse to install and use such an application. 

5. Using VPN when working with public Wi-Fi hotspots. When using the Internet, it is recommended to 
turn on a VPN service that redirects traffic to its own resource, providing "clean" access that is inaccessible for 
illegal manipulations. 

6. Installation of licensed software. Before installing programs from the Internet or registering on 
services with the introduction of personal data, you should carefully read the user agreement, since one of its 
conditions may be the processing and use of personal information. 

Consent to the processing of personal data on the site is a document that allows the company to work 
with personal information about a visitor after registration. 

Online stores, online services with limited access, various virtual platforms, forums, etc request such 
information. Wherever registration and authorization is required, consent must be obtained from the site visitor 
to process his personal data. Without this, the company will not be able to process his data - that is, collect, 
store and use for the stated purposes. 

How can the user consent to the processing of data? 
You can offer to read the text in several ways: 

 Give a link to it in the form for filling in the data that the client enters when placing an order, you 
can publish the text directly in the form; 

 Place the text in the pop-up window where the visitor must check the box when he first visits 
the site; 

 Add text to the registration form on the site. 
Depending on the method, at the bottom of the text or in the data form, place the "Agree" button or a 

field in which you need to put a tick in order to consent to the processing of personal data. 
What information is indicated in the consent to the processing of personal data for the site? 
At the beginning of the consent document, they formulate a phrase that the client voluntarily agrees to 

the transfer of data. Here they indicate: 
1. the name of the company to which the client agrees; 
2. location of the company; 
3. a list of data that the site visitor agrees to process (In this list, the company must indicate only the 

data that it really needs. 
In 2016, more than forty large leaks were detected, which is double the results of the previous year. 

Each such incident resulted in the publication of more than ten million records, and as a result, these large 
leaks accounted for 94.6% of all compromised data. 

The following guidelines can reduce the level of risk: 

 Protect your personal data. 

 You should not fill out detailed questionnaires in questionable institutions or to participate in any 
promotions. 

 Take care of copies of your documents. 
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 Install antivirus software on your computer and update it regularly. This will make it harder for 
attackers to gain access to user files. 

 Use complex passwords to log into social networks, electronic payment systems and other 
important services. 

 Do not indicate your home and work address in social media accounts, do not post personal 
photos, bank card details (oddly enough, many violate this rule), details of future vacations and information 
that could help an attacker find passwords for valuable accounts. 

If you find signs of a crime, contact the law enforcement agencies. Following these instructions will 
minimize the risks of identity theft through your own fault. 
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Аннотация: Авторы в статье описывают проект, направленный на создание ультрафиолетового филь-
тра для воды. Авторы считают, что описанный ими продукт актуален в связи с тем, что в наше время 
распространенно множество болезней, которые можно получить из-за грязной воды: холера, полиоми-
елит, дизентерия и т.д. Избежать заражения такими болезнями возможно с помощью походного очи-
стителя для воды, в котором будет использоваться ультрафиолет, а так же марлевая повязка, благо-
даря которой можно быстро и легко очистить воду от грязи. Такой очиститель воды можно брать с со-
бой туда, где может не быть доступа к чистой воде. Основная цель проекта создать новый эффектив-
ный метод быстрой очистки загрязненной воды. Авторы разработали компактный, а так же удобный в 
использование очиститель воды, который можно использовать как дома, так и в экстренных ситуациях, 
и опробовали устройство на практике. Цель проекта в том, чтобы люди, внезапно оказавшись в экс-
тренной ситуации (отсутствие возможных питьевых источников) могли выпить очищенной воды чтобы 
не было обезвоживания. Авторы проводят сравнительный анализ стоимости фильтра в различных 
уголках мира, описывают социальное значение своего проекта, представляют финансовый анализ по 
реализации объекта и подводят SWOT-анализ. 
Ключевые слова: компактный, эффективный, очиститель, вода, ультрафиолет, карманный, грязная вода. 
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Abstract: The authors in the article describe a project aimed at creating an ultraviolet filter for water. The au-
thors believe that the product described by them is relevant due to the fact that nowadays there are many dis-
eases that can be obtained from dirty water: cholera, polio, dysentery, etc. It is possible to avoid infection with 
such diseases with the help of a hiking water purifier, which will use ultraviolet light, as well as a gauze band-
age, thanks to which you can quickly and easily clean the water from dirt. Such a water purifier can be taken 
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with you to places where there may not be access to clean water. The main goal of the project is to create a 
new effective method of rapid purification of polluted water. The authors have developed a compact, as well as 
an easy-to-use water purifier that can be used both at home and in emergency situations, and tested the de-
vice in practice. The goal of the project is that people who suddenly find themselves in an emergency situation 
(lack of possible drinking sources) can drink purified water so that there is no dehydration. The authors con-
duct a comparative analysis of the cost of the filter in different parts of the world, describe the social signi fi-
cance of their project, present a financial analysis of the implementation of the object and summarize the 
SWOT analysis. 
Key words: compact, effective, purifier, water, ultraviolet, pocket, dirty water. 

 
Introduction 
«It is necessary to use modern methods of water purification. The Moscow University of Thermal Engi-

neering has made an amazing discovery — an invention for water purification, and it works effectively. There is 
no way for them to break into the regions», Vladimir Putin said. But the product of our project is also available in 
all regions. This is a modern UV water filter that can benefit people by providing clean water at a cheap price. 

Nowadays, environmental problems are becoming more and more important. One of the most important 
is water pollution. This leads to such consequences as acid rain, epidemics and a shortage of fresh water. Wa-
ter is the most important resource for maintaining life and the source of all life on Earth. The world's population 
is growing rapidly, and the need for fresh drinking water is only increasing. According to the counter data 
www.countrymeters.com the annual population growth is approximately 83 million people, and every sixth per-
son on the planet is experiencing a shortage of fresh drinking water. In addition to the fact that drinking water 
is running out, people also pollute the water in rivers and lakes, which could also once have been used for 
drinking. You won't drink water from a natural reservoir if you want to drink while walking, will you? 

The problem of pollution of natural water sources has been worrying people for a long time. The very first 
filters for water purification were a pit dug near the reservoir. The liquid that had seeped through the soil layer 
was clean and drinkable. Later, chlorine was used to filter the water. In 2017, the Russian inventor Pavel Ot-
stalov made a revolutionary discovery. He created a universal cartridge filter. The innovation was that the filter 
elements were placed in one case, not several, and all the necessary actions for purification are carried out in 
one pass with the liquid: clarification, sorption purification, removal of cations, anions and reduction of salinity. 

Our UV filter does not take up much space, it can even be carried with you. The use of ultraviolet rays is 
a new idea, since the harmful effect of chlorine on the human body has recently been proven. Our methods 
work to enhance other methods like water softening and water filtration. We do not use chemicals for water puri-
fication, such as chlorine. Ultraviolet rays do not pass exactly through the water, so this system is absolutely 
safe for health. Also, this method of water purification is safer for the environment than filters using chlorine. 

Comparative analysis 
We compared the prices for creating an ultraviolet filter in different countries (Russia, Kyrgyzstan, the 

UK and the USA). To do this, we have highlighted exactly what we need in order to make a filter. To do this, 
we need to buy a PVC pipe, an ultraviolet lamp, pipe plugs and a filter cartridge. In Russia, it would take al-
most 3,000 rubles (2,970) to create a filter, since the materials found on Ozon are not too expensive. In Kyr-
gyzstan (Lalafo) prices do not differ much. It costs only 3600 soms (3200 rubles). to create an ultraviolet filter 
in the UK, you will need £30 (2900 rubles), and in the United States - $39 (this is also about 2900 rubles). It 
turned out that the most expensive materials for assembling the filter are in Kyrgyzstan, but prices in different 
countries are still approximately equal, and this is about 3000 rubles. 

Our task is to make an ultraviolet water filter with minimal material costs. It differs from others in that we 
combine the action of ultraviolet rays with water purification technologies. It also is not expensive - we found a 
way to make an UV filter for about 1500-2000 rubles by buying inexpensive materials from a wide range sepa-
rately. 

Social impact 
Of course, the product of our project is of great importance to society. We live in Surgut, and this city 
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ranks 25th in the ranking of the most polluted cities in Russia, but at the same time there are a lot of rivers and 
lakes, the water from which, unfortunately, is unsuitable for drinking. The UV filter is a safe and innovative way 
to purify water. We have made it accessible and convenient. This technology is useful not only for Surgut wa-
ter, but also for water in other Russian cities that top the rating of the dirtiest: such as Norilsk, Chelyabinsk or 
Novokuznetsk. The product of our project will help people who live in polluted cities where there is a lot of wa-
ter, but it is not drinkable. This invention will help people from remotesmall towns and villages. Our filter does 
not take up much space, so people livingin remote places near rivers or lakes will be able to collect from there 
as much water as they need for 1 time. 

Practice 
Ultraviolet light is created using a bactericidal or mercury lamp, which is emitted into the surrounding 

space through the transparent glass of the lamp. Short-wave radiation then comes into contact with a parasite, 
bacteria, fungus or other microorganism and kills it. In our project, we need to pay attention to all possible dis-
advantages of water purification in this way, since this topic has not yet been sufficiently studied, and what we 
are doing is innovative. The main disadvantage of water purification by ultraviolet rays is that any mechanical 
impurities present in the water will prevent UV radiation from penetrating into it and destroying microorgan-
isms. So far, water treatment with UV radiation cannot be the main method of purification, so we can't com-
pletely avoid this problem. Ultraviolet radiation is an effective means of disinfection of water for, the destruction 
of harmful particles with ultraviolet light does not leave chemical side effects, water has a transparent color 
and a pleasant taste and neutral odor, but sometimes it is necessary to introduce additional processes. The 
highest quality water purification is achieved only by using several filtration methods. 

                                                                                           
Таблица 1 

 
 

Conclusion 
In conclusion, we can say that ultraviolet rays have many useful features that were noticed back in the 

early 19th century. Unfortunately, this technology was not considered for water purification for a long time, be-
cause people believed in the harmlessness of chlorine. 

The first problem we faced was that the topic of using ultraviolet light to purify water has not been suff i-
ciently studied. Despite the fact that the air has been purified by ultraviolet light for a long time, people are just 
beginning to think about water purification in this way. We are also faced with the fact that physical damage to 
the water interferes with the process of ultraviolet purification, but for now we can only use pre-purification for 
this, and directly use the ultra violet against bacteria in the water. 

We think we need to continue studying the topic of ultraviolet water purification and not stop at creating this 
filter. It would be a good idea to try to ensure that the water can be completely purified by ultraviolet light, and 
physical damage to the water does not interfere with the purification from chemical contaminants. So far, we 
can say that this is a very promising way to purify water, because it does not affect its quality in any way. 
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Аннотация: авторы в статье описывают проект, направленный на попытку уменьшения засорения 
окружающей среды и нахождения эффективных способов сортировки мусора. Авторы считают, что опи-
санный ими продукт актуален в связи с тем, что засорение окружающей среды мусором на данный мо-
мент является одной из первых. Кроме того, использование роботов использующих технологии искус-
ственного интеллекта не требует контроля со стороны человека, следовательно, это дешевле и эффек-
тивное. Авторы проводят сравнительный анализ с похожим роботом, описывают социальное значение 
своего проекта, представляют финансовый анализ по реализации объекта и подводят SWOT-анализ. 
Ключевые слова: Искусственный интеллект, робототехника, загрязнение, переработка, сортировка, 
окружающая среда, современные технологии. 
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Abstract: the authors in the article describe a project aimed at trying to reduce littering in the environment and 
finding effective ways to sort the garbage. The authors believe that the product they describe is relevant due to 
the fact that littering of the environment is currently one of the first. In addition, the use of robots using artificial 
intelligence technology does not require human control, therefore, it is cheaper and more efficient. The authors 
conduct a comparative analysis with a similar robot, describe the social significance of their project, present a 
financial analysis on the implementation of the object and summarize the SWOT analysis. 
Keywords: Artificial Intelligence, robotics, pollution, recycling, sorting, environment, modern technologies. 
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Introduction  
The problem of clogging the streets is currently one of the first in cities.  
Many parks and sidewalks are often cluttered with various kinds of garbage, which spoils the appear-

ance of the city. Every year, our country produces about 41 million tons of garbage — about 500 kilograms per 
person. Littering is the improper disposal of waste products. Although littering can happen intentionally or unin-
tentionally, litter can cause serious and pernicious consequences for the environment  

Even though we know about the mentioned pernicious consequences, unfortunately, we pollute the 
Earth with our waste even more quickly than it recuperates and replenishes itself. But robots with artificial inte l-
ligence (AI) can help us to solve this problem. A robot is a device that replaces human labor. In this case, the 
robot can work under the control of a person, or according to a set program. In 1738, the French mechanic 
Jacques de Vaucanson invented the humanoid robot. The emergence of the terms "robot" and "ar tificial intelli-
gence" have spread greatly over time, and over the past half century, the development paths of the two areas 
have converged and then diverged. Artificial intelligence is the ability of computer systems to perform creative 
and intelligent functions that are considered human, such as sorting garbage. As environmental pollution and 
climate change become even more significant in modern society, waste collection and recycling plays a huge 
role in protecting our planet. In this project, we focused on considering a solution to prevent the spread and 
expansion of waste, as well as their collection and sorting.  

When using robots for sorting garbage, the level of pollution will decrease dramatically, not to mention 
the fact that it will become much cheaper and better.  

To solve this problem, we can make a robot for sorting litter, which uses machine learning.  
 
Comparative analysis   
What is the difference between our robot and others?   
Firstly it might be provided with special containers for litter, therefore it will be more functional, because 

it would be able to collect litter in them. Second advantage from others is that the majority of robots can not 
detect which kind of rubbish they find, but our robot could distinguish litter by its type and then put it in a box 
dedicated to this kind of rubbish. The most similar robot is  BeBot, which is used in certain coasts of the US to 
clean the beaches. It is quite effective, so it can clean up to 3000m2. That sounds good, but what could it do 
with the rubbish that this robot collected? Probably, collected and unsorted garbage would be delivered to the 
junk yard instead of the recycle center. That is why our project would have a special system to define which 
kind of rubbish does it sort and put it in the appropriate container.  

Our project consists of 2 parts:   
First - mechanical sorting arm, which consist of  
● Parts, which made of plastic   
● 2x Stepper motors  
● Raspberry PI Model B (4GB)  
● Arduino nano.   
● 1x servo 65 kg/cm  
● 2x servo 25 kg/cm  
Second might be rover :  
● 2x servos 15 kg/cm  
● 4x Garbage storage boxes (for plastic, paper, plastic and metal)  
● Some metal constructions  
These two parts can work separately. So that we can attach the arm to the rover and use it for other 

purposes, for example to clean the streets.  
  
Financial analysis:  
In the financial analysis, we will compare which approximate budget will be used in other countries. We 

took as a basis three main shops from three different countries.  
China - aliexpress  
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USA - Amazon  
Russia – OZON and DNS  

Table 1 
Financial table 

  pcs. Amazon (USA) Aliexpress (China) DNS, 
OZON (Russia) 

Stepper motor 2 8.33$ 11.60$ 10,46$ (OZON) 

Raspberry  
PI Model-B (4GB)  

1 99$ 150.75$ 109$(OZON) 

PLA Plastic  1 21$/per 1 kg 15.75$ 16$ (DNS) / 
10$ (OZON) 

Arduino nano  1 10$ 3.29$ 7,96$ (OZON) 

Paint  1 11$ 3.57$ 5,07$ (OZON) 

Wheels x4 1 24$ 21$ 7,35$(OZON) 

Servo  3 27$(27kg/cm) 20$(25kg/cm) 38$(OZON) 

Garbage storage box 4 11$ 7.07$ 2$(OZON) 

Total:     306$ 271$ 275$ 

 
Practice  
Our project uses a Raspberry Pi computer with a TPU accelerator to make calculations and control oth-

er modules. It also uses an Arduino Uno microcomputer to control servo motors. Arm is equipped with a cam-
era which is connected to the main computer. We can use different technologies to detect images: tensor flow 
and coralAl libraries or Edge Impulse designed models. We taught AI from 2100 images of different types of 
litter to differentiate the type of rubbish . 

Arm is moved by 4 servo motors; one can produce power of 65 kg/cm and others 20kg/cm. Majority of the 
parts are 3D printed so that it is not that heavy. Less arm weight increases the useful mass that the arm can lift. 

 
SWOT analysis 
● Strengths:  
○ Upgradability: 
This arm is scalable so that you can place more powerful motors or print bigger parts and get greater 

characteristics.  
○ Easy to easy to produce: 
To make this project you need just a motors 3D printer(you can also order parts on the internet if you 

don’t have one) and any computer. 
 
● Weaknesses 
○ PLA Plastic which we use is not strength and stretch for big sized models and could not withstand 

heavy loads. 
○ Machine learned algorithm might make mistakes in distinguishing due to tiny dataset (2100 images) 
Economic benefit:  
Owners of a recycle factory will not need workers that sort litter. 
Plastic and motors don’t cost too much. 
 
Social impact  
A resident of Russia produces 400 kilograms of waste per year. Waste sorting allows you to increase 

the volume of waste processing. There is a reduction in the growth of landfills. Waste in landfills is incinerated, 
this increases the production of harmful substances. When sorting waste, there is a chance of reusing the 
waste. The production of products from raw materials of the second is cheaper than from primary materials. 
Therefore, we decided to create a sorting robot that will sort garbage, recognizing it using a camera and AI 
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technologies. In Russia, according to data for 2020, only 7% of household waste is recycled, and everything 
else ends up in landfills or incinerated. Sortobot provides for the separation of waste into several sections: pa-
per, plastic, glass, metal so that you can then easily Send the waste for recycling. Our invention will help cre-
ate a cleaner, more cost-effective, city view.  

One more problem that we can help to solve is junk yards.   
Here, when putrefaction garbage, filtrate enters the soil and water, which poisons them.  
Its main component is methane, which is flammable and has a strong greenhouse effect. When garbage 

is burned, substances dangerous to human health and the environment are released, including dioxins and 
heavy metals. Thus timely waste collection aid keeps the city clean and reduces waste. Sortobot can help with 
the removal of existing landfills by sorting and recycling as much as possible. It reduces the harm from waste 
to the environment.  It will also be able to reduce the cost of cleaning services  

 
Conclusion  
Nowadays, sorting and recycling litter is one of the most important problems in the world. To increase the 

quality of recycling we have to sort garbage correctly, and to make it faster we can do it automatically, with robots.  
Automatic sorting is not so developed and this project helps to improve these technologies.   
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Аннотация: авторы в статье описывают проект, направленный на попытку приобщения жителей горо-
да Сургута к культуре с помощью QR- кодов. Авторы считают, что описанный ими продукт актуален в 
связи с тем, что не все жители Сургута знают историю и культуру своего города. Информация, зашиф-
рованная в QR-коде позволяет быстро и легко познакомиться с историей города. Авторы проводят 
сравнительный анализ стоимости этого проекта в разных странах, описывают социальное значение 
своего проекта, представляют финансовый анализ по реализации проекта и подводят SWOT-анализ. 
Ключевые слова: История, памятник, QR-код, облегчение жизни жителям и туристам нашего города. 
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Abstract: the authors in their article describe the project directed to the attempt of citizens of the city of Surgut 
to join the culture by means of QR codes. The authors consider that the described product is actual due to the 
fact that not all Surgut citizens know the history and culture of their city. The information, encoded in QR codes 
allows quickly and easily getting acquainted with the history of the city. The authors make the comparative 
analysis of the cost of this project in different countries, describe the social significance of their project, present 
the financial analysis of the project realization and make the SWOT-analysis. 
Keywords: History, monument, QR code, making life easier for residents and tourists of our city. 

 
Introduction 
Surgut is a city full of monuments and some of them are unusual like the “сгущенка” monument. Do you 

know about its history? Have you ever thought about the history of monuments, landmarks in Surgut, and our 
city in general? 
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Technology helps us find information. Some of them such as QR codes make it easier and faster. 
The QR code was introduced by the Japanese company Denso-Wave, in 1994. 
Its purpose was to track vehicles during production; it was designed for high-speed scanning of compo-

nents. But now you can use QR codes for different purposes. 
We want people to be more erudite about our own city. 
When we sat and pondered what we should create, the thought came to us that we could help people 

with the history of the monuments of our city using QR codes. 
Many people do not know or even think about the history of their city, and that is not right. When you 

know about the history of your small motherland you can at any time start a conversation, surprise your 
friends, relatives, loved ones, anyone. It can also raise you in the eyes of others. 

It is much easier than studying history, looking for information in books or on the Internet by yourself. 
For your convenience we have decided to do it ourselves and put QR codes around the city, by clicking on 
which you can learn the history of the monument much faster and more effectively. 

 
Comparative analysis  
Now I will tell you the difference between countries, or rather, how much it will cost to produce QR 

codes and culture in the city. In this case, 4 countries will be considered: Russia, China, USA and Japan.  
The principle of action and operation of the codes in all countries is the same: you bring your phone with 

a camera turned on to the QR code and you get information about the object. The only difference is the cost. 
We took a certain number of monuments (eight) and calculated the cost for producing a QR code. In Russia, 
taking into account the cost of the bus, printing QR codes and everything else, it was 710 rubles. In China, 
under the same conditions, the entire project would cost 190 rubles. In the USA, under the same conditions, 
the entire project will cost 810 rubles. In Japan you will pay 1,333 rubles, by the way.  

 
Social impact 
QR codes are very important in people's lives. With their advent, it has become easier to store infor-

mation. They are a set of black squares arranged on a square grid on a white background. They can encrypt 
various information in a machine-readable format. To use it, you just need to point the camera, and the link will 
open instantly. Almost the whole world uses QR codes for various purposes, namely: 

● on supermarket product; 
● on transport tickets; 
● on advertising banners; 
● for payment in some establishments and websites;  
● in various technical processes. 
In Surgut, these QR codes that we present will help you study information about monuments. People 

will not have to search for information for a long time anymore, they will be able to simply point their phone 
cameras at the QR code and the information will be available immediately.  

Table 1 
Financial analysis 

 Russia USA Chinese Japanese 

cost In Russia, this project will 
cost about 710 rubles. 
1) printing QR-codes 
costs 20 rubles 
2) lamination of QR 
codes costs 50 rubles 
3) travel to monuments 
for two persons is about 
540 rubles  

In the USA, this project 
will cost about 11.20 $ 
1) printing QR- codes 
costs 1 $ 
2) lamination of QR 
codes costs 1.10$ 
3) travel to monuments 
for two persons is about 
9.10 $   

In China, this project will 
cost about 16,7 renminbi. 
1)printing QR-codes costs 
4,49 renminbi. 
2) lamination of QR-codes 
costs 6,29 renminbi. 
3) travel to monuments for 
two persons is about 5,92 
renminbi.  

In the Japanese, this 
project will cost about  
2110 yen. 
1) printing QR-codes 
costs 31,65 yen. 
2) lamination of QR 
codes costs 79,13 yen. 
3) travel to monuments 
for two persons is about 
2000 yen. 

total 710 rubles  810 rubles 190 rubles 1333 rubles 
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Monuments: 
● Monument to the founders of Surgut on Lenina st  
● Monument "Black Fox" on Energetikov Ave., 2 
● Can of condensed milk on 20 Bystrinskaya St. 
● Monument to Cyril and Methodius on 1 Lenin Ave 
● Monument to the Labor Feat of Generations of Oil Workers of  Surgutneftegaz - st. Enthusiasts, 32 
● Monument of Friendship of Peoples - st. Ostrovsky, 14/1 
● Monument to the soldiers of Surgut -st. Gagarin 
● Memorial of Glory - st. Enlightenment 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные цифровые технологии. Указываются тренды в 
2022 году в государственном секторе. Исследуется концепция «умного города». Анализируются кейсы 
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Цифровые технологии, определенные в федеральном проекте «Цифровые технологии» 

Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», являются основой для 
реализации цифровой трансформации и измененнения как государственного, так и местного 
самоуправления. На рис.1 представлен рейтинг технологий, которые будут самыми востребованными 
цифровыми технологиями  в 2022 году по данным CNews Analytics [1]. 
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Рис. 1. Цифровые технологии в госсекторе 

 
Как видно из рис.1 лидерами в рейтинге цифровых технологий в государственном секторе 

являются аналитика больших данных, искуственный интеллект, облачные решения, блокчейн и 
цифровые двойники. Заметим, что указанные технологии активно внедряются в городское управление. 
Кроме того, все технологии представленные на рис.1 применяются в «умном городе». Заметим, что 
2020 год стал одним из лучших для корпоративного блокчейна в госсекторе, что было обусловлено 
пандемией. В городской сфере в мире существуют кейсы по отслеживанию концентрации загрязнений 
воздуха. В Российской Федерации в городском управлении в основном кейсы, связанные с проведени-
ем голосований в системах взаимодействия органов местного самоуправлений и граждан. Если рас-
сматривать вторую по значимости технологию в госсекторе на рис.1 – искусственный интеллект, то по 
данным ICT.Moscow в России в городской сфере применяют 19 кейсов, а в мире – 18 кейсов. Активно 
внедряют и роботов. Использование роботов в государственном управлении и местном самоуправле-
нии в первую очередь выполняет такую важную задачу, как автоматизация рутинных задач. Автомати-
зация простых и четко определённых задач для роботов ускоряет операционную деятельность. Благо-
даря этому сотрудники могут уделять больше внимания тем проблемам, которые возможно решить 
только с помощью людей. Ещё одной важной составляющей является выполнение критически важных 
задач роботами.  

Рассмотрим современное состояние «умного города» в Российской Федерации (о современных 
реалиях и развитии «умного города» в [2, 3, 4]). Заметим, что «умный город» является кейсом цифро-
вой трансформации. Развиваются «умные города» в России в контексте Национальных программ, про-
ектов и ведомственных проектов. Заметим, что часть стандартов для «умных городов» уже созданы, 
некоторые ещё разрабатываются, в контексте внедрения «умных дорог». Основные составляющие 
«умного города», согласно Минстрою РФ: сервис вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития, платформа «цифровой двойник города» (подробнее [2]), умное ЖКХ, городская среда, город-
ской транспорт, общественная безопасность, экологическая безопасность. На рис.2 представлено рас-
пределение решений «умного города» согласно данным ICT.Moscow и АНО «Цифровая экономика». 
Как видно из рис.2., больше всего решений в городской среде. Заметим, что и число решений в области 
умного ЖКХ возрастает. Согласно данным АНО «Цифровая экономика» 4 кейса цифровой трансфор-
мации государственного управления приходятся на транспорт. 
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Рис. 2. Решения в «умном городе» 

 
Граждане также должны проявлять активность в использовании цифровых ресурсов, поскольку 

такие ресурсы созданы для них. Через цифровые ресурсы можно построить обратную связь между 
властью и населением и решить множество городских проблем. Необходимо информации населения 
об удобстве использования цифровых технологий. В большинстве крупных российских городов на сай-
тах органов местного самоуправления есть возможность направить обращение, также работают ресур-
сы «Активный горожанин», «Активный гражданин». Горожанин указывает на проблему, прикрепляет 
фото, указывает место на карте. Положительная сторона таких ресурсов состоит в организации вовле-
ченности жителей города в управление и реализации общественного контроля.  

Таким образом, органам местного самоуправления важно повысить качество жизни всего насе-
ления и эффективность управления, благодаря цифровым технологиям органы власти трансформиру-
ются и на местном уровне реализуют концепцию «Сервисного государства 2.0». Заметим, что важно 
увеличивать вовлеченность граждан в городское управление и имеющиеся кейсы цифровой транс-
формации демонстрируют необходимость этого. 
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Abstract: The effectiveness of the work of organizations in the construction sector is directly related to the 
state of health of its employees, the organization of work to preserve and strengthen the health of workers is 
one of the most urgent tasks in the modern market economy. Even without taking into account the changes 
determined by new technologies, the construction and design processes imply the creation of a certain organi-
zational model with a management structure. 
Keywords: construction coordination, design and innovation work, construction management, preventive program. 

 
The Voronezh State Technical University launched a regional design and educational intensive imple-

mented in cooperation with the Voronezh State Medical University named after N.N.Burdenko on the basis of 
the center for collective work "Boiling Point of VSTU". It is aimed at developing modernized programs for the 
prevention of morbidity and health saving of the able-bodied population of the Voronezh region. This interac-
tion involves the participation of universities in the implementation of regional projects that are part of the na-
tional project "Healthcare". 

For students of VSMU, the first defenses of student projects were held within the framework of the regional 
design and educational intensive "New Academic Environment", held in the space "Boiling Point of VSTU". 

Student teams are working on projects, the advantage of which is given to issues of medical prevention 
and rehabilitation. 75 students of VSMU participated in the first cycle, Project managers - the teaching staff of 
the Department of Medical Prevention of N.N. Burdenko VSMU. To dive into the project activity, the intensive 
participants were presented with a program of training events. MD, Professor, Head of the Department of Med-
ical Prevention of VSMU T.N. Petrova. 

To set goals, define tasks, plan the expected result from the implementation of the project, plan activ i-
ties, resources necessary for the implementation of the project, assess risks, students learned in the course of 
working together under the guidance of project mentors and project managers [1, с. 89].  

A training event on the use of IT technologies in medicine was organized at the Faculty of Information 
Technologies of VSTU. Increasing the importance of using technology requires mandatory data analysis and 
management skills in all aspects of medical education. Since medical organizations are increasingly using da-
ta processing processes in their work, it is absolutely necessary that their employees (both doctors and admin-
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istrative staff) have the appropriate competencies in working with IT. To ensure the dissemination of these 
technologies, conditions for training, support and exchange of experience should be created  [2, с. 108].  

Specialists in the field of psychological support conducted diagnostics of training groups for the for-
mation of effective project teams in the format of joint support of design and innovation work carried out on the 
basis of the "Boiling Point of VSTU". 

For the diagnosis, a test technique was used to identify preferred team roles and a questionnaire aimed 
at determining the main psychological functions. From the point of view of modern psychological science, the 
more effective project teams are, the more heterogeneous they are in terms of a set of individual and personal 
properties. Both presented methods measure personal parameters, but from the standpoint of different psy-
chological theories. An important provision in this case is the complementarity of roles, that is, the participants 
should not only be different in their individual qualities, but their individual characteristics should be combined 
and form a unity. Thus, during the diagnostic process, the optimal teams for participation in the project were 
formed [3, с. 163]. 

Completed projects under the guidance of the teaching staff of N.N. Burdenko VSMU  

 Comprehensive preventive program for employees of logistics companies 

 Comprehensive preventive program for employees of construction and installation organizations 

 Draft corporate health promotion program for employees of the project department of the company 
"Galeon" 

 Corporate health promotion program for employees of the Voronezh Window Factory 

 Medical preventive program for organizations that manage (coordinate) construction 
Joint work on the projects of N.N. Burdenko VSMU and VSTU is carried out weekly, in 2021 850 stu-

dents take part in it. 
The design takes into account the patterns that are the main ones in construction management, which 

include: purposefulness of management, optimality, manageability, the ratio of management personnel and 
workers, etc. [4, с. 18]. 

For purposeful management , it is necessary: 
1. Determine the purpose of management, means and methods to achieve it, 
2. Clearly formulate the purpose of management, for its understanding by the staff, 
3. Motivate workers to want to work actively to achieve the goal. 
Classification of construction management objectives: 
1. By the time of achievement of the goal (prospective, current, operational), 
2. By importance (strategic, secondary), 
3. In relation to the object (general and private), 
4. According to the degree of achievement of the result (final and intermediate). 
In the process of construction management, they always try to achieve the optimal option. That is, the 

achievement of the result should be carried out with minimal costs of material and labor resources. But, as you 
know, it is impossible to achieve the goal by any means, especially since it is almost impossible to find the 
ideal option in this case [5, с. 90]. 

Construction is one of the largest industries in the world, providing for the needs of rapidly developing 
economic systems and meeting requests for large-scale projects for the construction, reconstruction, operation 
and dismantling of buildings and structures in all countries of the world. The industry responds promptly to 
meeting urgent needs in areas affected by natural or man-made disasters. In these difficult conditions, the is-
sues of professional safety and preservation of the health of construction workers are of particular importance. 
Therefore, the analysis of occupational morbidity in the construction industry is of particular importance. 
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Abstract: This article discusses the basic key concepts of row-level security (RLS) in SQL Server. We 
touched upon the need for the implementation and use of this method. And also, using an example, we stud-
ied the principle of operation of this method in practice when working with databases. 
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В этой статье я собираюсь обсудить безопасность на уровне строк в SQL Server. Безопасность на 

уровне строк (или сокращенно RLC), как и следует из названия, представляет собой механизм без-
опасности, который ограничивает и разграничивает записи из таблицы SQL Server на основе контекста 
авторизации текущего пользователя, который вошел в систему. Это означает, что записи из таблиц 
отображаются в зависимости от того, какой пользователь сейчас авторизирован в системе и к каким 
записям он имеет доступ. Обычно это делается для того, чтобы определенные пользователи имели 
доступ к только своим данным и не имели возможности без разрешения просматривать данные других 
пользователей системы. 
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Рис. 1. Иллюстрация безопасности на уровне строк 

 
Как вы можете видеть выше на рисунке 1, первый набор записей представляет собой всю табли-

цу в базе данных SQL Server, в которой есть 5 записей. Главный пользователь может просматривать 
все записи в таблице. Однако, когда конкретный пользователь входит в систему, функция безопасности 
на уровне строк в SQL Server блокирует просмотр данных на основе столбца «UserName». Например, 
когда пользователь «Fred» входит в систему, он видит только 2 принадлежащие ему или связанные с 
ним записи. Точно так же, когда пользователь «Chris» входит в систему, он может просматривать и ис-
пользовать только те данные, которые имеют к нему непосредственное отношение. 

Безопасность на уровне строк (RLS) в SQL Server используется для ограничения и разграничения 
прав доступа пользователей именно на уровне базы данных, а не для обработки ограничений на 
уровне приложения. И этот контроль доступа применяется базой данных каждый раз, когда к таблице 
выполняется любой запрос, независимо от уровня приложения. Такой подход позволяет создать гораз-
до более совершенную систему безопасности, которая может самостоятельно справиться с ограниче-
ниями, не полагаясь на какие-либо внешние условия. Огромным преимуществом контроля доступа на 
уровне базы данных по сравнению с уровнем контроля доступа на уровне приложения является то, что 
пользователи могут напрямую иметь доступ к таблице SQL Server и самостоятельно запрашивать свои 
собственные данные. 

Безопасность на уровне строк в SQL Server доступна во всех версиях SQL Server, начиная с SQL 
Server 2016. Помимо SQL Server, такая безопасность на уровне строк также доступна в базе данных 
Azure SQL и Azure SQL. 

Реализация безопасности на уровне строк в SQL Server. Чтобы реализовать безопасность на 
уровне строк, мы должны последовательно выполнить следующие этапы или шаги: 

 Создать указанных пользователей, которым необходим доступ к каким-либо данным. Этим 
пользователям будет предоставлен доступ к некоторым записям в зависимости от их статуса входа в 
систему. 

 Следующим шагом является создание встроенной возвращающей табличное значение SQL 
функции. Эта функция будет содержать предикат фильтра для таблицы, в которой должен быть реали-
зован метод RLS. 

 Последний шаг - создать политику безопасности для таблицы и предоставить ей указанную 
выше встроенную функцию, возвращающую табличное значение. 
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Тут необходимо также отметить, что политики безопасности и функции, которые возвращают 
пользователю табличное значение, уникальны для каждой таблицы, в которой реализован метод RLS. 
Итак, чтобы создать несколько таблиц с реализацией метода безопасности на уровне строк, нам нужно 
создать функции и политики безопасности для каждой из таблиц отдельно. 

В этой статье мы рассмотрели, что такое безопасность на уровне строк в SQL Server, как это ра-
ботает для чего это нужно. А также рассмотрели процесс создания разных пользователей и явному 
предоставлению им доступа. Наконец, изучили процесс реализации безопасности на уровне строк для  
одной и нескольких таблиц. Безопасность на уровне строк - очень полезная и важная функция в SQL 
Server, ее необходимо использовать для обеспечения защищенного доступа к базе данных. 
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The Bank of Russia has identified the main areas of information security protection, in which it proposes 

to make a transition to risk-based models of protection against information security threats. 
The compiled RBS information security risk profile serves as the basis for determining the protection ob-

jectives of the protected object - Internet banking services for the client part of a mobile banking application. 
The complexity of the object of protection is expressed in the multidimensionality of the objectives of 

protection, since the "Internet Bank" service is presented as a continuous two-way process between clients 
and the bank, where each party pursues its own interests in relation to information security. 

In information security, risk is the probable frequency and probable magnitude of future losses, where 
probabilities are derived from combinations of threat level, vulnerability, and asset value. 

The key element of risk is the asset that is exposed to that risk. First of all, information security risks are 
caused by the presence of information assets in the organization, which are of value to the organization, regard-
less of the form of presentation. In addition to information to achieve business goals, the organization has types 
of tangible and intangible assets such as image and reputation, intellectual property, number of users, etc.  

As a rule, assets are interconnected in a certain way and the implementation of threats in relation to 
some assets can lead to a breach of the security of other assets. 

For an internet banking service, the critical information security risks are as follows: 
1. Disclosure or leakage of personal data of customers in the process of interaction: consumer to 

consumer; consumer to business; business to consumer; business to business. 
2. Unauthorized financial transactions when: 

 Fraudulent transactions in the course of interaction: consumer to consumer; consumer to business; 
business to consumer; business to business. 

 Theft of funds from the client's bank account. 
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 The risk of erroneous debiting of funds directly by the bank itself without the participation of the us-
er of the mobile banking application. 

In modern conditions of multidimensional goals of information security protection, the use of the CIA se-
curity model is necessary, but not sufficient to reduce the risk of information security threats. Extended identifi-
cation of information security threats proposed in the STRIDE model from Microsoft has advantages in building 
protection objectives in the context of information security in zero-trust zones. 

Thus, based on the assets of the service and information security risks, the main goals for achieving a 
high level of information security are formed from the following criteria: 

 Confidentiality is the state of information availability only to authorized users, processes and devices. 

 Availability is the provision of timely and reliable access to information and services, which must 
provide an adequate level of predictability, combined with an acceptable level of performance. 

 Integrity is the absence of illegal changes to information, which ensures the accuracy and reliability of 
the information and the information systems that provide it, which prevents the possibility of unauthorized changes. 

 Authenticity is a criterion for uniquely identifying the source and recipient of information. 

 Non-repudiation ensures the impossibility of denying the authorship of the information or the fact of 
the transaction. 

 Accountability - registration of actions of any logical object in the information system. 

 Compliance is expressed in the organization of business processes in accordance with the re-
quirements of regulatory legal acts and regulatory guidelines. 

 Fault tolerance - the ability of a functional device, a system to perform, under certain conditions, the 
required functions for a certain period of time. 

As a rule, the client is primarily interested in the guaranteed receipt of the service, in the non-disclosure 
of his personal data to third parties without his direct consent and the safety of funds from unauthorized ac-
count transactions. 

The image and reputation of the bank directly depend on the reliability criterion by which the client judg-
es the choice of both the bank and the mobile application. For a bank, the protection objectives are complex: 

 Compliance with regulatory requirements: regulations, regulatory and methodological recommen-
dations of the industry regulator. 

 Maintaining an adequate information security policy remote banking systems; 

 Maintaining and maintaining the convenience of the infrastructure for the user. 
Also, the criterion of service availability for the user includes not only the constant operability of the ap-

plication, but also telecommunication means, which is not the bank's provision area, but at the same time af-
fects the factor of attractiveness of the mobile application and services in the whole. 

Having formed the protection objectives for the Internet Banking service, it can be concluded that the 
client and the bank have common objectives in relation to information security, however, the multidimensionali-
ty of the private protection objectives of the bank is due both to the requirements of the legislation and the in-
dustry regulator, and to the business objectives of the bank itself.  

At the same time, while maintaining the attractiveness of the service, the bank is forced to compromise 
with the client in order to develop the service in a competitive environment in the financial sector. 
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ИББС-1.0-2014.  

7. Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014 Обеспечение информационнои ̆ безопасно-
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Abstract: This article describes a number of important issues concerning the directions and stages of the de-
velopment of peaceful space exploration. A set of measures for the development of completely new, different 
from existing methods, a set of GS components (ground segment) was adopted as a basis. The purpose of 
this research is clarification of the methods of constructing ultra-secure space communication lines, taking into 
account signal structures and algorithms for the interaction of software and hardware. The objectives of this 
research includes the methods of analyzing traffic circulating between the Spacecraft and GS, methods of de-
tecting anomalies, potential intrusion threats, targeted network attacks and effective protection against them. 
Keywords: information security, communication channel, space services, network traffic, network attacks, 
technology. 

 
Introduction. On January 27, 1967, the heads of states of the USSR, the USA and the UK, L.I. Brezh-

nev, L.B. Johnson and D.G. Wilson, signed an international treaty on the principles of activity and cooperation 
of states in the field of space exploration. The area of the agreement included natural and artificial Earth sate l-
lites, ground communication stations, and other targeted infrastructure facilities. A number of conditions under 
this document included: measures of reasonableness and caution in cases of space experiments, the absence 
of interference with the activities of other states in the development of extraterrestrial space, minimization of 
destructive impacts on the Earth's environment from space. 

After more than half of a century, the defense contractor L3Harris Technologies Incorporation has re-
leased a ground-based installation for the US Space Forces capable of blocking communication signals from a 
communications spacecraft in near-Earth orbit. More than a dozen similar systems, including Meadowland, are at 
the stages of development of the G7 countries. The space arms race has not stopped until now, and the space 
cyberspace is a testing ground for tactical and technical measures and skills of conducting digital warfare. 

The main part. The modern Russian state ensures the security of national interests of many technolog-
ical fields. The space industry is the one of the most popular spheres in recent years that should include 
breakthrough technologies and high growth rates. In conditions of hyper-high traffic volumes, the communica-
tion of devices through the space segment becomes unsafe, subject to various targeted cyber-attacks by in-
truders. In this regard, the communication equipment of the GS [4] needs additional actions to ensure IS (in-
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formation security) that meet the latest technology. Such actions include: heuristic analysis of network traffic, 
construction of a mathematical model (portrait) of a cybercriminal, assessment of the security of communica-
tion lines, it is worth taking into account the probabilistic component of cyber incidents, as well as possible 
economic damage from illegal intrusions and theft of protected information. 

A set of actions to modernize the hardware and software of the GS will help identify potential intrusion 
threats into the protected system at early, near-zero stages, build effective defense mechanisms based on 
existing equipment, and design new space communication lines with a margin of information security. The 
primary mechanisms for detecting and countering cyber threats for GS include: analysis of traffic circulating in 
communication lines by methods of mathematical modeling, signature analysis of code and trained artificial 
intelligence. At the same time, it is necessary to use the computing potential of the existing equipment to pro-
tect information flows and ensure the information security of the node object. In the future, the result of this 
approach will be an effective system of protection against space network attacks such as DDoS attacks (denial 
of service), R2L attacks on the ground segment (unauthorized access), U2R attacks based on existing vulner-
abilities [1] (obtaining Root rights), probing attacks based on interception and analysis of network traffic. The 
necessary set of hardware and software components for collecting, identifying and exploiting network vulnera-
bilities will allow us to form the required level of safe operation of information and telecommunications systems 
for processing a large amount of information with built-in network intrusion protection functions both inside and 
outside the system. 

Methods for detecting network attacks. Modern ground-based complexes and space communication 
stations have quite serious protection based on Russian cryptographic algorithms. In most cases, their hard-
ware is implemented on the basis of a server of a specialized, fixed platform capable of providing a high class 
of security. Intrusion detection systems, traffic monitoring, and network connections are located on a different 
hardware platform from the existing one. In most cases, such disparity of systems makes it difficult for infor-
mation security specialists to manage and effectively detect intrusions. In this regard, modern crypto-router are 
proposed to be retrofitted with cyberattack detection and network traffic monitoring functions to collect infor-
mation about network attacks "on the spot". The following are methods for building an intrusion detection sys-
tem based on a crypto-router [5], which can increase the effectiveness of detecting cyber threats, increase the 
overall security of the ground segment of space communication lines: 

 Interface Intrusion Detection System 
The protection system is based on local monitoring and analysis of network connections, consists of the 

following main parts: 
a) The software part. Detection of deviations from the existing settings of the internal and external in-

terface of the crypto-router allows you to: view the log file, the event log in real time. In cases of unauthorized 
access detection, it notifies the system administrator about possible changes in critical parameters of the soft-
ware part of the complex. The event is aimed at identifying illegal actions of an attacker in the file system on 
an external or internal host; 

b) The hardware part. Monitoring of network connections and signature analysis of traffic should be 
taken as a basis [3]. In cases of detection of anomalies in automatic mode, interrupt existing network connec-
tions on this host before transferring the process to the data representation level according to the OSI (Open 
System Information) reference model; 

c) The network part. Since the crypto-router is equipped with internal and external network interfaces, 
the intrusion detection system should not be limited only to incoming or outgoing traffic. Malicious impacts, 
such as port scanning, DDoS attacks, unauthorized attempts to enter the network may occur inside the net-
work and not be reflected on the external protected perimeter of the system. In this connection, the network 
part of intrusion detection must perform comprehensive monitoring, in cases of detection of illegitimate traffic 
[2], perform the procedure according to paragraph b). 

Conclusion. Space is the most developing area, both from a scientific and technical point of view. The 
acute struggle and rivalry between States give rise to new, technologically complex ways of destructive impact 
on space information flows. 

In this article, the author considers possible network attacks on the ground segment of communication 
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with the spacecraft. Possible ways of detecting and detecting intrusions based on the additional capabilities of 
the crypto-router are presented. At the same time, it is noted that there is not a single tool capable of providing 
absolute information security. Reliable protection of network interaction, as well as the safety of critical data, is 
possible only in combination with the necessary set of software and hardware, strict security policy and strict 
compliance with the information security requirements of system users. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы к обеспечению эффективного использова-
ния цифровых технологий на магистральных нефтепроводах с целью предупреждения разливов нефти 
и обеспечения внедрения новых алгоритмов и методов поддержки принятия решений по целесообраз-
ному управлению процессами транспортировки углеводородов с учетом концентрации взвешенных па-
рафиновых соединений и локализации несанкционированных врезок. Выявлены основные факторы, 
способствующие возникновению аварийных ситуаций, даны рекомендации по совершенствованию топ-
ливно-энергетического комплекса.  
Ключевые слова: нефть, трубопровод, аварийные ситуации, парафин, врезки, радиоизотопная изме-
рительная система.  
 
RESEARCH OF SYSTEMS FOR PREVENTION OF EMERGENCY OIL SPILLS IN THE SYSTEM OF MAIN 

PIPELINES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
  

Kopteva Alexandra Vladimirovna, 
Koptev Vladimir Yurievich 

 
Abstract: The article discusses modern approaches to ensuring the effective use of digital technologies on the 
oil pipelines in order to prevent oil spills and ensure the introduction of new algorithms and methods for sup-
porting decision-making on the expedient management of hydrocarbon transportation processes taking into 
account the concentration of suspended paraffin compounds and the localization of unauthorized taps. The 
main factors contributing to the occurrence of emergency situations are identified, recommendations are given 
for improving the fuel and energy complex. 
Key words: oil, pipeline, emergencies, paraffin, tie-ins, radioisotope measuring system. 

 
В настоящее время трубопроводный транспорт нефти является наиболее распространенным 

способом транспортировки и обеспечивает транспортировку более 90% всей добытой нефти на терри-
тории Российской Федерации [1,2]. Несмотря на ряд преимуществ данного способа и непрерывное 
увеличение темпов добычи и развития нефтяных магистралей значительно повышается и количество 
аварий на трубопроводах, приводящих к существенным экологическим катастрофам и большим эконо-
мическим потерям как для предприятия, так и для государства в целом [3,4]. Подтверждением актуаль-
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ности вопроса является пристальное внимание государства к нефтепроизводителям в том числе после 
череды крупных катастроф, в частности, отраженное в недавно принятом Федеральном законе от 
13.07.2020 № 207-ФЗ "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружаю-
щей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Важно отметить, что на сего-
дняшний день нет эффективной системы контроля за авариями на нефтепроводах и предприятия, 
находясь под угрозой штрафов, занижают статистику и скрывают информацию об аварийных ситуаци-
ях, что не позволяет осуществлять своевременные мероприятия по ликвидации их последствий и 
крайне пагубно отражается на экологической ситуации в зоне прорыва труб и их окрестностях в тече-
ние долгих лет.  

В ходе исследования разработана информационно-измерительная система для предупреждения 
аварийных разливов нефти, позволяющая в режиме реального времени определять концентрацию 
взвешенного парафина при разных температурных условиях и локализовать несанкционированные 
врезки в трубопровод, а также механические повреждения и оперативно сигнализировать, что обеспе-
чит содействие инновационному развитию ТЭК на основе разработки и внедрения конкурентной техни-
ки и технологий. Принцип работы системы основан на известном и широко применяемом в промыш-
ленности методе радиоизотопного контроля [5], однако принципиальным отличием от существующей 
системы является дополнительное внедрение датчика температуры типа LM32. Схематично работа 
представлена на рисунке 1.  

Достижение поставленной цели обеспечит безаварийную работу системы магистральных трубо-
проводов, так как создаст возможность своевременного проведения профилактических мероприятий 
для предотвращения формирования асфальтосмолопарафиновых отложений на стенках трубопровода 
и оборудовании, оперативную локализацию аварий для обеспечения своевременных мероприятий по 
ликвидации их последствий, а также позволит расширить базу исследовательских данных и повысить 
эффективность использования трубопроводных систем и экономический эффект предприятий. 

Достижение поставленной цели обеспечит безаварийную работу системы магистральных трубо-
проводов, так как создаст возможность своевременного проведения профилактических мероприятий 
для предотвращения формирования асфальтосмолопарафиновых отложений на стенках трубопровода 
и оборудовании, оперативную локализацию аварий для обеспечения своевременных мероприятий по 
ликвидации их последствий, а также позволит расширить базу исследовательских данных и повысить 
эффективность использования трубопроводных систем и экономический эффект предприятий. 

Дополнительно создана система управления технологическим процессом транспортирования 
нефти на основе создания метода бесконтактного измерения количества органических соединений, 
выкристаллизовавшихся из нефтяного потока и еще не отложившихся на внутренней поверхности тру-
бопровода с целью определения оптимальных режимных параметров работы [6]. 

Техническим результатом является повышение эффективности системы предупреждения органиче-
ских отложений на внутренней поверхности трубопроводов различного назначения. С помощью предлага-
емой радиоизотопной измерительной установки возможно осуществлять полностью автоматизированное, 
бесконтактное и непрерывное выявление парафиновой фазы в потоке нефти и на статичном оборудова-
нии, контактирующем с нефтью. При этом предлагаемый метод отличается сравнительно низкими эконо-
мическими затратами и простотой конструкции, так как в основе его лежит радиоизотопный источник 
Cs137 c периодом полураспада 30 лет, автономный блок детектирования и обработки информации со 
стандартными известными модулями – микроконтроллерами и аналого-цифровыми преобразователями. 
Разработанная методика бесконтактного автоматического контроля нефтяных потоков и органических со-
единений в потоках, которая будет воплощена в техническую реализацию, может быть использована как 
на стадии проектирования и прокладки, так и на действующих трубопроводах нефтедобывающих пред-
приятий любого диаметра, а также на трубах водо- и теплоснабжения. Такой продукт решает не только 
проблему эффективного измерения количества включений органических соединений внутри труб, но и, 
благодаря автономности и мобильности данных систем, а также их установки в труднодоступных местах, 
уменьшает время поиска места «заштыбовки» на нефтепроводах, что снижает как негативное воздействие 
на окружающую среду, так и финансовые затраты предприятий на ликвидацию аварий. 
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Рис. 1. Принцип работы измерительной системы на основе радиоизотопного излучения 
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена скоплением больших обьемов газа в газогидрат-
ном состоянии. По анализу ученых, в мире две трети углеводородного сырья находятся в газогидрат-
ном состоянии, однако с учетом современного уровня развития технологий весь этот объём добыть 
невозможно. Поэтому существует высокая необходимость в технологиях добычи и транспортировки 
газа с газогидратных месторождений - это поможет решить экологические проблемы и получить новый 
источник ценного углеводородного сырья. В результате исследований были изучены газогидратные 
структуры, условия их образования и диссоциации, оценены перспективы разработки газогидратных 
месторождений, проанализированы разрабатываемые и уже существующие способы и методы транс-
портировки и хранения больших объёмов природного газа в гидратной форме с помощью использова-
ния явления самоконсервации, то есть явления аномально медленной скорости разложения газогид-
ратных структур при температурах ниже температуры таянья льда. Таким образом, обнаружена воз-
можность длительного сохранения образцов гидрата газа в стабильном термодинамическом состоянии, 
что позволяет использовать данное явление для хранения и транспортировки больших объёмов при-
родных газов в гидратном состоянии. 
Ключевые слова: газогидрат, эффект самоконсервации, кристаллическая решетка, образование и 
диссоциация гидрата.  
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Abstract: the relevance of the study is due to the accumulation of large volumes of gas in the gas hydrate 
state. According to scientists, two-thirds of the world's hydrocarbon raw materials are in the gas-hydrate state, 
but not all of this volume can be extracted at the current level of technology development. Therefore, there is a 
high need for technologies for extracting and transporting gas from gas-hydrate fields - this will help solve envi-
ronmental problems and get a new source of valuable hydrocarbon raw materials. The studies were studied gas 
hydrate structure, conditions of their formation and dissociation; the prospects for the development of gas hy-
drate deposits are evaluated, the methods and methods of transportation and storage of large volumes of natu-
ral gas in hydrate form are analyzed using the phenomenon of self-preservation, that is, the phenomenon of 
abnormally slow decomposition rate of gas hydrate structures at temperatures below the melting temperature of 
ice. Thus, the possibility of long-term preservation of gas hydrate samples in a metastable thermodynamic state 
has been discovered, which is attractive for use in technologies for transporting and storing natural gases. 
Key words: gas hydrate, self-conservation effect, crystal lattice, dissociation and hydrate formation. 

 
В настоящее время основные проблемы изменения климата Северных территорий связывают с 

глобальным потеплением, экология арктических территорий претерпевает колоссальные изменения и 
находится в большой опасности, так как потепление климата способствует таянью многолетних мерз-
лых пород, растепленнию ледовых толщ грунтов и как следствие нарушение стабильного состояния  
газогидратных структур находящихся в земной породе что в последующем приводит к выбросу большо-
го количества метана в атмосферу, по результатом мониторинга арктический шельф обнажается при-
мерно на 80м в год, при этом метан из газогидратов начнет выходит на поверхность и создавать парни-
ковый эффект. Все уже слышали, что в последние время в тундре Ямало-Ненецкого автономном 
округа образуются гигантские провалы достигающие глубиной нескольких сот метров, после экспеди-
ций и более подробного изучения природы происхождения воронок ученые пришли к выводу, что про-
исхождение этих провалов это следствие выхода газа на поверхность.  Поэтому последствия этого вы-
броса рассматриваются экологами как глобальная экологическая проблема. 

Актуальность разработки газогидратных месторождений и применение газогидратных структур 
для хранения и транспортировки больших объемов газов очевидна. По известным уже сейчас данным 
наличие углеводородов в гидратном состоянии превосходит общие объёмы запасов нефти, газа и угля 
все вместе взятые. По оценкам учёных, в настоящее время запасы газа в газогидратном состоянии со-

ставляют около 2 ∙ 1016 м3. На долю северных территорий Российской Федерации приходится поряд-

ка 1014 − 1015 м3[1, с. 176]. Но увы, на современном уровне развитии технологий этот колоссаль-
ный объём углеводородного сырья добыть невозможно. Поэтому необходимо разрабатывать новые 
технологии добычи, транспортировки и хранения углеводородных газов в газогидратной форме - это 
поможет решить не только экологические проблемы и получить новый источник ценного углеводород-
ного сырья, но и поможет получить более безопасный и очень дешевый при определенных условиях в 
отличии от традиционного вариант хранения и транспортирования больших объемов газа. Так как 

удельное газосодержащие гидрата метана достигает 180 м3газа и 0.8 м3воды на 1 м3гидрата, при чем 
получаемая вода высокой степени чистоты которую можно использовать в разных целях. 

Впервые эффект самоконсервации при разложении газогидратных структур был обнаружен в 80- 
ых годах прошлого века советскими учеными из ВНИИГАЗа и МГУ им. М.В. Ломоносова В.С. Якушевым 
и В.А. Истоминым [2, с. 40] и учеными из Canadian National Research Center D.W. Davidson [3, с. 620], 
Y.P. Handa [4, с. 919]. Суть данного закона заключается в очень длительном разложении и как след-
ствие существование без какого либо разложения оставшегося объёма гидратов газа при температура 
ниже 273 К и давлении 0,1 Мпа (5 месяцев и более)  . 

Эффект самопроизвольной консервации газогидратных структур возникает на стадии начального 
разложения гидрата покрывая поверхность коркой льда, которая в дальнейшем разко замедляет или 
вовсе предотвращается процесс разложения газогидратных структур. Гидрат «самоконсервируется». 

Первая стадия самоконсервации газового гидрата – это стадия поверхностного разложения, ко-
торая часто проходит через метастабильные фазы, такие как аморфный и кубический лед, переохла-
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жденную воду. При отрицательных температурах выше минус 35-30 °С самым вероятным механизмом 
поверхностного разложения частиц газовых гидратов будет способ с последующим замерзанием плен-
ки переохлажденной воды на поверхности гидрата. 

Ниже на рисунке 1 схематично изображена модель самоконсервациии газового гидрата после 
понижения давления, а так же изображена зона рекристаллизации между гидратом и пленкой льда Р <  
Р равн ; Т < 0 °С). 

 

 
Рис. 1. Модель самоконсервации газового гидрата после понижения давления 

 
А- процесс разложение гидратов на переохлажденную воду и газ после понижения давления. 
В- процесс образования льда из кристаллизуемой воды которая выделяется в метастабильном 

состоянии из гидрата. 
С- процесс прекращения разложения гидрата в следствии образования оболочки льда критиче-

ской толщины, которая почти полностью останавливает процесс разложения. При этом образуя зону 
рекристаллизации в которой в зависимости от условий окружающих гидрат, он может переходить в лед 
и, наоборот (с помощью диффузии газа в газовом гидрате к границе раздела лед – гидрат) [2, с. 37].  

Описанная выше модель позволяет нам определить температурную область существования 
эффекта самоконсервации, так как температурная граница появления переохлажденной воды при раз-
ложении гидратов метана при атмосферном давлении находится в диапазоне от 240 К до 273 К, что 
соответствует температурному интервалу существования самоконсервации газовых гидратов метана 
от 242 К до 271 К [2, с. 39]. 

Известно, что основным в кинетике разложения больших газогидратных структур является отно-
шение площади его к массе. При повышении температуры со скоростью 1 К в минуту от 135 К при дав-
лении 0,1 МПА частицы газовых гидратов в диаметре меньше 0,25 мм разлагались полностью, не до-
стигая температуры даже 210 К, хотя температура равновесия гидратов метана при давлении 0,1 МПА 
составляет 193,15К. Однако в свою очередь, гидратные частицы диметром от 1,0 мм до 1,4 мм сохра-
нили около 20 % от исходного количества газового гидрата даже при нагреве до температуры 263 К. 

Следовательно, для создания способа долговременного хранения газов в гидратном состоянии, 
газогидратные частицы должны быть в диаметре более 0,5 мм. Такие образцы в результате исследо-
вания хранились на протяжении двух недель при давлении 0,1 Мпа в неравновесных условиях. В свою 
очередь, образцы в диаметре более 30 мм потеряли менее чем 1 мас. % за такой же период времени, 
но при изменении размеров образцов гидратов в диаметре до 0,5 мм данный параметр увеличивался 
до 17 мас.%.  

На рисунке 2 наглядно показана динамика изменения температуры образцов гидрата после по-
нижения давления. 
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Диаметр, мм:1, 2 – 0,05-0,5; 3 – 0,5-2; 4 – 3-6; tс –температура среды 

Рис. 2. Динамика температуры образцов газового гидрата после понижения давления 
 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что для частиц гидратов диамет-
ром менее 250 мкм явление самоконсервации отсутствует.  

Метастабильности в газогидратных системах очень многообразны, их изучение необходимо в 
настоящее время, так как это представляет не только научный, но и практический интерес. 

Проведенный анализ показал, что имеющиеся в настоящее время технологии транспортировки и 
хранении газов в форме газогидратов должны применять явление медленной скорости разложения 
гидратов при температурах ниже температуры плавления льда (эффект самоконсервации), так как это 
может позволить сосредоточить большие объёмы газов при меньшей занимаемой площади, то есть 
обнаружена возможность долговременного сохранения гидрата в стабильном термодинамическом со-
стоянии. Следовательно, гидраты очень привлекательны для применения в технологиях транспортиро-
вания, хранения и утилизации природных газов в форме гидратов, поэтому в настоящее время просто 
необходимо заниматься исследованием газогидратов. 
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Аккумуляторы – это своего рода химические источники тока, главной отличительной чертой кото-

рых, от тех же самых гальванических элементов, является возможность многократного использования. 
То есть осуществление не только расхода энергии, но и её пополнение с дальнейшим сохранением до 
появления потребности в ней в электрической цепи.  

Химические реакции в химических источниках тока являются окислительно-восстановительными. 
Они заключаются в том, что атомы или ионы другого реагирующего вещества их принимают.  

Электроды - активные вещества, на которых возникает отрицательный и положительный потен-
циалы. 

В авиации аккумуляторы получили своё место благодаря ряду особенностей, одна из которых 
это возможность не только отдавать энергию, но и принимать её из различных источников. В самолёте, 
например, таковыми являются различные генераторы.  

Функции у аккумуляторных батарей различные. В случае какого-либо отказа или вообще полном 
обесточивании сети борта, они могут расходовать свою энергию на подпитку таких необходимых си-
стем, как, например, подача кислорода летчику, что очень важно на огромных высотах. Но основной 
всё же является сглаживание пиковых нагрузок во время работы летательного аппарата.  
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Рассмотрим бортовые аккумуляторные батареи. Их функции соответствуют всем выше перечис-
ленным, единственное, что можно добавить, так это запуск двигателя, в момент, когда самолёт не под-
ключён к аэродромному источнику питания. И это не только на земле, но и во время полёта. Так, на 
высоте, в случае какой-либо авариной ситуации могут перестать работать двигатели. Для их запуска 
как раз-таки и понадобиться энергия из аккумуляторов.  

К основным параметрам аккумуляторов можно отнести: 

 напряжение разряда 𝑈𝑝 = ЭДС акк. − 𝐼𝑝 ∙ 𝑅вн.р, где 𝐼𝑝 – ток разряда (А); 𝑅вн.р– внутрен-

нее сопротивление аккумулятора (ОМ) при разряде; 

 электродвижущая сила; 

 напряжение заряда  𝑈з =  ЭДС акк. + 𝐼з ∙ 𝑅вн.з, где  𝐼з – ток заряда; 𝑅вн.з – внутреннее со-
противление при заряде; 

 внутреннее сопротивление аккумулятора (𝑅вн); 

 емкость аккумулятора 𝐶𝑝 = 𝐼𝑝 ∙ 𝑡𝑝(А ∙ ч), где 𝐼𝑝– ток разряда; 𝑡𝑝 – время разряда (ч); 

 коэффициент полезного действия КПД акк. = (
С𝑝

Сз
) ∙ 100%. 

Что касается срока эксплуатации аккумуляторных батарей, то в реальных условиях определить 
его не составляется возможным. Точнее невозможно определить стандартными методами, какими 
пользуются на заводах изготовителях. Там это время измеряется в количестве циклов (цикл – полная 
зарядка и разрядка). На летательном аппарате же аккумулятор постоянно то расходует энергию в сеть,  
то заряжается от неё.  

Стоит отметить, что аккумуляторы, в свою очередь, различаются по роду применяемого электро-
лита и делятся на кислотные и щелочные. И как раз-таки последние обладают более лучшими харак-
теристиками, чем первые. Поэтому сейчас щелочные аккумуляторы постепенно вытесняют кислотные.  

Рассмотрим свинцовый аккумулятор. Он является представителем кислотных аккумуляторных 
батарей. Различают свинцово-кислотные аккумуляторные батареи типа: 12-А-30, 12-САМ-28, 12-САМ-
55, 12-АСАМ-23. 

В нём протекают следующие процессы окисления-восстановления: 
𝑃𝑏0 + 𝑃𝑏𝑂2 + 2𝐻2𝑆𝑂4заряд ↔ разряд 2𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

В том числе: 
на катоде (𝑃𝑏0)  -  𝑃𝑏0 −  2𝑒 − заряд ↔ разряд − 𝑃𝑏 + 2 + 2𝑒 

на аноде (𝑃𝑏𝑂2) +  𝑃𝑏 + 4 + 2𝑒 − заряд ↔ разряд − 𝑃𝑏 + 2 − 2𝑒 
Полный процесс разряда должен проходить до тех пор, пока в электролите есть серная кислота, 

а на электролите – активные вещества. Но этого не происходит по причине остатка на самих электро-
дах продуктов реакции, в данном случае сульфата свинца. 

Также нельзя добиться полного удаления из электролита серной кислоты из-за появления в ходе 
реакции воды. А, как известно, вода не проводит электрический ток.  

Основные неисправности кислотных аккумуляторных батарей: 
1. Вредная сульфатация пластин. 
2. Изменение полярности. 
3. Короткое замыкание. 
4. Повышенный саморазряд. 
5. Обрыв электрической цепи батареи. 
6. Нарушение контакта в местах спайки токоведущих частей. 
7. Слипание положительных и отрицательных пластин с сепараторами во время хранения ба-

тарей без электролита при перерывах в эксплуатации. 
8. Повышенный износ пластин. 
9. Трещины в мастике. 
10. Механические повреждения (бой) моноблоков. 
Как упоминалось ранее, щелочные аккумуляторы имеют превосходство над кислотными. В авиа-

ции используются такие представители данных типов батарей как: никель-кадмиевые батареи 20НКБН-
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25, 20НКБН-40; никель-кадмиевая батарея 20KSX 22 Р; Серебряно-цинковые батареи 15СЦС-45Б. 
Далее рассмотрим какие процессы протекают во время работы кадмий-никелевых батарей: 

𝐶𝑑 + 2𝑁𝑖(𝑂𝐻)3заряд ↔ разряд 𝐶𝑑(𝑂𝐻)2 + 2𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 

При разряде-заряде: 
На катоде: 𝐶𝑑0 − 2𝑒 −  заряд ↔ разряд 𝐶𝑑 + 2[𝐶𝑑(𝑂𝐻)2] + 2𝑒  

На аноде:  𝑁𝑖 + 3 + 1𝑒заряд ↔ разряд 𝑁𝑖 + 2[𝑁𝑖(𝑂𝐻)2] − 1𝑒 

Следует обратить внимание, что здесь не выделяется вода, а это значит, электролит не разбав-
ляется, и его плотность не падает, что является существенным плюсом.  

Во время работы серебряно-цинковых батарей 15СЦС-45Б происходят следующие реакции: 
(−) 2𝑍𝑛 + 𝐻2𝑂 + 2𝐴𝑔2𝑂 заряд ↔ разряд 𝐴𝑔 + 𝑍𝑛𝑂 + 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 

При разряде-заряде: 
На катоде:  𝑍𝑛 + 𝐾𝑂𝐻 + 2𝑂𝐻 − 2𝑒 заряд ↔ разряд 𝑘[𝑍𝑛(𝑂𝐻)3] + 2𝑒 

На аноде:  𝐴𝑔2𝑂 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒заряд ↔ разряд 2𝐴𝑔 + 2𝑂𝐻 −  2𝑒 
 

 
Рис. 1. Интегрирующий счётчик ампер-часов ИСА-К 

 
К примеру, данные батареи устанавливаются на многоцелевой самолёт МиГ-29 в количестве 

двух штук. Их общая ёмкость составляет около 90 А ∙ ч.  
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Основные неисправности щелочных аккумуляторных батарей: 
1. Внутреннее короткое замыкание. 
2. Внешнее короткое замыкание. 
3. Пониженная емкость. 
4. Течь электролита. 
5. Неправильное соединение аккумуляторов в батарее (переполюсовка). 
6. Расплавление пайки борнов. 
7. Плохой контакт штырей фальшбанки с разъемом. 
8. Короткое замыкание в системе поэлементного контроля. 
9. Нарушение защиты жгута поэлементного контроля. 
Эксплуатация аккумуляторных батарей на летательных аппаратах. 
Начнём с того, что каждая батарея закреплена за определённым летательным аппаратом. Для 

этого на неё делают соответствующие метки. В случае неисправности, разрешается использовать за-
пасные, а также, по решению инженера части по авиационному оборудованию разрешается ставить 
батареи, приписанные к другим самолётам.  

Во время установки отсеки для аккумуляторов пломбируются и данный факт записывается в 

журнале. На борту батареи могут хранится при температуры выше -10 ℃.  
Подзарядку и хранение аккумуляторы проходят в ЗАС (зарядная аккумуляторная станция). Хра-

нить в одном месте совместно кислотные и щелочные батареи категорически запрещено.  
На самолёт батареи устанавливаются в заряженном состоянии. Для проверки заряда используют 

счётчик ампер-часов. Делается это при предполетной подготовке самолета (до запуска двигателей). 
Серебряно-цинковые аккумуляторные батареи в отличие от свинцово-кислотных не имеют пара-

метров, позволяющих определить их степень заряженности. Поэтому примерную величину остаточной 
емкости можно определить лишь расчетным путем или по счетчику ампер-часов. 

Для определения работоспособности батареи необходимо знание фактической емкости, в осо-
бенности для определения возможности обеспечения аварийного режима разряда. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные виды аккумуляторных батарей, ис-
пользуемых на воздушных судах, а также их эксплуатационные особенности. 
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Аннотация: решение проблемы эффективного использования энергических средств, в нашем 
стремительно менящемся мире, является одной из главнейших задач Республики Таджикистан. Для 
реализации задач повышения энергоэффективности в процессе строительства и обслуживания всех 
видов зданий, необходимы новые подходы и методы. Республика Таджикистан уделяет особое внима-
ние вопросам энергосбережения способные решить данную проблему. 
Поскольку грамотное использование энергетических ресурсов может помочь ускорению возврата де-
нежных средств, вложенных в строительство, то одна из основных задач стоящая перед проектиров-
щиками является правильная оценка энергоэффективности зданий путем составления энергетического 
паспорта. При его составлении специалисту нужна удобная, быстрая и точная программа способная 
ускорить работу и автоматизировать процесс разработки энергетического паспорта здания.  
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Abstract: solving the problem of efficient use of energy resources, in our rapidly changing world, is one of the 
main tasks of the Republic of Tajikistan. To implement the tasks of increasing energy efficiency in the process 
of construction and maintenance of all types of buildings, new approaches and methods are needed. The 
Republic of Tajikistan pays special attention to energy conservation issues that can solve this problem. 
Since the competent use of energy resources can help accelerate the return of money invested in 
construction, one of the main tasks facing the designers is the correct assessment of the energy efficiency of 
buildings by drawing up an energy passport. When compiling it, a specialist needs a convenient, fast and 
accurate program that can speed up the work and automate the process of developing an energy passport for 
a building. 
Key words: energy resources, heat loss, energy efficiency, thermal protection, process automation, computer 
program. 

 
С целью упрощения, ускорения и автоматизации процесса составления энергетического 

паспорта зданий, на основе действующих нормативных документов Республики Таджикистан, 
разработана компьютерная программа «ПК-графэнергопаспорт-2022» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. ПК-графэнергопаспорт-2022 

 
Данная программа создана отечественными специалистами в соответствии с требованиями дей-

ствующих в Республике Таджикистан нормативных документов, в частности строительных норм и пра-
вил Республики Таджикистан МКС РТ 23-02-2009 «Тепловая защита зданий» [1], которые устанавлива-
ют новые требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-
гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих 
конструкций зданий и сооружений. 

Методика расчета и выводы отчета соответствуют требованиям строительных норм и правил, а 
также «Руководства по проектированию тепловой защиты зданий» [2]. 

Компьютерная программа «ПК-графэнергопаспорт-2022» предназначена для быстрого и точного 
выполнения расчета параметров энергетического паспорта жилых и общественных зданий, формиро-
вания шаблонов раздела «Энергоэффективность» проектов. 

Исходя из того, что 95% непроизводственных теплопотерь возникает в процессе эксплуатации су-
ществующих зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, важно отметить, что потери тепла 
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через наружные стены, в зависимости от размеров здания (ширина и высота), их соотношения, материа-
ла конструкции ограждения здания, составляют в пределах 20-60% от общего расходуемого тепла. 

Ведущая роль в повышении энергоэффективности здания принадлежит ограждающим конструк-
циям зданий, которые обязаны отвечать требованиям экономичности с позиции рационального исполь-
зования энергетических ресурсов и высокоэффективных строительных материалов, в том числе с ис-
пользованием местного сырья, а также соответствовать географическим и климатическим условиям 
местонахождения. 

По причине того, что в процессе проектирования зданий должным образом не учитываются при-
родно-климатические условия региона, особенности застройки территорий населенных мест, а также 
недостаточное внимание уделяется уровню теплозащиты возводимых зданий, то происходит не эф-
фективный расход топливо и энергии.  

В октябре 2013 года в Республике Таджикистан принят новый закон «Об энергосбережении и 
энергоэффективности» [3]. 

В настоящем законе отмечается, что энергетический паспорт это регламентированный нор-
мативный документ, в котором по результатам энергетического исследования изложены фактические 
показатели энергоэффективности и возможности сбережения энергоресурсов. 

Обязательное составление и выдача энергетического паспорта, согласно статье 7 Закона Рес-
публики Таджикистан «Об энергосбережении и энергоэффективности», является одним из путей гос-
ударственного регулирования в области энергосбережения и энергоэффективности.  

В соответствии с пунктом 5 статей 9 Закона Республики Таджикистан «Об энергосбережении и 
энергоэффективности» не допускается ввод в эксплуатацию новых зданий и сооружений, реконструи-
рованных, прошедших капитальный ремонт, техническое перевооружение, модернизацию и расшире-
ние, которые не соответствуют требованиям энергоэффективности и не оснащены приборами учета и 
измерения используемых топливно-энергетических ресурсов. 

Согласно пункта 57 главе 12 МКС ЧТ 23-02-2009 «Тепловая защита зданий», [1] контроль норми-
руемых показателей при проектировании и экспертизе проектов тепловой защиты зданий и показате-
лей их энергоэффективности на соответствие настоящим нормам следует выполнять в разделе проек-
та «Энергоэффективность», включая энергетический паспорт.  

Экономическая эффективность от внедрения «ПК-графэнергопаспорт-2022» заключается в 
следующем: увеличение производительности труда проектировщиков; значительное сокращение вре-
мени процесса составления энергетического паспорта; минимизация числа ошибок, связанных с руч-
ным способом составления энергетического паспорта; повышение точности в расчетах; автоматизация 
процесса подготовки технической документации; улучшение качества проектных разработок. 

Программа «ПК-графэнергопаспорт-2022» предназначена для составления энергетического пас-
порта жилых и общественных зданий и содержит: общую информацию о проекте; расчетные условия; 
сведения о функциональном назначении и типе здания; объемно-планировочные и компоновочные по-
казатели здания; расчетные энергетические показатели здания (энергоэффективность и теплотехниче-
ские показатели); сведения о сопоставлении с нормируемыми показателями; рекомендации по повы-
шению энергетической эффективности здания; результаты измерения энергоэффективности и уровня 
тепловой защиты здания после годичного периода его эксплуатации; класс энергетической эффектив-
ности здания. 

Для автоматического расчета в базе программы сформированы сведения о теплотехнических 
показателях строительных материалов и конструкций, расчетные и нормативные условия, характерные 
для всех городов Республики Таджикистан, расчетные коэффициенты и необходимые формулы. Ре-
дактор программы позволяет автоматически или вручную вводить теплотехнические показатели строи-
тельных материалов и конструкций (рис. 2). 

В процессе работы нашей программы, проектировщик имеет возможность контролировать ход 
расчета и проверять ошибки согласно протоколам, которые прописаны в саму программу. 

Тщательно протестировав данную программу, мы выявили что время разработки энергетическо-
го паспорта, составленный нашей программой ускорит процесс работы минимум в 5 раза. 
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Рис. 2. Рабочий вид программы 

 
Таким образом, программа «ПК-графэнергопаспорт-2022» является самым удобным 

инструментом при разработке энергетического паспорта и автоматизации точных расчетов на 
территории Республики Таджжикистан.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается игровой жанр платформер, его игровая механика, ком-
бинирование жанров при разработке, преимущества и недостатки разработки игровых приложений 
данного жанра в среде Unity, планировка подхода к разработке. Приводятся пояснения жанра и игровой 
механики в целом, разбирается инструментарий и ключевые шаги при использовании игрового движка. 
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Abstract: This article discusses the platformer game genre, its game mechanics, the combination of genres in 
development, the advantages and disadvantages of game applications of this genre of development in the 
Unity environment, a planning approach to development. The genre and game mechanics in general are ex-
plained, the toolkit and key steps when using the game engine are analyzed. 
Key words: Unity, game applications, platformer, game mechanics, development. 

 
Современные игровые приложения разделяются между собой множеством игровых жанров, что 

стало результатом развития игровой индустрии в целом. Также начали появляться новые виды игровых 
механик и мета-игр, которые помогли сделать игры уникальными, заключить в них новый смысл и вы-
звать более сильный интерес. Один из таких жанров и тенденция разработки описаны в данной статье.  

Жанр платформер начинает свою историю ещё в 1980-ые годы, когда ещё не существовало 3D 
приложений. По сегодняшний день данный жанр остаётся одним из основных среди всей игровой инду-
стрии, а 2D формат принят основополагающим.  

Суть данного жанра заключается в том, что игровая локация выстроена из множества платформ, 
по которым перемещается персонаж игрока. Платформы могут быть статичными, подвижными и вре-
менно появляться или исчезать. Ключевой особенностью платформеров является генерация бонусов, 
которые изменяют характеристики персонажа игрока (рис. 1).  

Современное развитие игровой индустрии и жанра платформер повлекло за собой комбинирова-
ние нескольких жанров в одном. Например, многие разработчики начали совмещать жанры платфор-
мер и шутер. Для этого проект можно разнообразить несколькими уровнями, добавить вражеских геро-
ев, а главному персонажу присвоить оружие, которое поможет в прохождении уровней. Это позволяет 
разнообразить сюжет и шире охватить игровое сообщество.  



66 European Scientific Conference 

 

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

 
Рис. 1. Пример игрового приложения жанра платформер 

 
Одним из вариантов использования среды для разработки приложений данного жанра является 

Unity. Она предоставляет обширные возможности по разработке как 2D, так и 3D приложений. Основ-
ным разделом является главная сцена, на которую добавляются объекты (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Главная сцена в среде Unity 

 
Для начала работы с проектом необходимо составить план. Первым шагом разработки является 

создание сюжета игры, цели её прохождения и строгость жанра. Второй шаг – планировка и разработка 
ландшафта платформера, его дизайн. Для этого необходимо нарисовать в графическом редакторе 
внешний вид ландшафта, платформы, определиться с их типом и числом разновидностей. Третий не-
маловажный шаг – разработка дизайна моделей главного героя и остальных персонажей, если таковые 
имеются. Заключительный этап – разработка и программирование логики и механики приложения, ко-
торые переходят в отладку.  

После выполнения первых трёх пунктов плана необходимо загрузить нарисованные спрайты в 
проект Unity. Далее спрайты выставляются на основную сцену и для них разрабатываются требуемые 
скрипты. Для этого спрайтам необходимо задать свойства физических объектов.  

От разработки скриптов зависит большая часть проекта, так как их формат будет определять 
сущность игры, её механику и логику взаимодействия. Немаловажное внимание требуется уделить те-
стированию скриптов, чтобы обеспечить стабильность работы разрабатываемого приложения. Если 
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приложение разрабатывается и для мобильных устройств, то есть с использованием адаптации, эта 
часть также требует тестирования. Рисунке 3 показан интерфейс тестирования скриптов, используя 
среду Unity. 

 
Рис. 3. Тестирование скриптов в среде Unity 

 
Верификация игры проходит с помощью непосредственного запуска приложения в режиме от-

ладки. Если приложение запускается без каких-либо ошибок, а вызов триггеров также не влечёт за со-
бой возникновение краша, то верификация считается успешно пройденной. После прохождения вери-
фикации разрабатываемый продукт Unity готов для публикации и эксплуатации.  

Как результат разработки будет получено приложение в 2D или 3D формате заданного жанра, 
которое можно использовать как в собственных целях, так и для публикации на маркет-площадки. При 
соблюдении четкости тенденции подбора жанра игры и продуманности игровой логики такое приложе-
ние потенциально может привлечь внимание большой аудитории. Это же в свою очередь станет пока-
зателем и стимулом для разработчика в перспективной разработке новых Unity проектов. 

Таким образом, среда Unity является оптимальным вариантом для разработки платформера или 
игрового приложения с комбинированным жанром, которое точно не останется незамеченным и, как 
итог, будет иметь большие перспективы продвижения среди всего игрового сообщества.  
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Аннотация: как в машиностроении, так и в авиа- и ракетостроении существует необходимость в 
контровке крепежных элементов, в увеличении площади соприкосновения крепежных элементов со 
скрепляемой поверхностью, а также в предотвращении повреждения поверхности изделия. С такими 
соображениями активно используются такие стандартные детали, как шайбы.  
Ключевые слова: шайба, ракетостроение, авиастроение, контровка, коррозия. 
 

APPLICATION OF WASHERS IN AVIATION AND ROCKET BUILDING 
 

Abstract: both in mechanical engineering and in aircraft and rocketry, there is a need for locking fasteners, 
increasing the contact area of fasteners with a fastened surface, as well as preventing damage to the surface 
of the product. With such considerations, standard parts such as washers are actively used. 
Key words: washer, rocketry, aircraft construction, counter, corrosion. 

 
Шайба – элемент крепежного изделия, форма которого варьируется в зависимости от основного 

предназначения. 
Шайбы классифицируются по разным признакам. Основными видами шайб являются: 
1. Плоские; 
2. Косые; 
3. Пружинные (Гроверные); 
4. Стопорные с лапками; 
5. Зубчатые; 
6. Упорные; 
7. Многолапчатые и т.д. 
Помимо этих видов используются и другие классифицированные или иные специальные шайбы. 

Некоторые из вышеперечисленных видов представлены на рисунках 1, 2, 3. 
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Рис. 1. Плоская шайба 

 
Рис. 2. Пружинная (Гроверная) шайба 

 
Рис. 3. Упорная шайба 
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Наиболее используемыми в авиа- и ракетостроении являются несколько видов шайб: 
1. Плоские шайбы – используются в основном для увеличения площади соприкосновения го-

ловки винта, болта или гайки с сопрягаемой поверхностью. Изредка используются при возможности 
провала головки крепежного элемента в отверстие. 

2. Косые шайбы – предназначены для обеспечения надежного контакта шляпки болта со 
скрепляемой поверхностью. Косые шайбы изготавливаются квадратными или прямоугольными, потому 
что такую шайбу легче будет спозиционировать, а также появляется возможность произвести контровку 
стопорной шайбой с лапкой. 

3. Стопорные с лапками – используются очень часто для контровки крепежных элементов. Яв-
ляется более предпочтительным методом контровки, чем проволокой. Используются различные их ви-
ды в зависимости от конкретного случая: двойные шайбы для контровки двух элементов одновремен-
но, шайбы с носком при возможности сделать отверстие для носка и другие. 

4. Зубчатые – в отличии от гроверных, используются, но очень редко, ввиду вибраций, возни-
кающих в конструкции летательного аппарата, по причине которых крепежный элемент просто может 
попросту слететь с шайбы. 

5. Упорные – используются, чтобы контролировать осевые усилия в движущихся компонентах 
и блокировать их смещение. 

6. Многолапчатые - используются для контровки элементов, имеющих шлицевую гайку круглой 
формы. 

При использовании разъемных крепежных соединений, выполненных при помощи резьбы, и со-
ответствующих ей крепежных элементов, необходимо учитывать возможность саморазвинчивания этих 
соединений под вибрационным воздействием.  

По причине того, что в ракетостроении основным критерием является критерий массы, а много-
разовость конструкции, в большинстве случаев, является последним критерием, шайбы используются, 
в основном, для контровки крепежных элементов. 

В авиастроении же шайбы используются и для контровки, и для предотвращения развития коррозии 
вследствие соприкосновения крепежных элементов напрямую с подверженными коррозии элементами. 
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Аннотация: Группа животных, используемая в хозяйстве на ремонт стада, предъявляет особые 
требования к кормлению, так как эти животные должны иметь лучшие продуктивные качества. В статье 
рассмотрены принципы, которых необходимо придерживаться при организации кормления ремонтного 
молодняка. Ведь качество полученного молодняка будет определять продуктивность взрослого 
животного. 
Ключевые слова: рацион животного; питательные вещества; выращивание; ремонтный молодняк; 
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Abstract: The group of animals used on the farm to repair the herd has special requirements for feeding, 
since these animals must have the best productive qualities. The article discusses the principles that must be 
followed in the organization of feeding repair young animals. After all, the quality of the resulting young will 
determine the productivity of an adult animal. 
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При организации кормления крупного рогатого скота учитывают множество факторов (этап роста, 

направление продуктивности и др.), так как животные имеют совершенно разный тип обмена веществ, 
что отражается в различии величин потребностей в питательных, минеральных и биологически 
активных веществах. 

Недостаточное питание является основной причиной низкого прироста живой массы, бесплодия, 
низких удоев молока и других проблем со здоровьем животных. 

Корм для животных должен соответствовать его требованиям. Для крупного рогатого скота он 
должен содержать определенную структуру для поддержания здоровья желудка [6, с.119]. 

В рационе всех животных необходимо присутствие сухого вещества, различных групп питательных 
веществ, минералов и микроэлементов. Важно учитывать, что корм не должен быть заплесневелым или 
смешанным с грязью и почвой, а также он не должен содержать ядовитых ингредиентов (например, пе-
стицидов или гербицидов). Состав кормов в рационе зависит от типа кормящихся животных и от стадии 
производства на которой они находятся. Крупный рогатый скот и козы, будучи жвачными животными, 
наиболее приспособлены к перевариванию сырой клетчатки, в отличие от свиньи или курицы.  
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Молодые животные нуждаются в большем количестве белка, чем взрослые особи. Так же коро-
вы, находящиеся в периоде лактации, нуждаются в высоком количестве белка в рационе, в отличие от 
не лактирующих животных. Под термином «ремонтный молодняк сельскохозяйственных животных» 
понимается поголовье сельскохозяйственных животных, которое будет использоваться в дальнейшем 
для воспроизводства основного стада животных. В отличие от обычных молочных или мясных особей, 
выращивание ремонтного молодняка КРС имеет свои нюансы. При выращивании мясных особей дела-
ется акцент на получение максимального среднесуточного привеса, а для ремонтных животных прио-
ритетным является улучшение важных качеств и передача их последующим поколениям.  

В фермерских хозяйствах особенно внимательно относятся к выращиванию молодняка. Для 
формирования полноценного стада необходимо придерживаться определённых рекомендаций и пра-
вил. Присутствует значительное количество факторов, оказывающих положительное влияние на раз-
витие потомства. 

Немаловажно придерживаться основных принципов содержания телят, норм кормления, изучать 
воздействие витаминов на рост животных и принимать во внимание другие особенности ухода [4, с.53]. 

Для сохранения численности стада отбирают потомство, выведенное от производителей с высо-
кими породными качествами. Выживаемость и некоторые другие показатели у таких животных зача-
стую выше среднего. 

Обычно на фермах стараются сделать так, чтобы число ремонтных телят преобладало для по-
полнения ими основного стада. На протяжении роста некоторая их часть претерпевает выбраковку.  

Выращивание молодняка производится в отдельных стойлах, с определённым микроклиматом и 
санитарно-гигиеническими условиями, необходимыми для данной породы животных. Так же необходи-
мо обеспечить особям постоянное ветеринарное наблюдение. Правильно составленный рацион явля-
ется гарантией развития нужных породных качеств скота. Как недостаточно сбалансированный микро-
элементами рацион, так и перенасыщенный ими приводит к торможению развития или к непоправимым 
хроническим болезням. 

Исследователи выделяют, что у молодняка при скудном рационе происходит отставание, от 
установленных нормами параметров, передних (в первые 6 мес.) или задних (в последующие 6 мес.) 
частей туловища. Сбалансированное питание имеет огромное значение для правильного развития ре-
монтного молодняка. 

В первые месяцы жизни обычно используют 2 вида питания молодняка: 
1. Натуральное вскармливание, которое не требует дополнительных затрат, но имеет опреде-

лённую вероятность дефицита у тёлки молока, а так же возможность заражения её маститом. 
2. Кормление заменителями молока, которое требует больших затрат, чем естественное 

вскармливание, но может обеспечить правильное развитие организма [5, с.53]. 
Сочные и растительные виды кормов вводят в рацион животных рано. При помощи этого проис-

ходит улучшение состояния пищеварительной системы. Так, к 1 месяцу им начинают вводить сено хо-
рошего качества, а затем – после снятия их с молочных кормов (2-3 мес.) и силос. 

В рационе ремонтного молодняка необходимо присутствие значительного объёма жидкости. Мо-
лодняк нуждается в большем количестве воды, чем взрослые особи (в 2 раза). Телята переносят недо-
статок жидкости хуже, чем дефицит питательных веществ. Настои из целебных трав благоприятно вли-
яют на аппетит особей и увеличивают скорость набора веса. Вода способствует уменьшению значи-
тельной концентрации желудочного сока и не даёт возможность молоку стать нерастворимым сгустком.  

При пастбищном содержании главным компонентом рациона для ремонтного молодняка будет 
являться зелень, которая содержит в себе большое количество витаминов и протеина. При стойловом 
содержании коровам (на 100 кг живой массы) предлагают давать 1,5-2,5 кг сена, 5-6 кг силоса и 3-4 кг 
сенажа. Объём концентратов следует давать в рационе по минимуму. Он будет исходить от индивиду-
альных особенностей животного и породы. 

При составлении рациона для быков, относящихся к ремонтному молодняку, необходимо учиты-
вать кроме развития внутренних органов и костно-мышечной массы, так же и половую активность и ре-
продуктивность [3, с.246].  Им необходимо добавлять в рацион больше концентратов и меньше сочных 
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кормов, чем телкам. Кормление таким образом должно гарантировать прирост около 700-800 г в сутки, 
что даст возможность задействовать бычков, как воспроизводителей с 14-16 месячного возраста.  

Необходимо составлять рацион животных так, чтобы при использовании небольших затрат кор-
мов предоставить максимально быстрое достижение племенных качеств, не позволяя животному полу-
чить ожирение. Преждевременное племенное использование не должно негативно сказываться на по-
следующей продуктивности животного. 

Прирост живой массы коров, учитывая их породные возможности, значительно обуславливается 
от количества и вида используемых кормов. Прирост живой массы находится в зависимости от уровня 
кормления животного. Однако необходимо учитывать, что отложение жира у коров наступает раньше, а 
расход питательных веществ гораздо выше, чем у самцов [6, с.119]. 

Для достижения минимальных затрат при выращивании ремонтного молодняка необходимо про-
изводить кормление телок средней интенсивности, а после полностью исключить концентраты из раци-
она. Количество питательных веществ необходимых для оптимального поддержания жизни у коров со-
ставляет около 60% от общего рациона. Основной часть от рациона КРС являются объёмистые корма. 
В последствии у скота возникает приспособленность к большему потреблению этих кормов. Чем выше 
объём питательных веществ в кормах, используемых в кормлении ремонтного молодняка, тем медлен-
нее вырабатывается приспособленность к значительному количеству потребления объёмистых кормов 
у телок, находящихся в периоде лактации [7, с.94]. 

Использование тёлок хозяйством может наступать к набору ими 2/3 живой массы от полновоз-
растной коровы. Обычна такая масса достигается к 15-21 месячному возрасту. Если скорость роста ре-
монтного молодняка небольшая, то наблюдается недостаточное развитие половых органов, следствием 
чего может стать бесплодие. Кормление тёлок с повышенной интенсивностью может привести к наступ-
лению первой охоты раньше (при недостаточной живой массе), чем это нужно, в связи с этим оплодо-
творение происходит не сразу после первой охоты, а лишь через значительное количество времени. 

Особи, которые вскармливаются интенсивно зачастую предрасположены к появлению кисты 
яичников и имеют большую вероятность к её образованию в период последующих лактаций. Время 
использования коров, выращенных таким образом, зачастую меньше, чем у животных выращенных 
нормально. Так же у тёлок, выращенных интенсивно, отмечается ожирение родовых путей, что являет-
ся следствием тяжёлых первых отёлов. 

После отёла происходит повышенная мобилизация жира из организма животного, что может 
привести к появлению кетоза. Правильно составленный рацион в последние 6 недель перед отёлом 
может оказать значительное влияние на молочные показатели продуктивности первотёлок.  

К 1 году жизни телята должны иметь 1/2 от общей живой массы взрослого животного. Например, 
если конечная живая масса особи составляет 650 кг, то к достижению 6 мес. Возраста масса среднесу-
точного прироста будет примерно равна 700 г, а в следующие 6-12 мес. – 750 г. После 1 года жизни 
прирост живой массы в сутки необходимо поддерживать, он должен составлять около 550 г. Все это 
необходимо для того чтобы первый отёл произошёл в 25-27 мес. возрасте [2, с.33].  

Если рацион молодняка представляет собой в основном силос и сено, то требуется его допол-
нить 1-2 кг концентратов. Объём вводимых в рацион концентрированных кормов будет находиться в 
прямой зависимости от качества и состава объёмистых кормов, а так же прироста живой массы, кото-
рый планируется достигнуть. Состав концентратов варьируется от количества питательных веществ, 
находящихся в объёмистых кормах, составляющих большую часть рациона. Правильно заготовленный 
кукурузный или травяной силос допускается вводить в кормление телятам уже после 3 - месяцев жиз-
ни. Силос приготовленный на основе ботвы сахарной свеклы и промежуточных культур добавляется 
позже из-за нечистого состава. 

В течении жизни у коровы понижаются требования у перевариваемости корма. Благодаря этому, 
уже на 2 году жизни, мы можем составлять рацион из кормов с пониженным содержанием питательных 
веществ. Однако и такие корма должны быть качественными (без плесени и загрязнений). 

При введении в рацион кормов с большим количеством протеина в составе (старого сена, свек-
лы, соломы и др.) коровам необходимо дополнительно получать 200-400 г протеина за счёт белковых 
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кормов. Это нужно для того, чтобы восполнить количество азота в микрофлоре рубца. При скармлива-
нии кукурузного силоса, который богат энергией, однако необходимо учитывать, что при большом его 
количестве в рационе возникает ожирение у животных [1, с.132]. 

Солома способствует развитию и наполнению рубца. Поэтому она обязательно должна присут-
ствовать в рационе животных вместе с другими кормами. Так же нужно следить за количеством вита-
минов, солей, макро и микро элементов в рационе тёлок. Наиболее важно следить за количеством жи-
рорастворимых витаминов в рационе животных, так как они оказывают значительное влияние на раз-
витие системы органов размножения.  

Когда до отёла остаётся 8 недель, производится подготовка нетелей. В этот момент необходимо, 
чтобы в рационе увеличилось количество питательных веществ, необходимых для развития и роста 
плода, а так же для увеличения вымени. Затем тёлок переводят на рацион дойных коров и вводят под-
кормку из концентратов. На 8-4 неделе перед началом отёла производится кормление 1 кг концентри-
рованного корма в сутки, а затем, до самого отёла – 2 кг. 

При следовании всем правилам содержания ремонтных животных, происходит укрепление здо-
ровья телят, уменьшается риск появления инфекционных заболеваний. Так же это оказывает положи-
тельное влияние на продуктивность особей. 

Таким образом, несбалансированное кормление КРС может стать причиной бесплодия, низкого 
набора живой массы, а так же низких удоев, поэтому при выращивании ремонтного молодняка необхо-
димо учитывать их нормы кормления, а так же следить за их содержанием и здоровьем. 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет о нашем земляке, о Герое Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. Бражникове Иване Моисеевиче. Целью данной статьи является напомнить всем читате-
лям о важности и ценности героев Великой Отечественной войны. Методом данной работы является 
поиск достоверной информации из различных источников, подробно раскрывающих личность Бражни-
кова Ивана Моисеевича. Мы пришли к выводу о том, что И. М. Бражников оставил за собой след, за-
ставляющий нас задуматься о том, что значит сражаться за свою страну, поэтому очень важно помнить 
о таких людях, что не побоятся отдать жизнь за свою Родину. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война; Герой Советского Союза; звание; Польский поход 
Красной армии; стрелок-радист. 
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Abstract: This article will tell about our fellow countryman, about the hero of the Great Patriotic War of 1941-
1945, Ivan Moiseevich Brazhnikov.The purpose of this article is to remind all readers of the importance and 
value of the heroes of the Great Patriotic War. The method of this work is to search for reliable information 
from various sources that reveal in detail the identity of Ivan Moiseevich Brazhnikov. I came to the conclusion 
that I.M. Brazhnikov left a trail behind him that makes us think about what it means to fight for our country. 
Therefore, it is very important to remember such people that they will not be afraid to give their lives for their 
homeland. 
Keywords: Polish campaign of the Red Army; The hero of the USSR; The Great Patriotic War; Rank; Gunner-
radio operator. 

 
Иван Моисеевич Бражников родился 14 ноября в 1915 году в городе Оренбурге в семье рабоче-

го. Еще в раннем возрасте он окончил седьмую областную заочную среднюю школу и стал учеником 
картонажной мастерской, чернорабочим в литейном цехе, а также учеником слесаря водоканала. По 
национальности Иван Моисеевич был русским. К сожалению, он воспитывался в детском доме, причи-
ной этому стала потеря родителей еще в совсем юные годы. Уже в 1943 году он стал членом партии 
КПСС и начал активно принимать участие в их деятельности [1, c. 911]. Помимо занятия такой серьез-
ной деятельностью, в жизни Иван Моисеевич Бражникова был период, когда он учился в театральной 
студии при Оренбургском драматическом театре им. М. Горького. Здесь он провёл свои прекрасные два 
года с 1935 по 1937 года. Однако, его карьере актёра не удалось подняться наверх. Причиной тому 
стало начало войны, там он уже оказался на передовой. В ноябре 1937 года Иван Моисеевич был при-
зван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию [2, с.16-19]. В 1939 году состоялся Польский поход РККА 
Польский поход Красной армии (17 сентября — 5 октября 1939 г.), в советской историографии освобо-
дительный поход РККА, в современной историографии также русское вторжение в Польшу — боевая 
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операция Рабоче-крестьянской Красной армии в восточных зонах Польской Республики, результатом 
которой стало присоединение к Украинской и Белорусской ССР (в качестве Западной Украины и За-
падной Белоруссии соответственно) и к Литовской Республике (часть Виленского края). И там Иван 
Моисеевич не остался в стороне и принимал участие. Но перед тем, как оказаться на фронтах Великой 
Отечественной войны, в 1941 году он окончил школу младших авиаспециалистов. Именно поэтому его 
основной задачей на войне стала авиация. На фронтах сражения Иван Моисеевич Бражников стал 
сержантом, стрелком-радистом 132-го скоростного бомбардировочного авиационного полка.  

С начала Великой Отечественной войны он воевал на Юго-Западном, Калининском и 1-м Бело-
русском фронтах. Воевал он там вплоть до самой победы. Без его участия не обошлись оборонитель-
ные сражения под Одессой, защита Москвы, операции, связанные с освобождением Украины, Бело-
руссии, Советской Прибалтики, а также разгром противника в Германии [3, c.25; c.155]. 

За время войны 2420 авиаторов было удостоено звания Героя Советского Союза, в этом числе 
было и несколько стрелков-радистов, наш земляк Иван Моисеевич попадал в этот список. Около сотни 
боевых вылетов и даже три вражеских истребителя, которые он стёр с лица земли в одном лишь воз-
душном бою, имеются на его счету. Как стрелок Иван Моисеевич Бражников, несомненно, обладал 
идеальной точностью запуска огня, будто он не имел ни одного провала в этом деле. Он уверенно и 
основательно мог обеспечивать своему командованию регулирование и управление в бою. Наш стре-
лок-радист отличался огромной силой воли, доблестью, мужество, несгибаемым характером и силой 
духа. Такие важные качества, как правило, можно увидеть в человеке во время сложных жизненных 
ситуаций. Так случилось с Иваном Моисеевичем: он показал свою силу духа и умение находить выход 
в трудной ситуации во время полета в минуты, когда экипаж переживал в нелёгкие моменты. Вот толь-
ко такой полёт был один.  

Сначала он был воздушным стрелком-радистом Калининского и Юго-Западного фронтов, а уже 
затем стал адъютантом авиаэскадрильи 1 авиаполка. 18 июля 1941 года экипаж Ар-2, в составе которо-
го были: командир старший лейтенант Г. Локтев, штурман лейтенант М. Навроцкий и стрелок-радист 
сержант И. Бражников, получил задание. Задача заключалась в том, чтобы через реку Днестр разру-
шить переправу немецкой армии. И вот уже 26 числа того же месяца экипаж вылетел вместе со звеном  

Как только они подошли к цели из-за облаков уже виднелись несколько десятков фашистских ис-
требителей. Звено наших истребителей для прикрытия начало неравный бой в воздухе. Бомбардиров-
щик было атакован тремя немецкими самолётами. Один из них направился в хвост бомбардировщику. 
Но Бражников был уже готов к этому. Как только «мессершмит» подошел ближе, стрелок направил огонь 
на соперника, и ряд снарядов попали в кабину врага. Немецко-фашистский самолет рухнул на землю. 
Теперь бомбардировщики нападали на два истребителя соперника. После этого Бражников Иван Мои-
сеевич сбил еще одного из них из своего пулемёта. «Мессеры», которые остались, подошли вплотную к 
нашей машине и зажгли ее. Но экипаж вовсе не останавливался, а наоборот решил продолжить свой 
полёт к самой цели на горящем бомбардировщике. Такое решение было принято несмотря на то, что 
это бомбардировщик представлял огромную опасность тем, что мог взорваться в любую минуту. Но вот 
впереди уже была видна переправа. Бомбы, которые были сброшены с экипажа, сделали своё дело. 

- Цель накрыта! – так доложил штурман. 
Локтев уходил с разворотом и со снижением домой. А Вражеские истребители снова начали ата-

ковать с намерением добить бомбардировщика. Один немецкий самолёт пронесся над экипажем. 
Бражников направил туда огонь и окончательно подбил истребитель. [4, с. 508] 

С 27 марта 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя 
Советского Союза управляющему и рядовому составу Красной Армии» за «образцовое исполнение во-
енных поручений командования и проявленные при этом смелость и мужество» наш стрелок-радист 
Иван Моисеевич Бражников удостоен высокого звания Героя Советского Союза, ему был вручен орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда» под номером 680. Кроме того, Навроцкому и Бражникову в марте 
1942 года присвоено звание Героя Советского Союза, Г. Локтев посмертно награждён орденом Ленина. 

В 1942 г. Иван Моисеевич вступил в ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большеви-
ков) — иными словами, служебное наименование КПСС с 1925 до 1952 годы. 
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В 1946 году в звании майора Бражников был уволен в запас. После этого он  окончил десять 
классов школы, и даже два курса Оренбургского государственного педагогического института, а уже 
потом Иван Моисеевич стал работать заместителем директора Орского машиностроительного завода. 
Проживал в Оренбурге, скончался 8 апреля 1991 года. 

В честь нашего земляка Ивана Моисеевича проводились мероприятия по увековечению памяти.  
Его имя высечено на гранитной плите на Аллее Героев в г. Оренбурге, а также увековечено в «Книге 
Памяти» и на мраморной доске в Доме Памяти в г. Оренбурге.  А также есть экспозиция в музее 
АО Орский машиностроительный завод [5, с.49-53]. 

Но несмотря на огромное количество жертв и потерь, жестокая расправа с мирным населением, 
а именно, геноцид, русская армия сумела дать отпор немецким захватчикам. Победа русского государ-
ства обосновывается непоколебимой доблестью и мужеством таких солдат, как Бражников Иван Мои-
сеевич. Такие люди не имею срока давности для памяти и почтения не только в даты победы русской 
армии, но и изо дня в день. Поскольку важно ценить каждый день, что мы проводим его под мирным 
небом надо головой.  

 
Список источников 

 
1. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь / Министерство обороны СССР, 

Главное управление кадров, Институт военной истории, Центральный архив. – М.: Воениздат, 1987.  – 
345 с.   

2. Бирюзов С. С. Когда гремели пушки / Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов. – М.: Воен-
издат, 1962.  – 277 с.   

3. Оренбуржцы в боях за Родину: Рассказы о героях / [Сост. В.В. Веселов]. – Челябинск: Юж. -
Урал. кн. изд-во, 1978. – 368 с.  

4. Оренбуржцы - герои Советского Союза: Библиогр. указ. / Оренб. обл. науч. б-ка им. Н. К. 
Крупской, [Библиогр. отд.; Составитель Н. А. Кузнецова]. - Оренбург: Б. и., 1987. – 153 с.  

5. Золотые звёзды Оренбуржья: [биографический справочник] / Правительство Оренбургской 
обл. – Оренбург: Оренбургское литературное агентство, 2010. – 354 с. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


80 European Scientific Conference 

 

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

УДК 930.1 

ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ АФРИКИ В 
ДОКОЛОНИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

Хубиева Амина Хусеиновна 
студентка, 3 курс бакалавриата  

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Институт стран Азии и Африки, Москва, Россия 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос роли африканских женщин в истории Тропической Афри-
ки в доколониальное время. Делается акцент на следующих правительницах: Анна Нзинга Мбанди 
Нгола, Ылени, Ранавалуна, Абла Поку. Все рассматриваемые политические деятели внесли свой вклад 
в борьбу с колониальным разделом Африки южнее Сахары, а потому представляется важным рас-
смотреть каждую из них по отдельности.  
Ключевые слова: Тропическая Африка, женщины, «женский вопрос», доколониальная эпоха, колонизация. 

 
Елена (Ылени) - одна из известнейших африканок доколониальной эпохи. Она была дочерью 

Мехмеда, правителя Адаля на территории современной Эфиопии. Вступив в брак с негусом Зара-
Якобом, христианином по вероисповеданию, она столкнулась с большой проблемой - бесплодием. Не-
смотря на сложившиеся обстоятельства, Елена не ушла в монастырь, как было принято, а продолжила 
политическую деятельность на пару с мужем, а позже и с его преемником - Баэда Марьяме. После 
смерти последнего она приняла участие в придворной борьбе за престол и поспособствовала тому, 
чтобы правителем стал сын ее покойного мужа от другой жены, Лебн Денгель. Ей удалось отстранить 
от власти вражеские группировки. По существу Елена стала соправительницей при малолетнем Лебне. 
Она занималась многими делами. Например, боролась с султанами на востоке Эфиопии, действия ко-
торых препятствовали развитию торговли. Сама Елена крестилась после вступления в брак. Так как 
мусульман Эфиопии поддерживали турки, борьба шла нелегко. Елене пришлось прибегнуть к помощи 
европейцев. Она написала грамоту для короля Португалии. Послом был выбран торговец армянского 
происхождения по имени Матевос (Матфей). Армяне издревле сотрудничали с Эфиопией и даже осно-
вали свою общину. Кроме того, Матфей был подданным Османской империи и мог более свободно пе-
редвигаться по землям турок. Он благополучно добрался до Португалии через Гоа в Индии, провел 
переговоры о возможном династическом браке и совместной борьбе с мусульманами. Однако ответное 
письмо короля Мануэла довезти не удалось: султанаты успели окрепнуть ко времени возвращения 
Матфея и преградили ему путь. Позже была осуществлена попытка заключить выгодный договор с 
Египтом, но она провалилась так как страна была захвачена турками. Прошли годы, и Ылени отдали-
лась от двора, так как постарела и была не в состоянии заниматься политикой. Народ горячо любил ее 
за мудрость и талант к ведению политики. Биография Елены демонстрирует, что женщины не были 
бесправны в Африке и могли заниматься большой политикой, хоть и будучи регентами, как и произо-
шло с Еленой (Львова Э. С. История Африки в лицах. М., 2002). 

Еще одна женщина, оставившая неизгладимый свет в истории Африки, - Анна Нзинга Мбанди 
Нгола. Она родилась в конце 16 века в государственном образовании Ндонго на территории современ-
ной Анголы. Ее отец - правитель Ндонго, Нгола Килуанжи. Он поддерживал вооруженный мир с порту-
гальцами, но ситуация изменилась в худшую сторону после перехода власти сыну Нгола. Ему при-
шлось организовать военный поход против португальцев. Опасаясь перехода власти к племяннику - 
сыну Нзинги, он убил его. Вышеупомянутый поход закончился неудачей. Столица Мбанза-Кабака была 
захвачена португальцами, а Нгола пришлось бежать.  
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Европейцы искали примирения с туземцами Ндонго, чтобы заниматься работорговлей. На пере-
говоры пошла Нзинга, находчивость которой впечатляла португальцев. Мирный договор был заключен. 
Важно отметить, что две его стороны рассматривались как равные, что было большим успехом. Нзингу 
убедили креститься и принять имя Анна ("Njinga of Angola: Africa's Warrior Queen". Library of Congress, 
Washington, D.C. 20540 USA. Retrieved 2021-04-14).  

Бежавший Нгола вскоре умер при неизвестных обстоятельствах, и Анна стала единоличной пра-
вительницей. Она отреклась от христианства и союза с португальцами, дабы усмирить массы, высту-
павшие против работорговли.  

Нзинга призвала нового губернатора Анголы эвакуировать португальские форты. На тот момент 
на международную арену вышла Голландская Ост-Индская компания, которая была создана в 1621 
году. Шесть португальских судов было сожжено. Параллельно Нзинга начала готовить армию. В 1626 
году ей пришлось отступить на северо-восток страны в то время, как португальцы укреплялись на по-
бережье и развивали работорговлю. Однако местное население было настроено против местной вла-
сти и пришло к Анне. Позже она привлекла на свою сторону народ жага и ушла в Матамбу, где создала 
политию. Ее двор был очень многолюден (Piętek, R. and Rubinkowska-Anioł, H., Constructing Angola’s 
history through pictures–the case of queen Nzinga. THE ARTISTIC, p.53).  

В Матамбе сохранялся материнский счет родства, высокие должности часто занимали женщины. 
Они участвовали в войнах и заключали мирные договоры подобно Анне Нзинге.  

Через некоторое время Анна вступила в союз с Конго и Касанжи. Была образована антипорту-
гальская коалиция, первое выступление которой оказалось неудачным из-за внутренних распрей 
(Williams, Hettie V. (2010). "Queen Nzinga (Njinga Mbande)". In Alexander, Leslie M.; Rucker, Walter C. 
(eds.). Encyclopedia of African American History. 1. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. ISBN 
9781851097746).  

В начале 1640-х в Луанде снова появились голландцы и захватили корабли. Нзинга предложила им 
вступить в совместный союз против португальцев. Благодаря сложившемуся союзу Анна стала контроли-
ровать торговлю на большой территории и укрепить армию. Португальцы были вынуждены прибегнуть к 
помощи бразильцев, но и это не помогло. Однако союзникам Нзинги пришлось подписать ряд унизитель-
ных договоров с европейцами. Нзинга отказывалась признавать их. Из-за сданных позиций ей нужно бы-
ло согласиться на возобновление работорговли, ежегодную выплату дани. В итоге условие дани было 
вычеркнуто, Матамба оставалось независимой, но признавать себя васслов Нзинга не собиралась.  

В 1660-е годы Анна состояла в мирных отношениях с европейцами, согласилась на христианиза-
цию страны. В 1663 году ее не стало. После ее смерти сопротивление возобновила ее сестра Камбо вме-
сте с сыном. Им наследовала сестра Вероника Гутериш, которая в свою очередь признала вассалитет.  

Еще одна женщина, сыгравшая важную роль в истории Африки, это Абла Поку. Она родилась в 
начале 18 века и была племянницей Оссея Туту, основателя политии Ашанти. После его смерти пре-
стол перешел племяннику по материнской линии согласно традициям Ашанти. После смерти племян-
ника наступила смута: две группировки воевали за наследование власти. Дядя покойного правителя 
воевал с Даконом, братом Аблы Поку. Дакон был убит. Абла, понимая, какая участь ждет ее, поспеши-
ла покинуть родные земли и бежала на северо-запад со своей семьей и солдатами. Ей удалось пере-
сечь реку Камоэ и переселить свой народ.  

Существует легенда о том, как Абла Поку смогла пересечь реку. Последняя была довольно бур-
ной и пройти через нее было непросто. Зимние дожди залили реку и сделали непроходимой. Абла Поку 
решила обратиться к своему прорицателю за советом. Тот сказал ей, что река успокоится только после 
жертвоприношения. Тогда женщины отказались от своих ювелирных украшений (золота), мужчины от-
дали скот. Но была необходима более крупная жертва - ребенок. Абле Поку пришлось принести в 
жертву своего единственного сына. После этого река успокоилась и народ смог переправиться. Назва-
ние народа бауле дословно означает “ребенок умер” благодаря этой легенде (Jackson, Guida M. (2009). 
Women Leaders of Africa, Asia, Middle East, and Pacific. Xlibris. p. 35. ISBN 978-1-4415-5843-5).  

В память об Абле Поку сохранилось много литературных свидетельств. Французский писатель 
Максимилиан Квенум-Посси-Берри изложил эту легенду в детской книге “Три африканские легенды: 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-4415-5843-5
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Кот-Д’Ивуар, Судан, Дагомей”, опубликованной в 1946 году. Вероник Таджо, ивуарийский писатель, 
также написал по легенде роман “Королева Поку”. 

Еще одна африканка, которую нельзя обойти стороной, это Амина. Она родилась примерно в 
1533 году в области Заззау в Нигерии, где проживал народ хауса. Через область Заззау проходили 
важнейшие торговые пути, что обусловило богатство этой области.  

В 16 лет Амина унаследовала власть от своей матери Баквы Турунку и сразу же занялась вопро-
сами торговли и внешней политики. Особое внимание Амина уделила коннице области. Благодаря 
проведению реформ Амине удалось значительно расширить территорию политии, завоевав области по 
рекам Нигер и Бенуэ. Также она обложила данью политии Кано и Кацина, воевавшие друг с другом.  

Немаловажно уделить внимание месту женщин в малагасийской монархии. Этим вопросом по-
дробно занималась Н. А. Ксенофонтова.  

Одним из известнейших правителей Мадагаскара является Радама Первый. Он правил в 19 веке, 
провел множество важных реформ, привнес в малагасийскую культуру европейские элементы, однако 
жизнь его закончилась трагично: во время приступа горячки Радама перерезал себе горло. После его 
смерти власть перешла к его жене и по совместительству двоюродной сестре Ранавалуне Первой. Знать 
намеревалась править руками этой женщины. Ее объявили лицом мужского пола, а двенадцать жен Ра-
дамы теперь были женами Ранавалуны. Этот случай не был исключением из африканской истории.  

Ранавалуна находилась на престоле тридцать три года. Ей удалось укрепить национальную не-
зависимость Мадагаскара. Вступив в политическую игру со странами Восточной Европы (в первую оче-
редь с Англией и Францией), она заставила их уважать права Имерны. Ранавалуна видела большую 
опасность в христианизации острова и засилии европейцев, поэтому прежде всего занималась внеш-
ней политикой. Согласно закону 1835 года все христианские миссионеры были депортированы, была 
также введена смертная казнь за исповедание христианства. Закон этот соблюдался очень строго (Ор-
лова А. С. Общественный строй мальгашей в 19 веке. (Из истории острова Мадагаскар). - Африканский 
этнографический сборник. М., 1958, Вып. П, с. 39).  

Гонениями подверглось и образование: многим слоям населения было запрещено учиться. По-
сле запретили учиться всем, кто не состоял на государственной службе.  

Скончалась правительница в 1861 году. Историки по-разному оценивают итоги ее правления, од-
нако в основном все отмечают расцвет национальной идентичности малагасийцев в эту эпоху. Важно 
также отметить, что она сохранила независимость государства, что немаловажно. С ее смертью закон-
чился период самостоятельного правления малагасийских королей.  
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Аннотация: Маркетинговая деятельность организаций среднего профессионального образования 
(СПО) зависит от применения законов рыночной экономики, развития конкуренции в сфере образова-
ния, изменения ожиданий и целевых потребностей обучающихся. С точки зрения маркетинга образова-
ние – это взаимодействие субъектов и объектов рынка образовательных услуг, в результате которого 
формируется определенный человеческий капитал. Образование – перспективная и условно новая 
сфера маркетинга, потребность в которой очевидна во всех моделях образования. 
Ключевые слова: Общеобразовательное учреждения, государственный стандарт, профессия, обра-
зовательная программа, процесс, развития человеческого капитала. 
 

THE CONTENT OF THE MARKETING ACTIVITIES OF INSTITUTIONS OF SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION 

 
Gaforzoda Jonona Gafor, 
Jamshedi Junaidulozoda 

 
Abstract: The marketing activities of organizations of secondary vocational education (SVE) depend on the 
application of the laws of a market economy, the development of competition in the field of education, chang-
ing expectations and target needs of students. From the point of view of marketing, education is the interaction 
of subjects and objects of the educational services market, as a result of which a certain human capital is 
formed. Education is a promising and conditionally new area of marketing, the need for which is obvious in all 
models of education. 
Keywords: General education institution, state standard, profession, educational program, process, human 
capital development. 

 
В современном мире глобализации и радикальных изменений в различных отраслях экономики 

маркетинг в сфере образования представляется явлением уникальным и перспективным, и по сути ма-
ло чем отличается от обычного маркетинга. 

Исследователи и ученые сегодня выделяют два вида маркетинга на рынке образовательных услуг. 
Во-первых, маркетинг образовательных услуг. Он изменяется, когда деятельность образова-

тельного учреждения направлена на создание нового вида услуги или внесение изменений для улуч-
шения учебного заведения. 

Далее, ориентированный на потребителя маркетинг. Здесь проводятся маркетинговые исследо-
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вания, то есть если деятельность образовательных учреждений направлена на удовлетворение по-
требностей самого рынка. 

В связи с этим все те руководители, которые овладели основами маркетинговой деятельности, 
могут постепенно эффективно и устойчиво управлять статусом образовательного учреждения на рынке 
образовательных услуг. 

Маркетинг в сфере образования – это вид деятельности образовательного учреждения, направ-
ленный на удовлетворение потребности общества в подготовке специалистов, обладающих опреде-
ленными личностными и профессиональными качествами. 

В связи с этим в Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан на 2020 
год указано, что «..одним из наиболее эффективных механизмов и инструментов обеспечения качества 
подготовки кадров является удовлетворение потребностей рынка труда и продвижение своих товаров или 
услуги должны быть маркетинговыми. В целях усиления маркетингового подхода в управлении образова-
тельными учреждениями необходимо повысить эффективность существующих маркетинговых служб и 
предусмотреть создание таких служб (при их отсутствии) как в структуре различных уровней образователь-
ных учреждений, так и в республиканские, областные, городские и районные органы управления образова-
нием. Маркетинговые услуги в системе профессионального образования позволяют прогнозировать риски 
на рынке образовательных услуг как для их производителей, так и для субъектов, формирующих спрос. 

Маркетинговая деятельность организаций среднего профессионального образования (СПО) за-
висит от применения законов рыночной экономики, развития конкуренции в сфере образования, изме-
нения ожиданий и целевых потребностей обучающихся. С точки зрения маркетинга образование – это 
взаимодействие субъектов и объектов рынка образовательных услуг, в результате которого формиру-
ется определенный человеческий капитал. Образование – перспективная и условно новая сфера мар-
кетинга, потребность в которой очевидна во всех моделях образования. 

В условиях рыночной экономики образование в целом и среднее профессиональное образова-
ние в частности является специализированным институтом, цели, содержание и результаты которого 
не могут быть определены на основе непосредственного влияния рыночных категорий, а часто прояв-
ляются на разных этапах опосредования. Успешное функционирование образования как сектора зави-
сит от формирования институтов. Следовательно, каждое учреждение или учреждение действует в со-
ответствии с установленными правилами и процедурами и действует с обязательными механизмами 
их реализации. И это описание института или института отражает разнообразие взглядов академиче-
ского сообщества на вопрос о его определениях. 

Таким образом, учреждения среднего профессионального образования работают на отдельном 
рынке, т.е. на рынке образовательных услуг. Исходя из этого, образовательные услуги являются важ-
ной социально-экономической категорией и оцениваются как результат деятельности учреждений 
среднего профессионального образования с учетом потребности в кадрах отдельных отраслей эконо-
мики и потребительских заказов, направленных на формирование и совершенствование человеческого 
капитала. Следовательно, тенденция развития средних профессиональных учреждений в современных 
условиях требует здоровой конкуренции между ними, а эта ситуация создает потребность в качествен-
но дееспособных человеческих ресурсах. 

Качество деятельности любого учреждения среднего профессионального образования оценива-
ется главным образом исходя из полноты его кадрового потенциала и современной материально-
технической базы. 

С другой стороны, деятельность учреждений среднего профессионального образования ослож-
няется тем, что предмет обращения не является материальным продуктом и зависит от интересов по-
требителей - физических лиц, предприятий и государства. Поэтому учреждениям среднего профессио-
нального образования необходимо комплексно рассматривать и оценивать специалистов. 

В деятельности учреждений среднего профессионального образования участниками маркетинго-
вых отношений являются в основном субъекты рынка, а именно: поставщики - образовательные учре-
ждения; потребители - физические лица, предприятия и организации, государство; посредники - заня-
тость населения, государственные учреждения и др. 
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Среди выявленных субъектов рынка образования центральное место занимает личность студен-
та. В его обязанности входит выбор будущей профессии/специальности, сроков, места и формы обуче-
ния, источников финансирования, а после окончания учебы – выбор места работы или использование 
возможности для дальнейшего обучения. В этом контексте основными характеристиками выпускника 
любого образовательного учреждения являются его компетентность, конкурентоспособность и манев-
ренность. 

В связи с этим акцент при изучении дисциплин смещается на познавательный процесс, эффек-
тивность которого полностью зависит от познавательной активности студента. Успех достижения этой 
цели зависит не только от содержания учения, но и от того, как оно усваивается: индивидуально или 
коллективно, авторитарно или гуманистические условия, основанные на внимании, восприятии, памяти 
или на полной личностной способности личности, с использованием репродуктивных или активных ме-
тодов обучения. 
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УДК 657 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ЗЕМЛИ, СТРОЕНИЙ И 
ОБОРУДОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ СВЯЗАННЫХ С ДАННЫМИ 
ОПЕРАЦИЯМИ  

Гаджиева Хафиза Гусейн 
докторант кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет 
 

Аннотация: Aктивы - это средства, которые должны обеспечивать экономические выгоды в будущем 
периоде, в противном случае они являются не чем иным, как потенциальными убытками будущих пе-
риодов или операционными издержками текущего периода. Внеоборотные активы образуются в виде 
долевых вложений учредителей в предприятие, в виде строительства или производства самим пред-
приятием, в виде денежных или безвозмездных поступлений от других предприятий и физических лиц 
и можеством друих способов. Одним из направлений, документирование которого требует серьезного 
подхода, являются вопросы поступления и исключение на предприятие земельных участков, сооруже-
ний и оборудования. В статье большое место уделено документированию этой области. 
Ключевые слова: долгосрочный актив, электронный счет-фактура, инвентаризация, акт закупки, до-
кументация. 
 

RULES FOR THE ACCEPTANCE OF LAND, BUILDINGS AND EQUIPMENT AND REGISTRATION OF 
DOCUMENTS RELATED TO THESE OPERATIONS 

 
Hajiyeva Hafiza Huseyn 

 
Abstract: Assets are assets that must provide economic benefits in the future, otherwise they are nothing but 
potential losses for future periods or current operating expenses. Long-term assets are transferred to the en-
terprise in the form of shareholders' shares, such as construction or production by the enterprise itself, re-
ceived from other enterprises and persons in cash or free of charge, etc. can be accessed in ways. One of the 
areas that requires a serious approach to documentation is the entry and exit of land, buildings and equip-
ment. The article provides extensive documentation in this area. 
Keywords: long-term asset, electronic invoice, inventory, purchase act, documentation. 

 
Основные средства предприятий могут поступать из следующих источников: 
1. в форме долевого инвестирования учредителей; 2. основные средства, построенные (произ-

веденные) самим предприятием; 3. при покупке за деньги у других предприятий и физических лиц; 4. 
при наличии безвозмездного вклада со стороны других организаций и лиц; 5. при выдаче государ-
ственными органами; 6.при долгосрочной аренде [5]  

Передача имущества в уставный капитал обычно происходит в двух случаях: 
а. Внесение имущества собственника в уставный капитал; 
б. Внесение имущества, находящегося на балансе организации, в уставный капитал. 
a. Учредитель вносит принадлежащий ему автомобиль в качестве доли в уставном капитале 
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организации. Увеличение уставного капитала по решению общего собрания общества за счет дополни-
тельных акций его участников осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом общества. Для 
оценки имущества подготовливается заключение независимого аудитора.Налогоплательщик подает 
заявление на регистрацию изменений, внесенных в Учредительные документы юридического лица. 

При внесении имущества физического лица-учредителя в качестве денежных средств в уставный 
фонд юридического лица право собственности на имущество переходит к юридическому лицу, которое 
должно быть оформлено в соответствующем регистрирующем органе. 

В случае выкупа имущества, внесенного учредителем в уставный капитал, полученный доход не 
считается дивидендом, и последующее предоставление такого имущества относится к налогооблагае-
мому доходу. Кроме того, предприятие должно рассчитать налог на имущество для этого имущества. 

б. Учредители вкладывают имущество, находящееся на балансе организации, в уставный ка-
питал. Увеличение уставного капитала за счет имущества общества осуществляется в порядке, преду-
смотренном Уставом общества, по решению общего собрания общества. Такое решение может быть 
принято только на основании показателей бухгалтерской отчетности компании за прошедший год. 

Поскольку, согласно Гражданскому кодексу, размер уставного капитала, увеличенного за счет 
имущества компании, не должен превышать стоимость чистых активов компании, размер уставного 
капитала и разницу между резервным фондом компании. Если эта разница ожидается, то при увеличе-
нии уставного капитала компании в порядке, предусмотренном настоящей статьей, номинальная стои-
мость имущества всех участников увеличивается пропорционально без изменения количества имуще-
ства участников. 

Согласно требованиям налогового кодекса Азербайджанской Республики, изменения, связанные 
с увеличением уставного капитала, должны быть зарегистрированы в налоговых органах в течение 40 
дней. Следует отметить, что за непредоставление информации об изменении к налогоплательщику 
применяется финансовые санкции. 

При безвозмездном получении внеоборотных активов от вышестоящих организаций и других 
предприятий, при переходе одного товара от одного лица к другому (внутреннее перемещение) состав-
ляется "акт приема-передачи основных средств". В этом документе указывается наименование объекта 
основных средств, инвентарный номер, первоначальная стоимость, сумма амортизации и другие пока-
затели. Если этот документ составлен во время внутреннего перемещения, должны быть указаны имя, 
фамилия и должностьлиц, осуществляющие передачу и получение. В то же время, путем добавления 
новых изменений в инвентарный список, добавляется получатель инвентаря, добавляется местополо-
жение инвентаря, параллельно с поставщиком отображается информация об утилизации объекта. 

После завершения работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации основных 
средств составляется "акт приема-передачи отремонтированных, реконструированных и модернизиро-
ванных объектов" для их повторного ввода в эксплуатацию. Также в инвентарной карточке учета ос-
новных средств об этом делаются необходимые бухгалтерские записи. [2] 

Примечания в "перечне инвентарных карточек" составляются по классификационным группам 
основных средств, отражающим все инвентарные карточки и в целях их сохранения.  

"Карточка движения ключевых активов" отражает каждое движение внеоборотных активов внутри 
предприятия. В "инвентарной ведомости по местам эксплуатации основных средств" есть список с ин-
формацией о местах эксплуатации, на которых они расположены, и прикрепленных к ним материально 
ответственных лицах. 

Необходимо серьезно отнестись к документации приема и исключения земельных участков, со-
оружений и оборудования на предприятии. Предназначенные документы являются: 1. Акт покупки; 2. 
Электронный счет-фактура; 3. Приказ (о создании комиссии); 4. Акт эксплуатации; 5. Инвентарная кар-
точка; 6. Закон о внутренних перемещениях; 7. Акт об удалении; 8. Акт об отмене; 9. Команда инвента-
ризации; 10. Акт инвентаризации. 

Акт закупки составляется при его получении от лиц, не являющихся налогоплательщиками.Эта 
операция выполняется через натариусов. Этот акт составляется при поступлении основных средств 
всех видов. 
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Следует отметить, что для каждого объекта основных средств важно составить акт отдельно. Хо-
зяйственный инвентарь, инструменты, станки и т. если они однотипны, имеют одинаковые значения, а 
также одновременно вводятся на предприятие, то совокупный акт может быть составлен на несколько 
объектов. Государственный прием нескольких объектов в эксплуатацию требует составления специ-
ального акта. 

В продолжение этого процесса следует составить распоряжение о снятии наличных и выплатить 
деньги из кассы. Все реквизиты распоряжения о снятии наличных должны быть написаны правильно, в 
частности, с указанием информации удостоверения личности продавца или заменителя этого документа. [3] 

Акт покупки товаров готовится налогоплательщиком, получившим товар (работу, услугу), в раз-
деле электронный счет-фактура, созданном в интернет-Налоговом управлении Министерства по нало-
гам Азербайджанской Республики. Налогоплательщик, получающий товары (работы, услуги) www.e-
taxes.gov.az зайдя на сайт, он заполняет и распечатывает бланк акта покупки товара в разделе элек-
тронный счет-фактура и подписывается гражданином, предъявившим товар. Лицо, передающее то-
вар(работу, услугу), не обязано быть налогоплательщиком. Существует два вида "акта покупки товара".  
Акты, представленные онлайн и акты, представленные на бумажном носителе. [1] 

Электронный счет-фактура - это документ, который составляется при получении основных 
средств от предприятия-налогоплательщика. Также электронный налог должен быть отправлен в сче-
те-фактуре, если он является плательщиком НДС.  

На основании приказа руководителя предприятия создается комиссия. Комиссия создается руко-
водителем из работников предприятия (бухгалтер, заведующий хозяйством и другие). Члены комиссии 
участвуют в актировании всех процессов, связанных с приобретением, эксплуатацией, ремонтом, спи-
санием и ликвидацией земельных участков, сооружений и оборудования. 

Перед подписанием акта ввода в эксплуатацию Земельных участков, сооружений и оборудова-
ния они отражаются на счете 113, то есть указывают капитализированную стоимость. После подписа-
ния акта о вводе в эксплуатацию начинается процесс амортизации амортизируемого имущества. Под-
писывая этот документ, председатель и члены комиссии подтверждают, что он установлен и полностью 
готов к эксплуатации.  

Одновременно с Актом ввода в эксплуатацию должна быть составлена инвентарная карточка. 
Акт внутреннего перемещения основных средств - это документ, указывающий на перемещения 

оборудования (между подразделениями), произошедшие на предприятии. Эта операция также указана 
в инвентарной карточке.  

Акт списания составляется комиссией по истечении срока использования основных средств. Ос-
новные средства, записанные в акте списания, также могут быть использованы на предприятии. 

Ликвидационный акт составляется, когда после акта списания основное средство пришло в пол-
ную негодность, выбыло из хозяйства. 

Согласно "Правилам инвентаризации имущества и обязательств", утвержденным Министерством 
финансов Азербайджанской Республики, приказ об инвентаризации издается руководителем до орга-
низации процесса инвентаризации. В приказе об инвентаризации определяется дата проведения ин-
вентаризации и состав инвентаризационной комиссии.  

Акт инвентаризации подписывается путем отражения информации, собранной инвентаризацион-
ной комиссией. 

Инвентаризация - означает уточнение фактического наличия имущества и финансовых обяза-
тельств путем сопоставления бухгалтерской информации на определенную дату. Существует несколь-
ко видов инвентаризации: выборочная, частичная, периодическая, полная инвентаризация. 

Выборочная инвентаризация - проверка отдельных производственных участков или лиц матери-
альной продукции, проверка наличия наличных денег в кассе, удаление остатков различных видов ма-
териалов и т.д. время берется для случайного выбора или для определенного алгоритма. 

Частичная инвентаризация - проводится один раз в год для каждого объекта, такая проверка яв-
ляется наиболее надежным методом, который не требует высокого внутреннего организационного 
уровня и, как правило, не вмешивается в производственный процесс. 
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Периодическая инвентаризация - проводится в определенное время, в зависимости от типа и ха-
рактера имущества. 

Полная инвентаризация - означает проверку всего имущества организации. Они проводятся в 
конце года перед составлением годового отчета, а также во время полной документальной проверки по 
запросу финансовых и следственных органов. [4] 

Безвозмездно полученные активы считаются доходом предприятия и облагаются подоходным 
налогом для налогоплательщиков прибыли или упрощенным налогом для налогоплательщиков-
упрощенцев. Главным здесь будет стоимость актива, который покупается безвозвратно. Согласно 
налоговому кодексу, дарение товаров в налоговом учете является сделкой, которая облагается нало-
гом на прибыль (или упрощенным налогом) по рыночной стоимости. 

В то время как безвозмездно переданные активы относятся к расходам предприятия в бухгалтер-
ском учете, они не могут быть отнесены к расходам, которые уменьшают прибыль в налоговом учете. [6] 

В соответствии с законом Азербайджанской Республики» О бухгалтерском учете " проведение 
инвентаризации имущества и обязательств является обязательным в следующих случаях: когда иму-
щество предприятия продается, покупается, сдается в аренду; при реорганизации в порядке, преду-
смотренном законодательством, в качестве государственного и муниципального предприятия, акцио-
нерного общества или иной организации (предприятия); при проведении инвентаризации с целью пол-
ной полной проверки текущего состояния имущества и обязательств не ранее 01 октября, предшеству-
ющего составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; при ликвидации предприятия до 
составления ликвидационного баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством; при 
смене материально ответственных лиц или уходе в отпуск (день приема-передачи дел); при установ-
лении фактов кражи или злоупотребления, а также порчи ценностей; при пожаре, стихийном бедствии, 
аварии и других чрезвычайных ситуациях; при переоценке имущества и обязательств предприятия; при 
наличии соответствующего решения суда или следователя или письменного указания прокурора; при 
приватизации, при изменении статуса предпринимателя и юридического лица инвентаризация прово-
дится по соглашению сторон или по требованию органов управления государственным имуществом.[7] 
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Аннотация: Считается, что возможности будущего развития во всех горных районах планеты не 
слишком благоприятны, за исключением некоторой части западнойевропы и северной африки. Вместе 
с тем устойчивое развитие горных регионов возможни при условии обеспечения эффективного 
использования их ресурсов и долгосрочной переспективе. Европейской конвенции о горах, признающей 
существование неравенства. 
Ключевые слова:  промышленность, предприятия, обработка сырья, сельско хозяство, производство, 
стоимость, развития, анализ, инфраструктура. 
 

STUDYING THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN 
MOUNTAIN REGIONS 

 
Mirzoev Sinavbarsho Davlatshoevich 

 
Abstract: It is believed that the possibilities future development in all mountainous regions of the planet not 
very favorable, with the exception of some parts of Western Europe and North Africa. At the same time 
sustainable development of mountainous regions is possible provided ensuring the efficient use of their 
resources and long-term prospects. European Mountain Convention, recognizing the existence of inequality. 
Key words: industry, enterprises, processing of raw materials, agriculture, production, cost, development, 
analysis, infrastructure. 

 
По оценкам ООН около одной десятой части население мира проживает в горных районах.  зна-

чительная часть населения этих стран, слабо защищенно, как в экономическом, так и в социальном 
аспекте, при умеренной экологической их зашишенности. Основной причиной социально экономиче-
ской незащищенности населения данных територии с одной сторони является высокой стоимости 
строящехся обектов и малоземелья, а с другой сторони низкый уровень квалифицированности кадров. 
По степени развития и интегрированности в национальную и мировую экономику и способности реше-
ния социально экономической проблем населения проживающии в горных условиях можно условно 
разделит на три категории. По нашему мнению, в первую группу можно отнести населения тех районов, 
где производство валовой внутренний продукта на душу населения относительно других регионов бо-
лее высоко.  

К данной группе можно отнести горные регионы Швецарии, Австрии, Франции и Италия.Во вто-
рую группу можно отнести Горные страны с относительной низкими показательями валового внутренн 
его продукта на душу населения. К данной группе можно отнести показатели следующих стран, Перу, 
Эквадор, Россия, Пакистан и Индия. К третьей группе можно отнести экономику стран Бутан, Непал, 
Андора, Таджикистан, Афганистан. Страны первой группы в соответствии с программой развытия гор-
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ных територии предложеной ООН вырабатали собственную концепцию развития указаных територии. 
Экономическый потенциал и уровень развития производительных сил данных стран позволяет выра-
ботку концепции подержки и размешения производство в данных местностях. Финансовые экономиче-
скые нормативные документи предусматривает подержку и представление лгот на вложение капитала 
в указаных регионах.Страны второй группы сталкиваются с проблемой ограниченности финансовых 
ресурсов из-за более низкого уровьня развития производительных сил и квалифицированости кадров. 
экономика горных регионов данных стран базируеться на развития отраслей народного промысля ма-
лого предпринимательство и торговли из-за слабого развития инфрастуктуры. Экономика данных гор-
ных регионов находиться на низком уровне интеграционых связей с промышленно развитиями регио-
нами находяшегося на долинах. острыми проблемами в своих горных районах. На наш взгляд было бы 
боле эфективним использование средств фонда экономической подержки на использование современ-
ной технологии направленное на совершенствование предприятии народного промыслья с тем чтобы в 
будущем на их базе формироват промышленное предприятия. На наш взгляд следующим этапам раз-
витии промышленности в горных регионах можеть служит организация интеграционих связей предпри-
ятии промышленности размешенных в долинах, с предприятиями народного промыслья пользующиеся 
современной технологии. национальные центров, расположенных на равнинах. Третьим направление 
развития в горные регионы второй категории на наш взгляд являеться организации предприятии по 
выпуску конечной продукции, на основе функцианирующих добиваюшиеся и обработивающие пред-
приятии находящегося в данных регионах. Для осуществление выше перечисленное предложении 
сперва на перва необходимо обеспечить переподготовку рабочых сил проживающых в дальных горных 
условиях.К третьей категории относятся немногые горные страны экономика которых по уровню разви-
тия находиться на уровне феодального способа производство, там, где не господствует капиталисти-
ческые производственные отношение. хотя экономическое отношения соответствует рыночним отно-
шение или товарного производства. В экономике данных регионов характеризуется развитием аграр-
ный сектор экономики. При отсутствии экономические связи с промышленностью. На наш взгляд было 
бы разумный организация филиалов промышленних предприятии занимающиеся обработкой сырья 
сельско хозяственное производство. Указаные регионы могуть приступит к организации промышленно-
го производства, если распологают дорожной, транспортной энергетической и строительной инфра-
структуры. Их правительство оказывают небольщую помощь. Не конкуренто способность этих стран 
относят их к бедности в мире, и поэтому они в основном рассчитывают на помощь международных 
фондов развития. С экономической точки зрения и исходя из приведённей выше классификации Та-
джикистан можно отнести к занимающие промежуточной положение между странами второй и третье 
категории. 

Считается, что возможности будущего развития во всех горных районах планеты не слишком 
благоприятны, за исключением некоторой части западнойевропы и северной африки. Вместе с тем 
устойчивое развитие горных регионов возможни при условии обеспечения эффективного использова-
ния их ресурсов и долгосрочной переспективе. Европейской конвенции о горах, признающей существо-
вание неравенства горных и равниных районов. Программы устронения неравенства горных и равни-
ных районов. Отличаются не только от страны к стране, но даже в разных   регионов одного государ-
ства. Но в них имеется много обшего, также программы, например, поддерживают молочные производ-
ство, являющеся наиболее эффективным видом фермерства на больших горных высотах. Во многим 
европейских странах фермеры в горах получают допольнительные квоты на производство молоко 
сверх регулированные квот Евросоюза.Горными кресьтянскими сообществами в Швецарии накоплен 
богатый опыт по решение вопросов налогооблажения, землепользования, экономического планирова-
ния в горах. Этот опыт, может быть полезени другими странам, так как он позволяет жителям горных 
регионов независеть полностью от субсидий и выполнения государственных программ, а самимопре-
делить свою судьбу. Анализ приведенного выше зарубежного опыта позволил предложить к обсужде-
нию два взаимодополняющих переспективных направления политики развития горных территории: По-
литика» направленная в корни» в рамках которого разрабатывается программы действий, осуществля-
емые политическими инструментами и средствами (кредитами, технология, инфраструктура). Эти про-
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граммы должни дополнять местные ресурсы (человеческое и биологические), так как для устойчивого 
развития необходимо использовать все ресурсы в комлексе.» Макроориентированная» политика, осно-
ванная на прямых компенсациях горному население. За сохранение и улучшение горных ресурсов, ис-
пользуемых всем человечеством. 
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Аннотация: данная статья представляет собой детальный анализ денежных потоков инвестиционных 
проектов, рассматриваются теоретические основы трех базовых видов денежных потоков, приводится 
их классификация и определение, а также затрагивается вопрос определения свободного денежного 
потока для целей оценки инвестиционных проектов. 
Ключевые слова: инвестиционные проекты, денежные потоки, инвестиции, операционная деятель-
ность, финансовая деятельность, инвестиционная деятельность.   
 

CASH FLOWS OF INVESTMENT PROJECTS 
 

Zakharin Yuri Sergeevich 
 

Abstract: this article presents a detailed analysis of the cash flows of investment projects, examines the theo-
retical foundations of the three basic types of cash flows, provides their classification and definition, and also 
touches on the issue of determining free cash flow for the purpose of evaluating investment projects. 
Keywords: investment projects, cash flows, investments, operating activities, financial activities, investment 
activities. 

 
Роль определения денежных потоков для каждого инвестиционного проекта важна. Денежные 

потоки проекта позволяют оценить за счет каких потоков обеспечивается функционирования проекта в 
конкретном временном интервале и при прогнозировании операционного и инвестиционных потоков 
спланировать потребность в привлечении финансового потока на потребности бизнеса. 

Денежный поток инвестиционного проекта – это совокупность денежных средств и платежей при 
реализации инвестиционного проекта, имеющие зависимость от времени и определяемые для всего 
расчетного периода.  

Каждый последовательный шаг в денежном потоке (временной отрезок) характеризуется следу-
ющим [1, с. 227]: 

а. притоком, равным размеру денежных поступлений в данном шаге; 
б. оттоком, равным исходящим платежам в данном шаге; 
в. сальдо, равный разности между притоком и оттоков. 
Исследователи и экономисты выделяют три вида денежных потоков: 
1. денежные потоки от операционной деятельности (OCF, Operating Cash Flow); 
2. денежные потоки от финансовой деятельности (FCF, Financing Сash Flow); 
3. денежные потоки от инвестиционной деятельности (ICF, Investing Cash Flow); 
4. чистый денежный поток (сумма пунктов 1–3, NCF, Net Cash Flow). 
Первый вид – включает в себя всю основную детальность организации, результат всех операция, 

а исключением связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью. 
Второй вид – совокупность выплат и поступлений денежных средств, связанных с привлечением 

внешнего финансирования хозяйственной деятельности компании (дополнительный акционерный ка-



European Scientific Conference 95 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

питал, долгосрочные и краткосрочные займы, выплата дивидендов и процентов по вкладам собствен-
ником и другие) [2, с. 144]. 

Третий вид – потоки, формирующиеся в результате инвестирования компанией средств в финан-
совые активы и основные средства или быта подобного капитала. 

В данном поле зрения важно учитывать представленную далее классификацию денежных пото-
ков по нескольким признакам (табл. 1) [3, с. 48]. 

 
Таблица 1 

Классификация денежных потоков организации 

Направление движения 
денежных средств 

Метод 
начисления 

Периодичность 
поступления 

Вид детальности 

Положительный денежный 
поток (приток) 

Валовый де-
нежный поток 

Непрерывный денеж-
ный поток 

Денежный поток от операцион-
ной деятельности (OCF). 
Включает в себя расходы на 
оплату труда, получение 
средств от покупателей. Имеет 
цель – обеспечение текущей 
деятельности компании. 
Источники поступления средств 
– чистая прибыль и амортиза-
ция. 

Отрицательный денежный 
поток (отток) 

Чистый де-
нежный поток 

Дискретный денеж-
ный поток (разнород-
ными интервалами) 

Денежный поток от инвестици-
онной деятельности (ICF). 
Призван обеспечить достиже-
ние долгосрочных и стратегиче-
ских целей компании. 
Денежный поток от финансовой 
деятельности (FCF) – обеспе-
чивает решение краткосрочных 
задач и сфокусирован на полу-
чение положительного финан-
сового результата. 

 
Денежные потоки организаций формируются в трех основных видах деятельности, перечислен-

ные в таблице выше, данные денежные потоки отражаются в бюджете движения денежных средств 
корпорации, форма позволяет отразить фактическое движение денежных средств и сформировать про-
гнозные модели на будущие периоды. 

Для целей оценки эффективности инвестиционных проектов выделяют следующие денежные 
потоки [4, с. 286]: 

1. свободный денежный поток на фирму (FCFF, Free Cash Flow to Firm) – наиболее актуален 
для фирм, использующих дополнительные источники финансирования; 

2. свободный денежный поток на собственный капитал (FCFE, Free Cash Flow to Equity) – 
наиболее актуален для компаний, использующих только собственные средства. 

Инвесторы и кредиторы, как правило, ожидают получение выгоды от своих вложений, формиро-
вания положительных денежных потоков, покрывающих издержки, что придает большее значение и их 
внимание к свободному денежному потоку фирмы. 

Свободный денежный поток на фирму (FCFF) является отражением фактического денежного по-
тока, в основе которого состоит движение средств от операционной деятельности компании.  

В целях расчета свободного денежного потока используют два метода: прямой и косвенный. 
Первый - позволяет сделать корректировку денежного потока по видам деятельности. Второй – обес-
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печивает установление соответствия между финансовым результатом и чистым оборотным капиталом, 
путем корректировки чистой прибыли на стоимость амортизации, изменения собственного капитала, 
изменения долгосрочных обязательств [5, с. 108]. 

Таким образом, принимая во внимания все вышесказанное стоит подчеркнуть: качественное 
определение денежных потоков проекта представляется необходимостью, которая позволяет менедж-
менту компании принимать целесообразные управленческие решения при планировании потоков и 
оценке эффектности инвестиционного проекта.  
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Аннотация: данная статья представляет собой анализ временной концепции стоимости денег, рас-
сматриваются теоретические основы концепции, золотое правило бизнеса, приводятся методы расчета 
процентов дисконтирования, а также затрагивается вопрос роли временной концепции в построении 
дисконтированных денежных потоков инвестиционных проектов.  
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Abstract: this article presents an analysis of the time concept of the value of money, examines the theoretical 
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Дисконтирование денежных потоков и последующий расчет необходимых показателей для ана-

лиза эффективности инвестиционных проектов, предполагает учет фактора времени в прогнозирова-
нии результата, что является абсолютным преимуществом метода DCF (дисконтирования денежных 
потоков). Другими словами, пользователь полученной информации может принять наиболее выгодное 
решение с учетом прогноза развития экономики и ожидаемой нормы доходности в перспективе не-
скольких временных промежутков.  

Процесс инвестирования в большинстве случаев предполагает определённый интервал времени 
между точкой входа и выхода инвестором в проект. Отсюда возникает закономерность, что определен-
ная сумма денег сегодня не будет стоит столько же через год. Денежные средства становятся зависи-
мыми от времени и меняют свою ценность.  

Концепция стоимости денег во времени – предполагает, что ценность денег сегодня выше, чем 
ценность этих же денег в будущем. Это базовое правило экономики, которое стимулирует выбрать ин-
вестора ту инвестицию, которая позволит ему в будущем получить больше денег, чем сегодня, вклады-
вая ту же сумму. В ином случае, инвестору выгодно получить свои деньги сегодня в той же сумме, чем 
в будущем меньшую [1, с. 162]. 

«Золотое» правило бизнеса», сформулированное ещё Леонардо Пизанским (Фибоначчи) в 1202 
г. н. э., гласит: «Сумма, полученная сегодня, больше той же суммы, полученной завтра».   

В поле зрения данного правила можно выделить две основные закономерные особенности:  
1. необходимо учитывать фактор времени при проведении анализа экономических вложений; 
2. существует математическая и статистическая некорректность при соотнесении денежных 

средств, относящихся к разным временным промежуткам. 
DCF модель учитывает фактор времени с помощью процесса наращения и дисконтирования [2, с. 51]. 
Наращение (compounding) – учитывает увеличение первоначальной суммы на соответствующие 

проценты (рис. 1). 
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Дисконтирование (discounting) – учитывает предполагаемое значение в будущем исходя из за-
данной процентной ставки (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Процесс наращения [3, c. 69] 

 

 
Рис. 2. Процесс дисконтирования [3, c. 69] 

 
Коэффициент (фактор времени) наращения – это величина, показывающая, во сколько раз вы-

росли первоначальные вложения или капитал. Подразумевается, что в данной схеме не учитывается 
фактор реальной стоимости денег и мы видим абсолютные величины, не отражающие экономическую 
сопоставимость во времени.  

Коэффициент (фактор времени) дисконтирования – это величина, показывающая, во сколько раз 
меньше текущая стоимость суммы, полученной в будущем [4, с. 39]. 

Существует несколько методов расчета процентов дисконтирования и наращения – для сложных 
процентов и для простых: 

1) простой процент – создает по итогу сумму, к которой начисляются проценты исходя из пер-
воначального вклада в конце отчетного периода (табл. 1). 

2) сложный процент – подразумевает сумму, которая образуется от прибавления процентов к 
основному вкладу без выплаты после каждого такого периода, и создающая по итогу сумму начислен-
ных и невыплаченных процентов с первоначальным капиталом (табл. 2).  

Таблица 1 
Метод расчета простых процентов [5] 

Наращение Дисконтирование 

Простые проценты 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 × (1 + 𝑡 + 𝑟) 

где: 
PV – первоначальная сумма; 
FV -  будущая сумма; 
t – период начисления; 
r – процентная ставка. 

𝑃𝑉 = 𝐹𝑉 × 1 ÷ (1 + 𝑡 + 𝑟) 

где: 
PV – первоначальная сумма; 
FV -  будущая сумма; 
t – период начисления; 
r – процентная ставка. 

Таблица 2 
Метод расчета сложных процентов [5] 

Наращение Дисконтирование 

Сложные проценты 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 × (1+𝑟)𝑡 = 𝑃𝑉 × 𝐹1 
где: 
F1 – коэффициент наращения.  

𝑃𝑉 = 𝐹𝑉 × 1 ÷ (1+𝑟)𝑡 = 𝐹𝑉 × 𝐹3 
где: 
F3 – коэффициент дисконтирования.  
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При осуществлении инвестирования через равные промежутки времени с равнозначными де-
нежными потоками (аннауитет) образуется процесс «аннауитет постнумерандо» (Ordinary Annuity). Это 
серия платежей, которая производится в конце каждого отчетного периода. Распространёнными при-
мерами такого процесса являются: сберегательные счета, ипотека.  

В расчете используется настоящая стоимость суммы денег и будущая стоимость (Present Value, 
Future Value). Посредствам анализа во временном разрезе, рассчитывается будущая и текущая стои-
мость для аннуитета пренумерандо и аннуитета постнумерандо. 

Принимая во внимания приведенные факты можно сделать следующий вывод: временная кон-
цепция стоимости денег в результате представляет собой возможность приведения будущих денежных 
потоков проекта к настоящему времени с заданной нормой риска на инвестируемый капитал, что в 
свою очередь является ключевым в использовании метода дисконтированных денежных потоков при 
оценке инвестиционных проектов. Такой подход в отечественной и международной практике считается 
наиболее популярным и приемлемым, так как отвечает требования экспертам в части объективности и 
целостной оценки предполагаемых решений.  

Роль временной концепции в методе DCF трудно недооценить, однако при построении DCF мо-
делей важным фактором выступает ставка дисконтирования потоков, которая вносит существенный 
вклад в полученные результаты и напрямую отражает влияние времени на реальную стоимость де-
нежных потоков. 
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Для начала рассмотрим что такое экономическая система. Экономическая система – это ком-

плекс взаимосвязанных экономических элементов, формирующих некоторую целостность, экономиче-
скую структуру общества, единство отношений, складывающихся по поводу производства, распреде-
ления, обмена и потребления экономических благ. В зависимости от типа собственности и от способа 
решения главных вопросов экономики (что, как и для кого производить) выделяют 4 типа экономиче-
ских систем. (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Типы экономических систем 
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 Традиционная экономика – метод организации экономической жизни, при котором земля и 
капитал являются совместными владениями людей, а в основе решения вопросов "что, как и для кого" 
лежат традиции, обычаи, устои, религия, передающиеся от поколения к поколению. Плюсы: стабиль-
ность, простая организация, преемственность. Минусы: используется ручной труд, слаборазвитые тех-
нологии, зависимость от сельского хозяйства, т.е. от природы. Встречается в странах Латинской Аме-
рики, Азии, Африки. 

 Административно-командная экономика – система, в которой преобладает государственная 
собственность на средства производства, коллективное утверждение экономических решений, центра-
лизованное управление экономикой с помощью государственного планирования. Плюсы: стабильность 
цен, отсутствие социальных и экономических потрясений, поддержка социально-значимых сфер со 
стороны государства. Минусы: периодический дефицит товаров на рынке, может привести к техниче-
ской отсталости, невысокое качество продукции, сильна зависимость от внешней торговли.  Ранее бы-
ла свойственна СССР, странам Европы и Азии. 

 Рыночная (чистая) экономика – это система, в которой решения самих производителей и по-
купателей, основанные на спонтанной координации или стихийном порядке, устанавливают структуру 
распределения в ней трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Плюсы: свобода выбора, раз-
витие технологий производства, конкуренция, приводящая к повышению качества продукции, глобали-
зация экономической деятельности, благосклонные обстоятельства для малого бизнеса. Минусы: со-
циальное расслоение общества, безработица, инфляция. В современном обществе отсутствуют госу-
дарства с чисто выраженной рыночной экономикой. 

 Смешанная экономика – это система, в которой экономические ресурсы, находящиеся в 
частной и государственной собственности, объединяются вместе и функционируют как единое целое 
для создания товаров, удовлетворяющих потребностям отдельных людей и всего общества. Вопросы 
решаются как с помощью рыночного механизма, так и при существенном участии государства. Плюсы: 
свобода производителей и потребителей, развитие технологий, контроль безработицы, государствен-
ное регулирование цен, расширение торговых связей. Минусы: чрезмерный контроль государства мо-
жет привести к нарушению функционирования рыночных отношений. Образцы государств со смешан-
ной экономикой: Россия, Китай, Франция, Япония. 

Все современные действительно функционирующие экономические системы являются смешан-
ными системами. В это же время они отличаются друг от друга соотношением экономической значимо-
сти государства и рынка в управлении экономикой. 

Помимо типов экономических систем различают их модели. Для каждой системы характерно 
наличие определенных моделей по организации экономики. Модели большинства стран отличаются 
друг от друга. Это связано с историческим прошлым, социальным и национальным уровнем стран. 
Среди преимущественно развитых, представляющих достойные результаты экономисты различают 
такие модели: 

 Американская модель направлена на поощрение активной части населения, которая стре-
мится открыть собственный бизнес и стать предпринимателями. Льготы и пособия предоставляются 
малообеспеченным слоям населения. Однако, в этой экономической модели нет цели добиться равен-
ства в обществе. Государство оказывает поддержку тем, кто нацелен на личностный успех и высокую 
производительность труда. 

 Японская модель направлена на экономический рост страны, увеличение темпов производ-
ства. Отличается разницей между уровнем жизни населения и производительностью труда. За счет 
этого повышается конкурентоспособность национальной продукции на мировом рынке. Такая модель 
экономической системы возможна лишь в обществе с высокоразвитым национальным самосознанием. 
Государство активно поддерживает модернизацию экономики. 

 Шведская модель ориентирована на ограничение материального неравенства за счет пере-
распределения доходов в сторону менее обеспеченных слоев населения. Модель отличается высоким 
уровнем налогообложения. Государство ориентировано на снижение классового неравенства и обес-
печение высокого уровня жизни. 
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 Западноевропейская модель направлена на инфраструктуру и добывающую промышлен-
ность. Данной экономической модели свойственны высокие позиции в государственном секторе. Госу-
дарство выделяет средства для формирования социальных и экономических программ. 

 Южнокорейская модель направлена на установление и удерживание положительного ими-
джа страны. Государство стремится повысить значимость товаров на мировом рынке, принимает ак-
тивное участие в становлении экономики. 

В России в период перехода экономики с административно-командной системы на рыночные от-
ношения сформировалась некая переходная экономика. Экономическая система страны направлена на 
эффективную рыночную экономику с социальной направленностью. Ближайшими целями являются 
эффективность социальной защиты, важность прав собственности и приобретение высокой степени 
надежности государства. Однако сейчас существует ряд причин, которые препятствуют достижению 
целей. В качестве примера можно привести слабую конкурентность сельского хозяйства, монополизм в 
промышленности, присутствие теневых структур в экономике. Для того чтобы переход в Росси к ры-
ночной экономике наконец осуществился необходима конкурентная среда, развитие частного предпри-
нимательства, эффективная социальная защита. 

Таким образом, экономические системы общества сформировались в процессе становления со-
временного общества, а на их основе развиваются модели экономики современных стран. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности повышения конкурентоспособности предприятий го-
рода Севастополя на примере винодельческой отрасли. Для анализа конкурентоспособности в работе 
использован матричный метод. Применение предложенного метода анализа конкурентоспособности 
позволяет не только оценить финансовое состояние и конкурентоспособность каждого предприятия из 
выбранного сектора, но и выделить лидирующее среди них на сегменте рынка, а также определить по-
зицию каждого предприятия из выборки по сравнению с доминирующим. 
Ключевые слова: матричный метод, конкурентоспособность, рейтинговая оценка, виноделие, эффек-
тивность. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНОГО МЕТОДА КАК ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АНАЛИЗА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 
Kurkov Alexander Dmitrievich 

 
Abstract: The article discusses the possibilities of increasing the competitiveness of enterprises in the city of 
Sevastopol on the example of the wine industry. To analyze competitiveness, the work uses the matrix meth-
od. The application of the proposed method of analyzing competitiveness allows not only to assess the finan-
cial condition and competitiveness of each enterprise from the selected sector, but also to highlight the leading 
one among them in the market segment and to determine the position of each enterprise from the sample in 
comparison with the dominant one. 
Key words: matrix method, competitiveness, rating, winemaking, efficiency. 

 
Introduction. The efficiency of any production is in direct relationship with the competitiveness of the 

enterprise in the domestic and foreign markets. The main factors in the competitiveness of wineries are the 
taste and quality of their products. In addition to these factors, the price remains the leading one and directly 
depends on the production costs of products, as well as brand awareness and reputation. The main indicator 
characterizing the performance of an enterprise is profit, part of which is directed to development.  

The competitiveness of a wine complex directly depends on the financial situation of enterprises operat-
ing in this sector. 

Currently, the winemaking of the city of Sevastopol is represented by nine operating enterprises: IZMV 
LLC (Inkerman Vintage Wine Factory), State Unitary Enterprise AO SVZ (Agroindustrial Association Sevasto-
pol Wine Factory), Wein Und Wasser LLC, Yaila LLC , LLC “Belbek”, LLC “VKHA” (“Akchurin Wine Estate”), 
LLC “Stacy”, LLC “Grafskaya Balka Estate”, LLC “Loza”. 
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The purpose of this study is to analyze the competitiveness of wine-making enterprises in the city of Se-
vastopol using rating assessment based on the matrix method. 

 
Research results. At the first stage of the research, there was selected four enterprises out of nine, due 

to the fact that among the remaining three enterprises do not have accounting reports on the FTS website [1], 
and other two enterprises have partial reports. 

At the second and third stages, the following indicators were selected and calculated: return on equity, 
turnover of current assets, current liquidity ratio, autonomy ratio, and the ratio of own circulating assets provi-
sion. The calculation results are presented in Table 1. 

Table 1  
Key financial indicators of wineries in Sevastopol 

Name of enterprises 

Indicator name 
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IZMV LLC  -0,1167 0,66128 3,00712 0,26371 0,17746 

State Unitary Enterprise AO 
SVZ 

0,01247 0,06301 2,11817 0,46706 0,11909 

Wein Und Wasser LLC 0,33692 0,76391 1,96603 0,37662 0,21129 

Yaila LLC 1,12048 0 8,26038 -0,0077 -0,4743 

 
The fourth stage of the research is to bring the resulting matrix of financial indicators into a standardized 

form. This operation is performed by finding the maximum value from each column and then dividing the re-
maining values in that column by maximum value. The calculation results are presented in table 2. 

 
Table 2 

Table of standardized values of indicators 

Name of enterprises 

Standardized metrics matrix 
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IZMV LLC  0 0,8656611 0,3640413 0,5646119 0,83991427 

State Unitary Enterprise AO 
SVZ 

0,01113198 0,0824864 0,2564247 1 0,563620411 

Wein Und Wasser LLC 0,30069156 1 0,2380074 0,8063544 1 

Yaila LLC 1 0 1 0 0 

 
The result of the fifth stage and the sixth stage of the research is the construction of a matrix of squares 

of standardized values of indicators and the assignment of rating indicators of the competitiveness of wineries 
to each of the analyzed objects (Table 3) according to the formula: 
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𝑅 = √𝑘1 × 𝑥1𝑗
2 + 𝑘2 × 𝑥2𝑗

2 + ⋯ + 𝑘𝑛 × 𝑥𝑟𝑗,
2         (1) 

where: 
R is the rating assessment of the competitiveness of the enterprise, xi is the value of the i-th indicator of 

the rating assessment; k is the weight coefficient of the criterion importance, determined by expert method; j is 
the weight of the i-th indicator of the rating score, n is the number of indicators. Since in our case it is assumed 
that all the selected indicators are equally important, then the weight coefficient for each of them will be 
equal to k = 1. 

 
Table 3 

Rating values of the competitiveness of the studied enterprises 

Name of the enter-
prises 

Matrix of squares of standardized indicators considering 
the weighting factor 
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ООО “ИЗМВ” 0,0000 0,7494 0,1325 0,3188 0,7055 1,3806 

ГУП “АО ”СВЗ” 0,0001 0,0068 0,0658 1,0000 0,3177 1,1791 

ООО “Вейн Унд 
Вассер” 

0,0904 1,0000 0,0566 0,6502 1,0000 1,6725 

ООО “Яйла” 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,4142 

 
Based on the calculations, we can conclude that the most competitive enterprise producing wine from 

grapes among the obtained sample is LLC "Wayne Und Wasser", its rating is 1.6725. However, this does not 
mean at all that the enterprise is completely leading in the market, since all analyzed enterprises have values 
close to this leading enterprise: OOO IZMV - 1.3806, GUP AO SVZ - 1.1791, OOO “Yayla” - 1.4142. The high-
est value of the rating assessment for the company "Wayne Und Wasser" means that it is the most financially 
stable and competitive among the rest of the analyzed companies. 

 
Conclusion. The results of the study allow us to conclude that the enterprises for the production of wine 

from grapes in the city of Sevastopol have fairly similar indicators of competitiveness, which shows the stable 
development of the wine-making complex as a whole, as well as an increase in demand for wine products and 
an increase in its attractiveness among consumers. 

A small scatter in the values of competitiveness indicators can also indicate the absence of an absolute 
monopoly in this market segment, which contributes to an active struggle for the consumer, and as a conse-
quence, an improvement in the quality of goods, modernization of production, an increase in capacity and the 
formation of stable prices.  

The presented material is of practical value and can be used as a basis for analyzing the competitive-
ness of both the wine complex and for the region's economy as a whole.  
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Аннотация: в статье рассматривается порядок проведения деятельности клиринговой организации. Упо-
минаются основные функции клиринговой организации. Предоставления деятельность клиринговой орга-
низации в последовательных 10 этапах. Тема изучена как с практической, так и с теоретической стороны. 
Ключевые слова: клиринговая деятельность, Центральный банк Российской Федерации, брокер, бир-
жевая сделка, ценные бумаги. 
 

CLEARING PROCEDURE 
 

Melnikova Anastasia Konstantinovna 
 

Abstract: the article discusses the procedure for conducting the activities of a clearing organization. The main 
functions of a clearing organization are mentioned. Providing the activities of the clearing organization in 10 
consecutive stages. The topic has been studied from both practical and theoretical sides. 
Key words: clearing activities, Central Bank of the Russian Federation, broker, exchange transaction, securities. 

 
Наиболее широкая отрасль клиринговой деятельности – биржевая клиринговая деятельность, на 

развитии и особенности которой в дальнейшем будет строиться все исследование. Данная сфера 
предполагает организацию расчетов, зачета требований и обязательств участников биржевых торгов 
друг к другу. Наличие клиринговой деятельности на фондовом рынке является гарантом исполнения 
обязательств по всем совершаемым сделкам, что в дальнейшем показывает надежность всей инфра-
структуры рассматриваемого рынка. К особенности фондового рынка относятся регулярные и объем-
ные перепродажи, большое количество совершаемых сделок и операций, что обуславливает важность 
и актуальность клиринговой деятельности в данной отрасли. 

В современных реалиях осуществление сделок на фондовом рынке можно разделить на следу-
ющие стадии: 

 формирование поручения брокеру на выполнение определенной операции; 

 заключение соответствующей сделки между брокерами; 

 анализ, сравнение и сопоставление условий заключаемой сделки, а также определение вза-
имных обязательств по поставкам ценных бумаг покупателям и денежным средствам продавцам; 

 исполнение сделки. В данном случае подразумевается перед ценных бумаг покупателю и 
перечисление денежных средств продавцу, уплата комиссионных платежей бирже, брокерам и иным 
участникам открытых торгов, которые обеспечивают проведение данной сделки. 

Обращаясь к практическим примерам, можно отметить, что зачастую на завершающих стадиях 
происходит отмечается большой информационный массив, который на свою обработку требует увели-
ченных трудовых и временных затрат. Именно в данной части отмечается особенная важность клирин-
говых учреждений. 

К основным задач клиринговой организации на фондовом рынке относятся: 

 консолидация и обобщение полученных сведений о проведении сделки, сверка информации 
и внесение корректировок при расхождении; 

 учет зарегистрированных сделок и необходимые вычисления по ним; 
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 расчет взаимных обязательств между участниками биржевой сделки; 

 обеспечение передачи ценной бумаги от одного участника сделки другому участнику; 

 организация расчетов по проведенным сделкам; 

 обеспечение гарантий по исполнению биржевой сделки. 
В рамках рассмотренных задач важно понимать порядок осуществления клиринговой деятельности. 

Проанализировав работу фондового рынка, можно представить клиринг в 10 последовательных этапах: 
1) практическая реализация сделки на фондовой бирже, которая уже осуществляется брокером 

на основании поручений клиента. На данной стадии важным моментом является то, что само непо-
средственное заключение сделки не является клирингом, но выступает базой для осуществления кли-
ринговой операции; 

2) аналитика условий сделки, где сравниваются основные характеристики совершаемой опе-
рации по ее объему, стоимости и другим необходимым существенным условиям. В данном случае под 
сверкой понимается сопоставление документации, представленной участниками сделки купли-продажи 
ценных бумаг. В случае обнаружения расхождений в процессе сверки в обязательном порядке вносят-
ся необходимые корректировки; 

3) регистрация сделки. Данные этап происходит только в том случае, если после проведения 
сделки все расхождения были скорректированы; 

4) после завершения регистрации сделки клиринговая компания направляет участникам сделки 
подтверждения о том, что сделка осуществлена; 

5) определение требования для участников. Данный этап несет в себе вычисление количества 
и видов ценных бумаг, которые были задействованы в сделке, а также суммы платежа за ценные бума-
ги, комиссионные платежи бирже, брокерам и иным участникам; 

6) выполнение многостороннего зачета. Во время проведения торговой сессии возможно за-
ключение большого количества операций по ценным бумагам. Инвестор, который покупает ценную бу-
магу, может ее перепродать в тот же момент, не дожидаясь момента перерегистрации сделок. Инфор-
мация по сделкам накапливается и поступает в клиринговую организацию, которая в свою очередь 
определяет и вычисляет величину требований и обязательств для каждого из участников; 

7) поставка ценной бумаги продавцу и перечисление денежных средств покупателю; 
8) перечисление суммы денежных средств продавцу, выставляющему ценные бумаги; 
9) формирование передаточного распоряжения депозитарию (или реестродержателю) о списа-

нии ценных бумаг со счета продавца и зачисление их на счет покупателя; 
10) получение покупателем выписки из реестра или со счета-депо о ценных бумагах, которые в 

настоящее время уже принадлежат ему. 
Брокеры, клининговые организации, регистраторы, депозитарии – участники рынка, которые вы-

ступают посредниками торговых операций, организуют взаиморасчеты, безопасность, бухгалтерский 
учет и т.д., для того, чтобы обеспечить доступность торгового процесса биржи и учесть интересы всех 
участников. Но, стоит отметить, что осуществление коммерческих операций, учет ценных бумаг в депо-
зитариях, безналичные платежи и так далее — это лишь техническая сторона инвестиционного про-
цесса. Благодаря вспомогательной системе функционирования регулятора (Центрального банка Рос-
сийской Федерации) риски этих процессов минимальны. 
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В настоящий момент существует множество как отечественных, так и зарубежных методов к ин-

вестиционному анализу. Для понимания специфики оценки инвестиционной привлекательности компа-
нии необходимо более детально рассмотреть данные подходы. 

Первым из рассматриваемых подходов является рыночный подход. Он основывается на оценке 
и анализе внешней информации, которая предоставляется в источниках общего доступа, в частности 
он позволяет получить данные о стоимости акций организации, количестве и размере выплачиваемых 
дивидендов.  

Для получения данных значений, необходим расчёт следующих показателей: 

 сумма доходов, которая относится в денежных средствам, вкладываемых в акции компании; 

 соотношение рыночной капитализации компании и общего объема капитала; 

 средневзвешенная стоимость капитала; 

 добавленная стоимость компании на уставной капитал [1]. 
Данный подход имеет такие недостатки, как то, что его применимость ограничивается лишь на 

компаниях, чьи ценные бумаги размещены на фондовой бирже. Также важно учитывать тот факт, что 
предоставляемые в общедоступной сети Интернет рыночные котировки стоимости ценных бумаг не 
дают полноценной информации о текущем и будущем положении компании. 

Во-вторую очередь необходимо рассмотреть стоимостной подход, который основывается на по-
казателе добавленной стоимости и реализуется с помощью таких методов, как: 

 метод экономической добавленной стоимости Стерна-Стюарта (EVA); 

 метод добавленной стоимости акционерного капитала Альфреда Раппапорта (SVA); 



110 European Scientific Conference 

 

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

 метод добавленной рыночной стоимости (MVA) [1]. 
Показатель добавленной стоимости включает в себя оценку нескольких экономических факторов, 

которые оказывают влияние на инвестиционную привлекательность, в частности, стоит отметить, что 
данная категория моментально реагирует на внутренние изменения в компании, так как повышение 
инвестиционного риска, снижение платежеспособности компании, снижение рентабельности или 
уменьшение конкурентоспособности.  

При помощи добавленной стоимости или рыночной стоимости бизнеса складывается достовер-
ной и полное представление о компетенции управления компанией. 

Однако стоит отметить, что данный подход не является комплексным, поскольку он оценивает 
лишь инвестиционную привлекательность только на текущий данных, не включающих критерия измен-
чивости в управленческой деятельности компании. 

При оценке инвестиционной привлекательности важно опираться на прогноз будущих возможных 
изменений в привлекательности и учитывать изменения не только во внутренних, но и во внешних 
структурах компании. 

В-третью очередь стоит рассмотреть финансовый подход, который включает в себя анализ внут-
ренней информации компании и использует методы финансового дью-дилидженса. 

В оценке инвестиционной привлекательности, используя данный подход учитываются такие по-
казатели финансовой отчетности компании как: 

 чистая прибыль; 

 стоимость чистых активов компании; 

 экономическая добавленная стоимость; 

 денежные потоки компании и прочее. 
Благодаря данному подходу возможно получить следующую информацию: 

 причины повышения дебиторской и кредиторской задолженностей, и в дальнейшем выявить 
резервы, которые будут использованы для снижения финансовой нагрузки на компанию; 

 объективная оценка использования основных средств компании; 

 оценить рациональность структуры источников заемных средств; 

 оценить текущие запасы на складах, которые представлены готовой продукцией и незавер-
шённым производством [2]. 

Недостатками финансового подхода является возможность значительной разницы между факти-
ческими и реальными показателями компании, исходя из чего инвестор не имеет возможности оценить 
компанию не только в конкретном времени (на дату составлению финансовой отчетности), но и в дол-
госрочной перспективе. Также важным аспектом является тот факт, что для разной отрасли финансо-
вые показатели будут трактоваться абсолютно различным способ. Именно для устранения данного 
дефекта и необходимо использовать финансовый дью-дилидженс, которые рассматривает специфику 
отрасли, в которой действует компания. 

Исходя из рассмотрения всех представленных методов, можно прийти к выводу, что для получе-
ния полноценной и достоверной информации необходимо объединить все перечисленные подходы. 

В данном случае необходимо рассмотреть комбинированный подход к оценке инвестиционной 
привлекательности, который совмещает в себе как финансовый, так и рыночный подходы.  

В основе данного подхода лежат следующие показатели: 

 рыночная капитализация компании, которая относится к выручке; 

 капитализация, которая относится к прибыли компании; 

 коэффициент, который показывает соотношение цены акции и дохода на нее [3]. 
Несмотря на полноту подхода, он имеет такую отрицательную черту, как невозможность оценки 

компании, которая в текущем периоде имеет отрицательную прибыль о данным финансовой отчетности.  
Обобщая все вышесказанное, стоит отметить, что каждый подходит имеет свои положительные 

и отрицательные черты, но именно в процедуре финансового дью-дилидженса совмещаются все рас-
смотренные подходы и покрывают недостатки друг друга своими преимуществами. 
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The sustainability of small business depends on its timely, adequate and effective financing. This is be-

cause the lack of start-up capital of small businesses and the strong instability in the supply of financial resources 
in some cases delay the start of economic activity, and in other cases lead to early termination of activity. 

The urgency of this issue was also emphasized in the open dialogue of the President of the Republic of 
Uzbekistan Sh. Mirziyoev with entrepreneurs in the country: “Forty percent of your applications are related to 
business financing and finance and credit. The main part of these appeals states the high interest rates and 
the fact that many loans are issued for a short period of time, on unfavorable terms for the entrepreneur” [1].  

On the importance of timely funding, I.E. Gergaulov emphasizes the following. “When starting work on a 
project that requires investment, the entrepreneur must first find sources of funding. This is the most important 
goal and without achieving it, the project can fail from the very beginning. Several important planning tasks can 
be solved using a well-developed and well-structured scheme of project financing. These include: determining 
the balance between borrowed and own funds; ensuring full implementation of the project according to the 
plan; risk reduction; determine what subsequent actions (tax payments, loan repayments, etc.) should be tak-
en in relation to the investment. Funds should be invested at each stage of the project and all costs should be 
covered in a timely manner. Thus, the timely financing of the project is an important task - to ensure that the 
project is implemented according to the planned schedule” [2, p. 59]. 

Adequate financing of small businesses is also an important condition for sustainability. Typically, some 
entrepreneurs start it by raising enough funds to finance a certain part of their business. In doing so, they hope 
to address funding in the next phase or process directly when it comes to this situation. However, in most 
cases, it will not be the situation they envisioned. That is, either the problem arises sooner than they expect, or 
there is no possibility of additional funding by the appointed time. Accordingly, the financing of each stage of 
the business activity planning should be clearly provided in advance. 

Effective financing is the choice of low-cost and high-performance option among many ways and means 
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of financing the activities of small businesses. Of course, this condition requires comprehensive and in-depth 
calculations. 

The sources and means of financing small business in Uzbekistan are clearly defined in the legislation. In 
particular, the law stipulates that business entities are entitled to “to obtain loans, attract funds and other proper-
ty of other legal entities and individuals on a contractual basis, including the acquisition and (or) free, lease 
(leasing) of buildings, structures, equipment and other property and their entrepreneurial activity to increase” [3]. 

It should be noted that the provision of the above three conditions is directly related to the strengthening 
of the principles of economic interest in financing small business. V.A. Chernenko and D.O. Omarova describe 
the principle of interest in financing small business as follows: “It shows the object ive need to be interested in 
the results of our work. The main goal is determined by the result. This principle is realized as a result of pur-
suing an optimal policy for small business aimed at supporting this sector of the economy by the state. The 
interests of the state are ensured through the profitable operation of the relevant enterprises” [4, p. 173, 44].  

In our opinion, in financing the activities of small businesses, each of its processes should be viewed 
through the "prism of economic interest of the parties." 

The “prism of economic interest of the parties” in financing the activities of small businesses includes 
the following main groups of participants: 

1) direct borrowers (small business entities, i.e. individual entrepreneurs, micro-firms, small enterprises); 
2) providers of financial resources (commercial banks, credit unions, non-governmental enterprises 

and organizations, leasing companies, trust funds, venture funds, government agencies, non-governmental 
and non-profit organizations, international financial institutions and funds, stock markets, etc.); 

3) regulators of the process of providing / attracting funds (Central Bank, commercial banks, tax au-
thorities, etc.). 

The use of a particular form and source of financing for a small business may present different interests 
at different times and conditions. The main indicators of the financial resources involved also play an important 
role here. Including: 

1) source (commercial bank, state budget, non-governmental enterprise, trust funds, etc.); 
2) form of financial resource (loans, financial assistance, subsidies, contributions to the authorized 

capital, etc.); 
3) payment for the use of financial resources (loan interest, debt interest, dividends, etc.). 
In our opinion, the assessment of the level of economic interest in financing small business plays an im-

portant role. It is true that it will not be possible to make a clear and complete assessment of this indicator, but 
under certain conditions it is possible to carry out sufficient assessment work, which will serve as a basis for 
the selection of any form or form of funding. 

To do this, it is necessary to develop a method of assessing the level of economic interest in financing 
small businesses. The main principles of the development of this method are: 

1) assessment in the form of a scoring system; 
2) adoption of a separate system of measurement criteria for key groups of participants; 
3) acceptance of certain limits in the measurement of each process of financing by points; 
4) grouping the levels of manifestation of interest in the interaction and relationship of the parties for 

certain forms and means of financing, etc. 
To conclude, by assessing the level of economic interest in financing the activities of small businesses, 

it is possible to create favorable conditions for their impact and regulation, increase the efficiency of use of fi-
nancial resources. 
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На сегодняшний день бытовая техника является неотъемлемой частью жизни любого человека. 

С каждым годом ассортимент предлагаемых товаров увеличивается, растет спрос потребителей на их 
многофункциональность, эргономичность и комфортное использование. 

Рынок бытовой техники в России вызывает немалый интерес у исследователей, так как отлича-
ется значительным объемом, а также косвенно отражает уровень финансовой обеспеченности, явля-
ется индикатором благополучия и качества человеческой жизни в стране. Данный сегмент рынка при-
влекателен как для отечественных производителей, так и для транснациональных компаний. В соот-
ветствии с существующим потребительским рейтингом товаров и услуг рынок бытовой техники занима-
ет вторую позицию после рынка продуктов питания. 

Понятие «бытовая техника» весьма обширно. Принято делить рынок бытовой техники на крупную 
бытовую технику, мелкую бытовую технику, отопительную бытовую технику и бытовую электронику. 
Бытовая электроника включает аудио- и видеотехнику, компьютеры и т.д. В связи с нарастающими 
темпами развития технологий и внедрения последней представляется наиболее интересной для ана-
лиза. 

По оценкам аналитической компании BusinesStat рынок бытовой электронной техники увеличил 
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оборот на 12% за последние пять лет (2016-2020гг), продажи увеличились с  64,8 до 72,6 млн штук.   
Из таблицы 1 видно, что наибольший рост продаж в рассматриваемом периоде пришелся на 

2017-2018 годы ( 5,6 и 6,3% соответственно). В 2019 году объемы продаж выросли совсем незначи-
тельно – всего на 10 тысяч штук за год. 

В 2020 году объемы продаж выросли, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с этим 
финансовые трудности. 

 
Таблица 1 

Продажи бытовой электронной техники в России за  2016-2020 гг (млн шт; %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Продажи (млн шт) 64,8 68,4 68,9 68,90 72,6 

Темп роста (% к предыдущему го-
ду) 

- 5,60 0,66 0,02 5,38 

Темп прироста (в млн шт к преды-
дущему году) 

- 3,63 0,45 0,01 3,70 

 
Если говорить обо всем объеме рынка бытовой техники, то 2020 год в рассматриваемом периоде 

можно считать рекордным по объему продаж (объем составил в стоимостном выражении 238 млрд  руб 
по исследованию группы «М.Видео-Эльдорадо»). 

Это связано с вынужденным увеличением времени, проводимого дома, а также с тем, что в связи 
с массовыми запретами на выезд произошло перераспределение трат потребителей.  Рассмотрим бо-
лее подробно предложение на рынке бытовой электронной техники за пятилетний период (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Предложение бытовой электронной техники в России за  2016-2020гг 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Предложение (млн шт) 85,16 89,24 95,86 95,18 92,55 

Темп роста (% к предыдущему го-
ду) 

- 4,79 7,42 -0,71 -2,76 

Темп прироста (в млн шт к преды-
дущему году) 

- 4,08 6,62 -0,68 -2,63 

 
Как видно из таблицы , предложение на рынке бытовой электронной техники выросло на 8,7%, 

или 7,39 млн шт., и в 2020 г составило 92,55 млн шт. При этом необходимо отметить, что основной рост 
пришелся на 2017-2018 гг, а далее наблюдалась тенденция к снижению, т.е. наблюдалась разнона-
правленная динамика. Это можно объяснить сжатием платежеспособного спроса в связи со снижением 
курса рубля на мировом валютном рынке, а также снижением финансового состояния населения в свя-
зи с наступившей в 2020 году пандемией коронавируса. 

Для наглядности динамика продаж и предложения на рынке бытовой электронной техники в 
2016-2020 гг представлена на рисунке 1.  

Оценим также объем производимой и импортируемой техники. Он отражает не только развитие 
отрасли, но и покупательскую способность граждан страны.  

Как видно на рисунке, объем  товаров бытовой электронной техники растет как в производстве 
(на 29% за рассматриваемый период), так и при импорте (на 4,25 миллионов штуку с 2016 года по 2020 
год), так и выраженный в имеющихся складских запасах. 

  Для наглядности производство, импорт и складские запасы бытовой электроники, РФ, 2016-2020 
гг. (млн шт) показаны на рисунке 2. 
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Рис. 1. Динамика продаж и предложения на рынке бытовой электронной техники в 2016-2020 гг. 

 
 

 
Рис. 2. Динамика производства, импорта и  

складских запасов бытовой электроники за 2016-2022 гг. 
 

 
Необходимо отметить некоторые особенности российского рынка бытовой электронной техники  

за рассматриваемый период. В разгар кризиса, вызванного девальвацией рубля и ограничениями свя-
занными с пандемией коронавируса, потребители стали воспринимать бытовую технику как объект ин-
вестиций. Именно с этим фактом во много связан столь значительный рост продаж именно за 2020 год.  
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Кроме того, необходимо отметить, что за последние годы значительно вырос объем интернет-
продаж бытовой техники в России. Режим самоизоляции в купе с активным переходом ретейла в он-
лайн-структуру спровоцировал возрастающую динамику онлайн-продаж. 

Бытовая техника является неотъемлемой частью повседневной жизни подавляющего большин-
ства людей, что объясняет высокую позицию данной категории в списке потребительских рынков и по-
стоянно растущие объемы спроса и предложения. 

В целом можно отметить, что рынок бытовой техники за рассматриваемый период имеет тенден-
цию к росту во всех направлениях. Спрос и предложение на бытовую технику различных видов про-
должает расти.   

Начав заниматься исследованием данной темы был осуществлён поиск информации и изучено 
множество источников. К сожалению, при написании  данной статьи произошла сложность поиска ис-
точников информации и  существенный недостаток данных. В связи с этим было затруднительно при-
вести более точный и детальный анализ и прогноз. Выводы, которые были сделаны исходя из найден-
ных данных не являются точными, а лишь показывают общую картину анализа данной темы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена необходимость обеспечения социального единства и соли-
дарности, которые находятся в центре внимания гуманитарных и исламских знаний. Вместе с тем, от-
мечается, что существует ряд принципов, имеющих важное значение в историческом процессе. Эти 
принципы включают религию, мораль, разум и т.д. Потому что мораль может быть определена как ре-
зультат и необходимость человеческой добродетели. В этой связи приведены доказательства из тек-
стов Корана, а также достоверных хадисов. В статье анализируется роль моральных ценностей и нрав-
ственных отношений личности в социальной жизни. 
Ключевые слова: религия, мораль, разум, общество, человек, ислам. 
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Absract: At the point of ensuring social unity and solidarity, which is at the centre of attention of humanitarian 
and Islamic sciences, it can be mentioned that there are a number of principles owing to importance in the his-
torical course. These principles include religion, morality, wise, etc. concepts can be mentioned as an exam-
ple. In this article revealed, the term “morality” and its importance. Because morality can be defined as the re-
sult and necessity of human virtue. In this regard, evidence will be brought from the verses of Qur'an and also 
reliable hadiths. This article aimed at consolidating moral values and reproducing moral individuals at the point 
of social life. 
Keywords: religion, morality, mind, society, man, islam. 

 
Introduction 
As is known, it is human who forms societies. The power that combined people is  religion. Mankind was 

created by virtue of His creation, inclined to believe and worship a person stronger than himself. In this case, it 
could be said that the provision of social unity and solidarity should be done through this way. Therefore, in 
order of importance as a unifying force, let's first address the issue of the necessity of moral rules. In the holy 
book sent down to our prophet, identified as Hatem al-Anbiya[1], Surely there was a good example for you in 
the Messenger of Allah [2], of his interlocutor, which will unite societies, said: And indeed, you are of a great 
moral character. [3]. Again, emphasizing the beautiful morality of his prophet, he defines another feature as 

follows: So by mercy from Allah, [O Muḥammad], you were lenient with them. And if you had been rude [in 

speech] and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness 
for them and consult them in the matter. And when you have decided, then rely upon Allah. Indeed, Allah loves 
those who rely [upon Him] [4]”  

Serveri Kainat (peace and blessings of Allah be upon him), who is worthy of such praise, also described 
his moral qualities as follows: “I was sent to complete the beautiful morality”. [5] In another hadith, he said: “My 

Lord has educated me. What a wonderful way he brought it up". [6] And We have not sent you, [O Muḥammad], 
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except as a mercy to the worlds. [7], has a unifying personality. It can be transferred from Aisha: “Do you not 
read the Qur'an? His Morality was the Qur'an! [8] “The contemporary philosopher Taha Abdurrahman, one of 
the contemporary scholars, also uses a phrase related to morality: "In our time, they prioritize the mind as the 
main attribute of man and the force that will ensure the well-being of societies, but I do not accept it. Because 
the true attribute of man is not only reason, but also morality. Not all smart people have morality, but all well -
behaved people are smart!" [9] Proceeding from these and similar arguments, it can be said that social pros-
perity, order, unity and togetherness will be possible with the proliferation and spread of moral virtue. 

The Importance of Morality in the Rules Governing Social Relations 
It is impossible to succeed in the social discipline without morality. Societies that try to ensure social or-

der only by the rules of law may live as a regular community, but they cannot be a happy and peaceful society. 
A happy and peaceful society is one that can ensure the integrity of law, morality and religion. 

The law acts with a measure based on the fact that every person gets what he deserves and stays away 
from what he has no right to. [10] If what should be is put where it should be, justice takes place; if what should 
be is not where it should be, cruelty takes place. Giving 80 points to each student's exam paper in a class is to 
give equal points, but not to give fair points. The teacher who gave this score treated each student equally but 
did not treat them fairly. Because the diligent student who took the exam and answered all the questions cor-
rectly and the student who did not answer any of the questions correctly received the same score. It should be; 
the student who answers all the questions gets 100 (one hundred) points; the student who never answers cor-
rectly gets 0 (zero); the student who answers half of the questions correctly also gets 50 (fifty) points. This is 
the requirement of law and morality. If the rules of law and morality do not work in a society, degradation be-
gins in that society; the strong one begins to dominate, and a happy, peaceful society cannot be mentioned. 

Morality is defined in the dictionary as the ways and rules of behavior that people have to follow in a socie-
ty; good and correct behavior that everyone should follow in a society. These behaviors have the effect of a reli-
gion or culture on it. The same behavior is considered moral in the religion and culture of one society, while it can 
be considered immoral in another society. For example, a woman traveling topless in some parts of Africa is con-
sidered to have shown normal behavior, while in other parts of the world it is considered immoral behavior.  

We can define morality as “good and correct behavior that is in accordance with the fitrata(creation)”. 
The Creator is the one who knows best what is Fitrata(creation).  Therefore, it can be said that morality 

is to behave according to the standards of good and correct behavior set by the creator. At this point, “revela-
tion”(wahy) comes into play. Because the message of the creator to people can be reached through “revela-
tion” (wahy). At this point, people chosen by the Creator, prophets, play an important role in society. Since the 
first man in the world, people have adopted moral norms through the prophets sent to them, and as this moral 
behavior has deteriorated over time, it has been corrected by the prophets who came later. Communities that 
do not adopt these rules have also been disrupted and destroyed. 

You can not regulate everything in society only by the rules of law. Morality and consciences also come 
into play, and when law is integrated with morality, society can achieve a happier structure.  

Why do human communities go down the path of setting rules in the world? By deciphering both legal, 
moral and military rules, people try to coexist. What is the main purpose of these rules, why are they put? 

These rules are set because human communities want to live in a happy, peaceful and safe society. 
The main need is world happiness. They also try to ensure world happiness with the worldly rules they set. 
Various sanctions are applied to persons who do not comply with the rules. Either a state force or a tribal force 
is needed to be the public authority to enforce these sanctions. While the situation is as stated above in non-
religious (secular/secular) communities that adopt a particular religion, the rules in societies that adopt a par-
ticular religion aim at both world happiness and the happiness of the hereafter. For those who do not follow 
these rules, there is a dual sanction: there is both an earthly sanction and an otherworldly sanction (hereafter). 
There is a belief that otherworldly sanctions will also be applied in life after death, while the public authority in 
society applies earthly sanctions. They cannot exhibit prohibited behaviors even in places where no one has 
seen them. Even if no one sees them, they can't steal, they can't be unfair. Because they believe that even if 
no one sees it in this world, the creator sees this forbidden behavior and takes responsibility for it. As if there 
was a policeman next to each person, their behavior is under control. In people with this belief, conscience is 
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always active and the person does not do things that conscience does not approve of. Therefore, the commu-
nities that have determined their rules in this direction by adopting the belief of both earthly and otherworldly 
sanctions are stronger in terms of sanctions. As a community with a faith that adopts this double sanction, we 
can give Muslim communities as an example.  Hz. In the Muslim community, which applies the moral and legal 
norms of the time of Muhammad, religion, morality and law act as a whole. In other words, a legal rule cannot 
be regulated as immoral. So there will be no immoral law. In Islamic societies, religion is a way of life, and all 
human relations in this field of life are regulated by the rules of law, and these rules must also be in accord-
ance with morality. We can show the integrity of religion, morality and law in the following table/figure. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Starting from the innermost part; law, morality and religion form a whole in interaction with each other. 
Communities that neglect morality may restore order, but a happy and peaceful society will not arise. In terms 
of giving an idea about the problems that arise when morality is disabled and the size of these problems, we 
can express a few of the thousands of examples below: 

 "It has been reported that the energy loss caused by illegal use in 6 provinces in the Southeastern 
Anatolia Region of Turkey is close to 4 times the energy obtained from the Ataturk Dam, the largest dam in 
Turkey”[11] 

 “Social Security for the poor and non-citizens in order to benefit from free health services to the 
Ministry of Health Yesil river card, on the grounds that it does not conform to the requirements specified in his 
control 5 million 873 thousand people Yesil 134 cancel the card when the cards were canceled Istanbul and 
Diyarbakir provinces, the most heads.” [12]  

 "Suna Çoban, who lives in the town of Mahmutlar in Alanya, Antalya, left her children Yeliz (4) and 
Salih Efe (3) at the office of a lawyer she knew and ran away. The lawyer, who has not been named, handed 
the children over to the Directorate of Social Services. The children who were fed by the officials were sent to 
the Child Protection Agency. While it was learned that Little Salih had previously undergone heart surgery, the 
District Directorate of Social Services reached out to the children's father in Konya. In a telephone interview, it 
was learned that the father said that he would not accept his children. The authorities are continuing their work 
to find the mother”.[13]   

 "Tiffany Hartford (23), and George Sayers  were arrested in the United States for having an inces-
tuous relationship and their children were born from this relationship”.[14] 

 "A 19-year-old man (Caleb Peterson) has been arrested in New Mexico on charges of having an 
incestuous relationship with his mother (Monica Mares, 36)”.[15] 

It is possible to establish that the most important deprivation of world societies today is morality[16].  It is 
impossible to achieve a happy and peaceful world in world societies without restructuring the moral structure. 

The process of transforming the Arab society into a virtuous society spread over 23 years and gradually 
took place. However, over time, societies can return to ignorant behaviors again. In order to prevent this, it is 
essential to build a moral structure both with the word and with the verb (deed).  

Verily, We created man of the best stature (mould),[17]   But the person created in this most beautiful 
consistency also has the qualities of a tendency to evil and hostility in his face. A person who tests between 
good and evil, right and falsehood, has been warned by divine revelation as his order in the world decays, and 
a good morality suitable for the fitrata has been shown to him again.  

Although good and evil can be understood by reason, morality is fitri and based on a religious basis.[18] 

World 

Mind 

Law 
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We can deduce this from the following verses: 

 Surely Allah enjoins justice, kindness and the doing of good to kith and kin,88 and forbids all that is 
shameful, evil and oppressive. [19] 

 So direct your face [i.e., self] toward the religion, inclining to truth. [Adhere to] the fiṭrah1 of Allah 

upon which He has created [all] people. No change should there be in the creation of Allah.2 That is the correct 
religion, but most of the people do not know. [20]  

 Indeed, We guided him to the way, be he grateful or be he ungrateful. [21]  

 So be steadfast as you are commanded ˹O Prophet˺, along with those who turn ˹in submission to 
Allah˺ with you. And do not transgress. Surely He is All-Seeing of what you ˹believers˺ do. [22] 

No matter how much the literature on moral behavior develops in societies, its impact will not be visible 
in society unless it is moved to the application dimension. When the moral and virtuous behaviors expressed 
by the promise can be carried to the actual dimension, their social effects/benefits will be revealed. Know-
ing/knowledge is possible with the mind, and practicing/deeds is possible with the will. It is possible to under-
stand moral behavior in the individual and society with the mind; it is possible to carry it to the application di-
mension with the will. If it is at will, it can only complete its development with education and good manners.  

Some Verses Containing the Unifying Features of Morality 
As is known, the Islamic Religion is also a religion of morality. Therefore, the Qur'an, which is one of the 

main sources of religion, also contained moral rules at this point. Although there are a lot of such verses, some 
of the most obvious verses containing moral rules will be mentioned here. As a matter of fact, some of the 
moral adjectives will be introduced under the guidance of these verses: 

 ˹They are˺ those who donate in prosperity and adversity, control their anger, and pardon others. 
And Allah loves the good-doers [23] 

 They did not forbid each other from committing the abominable deeds they committed.102 Indeed 
what they did was evil. [24] 

 Believers! Enter not houses other than your own houses until you have obtained the permission of 
the inmates of those houses and have greeted them with peace. This is better for you. It is expected that you 
will observe this.[25] 

In the content of these and similar verses, the number of examples related to moral characteristics can 
be reproduced and the effects of these verses on societies can be discussed. But in this study, our goal in 
terms of the universality of verses is to ensure the recognition of moral characteristics and facilitate the order 
that societies desire with the qualities of these adjectives.  

Some Hadiths Containing the Unifying Properties of Morality 
Under this title, the moral qualities that have a unifying nature with the statements of the Messenger of 

Allah in the axis of Sunnah and hadith, which are considered to be another of the main sources of the Islamic 
Religion, have been tried to be defined: 

 A Believer is someone who gets along well with others and gets along well with himself. There is 
no good in a person who does not get along well with others and does not get along well with himself. [26]  

 But on the day of Resurrection, there will be nothing heavier than good morals on the scales of the 
believer. Allah hates and hates every person who does evil deeds and says bad words, and he does not like 
them. [27] 

 The best of you are the best of you in morality. [28] 

 But just as water melts ice, so good morality melts sins; vinegar spoils honey, as bad morality 
spoils deeds. [29] 

 He is the most truthful, the most moral of the believers in Faith, and the one who is the most gentle 
and gracious towards his family members. [30] 

 May I inform you about the worship that is easy and light for the whole Body? It is about being si-
lent and having good morals. [31] 

 On the day of Resurrection, there is nothing in the temperament of a believer that outweighs good 
morals. Allah likens them to those who have an ugly low word (and behavior). [32] 
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Result 
As a result, we can talk about the existence of moral rules that must be followed and applied at all mo-

ments and struggles of life, especially religion and piety. In other words, these rules are; work eth ic, relation-
ship ethics, speech etiquette, commitment, honesty, etc. figures can be examined in separate headings or at-
tributes. As a result of the learning and assimilation of these qualities and rules, one can speak of social order 
and prosperity. Otherwise, it can be said that it will be doomed to remain only a desire and a dream.  

In addition, societies can create the most effective order october preserving the integrity of law, morality 
and religion. The rules governing the relations between the individual and the individual, the individual and the 
society and the society and the societies and supported by both the worldly (state/public authority) sanction 
and the otherworldly sanction will give the most effective result integrated with decency as a whole. This result 
is the happiness/happiness and peace of society. 
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Аннотация: В статье исследованы структурные особенности фразеологизмов. Было отмечено, что ре-
зультаты, полученные при изучении структурных особенностей фразеологизмов, могут быть примене-
ны к антонимной фразеологии. В научной статье рассматриваются различные подходы к истории 
изучения фразеологии. Приведены примеры из работ учёных лингвистов, посвященных этим вопросам. 
В статье также отмечается обширное изучение структурных особенностей фразеологии в азербай-
джанском языкознании и приводятся примеры. 
Ключевые слова: фразеологизм, структурные особенности, языкознание, фразеологические единицы, 
классификация, идиоматические выражения, афоризмы, пословицы. 
 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ АНТОНИМОВ 
 

Зейналова Лейла Кязум 
 
Abstract: The article examines the structural features of phraseology. It was noted that the results obtained by 
studying the structural features of phraseological compounds can be applied to antonymous phraseology. The 
scientific article examines different approaches to the history of the study of phraseology. Examples are given 
in the works of linguists on this issue. The article also notes that the structural features of phraseology have 
been widely studied in Azerbaijani linguistics and gives examples. 
Keywords: phraseology, structural features, linguistics, phraseological units, classification, idiomatic expres-
sions, aphorisms, proverbs. 

 
In the work on phraseology, the structure of compounds is always the object of research. In our opinion, 

structure is a common feature of phraseological combinations, and this fact has nothing to do with the for-
mation of antonym pairs of phraseological combinations. Therefore, in general, the results obtained by study-
ing the structural features of phraseological compounds can be applied to antonymous phraseology. It should 
be noted that the structural features of phraseology have been widely studied in Azerbaijani linguistics. We 
believe that the results of these studies can be applied to the phraseological units of the English language. 

Although there are different approaches to the history of the study of phraseology in linguistics, the first work 
in Azerbaijani linguistics under the name of phraseology was written by M. Huseynzadeh in the middle of the last 
century, in 1954 he wrote it and included it in the lexicon section of the textbook "Modern Azerbaijani language" 
combinations, especially idiomatic expressions, can be used in the form of fixed, i.e. indivisible sentences, as well 
as in the form of fixed word combinations ”[3, p.34]. It is clear that in the first work on phraseology in the Azerbaija-
ni language, the existence of two structural forms of phraseological units - word combinations and sentence forms 
were noted. In phraseological research, the variability of attitudes towards phraseological compounds in the form 
of sentences is noteworthy. Speaking about the phraseology of the modern Azerbaijani language, S.Jafarov wrote 
that there are 5 types. He identified five types of idioms, phrases, wise sayings, proverbs, and parables. The re-
searcher wrote that the words of wisdom, proverbs and parables of these types are only sentences in the struc-
ture, and a certain part of the phrases - predicative phrases in the form of sentences [4, p.123]. 
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H. Bayramov, who studied the phraseology of the Azerbaijani language in detail for the first time, did not 
separate proverbs and parables, considered them one of the sources of phraseology, noted that a small part 
of proverbs and proverbs enriched the phraseology of the language. According to him, when there is a change 
in the structure and content of proverbs and parables, the rest of the proverb enters the phraseological system 
and enriches it [1, p.44]. However, H. Bayramov divided phraseological units into two groups, phraseological 
combinations and phraseological sentences, and divided the first group into 9 classes based on the syntactic 
relationship between the components: 1) those without suffixes in the word + verb structure; 2) those with 
noun + verb structure; 3) effective case suffixes + verb structures; 4) noun + verb structure with local case suf-
fix; 5) those with noun + verb structure; 6) those in the case of affiliation in the form of a word with a suffix of 
affiliation or a combination of words of the type III definition + verb; 7) those in the case of affiliation suffix word 
or type III definite word combination + verb structure; 8) in the case of speech, those of the type III definition 
word combination + verb structure; 9) those who have their own word + verb structure used in several cases of 
the noun ”[1, p.79]. 

Although the primary classification in the structural classification of phraseologies is the leading division 
of word combinations and sentences, it can be said that until the 1990s, there were many differences of opin-
ions in various studies, and the scientific debate later subsided remains undiscovered. The main reason for 
this can be considered the tendency to consider proverbs, parables, aphorisms and other types of sentences 
in the form of phraseological units. An analysis of the considerations, opinions and provisions put forward in a 
number of studies proves this. For example, A. Demirchizade includes the main part of idiomatic sentences in 
the group of idiomatic expressions. He writes: “In general, idioms of the last part of the verb are included in the 
group of idiomatic expressions (slapping behind the ear, smelling of milk, etc.). However, there are idioms that 
should be recognized only as sentences. The first part of some of these idiomatic sentences is connected to 
the second part either by an independent message or by a verb conjugation, and sometimes by a verb adjec-
tive or a verb noun. The second part is a message made up of either a verb or another part of speech. Alt-
hough in such idioms it is possible to make the second part ending in a verb in the form of an infinitive, they 
are generally structurally different from idiomatic expressions and have the essence of a sentence; eg: sit 
hard, batman come; takes it from one ear, throws it from the other; one hundred measures, one mower and 
this k. ” [2, p.172]. 

H. Bayramov formed phraseological idioms by changing some of the proverbs structurally, removing 
one or more of the components, removing the grammatical indicators of predicative, bringing them into the 
form of word combinations. His idea that such phrases are derived from proverbs and that proverbs are the 
source of phraseological units can still be put aside. However, the author's conclusion that units in the form of 
phrases should be called sentences should be objected to. 

H. Bayramov from the proverb “it is cooking oil, the bride's face is white” from the proverb “to be white”, 
from the proverb “the forehead of the one who is right will be open”, to be “open to the forehead”, says that 
phraseological units are formed and considers such phrases as sentence structure. Of course, these are not 
sentence units. At the same time, it is not correct to accept the fact that they are based on a given proverb. 

There are two types of classification of phraseological antonyms in English: 1) structure; 2) semantic. 
One of these classifications belongs to I.V. Arnold and the other to A.V. Kunin. Arnold's classification is, in fact, 
a structural-grammatical classification. 

According to N.N. Amosov, in addition to grammatical means that cannot be accurately modeled on the 
idiom of the English language, there are some regular grammatical forms of language norms. The whole 
grammatical structure of a language, whether regular or irregular, is essentially idiomatic. 

A.V. Kunin distinguishes between primary and secondary phraseology. The formation of phraseologies 
as a result of the partial or complete assimilation of free word combinations, as well as incomplete predicative 
combinations in the language in a single composition is widespread. 

Thematic classification of phraseology is more widely used in English linguistics. These classifications 
are based on the semantic composition of the phraseological unit. The main types are distinguished by the 
main archetype. After that, special cases are taken into account. For example, if emotionality is archaic, then 
excitement, fear, indifference, and so on. It plays the role of special cases of the mentioned archetype. In addi-



European Scientific Conference 129 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

tion, phraseology is classified according to the parts of speech. In this case, the criterion is taken to which part 
of speech the key word belongs. The following classification groups are noted: 1) verb fixed word combina-
tions: to come to a head, to pull somebody’s leg, to put one’s foot down, etc .; 2) fixed word combinations with 
adjectives: a good heart, a naked eye, a green eye, a cool head, etc .; 3) fixed noun phrases: in the neck of 
time, at the heart of something, to lose one’s legs, all legs, etc .; 4) verbal fixed word combinations: at first 
hand, to be sick at heart, to look over one’s shoulder at and so on. [5, p. 129].  

The disadvantage of such a systematization is that the criterion for distinguishing a keyword or keyword 
is unclear. 

Just as there is no doubt about the emergence of phraseological units of predicative structure or sen-
tence-type phraseology, the possibility of development cannot be ruled out. In other words, it is possible that a 
phraseological unit of the type of word combination gradually expands and settles in the form of a sentence. 
The process of speech, the concentration of thought on a particular event or object, forms the basis for such 
an event. It is necessary to dwell on one issue. The degree of familiarity of a predicative or sentence-type 
phrase, say, a proverb, a percussion proverb, or rather, the fact that it is widespread among linguists, makes it 
possible to use part of it in the speech process. For example, the phrase "I bought a walnut, I sold a walnut, I 
have nothing now" is well known to the speakers of the Azerbaijani language, so in the speech always puts in 
the background the requirement to use it in whole or in full. For example, this explains the emergence of the 
phraseology in our language, which is developed in the form of "bought walnuts, sold walnuts" and means "to 
do something that is not profitable." In colloquial language, the phrase "it's yours to sell walnuts" serves as the 
equivalent of the phrase "I bought walnuts, I sold walnuts, I have nothing now", depending on the speech situ-
ation in the discourse. The combination of the phraseology "I came from Mecca, this informer" with the phrase 
"from Mecca" and the opportunity to find the expression of the phrase "a straw, a Mammadnasir" with the an-
throponym "Mammadnasir" also confirm the said facts. 

In the classification we apply to H.Bayramova, "proverbs and parables" are combined in one group, 
"phrases, words of wisdom, aphorisms, literary quotations, winged words" in another group. The reason for 
such an attitude should be sought in the difficulty of defining the exact boundary between these units. H. Bay-
ramov does not separate proverbs and parables, he looks at them together. In fact, he does not talk about the 
features that distinguish proverbs and parables. While getting acquainted with the author's research on "Prov-
erbs and the relation of proverbs to phraseology", it becomes clear that H. Bayramov considers proverbs and 
parables as one of the sources of phraseology. 

He does not consider proverbs and parables to be a phraseological unit; b) invariability of the sequence 
of components). According to him, a small number of proverbs and parables are one of the sources of enrich-
ment of the phraseology of the language, and at the same time it is necessary to change their structure and 
content. Such changes are divided into three groups: 1) a small part of the phraseological units in our lan-
guage is formed on the basis of the use of proverbs and some proverbs; 2) some of the proverbs that have a 
real meaning have become a phraseological unit by being used figuratively and by changing their structure; 3) 
a phraseological unit has been formed by adding a few parts of proverbs in our language to the clause consis t-
ing of words (nouns and pronouns) denoting a person in connection with the content of the text "[1, p.40].  

According to the examples given in the explanation of the first group, proverbs and parables, as well as 
phraseological units made of them can be shown in the table below. 
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Аннотация: В статье исследуются нюансы одного из наиболее часто используемых лексико-
стилистических приемов - персонификации. Персонификация как разновидность метафоры - это пере-
нос человеческих качеств и характерных черт на безжизненные объекты. Персонализация была диф-
ференцирована от олицетворения, антропоморфизма, зооморфизма, сравнения и метонимии. В статье 
подчеркивается, что еще одно название персонификации - прозопопея, употребляемая в литературе 
чаще всего. Также было отмечено, что ономастика как область лингвистики имеет широкие возможно-
сти для выражения персонификации. При исследовании использовались различные методы, такие как 
сравнительный и метод сбора данных. Разница между персонификацией и антропоморфизмом в том, 
что на неодушевленные предметы переносится только имя человека. Качества или другие характер-
ные черты человека могут не отражаться в безжизненном объекте. 
Ключевые слова: антропоморфизм, олицетворение, прозопопея, зооморфизм, сравнение, метафора. 
 

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ И ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
 

Бабаев Джавид 
 
Abstract: The article studies the nuances of one of the most frequently-used lexical stylistic devices-
personification. Personification as a type of metaphor is the transference of human qualities and characteristic 
features onto lifeless objects. Personification was differentiated from impersonification, anthropomorphism, 
zoomorphism, simile and metonymy. The article emphasizes that another name of personification is 
prosopopeia which is used in literature most often. It has also been noted that onomastics as a field of 
linguistics has ample possibilities to express personification. Different methods such as comparative, data 
collection methods have been used while investigating the study. The difference between personification and 
anthropomorphism is that only the name of the person is transferred onto inanimate objects. The qualities or 
other characteristic features of the human may not be reflected in the lifeless object.   
Key words: anthropomorphism, impersonification, prosopopeia, zoomorphism, simile, metaphor. 

 
First of all, it is essential to identify what the personification is and what it represents. Personification is 

the representation of human qualities and characteristic features in lifeless objects. This lexical stylistic device 
can sometimes be confused with other similar stylistic devices. The article will reveal the key distinctions be-
tween them.  

In general, a technical term used to express the word personification is prosopopeia.  Many things are 
commonly personified including cities, countries, the continents, animals, birds, trees, imagery notions and 
other real lifeless objects. In this regard, the fables are the best means to personify above-mentioned objects. 
[1] Onomastics, in this respect, has great possibilities to form personification. Since onomastics as a field of 
linguistics, is concerned with the names, all above-mentioned objects are personified with those names.  

Personification may sometimes be generated by using the verbs pertaining to human beings. Though the action 
is not done by the personified word, the action is implemented towards personified object. It can be proved with the 
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lyrics of a song called ‘When you believe’ performed by Whitney Huston and Mariah Carey in the following example; 
                           There can be miracles, when you believe 
                           Though hope is frail, it is hard to kill [4]  
In the example shown above, the first indicator for personification is that the word ‘hope’ has been pe r-

sonified by carrying the human quality  ‘frail’. The second sign of personification is the usage of the word ‘kill’.  
Personification is sometimes referred as an anthropomorphic metaphor. It means that personification is a 

type of metaphor. Personification shouldn’t be confused with anthropomorphism. It is true that there is a trans-
ference in anthropomorphism, as well. But only the names of humans are transferred onto the place names or 
lifeless objects. But the qualities or other characteristic features may not be represented in place names. For 
instance, when we name a café with a human’s name such as “Fiona”, only the name is transferred onto the 
café. It doesn’t mean that the café should reflect the qualities or characteristic features of that person. 

When the place or other object names are named with the names of animals or birds, we call this zoo-
morphic metaphor. For example, The name of the energy drink called “Bull” is taken from a strong animal 
which is a male cow. Its name together with its quality-strength has been transferred onto the drink. When one 
sees the name, he has such an impression that if he drinks “Bull” he will feel energetic and strong  like a bull.  

Personification can sometimes be intermingled with metonymy, as well. E.g. When we say “Vienna is 
calling” in Eurovision Song Contest, we personify the city. The listener had such an idea that the city itself calls 
and speaks. But it occurs with omission of the word “jury” or “reporter” who conducts the show program. Here 
the words ‘jury’ or ‘reporter’ has hidden inside Vienna. But, there is no hidden character in personification and 
there is a direct transference between inanimate objects and humans.  

Personification is the opposition of impersonification whose destination of transference occurs converse-
ly. While researching about the difference between personification and impersonification, it is also essential to 
emphasize that personification means a person which personifies an inanimate object or thing typifying a cer-
tain quality while impersonification is the act of impersonating a person with the qualities of inanimate objects.  

Before investigating impersonification, we had better render attention to the difference between imper-
sonation and impersonification. Though they bear the same meaning in most cases, there is a minute distinc-
tion between them, as well. Impersonation may sometimes mean imitating someone or something. Impersona-
tion occurs when someone pretends to be another person. In impersonation human qualities and characteristic 
features are transferred onto humans. However, impersonification does not imply to transfer human qualities 
and characteristics onto the same species. In impersonification, the qualities or characteristics of lifeless ob-
jects are transferred onto humans while it occurs on the contrary in personification. Impersonification like per-
sonification is a type of metaphor. For example, You sometimes grumble hard even though you don’t rain.  

As seen from the above-mentioned example, the qualities or characteristics of the sky as a natural phe-
nomenon has been transferred onto human. Human has been impersonificated here artfully. Another example 
for impersonification is seen in the lyrics of the song named “Ave Maria” by Beyonce. E.g    

                             You are my Heaven on earth 
                             You are my hunger, my thirst [2] 
In afore-said lines, a lover is described in the face of heaven, hunger and thirst. Hence the human has 

been impersonificated by the writer. Impersonification is usually met in the poems and colloquial speech.  
When the qualities of inanimate objects are transferred onto humans and accompanied with the con-

junctions ‘like’ and ‘as’, the examples should be referred to simile. For instance,  
                            It was one of the best five day breaks I ever had. I slept like a stone every night [5]. 
Another example taken for impersonification and personification is in the lyrics of a song by Didrik Solli-

Tangen. For example,   
                            You say I am the moonlight 
                            I watch you at night [3] 
In the above-mentioned example, we can see both personification and impersonification in the first line. 

So there is a fusion of personification and impersonification of in the same sentence. The pronoun ‘You’ has 
been impersonified with the word ‘moonlight’. Herewith, when moonlight ‘speaks’ by saying ‘ You say’, it is 
personified. Since the act of ‘saying’ is referred to humans, it can be considered personification, as well.  
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Аннотация: в статье автор рассматривает основные точки зрения относительно правовой природы 
делькредере, сложившиеся сегодня в доктрине. В настоящее время делькредере в основном рассмат-
ривают как поручительство, как институт, схожий с поручительством, как сделку-гарантию. Каждая от-
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Ключевые слова: делькредере, поручительство, гарантия, односторонняя сделка, агентский договор. 
 

ON THE QUESTION OF THE DELCREDERE LEGAL NATURE 
 

Pashkova Darya Andreevna 
 

Abstract: in the article the author examines the main points of view concerning the legal nature of delcredere, 
which have been developed in the doctrine today. Currently, delcredere is mostly considered as suretyship, as 
an institution similar to a suretyship, as a guarantee transaction. Each individual position is analyzed by the 
author, conclusions are drawn about the legal nature of delcreder. 
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В ч. 1 ст. 991 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено понятие института дель-

кредере, который достаточно распространен на практике как России, так и в зарубежных странах. 
Делькредере - ручательство агента или комиссионера перед принципалом (комитентом) за исполнение 
договора, заключенного с третьим лицом [1]. Такое ручательство всегда принимается за дополнитель-
ное вознаграждение, более того делькредере является факультативным условием договора комиссии 
или агентского договора, и следовательно, включается туда лишь по соглашению сторон. 

В доктрине нет единства мнений относительно правовой природы делькредере. Так, в науке 
можно встретить следующие подходы к определению правовой природы делькредере: 

1. делькредере как поручительство (и соответственно, как способ обеспечения исполнения 
обязательства); 

2. делькредере как институт, схожий с поручительством; 
3. делькредере как односторонняя сделка-гарантия. 
Рассматривая первую точку зрения, думается, что, если исходить из правовой природы поручи-

тельства, делькредере не может быть отнесено к нему. Под поручительством понимается способ обес-
печения исполнения обязательства, при котором поручитель обязывается перед кредитором другого 
лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.  

Однако в отличие от договора поручительства, где между кредитором и должником по обяза-
тельству присутствует связь, в ситуации с делькредере между третьим лицом и комитентом такая связь 
отсутствует. Гильмутдинова Д.З. справедливо отмечает, что природа поручительства заключается в 
том, что у кредитора в качестве должников одновременно выступают два лица: сам должник по обяза-
тельству и его поручитель [2, c. 32]. 
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Если обратиться к судебной практике нижестоящих судов, следует отметить, что суды иногда 
приравнивают делькредере к поручительству. Так, в решении Арбитражного суда Волго-Вятского окру-
га было указано, что «комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом 
сделки, совершенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил необхо-
димой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя поручительство за исполнение 
сделки (делькредере)» [3]. Так, арбитражный суд отождествил понятия делькредере и поручительства. 

Однако думается, что правильнее следовать позиции, изложенной в Постановлении Пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 24.12.2020 г. № 45. В п. 10 указано, что делькредере не яв-
ляется разновидностью поручительства [4]. Однако Верховный суд в дополнение отметил, что при 
уступке прав по сделке комитенту к отношениям между комитентом и комиссионером, принявшим на 
себя делькредере, будут применяться нормы о поручительстве.  

Исходя из вышеизложенного, думается, что нормы гражданского кодекса о поручительстве не 
применимы к конструкции делькредере в связи с различной правовой природой двух институтов. 

Если рассматривать делькредере в целом как способ обеспечения исполнения обязательств, 
также можно сделать вывод о его невозможности причисления к таковым. Способы обеспечения ис-
полнения обязательств – это способы воздействия на должника в целях надлежащего исполнения обя-
зательства и снижения негативных последствий его неисполнения.  

Как отмечает профессор Гонгало Б.М. обеспечение обязательства создаёт именно между креди-
тором и должником дополнительное акцессорное обязательство. В связи с тем, что конструкция дель-
кредере в рамках договора комиссии или поручения подразумевает отсутствие правовой связи между 
кредитором и третьим лицом, то акцессорное обязательство между кредитором и должником не возни-
кает [5, с. 82]. 

В доктрине существует и иная точка зрения на правовую природу делькредере. Так, Калпин А.Г. 
считает, что, несмотря на то, что делькредере не является поручительством, оно имеет схожую право-
вую природу. В связи с этим ученый пишет о том, что к делькредере применимы нормы о поручитель-
стве [6]. Думается, такую точку зрения можно подвергнуть критике, так как в связи с отсутствием в 
науке единой позиции относительно правовой природы делькредере, а также прямым указанием Вер-
ховного суда Российской Федерации о невозможности причисления делькредере к поручительству, не 
следует использовать аналогию закона. Более того, в связи с вышеизложенным, а именно невозмож-
ностью рассмотрения делькредере в качестве поручительства, думается, что аналогия закона также не  
применима. 

Чуваков В.Б. также не считает делькредере поручительством. Профессор пишет о том, что дель-
кредере выступает гарантией особо рода [7, с. 703-704].  

К такому же выводу приходит и Бевзенко Р.С. Профессор справедливо отмечает, что делькреде-
ре стоит рассматривать как гражданско-правовую сделку-гарантию [8]. К сделкам-гарантиям в свою 
очередь относятся те, при которых должник берет на себя обязательство, гарантию, совершить опре-
делённые действия при наступлении установленных обстоятельств.  

Данная точка зрения представляется наиболее обоснованной в связи с тем, что под сделками 
понимают действия граждан, юридических лиц, которые направлены на возникновение, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. В данном случае агент или комиссионер принимает на 
себя обязательство возместить потенциальные убытки принципала при неисполнении третьим лицом 
своего обязательства, таким образом «гарантируя» возмещение убытков при неисполнении обязатель-
ства должником. Более того, Бевзенко Р.С. справедливо рассматривает делькредере как односторон-
нюю сделку. Вывод профессора основывается на конструкции ст. 991 ГК РФ, где говорится о том, что 
«комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом» [1]. 

Таким образом, думается, что, во-первых, делькредере не является разновидностью поручи-
тельства, и к нему не применимы соответствующие нормы гражданского кодекса, так как отсутствует 
правовая связь между третьим лицом и комитентом. Во-вторых, думается, что делькредере не стоит 
рассматривать и в качестве института, схожего с поручительством, в связи с отличной правовой приро-
дой, и, следовательно, невозможностью применения норм о поручительстве в качестве аналогии зако-
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на. В третьих, рассмотрение делькредере в качестве сделки-гарантии на данный момент представля-
ется наиболее корректным, так как агент или комиссионер при включении делькредере в договор ко-
миссии или агентский договор, заключенный по модели комиссии, гарантируют возмещение убытков в 
случае неисполнения обязательства должником. 
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Повышение уровня независимости обязательства неизбежно укрепляет позицию кредитора, сле-

довательно, соблюдение баланса интересов сторон объективно требует формализации обязательства. 
Оно должно иметь понятную форму и ясное, недвусмысленное содержание. Если должник может за-
щищать только ссылкой на форму обязательства, то очевидно, что требования к форме должны быть 
максимально определенными и строгими. Неясная форма и расплывчатое содержание такого мощного, 
прокредиторского обязательства, как независимая гарантия, априори невозможны, поскольку это вле-
чет разрушение баланса интересов сторон. 

Таким образом, формализм относится к числу неотъемлемых признаков независимой гарантии. 
Его целью является придание прочности всей конструкции гарантии. Можно уверенно утверждать, что 
это своеобразный правовой балансир, объективно необходимый противовес, который поддерживает 
воплощение независимости гарантии. 

Задача, которая была, очевидно, поставлена перед законодателем и судебной практикой, заклю-
чается в том, чтобы сделать независимую гарантию востребованным и удобным инструментом оборо-
та, отражающим разумный компромисс между интересами участников экономического отношения. 
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Независимая гарантия действительно обладает рядом привлекательных свойств для кредитора 
(бенефициара): 

 простота предъявления и оформления требования (п. 1 ст. 374 ГК РФ: к требованию прикла-
дываются документы в точном соответствии с условиями гарантии); 

 оперативность выплаты (п. 2 ст. 375 ГК РФ: срок выплаты - не более 30 дней согласно усло-
виям гарантии, если в гарантии срок не указан, то 5 дней; приостановление возможно только при нали-
чии оснований, предусмотренных п. 2 ст. 376 ГК РФ, на срок до 7 дней); 

 исчерпывающий перечень оснований для отказа (п. 1 ст. 376 ГК РФ: несоответствие требо-
ваний и приложенных к нему документов условиям гарантии, истечение срока гарантии). 

Анализ указанных правовых норм однозначно свидетельствует о прокредиторской идеологии ин-
ститута независимой гарантии. 

Одним из главных способов обеспечения защиты кредитора является, конечно, сужение право-
вых возможностей гаранта в своей защите. 

По смыслу закона защита гаранта возможна исключительно по формальным основаниям, что 
придает признаку формальности видообразующий характер для института. 

С другой стороны, законодатель использует принцип формализма уже для обеспечения интере-
сов гаранта, имея перед собой цель достичь приемлемого компромисса интересов. 

В частности, во избежание возможных споров о том, является ли выданный документ независи-
мой гарантией или же другим обязательством, законодатель включил в ст. 368 Гражданского кодекса 
РФ перечень существенных условий гарантии. 

Идея совершенно правильная. Если уж фронт правовой защиты гаранта в рамках независимой 
гарантии максимально узкий, то хотя бы не должно быть никаких сомнений в том, что речь идет дей-
ствительно о независимой гарантии. Кредитор в данном случае не должен получать преимущество в 
толковании природы обязательства. 

Таким образом, при возникновении спора о природе взятого на себя гарантом обязательства 
толковать условия обязательства необходимо строго формально с учетом императивных положений 
ст. 368 ГК РФ. 

Данный подход представляется логичным и обоснованным. Как уже отмечалось, если содержа-
тельно независимая гарантия тяготеет к вексельному обязательству [1, 41], то такое устремление 
должно касаться и требований к форме. Пусть не таких жестких, как у векселя, но строгих хотя бы в том 
смысле, что такие требования нужно соблюдать.  

Вместе с тем правоприменительная практика практически мгновенно дезавуировала эту идею. 
Нацеленность на защиту кредитора вылилась в несколько любопытных правовых решений. 

Так, в п. 2 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о 
независимой гарантии, указано, что "обязательство из независимой гарантии нельзя признать отсут-
ствующим по мотиву неуказания наименования бенефициара в тексте гарантии, если достоверно уста-
новлено лицо, в пользу которого эта гарантия была выдана". 

Таким образом, границы формализма в определении существенного условия независимой гаран-
тии были значительно ослаблены. Несмотря на то что законодатель прямо указал на то, что в незави-
симой гарантии должен быть указан бенефициар, судебная практика в целях защиты интересов креди-
тора смягчила данный формальный признак. 

Логика такого подхода понятна. Если бенефициар в независимой гарантии не указан, но его мож-
но достоверно определить, то гарант должен исполнить предусмотренную гарантией обязанность [2, 
75]. В этом смысле такое правовое решение укладывается в прокредиторскую идеологию института. 
Стремление защитить интересы кредитора похвально, но, безусловно, есть одно "но". Подобный под-
ход наносит удар по объявленной идее независимости гарантии и нарушает законодательно опреде-
ленный механизм обеспечения интересов сторон. 

Для того чтобы достоверно определить бенефициара, суду необходимо провести исследование 
комплексного правоотношения, изучить (и внимательно) обеспечиваемое обязательство, а возможно, и 
соглашение о выдаче гарантии, о независимости от которого объявлено в законе. В данном пункте Об-
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зора в качестве обоснования позиции приводится даже ссылка на переговоры принципала и гаранта, в 
ходе которых принципал и раскрыл бенефициара. В качестве мотива отхода от формальности Верхов-
ный Суд РФ указал на то, что иначе будет нарушен "принцип добросовестности". 

Невозможно разделить позицию, изложенную в изданном в Вестнике экономического правосудия 
РФ Комментарии к Обзору [3, 11]: 

"Если фактически обстоятельства дела (например, указания принципала в ходе переговоров), - 
пишут авторы Комментария, - свидетельствуют о том, что гарант явно знал и должен был знать, кто 
является бенефициаром, то гарантия должна признаться выданной. Очевидно, что нечестное и проти-
воречивое поведение гаранта не должно допускаться в обороте".  
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полномочий с причинением тяжких последствий автором делается попытка выявить приблизительные 
границы подобных последствий. 
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Отечественной системе права присуща характерная черта, а именно – широкие возможности су-

дебного усмотрения в процессе реализации правоприменительной функции. Подобные дозволения со 
стороны законодателя в их совокупности с указанием во всех процессуальных кодексах о том, что су-
дья рассматривает и разрешает дело, основываясь не только на букве закона, но и на собственном 
внутреннем убеждении и совести, вполне оправданы в процессе разрешения гражданских споров, чего 
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не скажешь, когда речь заходит о судебном усмотрении в процессе привлечения лица к уголовной от-
ветственности, где происходит столкновение личных и государственных интересов. 

Содержание состава преступления, предусмотренного в пункте «в» части 3 статьи 286 УК РФ, со 
всей справедливостью можно отнести к разряду так называемых оценочных понятий или категорий. 
Это, в свою очередь, означает, что конкретное наполнение и квалификация данных признаков объек-
тивной стороны состава преступления в виде наступивших последствий зависит от усмотрения следо-
вателя, прокурора и суда. 

Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 «О су-
дебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком данного преступ-
ления, следует понимать последствия совершения преступления в виде крупных аварий и длительной 
остановки транспорта или производственного процесса, иного нарушения деятельности организации, 
причинение значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубий-
ство или покушение на самоубийство потерпевшего и т.п [1]. 

Однако приведенный Верховным Судом Российской Федерации перечень не является исчерпы-
вающим. Поскольку конкретных критериев отнесения последствий к категории тяжких законом в статье 
уголовного кодекса не установлено, то дополнительные конкретные примеры признания судом обстоя-
тельств уголовного дела в качестве превышения должностных полномочий, повлекшее причинение 
тяжких последствий, необходимо искать в актах судебной практики. 

Так, Белогорский гарнизонный военный суд признал в качестве тяжких последствий причинение 
имущественного вреда на общую сумму в 6 851 000 рублей тридцати потерпевшим по уголовному делу 
[2]. Причинение тяжкого вреда здоровью Григорьевым И.Н. своему подчинённому по службе Кяхтинский 
гарнизонный военный суд квалифицировал как превышение должностных полномочий с использовани-
ем насилия, причинившее тяжкие последствия [3]. 

Умышленные действия сотрудника полиции Кушнира А.А., которые он допустил при задержании 
потерпевшей без достаточных на то оснований с использованием специальных средств были квали-
фицированы Ленинским районным судом г. Владивостока Приморского края по всем трём пунктам ча-
сти третьей статьи 286 УК РФ как превышение должностных полномочий, совершённое с использова-
нием насилия и специальных средств, повлекшее причинение тяжких последствий [4]. Весьма приме-
чательно, что судом при квалификации данного деяния подобным образом во, в качестве тяжких по-
следствий брался во внимание не сам факт причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, а то, 
что наступление тяжких последствий связано с тяжёлым процессом её последующего выздоровления. 

Багаутдинова Е.С., находящаяся при исполнении своих должностных обязанностей и принимая 
участие при осмотре места происшествия в составе следственно-оперативной группы в качестве спе-
циалиста, совершила действия, которые никто на указанной должности не вправе совершать. Она, 
воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, из корыстных побуждений, тайно 
похитила из квартиры денежные средства в размере 350 000 рублей, принадлежащие потерпевшему, с 
которыми с места происшествия скрылась и которыми впоследствии распорядилась по своему усмот-
рению [5]. Указанные действия были квалифицированы судом по совокупности преступлений, преду-
смотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. При этом, квалифицируя данные дей-
ствия как превышение должностных полномочий, повлекшее наступление тяжких последствий, суд ис-
ходил из того, что «по смыслу закона под тяжкими последствиями следует понимать последствия со-
вершения преступления в том числе и в виде причинения материального ущерба в крупном размере». 

Исходя из буквы закона, а именно из положений Примечания 4 статьи 158 УК РФ, весьма сомни-
тельно говорить о тяжких последствиях при превышении должностных полномочий в контексте причи-
нения материального ущерба в крупном размере, так как нормы об определении размера ущерба при 
разных видах хищения распространяют своё действие исключительно на главу преступлений против 
собственности. 

В одном из приговоров суд указал, что причинение тяжких последствий выразилось в нарушении 
прав граждан на переселение из аварийного жилищного фонда, в неправомерном перечислении де-
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нежных средств в сумме 18 417 573,65 рубля с лицевого счета администрации муниципального обра-
зования на расчетный счет хозяйственного общества [6]. 

Анализ ряда судебных приговоров по аналогичным делам [7] позволяет сделать вывод о том, что 
суды не признают в качестве тяжких последствий нанесение побоев, причинение телесных поврежде-
ний, не причинивших вреда здоровью, причинение физической боли и нравственных страданий, униже-
ние чести и достоинства потерпевших. 

Действия оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции, следствием которых 
стало незаконное и необоснованное привлечение лица к административной ответственности с после-
дующим назначением ему наказания в виде 14 суток административного ареста, из которых 10 суток 
лицо отбыло по факту, не были признаны судом в качестве тяжких последствий превышения долж-
ностных полномочий [8]. 

Таким образом, вышеприведённый анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что 
суды при квалификации тяжких последствий при превышении должностных преступлений в первую оче-
редь руководствуются критерием размера материального ущерба, причинённым преступлением. Объём 
насилия, необходимого для квалификации последствий как тяжких, является причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего. Следует отметить, что центр тяжести судебного усмотрения в разрезе охраны 
прав и свобод человека, его чести и достоинства, личной неприкосновенности несколько смещён в сто-
рону оценки причинённого материального ущерба, что мало отвечает задачам уголовного кодекса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины и основные аспекты ужесточения «оружейных» статей 
в 2021 году. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что ужесточение «оружейного» 
законодательства вполне обусловлено сложившейся ситуацией в стране по причине совершения тер-
рористических актов с большим количеством жертв с применением разного вида оружия. Однако пред-
ставляется необходимым принятие более глобальных мер, на уровне исполнения законодательства, 
связанных с пресечением издевательств в школах, с необходимостью более ответственного подхода к 
оказанию психиатрической помощи, с минимизацией темы насилия в СМИ и социальных сетях.  
Ключевые слова: стаж обращения с оружием; ремонт оружия; изготовление оружия; сбыт оружия; 
скул шутинг; травля в школе; террористический акт  
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Abstract: The article examines the reasons and main aspects of the tightening of "weapons" articles in 2021. 
As a result of the study, the author comes to the conclusion that the tightening of the "weapon" legislation is 
fully conditioned by the current situation in the country due to the commission of terrorist acts with a large 
number of victims with the use of various types of weapons. However, it seems necessary to take more global 
measures, at the level of implementation of legislation related to the suppression of bullying in schools, with 
the need for a more responsible approach to the provision of mental health care, with minimization of the topic 
of violence in the media and social networks. 
Key words: length of service with weapons; repair of weapons; the weapon making; arms sales; cheekbone 
shooting; bullying at school; terrorist attack. 

 
Президентом России 28 июня 2021 г. был подписан указ, о внесении поправок в ФЗ «Об оружии» 

№150 от 13.12.1996 года, согласно которому: 

 был увеличен возраст, с которого разрешено приобретение оружия (с 18 до 21 года),  

 установлены требования о стаже обращения с оружием при покупки конкретного вида оружия,  

 установлен запрет на любой вид самостоятельного преобразования оружия и т.д.  
Особое внимание обращается на порядок прохождения медицинского освидетельствования; сам 

медицинский осмотр теперь можно проходить только в государственных учреждения здравоохранения, 
при этом данные должны в обязательном порядке фиксироваться в специальном реестре с возможно-
стью доступа к нему Росгвардии. Необходимость медицинского освидетельствования презюмируется; 
срок действия медицинского заключения – до пяти лет. При наличии заболеваний, которые препят-
ствуют выдаче разрешения на ношение оружия, при одновременном наличии разрешений в прошлом, 
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оружие у такого лица изымается.  
Такое ужесточение требований также нашло свое отражение в Уголовном кодексе Российской 

Федерации1, согласно которым криминализируется сбыт любого вида оружия. Так, санкция за незакон-
ный сбыт оружия предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.  

Отдельное внимание в поправках к Уголовному кодексу Российской Федерации уделено соответ-
ствующим действиям, совершенным: 

 через Интернет-источники; 

 группой лиц по предварительному сговору; 

 с использованием служебного положения.  
Кроме этого обращается внимание на ответственность за самостоятельное изготовление, пере-

делку, ремонт оружия различного назначения и принципа действия (холодное, газовое, пневматиче-
ское, метательное)2.  

Ввиду этого важно понять причины такого комплексного ужесточения, имеющуюся повестку дня. В 
2021 году в Российской Федерации были совершены теракты с участием молодых людей, использовав-
ших различные виды огнестрельного оружия (скул шутинг). У каждого из террористов было оружие, 
быстро заражающееся, многозарядное, позволяющее причинить максимальный урон в виде нанесения 
вреда здоровью или причинения смерти окружающим людям. При этом, несмотря на наличие склонно-
сти к проявлению агрессивных актов, комиссия в рамках получения разрешения на оружия, была прой-
дена данными лицами успешно. Психиатры не выявляли каких-либо психиатрических отклонений при 
выдаче соответствующей справки на оружие3. Вероятно, к совокупности поправок в нормативные акты 
Российской Федерации важно добавить также момент, влияющий на успешную реализацию – психиат-
рическая комиссия должна в меньшей степени стать формальностью и «конвейерным» мероприятием. 
Однако для этого необходимо существенно «разгрузить» врачей, имеющих огромную рабочую нагрузку.  

Однако в целом нам кажется очень верной тактика государства в отношении комплексного уве-
личения ответственности в отношении получения разрешения на оружие, в рамках приобретения ору-
жия, любых его модификаций. Только такое комплексное воздействие может минимизировать риски 
повторных актов терроризма.  

Еще больше необходимо обратить внимание на глобальную тенденцию в мире, касающуюся скул 
шутинга – эксперты указывают на несколько различных причин стрельбы в школах, университетах, 
иных учреждениях. Психологически профиль и мотивация таких стрелков сильно различаются. Чтобы 
прекратить подобную тенденцию, необходимо понять, каковы основные причины, лежащие в основе 
таких жестоких преступлений, и сосредоточить политические усилия на борьбе с ними. 

1) Прежде всего, необходимо обратить внимание педагогов и родителей на школьные издева-
тельства4: многие террористы стали жертвами издевательств в школе, что заставило их обратить свой 
гнев на своих одноклассников и учителей (или на их проекцию – школьники – учителя в общем смыс-
ле). Многие школьные стрелки «собрали» набор реальных или воображаемых обид, причиненных им 
другими. Иногда они вели списки с людьми, которые сделали им плохо. Нападение на школу в этом 
случае можно рассматривать как акт мести.  

Такой мотив вполне реально нивелировать, просто обращая внимание на подобные акты не-
справедливости по отношению к детям и подросткам. Игнорирование подобных ситуаций приводит к 
психологическим травмам, что впоследствии может стать основанием для проявления крайней степени 
агрессивности или для вербовки в террористическую организацию.  

                                                        
1 Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 18.12.2021) 
2 Изменения законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия в 2021 и 2022 годах // Федеральная служба войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, официальный сайт, URL: https://36.rosguard.gov.ru/Page/Index/izmeneniya-zakonodatelstva-
rossijskoj-federacii-v-sfere-oborota-oruzhiya--v-2021-i-2022-godax (дата обращения: 16.12.2021) 
3 Психиатр не нашел отклонений у «казанского стрелка», выдавая справку на оружие // MK.ru, URL: 
https://www.mk.ru/incident/2021/05/11/psikhiatr-ne-nashel-otkloneniy-u-kazanskogo-strelka-vydavaya-spravku-na-oruzhie.html (дата обращения: 
16.12.2021)  
4 Сластихина О.А., Желонкина Ю.Н., Южакова И.О. Буллинг в школьной среде и его профилактика // Проблемы современного педагогиче-
ского образования. 2019. С. 358-362  



European Scientific Conference 145 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2) Подражание и стремление к известности – другие возможные причины расстрелов в школах. 
Преступники знают, что нападение на школу привлекает большое внимание средств массовой инфор-
мации. Это подтверждает гипотезу о том, что многие из этих стрелков имитируют действия предыду-
щих убийц и надеются получить широкое освещение в СМИ. 

3) В качестве основной причины часто предполагаются проблемы с психическим здоровьем. 
Некоторые из школьных стрелков были психически нездоровы или имели симптомы психических рас-
стройств. Своевременная психиатрическая поддержка может помочь предотвратить некоторые из этих 
актов. Однако в большинстве случаев эти заболевания не всегда могли быть правильно диагностиро-
ваны или вылечены. В таком случае следует говорить о необходимости более тщательного исследова-
ния лиц, претендующих на получение разрешения на ношение оружия, а также о необходимости более 
тщательного общего психиатрического исследования в школах, университетах, на рабочих местах.  

4) Культура насилия в СМИ. Явное насилие в фильмах, видеоиграх, музыке и других формах 
развлечений может способствовать или делать более привлекательными некоторые виды агрессивно-
го поведения5. Обычно утверждается, что воздействие на детей и молодых людей материалов с наси-
лием может сделать их более склонными к совершению этих преступлений. 

5) Контроль над огнестрельным оружием: в России ранее было относительно легко получить 
доступ к огнестрельному оружию. Многие эксперты утверждают, что легкий доступ к оружию является 
одним из основных факторов, объясняющих, почему массовые расстрелы становятся все более рас-
пространенными. В этом направлении деятельность российского государства кажется закономерной и 
своевременной. 

Таким образом, ужесточение «оружейного» законодательства вполне обусловлено сложившейся 
ситуацией в стране по причине совершения террористических актов с большим количеством жертв с 
применением разного вида оружия. Однако представляется необходимым принятие более глобальных 
мер, на уровне исполнения законодательства, связанных с пресечением издевательств в школах, с 
необходимостью более ответственного подхода к оказанию психиатрической помощи, с минимизацией 
темы насилия в СМИ и социальных сетях.  
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Аннотация: Поскольку кража согласно статистике МВД самое распространенное преступление, а так-
же из-за наличия сопутствующих трудностей правоохранителям в отграничении кражи от смежных со-
ставов преступления, весьма актуальным было бы рассмотреть квалифицирующие признаки кражи 
более подробно. Конституция Российской Федерации в статье 35 устанавливает, что каждый вправе 
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Защита собственности 
от преступных посягательств провозглашена в ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Ста-
тья, которая грозит человеку, ступившему на тропу воровства, – 158 УК РФ.  
Ключевые слова: квалификация, кража, ручная кладь, помещение, группа лиц, ущерб. 

 
Поскольку кража согласно статистике МВД самое распространенное преступление, а также из-за 

наличия сопутствующих трудностей правоохранителям в отграничении кражи от смежных составов 
преступления, весьма актуальным было бы рассмотреть квалифицирующие признаки кражи более по-
дробно. Как раз к таким видам квалифицированных признаков относится кража, совершенная группой 
лиц по предварительному сговору. Среди всех квалифицирующих признаков состава ст. 158 Уголовно-
го кодекса РФ (далее – УК РФ), он встречается чаще всего. Совершение кражи по предварительному 
сговор группой лиц есть обстоятельство, существенно повышающее её общественную опасность [1, с. 
7], поэтому законодатель вывел её в самостоятельный квалифицирующий признак.  

В ч.1 и ч. 2 статьи 35 УК РФ указывается, что для признания преступления совещённым группой 
лиц по предварительному сговору необходимо, что бы до совершения преступного деяния участвовали 
два и более лиц, заранее договорившиеся для её совершения. Исходя из этого можно выделить сле-
дующие три обязательные характеристики данной квалификации: 1) участие двух и более субъектов; 2) 
все субъекты преступления являются соучастниками, то есть выполняют объективную сторону пре-
ступления или её часть; 3) предварительный сговор между соучастниками [2, с. 134]. Эта договорён-
ность может выражаться как в письменной или устной форме, мимикой или жестами, а также в любой 
другой форме.  

Сговор проявляется через координированность и организованность действий участников кражи. 
Предварительность сговора заключается в том субъекты преступления должны договориться именно 
до начала преступных действий, если же это происходит во время преступления, то здесь отсутствует 
квалифицированный состав, даже если она могла совершаться группой лиц. 

Лицо, не принимавшее участие в самом хищении, но оказавшее содействие совершению пре-
ступления: указаниями, предоставлением информации, устранением препятствий и т.д., является со-
участником со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Однако, возможно такое обстоятельство, что у соучастников в момент совершения преступления 
были разные цели. Например, один действует в корыстных целях, а другой хочет отомстить. В данном 
случае отсутствует совершение кражи по предварительному сговору. Как было отмечено ранее цель 
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имеет важнейшее значение для квалификации, поэтому в первом случае произошла кража по п. «а» ч. 
3 ст. 158, а во втором простое незаконное проникновение в жилище, причиненный вред при котором 
следует взыскивать в гражданско-правовом порядке. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 
о несовершеннолетних» кража, совершенная с использованием несовершеннолетнего (ст. 20 УК РФ) 
или лица невменяемого (ст. 21 УК РФ) не является совещённой группой лиц по предварительному сго-
вору. Действия субъекта использовавшего данных лиц в совершении кражи будут квалифицированы по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ, как непосредственный исполнитель преступления (по ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

Если по какой-то причине один из участников не успел выполнить свои действия в соответствии 
со своей преступной ролью, которая была согласована и обговорена, то данное лицо не является со-
исполнителем [3]. Однако на практике суд не всегда учитывает такие тонкости квалификации. 

Второй квалифицирующий признак ст. 158 УК РФ – это кража, совершенная с незаконным про-
никновением в помещение либо иное хранилище (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). В более ранней редакции 
данный признак был объединён с незаконным проникновением в жилище, но законодатель посчитал 
его более опасным обстоятельством и включил его в ряд особо квалифицирующих признаков. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 под неза-
конным проникновением в хранилище или помещение необходимо понимать противозаконное тайное 
вторжение в них с целью совершения кражи. Если лицо оказалось в них правомерно и изначально не 
имело противоправных целей, но затем совершило кражу, то в его действиях отсутствует указанный 
признак. 

Чаще всего преступник закрадываться в помещение с помощью взлома преград, используя спе-
циальные приспособления [4, c. 42] и физическую силу (примерно в 70% случаев). В остальных случа-
ях хищение осуществляется при свободном проникновении в помещение (через открытые форточки и 
дверь, при завладении ключом и т. д.). 

Аутентичное толкование определения помещения, хранилища представлено в примечании 3 к ст. 
158 УК РФ. В качестве помещения могут выступать строения и сооружения независимо от формы соб-
ственности, рассчитанные для временного нахождения людей или расположения ценных объектов в 
производственных либо для других служебных целей [5, с. 45]. 

Следующим квалифицирующим признаком состава кражи – причинение значительного ущерба 
потерпевшему (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Как было уже отмечено, значительный ущерб устанавлива-
ется в пределах не менее 5 тыс. руб. или с учетом материального положения потерпевшего. Данный 
квалифицирующий признак должен быть вменён лицу, который в результате совершенной кражи, при-
чинил потерпевшему реальный материальный ущерб.  

С юридической точки зрения определение «потерпевший» было бы более точным чем понятие 
«гражданин». Получается, что потерпевшим по данному квалифицирующему признаку может быть 
только физическое лицо.  

Установление только конкретного минимального порога в размере 5 тыс. руб. является несколько 
не корректным, потому что с течением времени увеличиваются темпы инфляции, а доходы существен-
ной части населения России ниже прожиточного минимума, вследствие этого не только 5, но и 3 тыс. 
руб. также можно определить, как значительный ущерб. Поэтому законодатель предусмотрел приме-
нение в качестве квалифицирующего признака по п «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ материальное положение 
потерпевшего. 

Так же к квалификационным признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 относят 
кражу, из одежды, сумки или иной другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. Кража из 
одежды и сумки также известна как «карманная кража». Специфика данного квалифицирующего призна-
ка состоит в том, что украденное должно находится в руках потерпевшего. Когда ручная кладь располо-
жена на некотором расстоянии от собственника, то такая кража квалифицируется по ч. 1 ст. 158 УК РФ.  

Ручная кладь – это багаж, который можно везти при себе или нести на руках [6, с. 30]. Данная де-
финиция является более общей и включает в себя понятие «сумка», которое законодатель все равно 
решил включить в квалифицирующий признак. Например, в ст. 164 Уголовного Кодекса Киргизской Рес-
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публики указана следующая формулировка рассматриваемого квалифицирующего признака: «кража, 
совершенная из одежды или другой ручной клади, находящейся при потерпевшем (карманная кража)» 

Ответственность за данное деяние определяется только размером материального ущерба, при-
чинённого собственнику. Так, если вор украл из кармана совершенно пустой кошелёк, то это не причи-
нит большого ущерба потерпевшему. Однако, такая кража опасна с точки зрения реализации охраняе-
мых законом отношений собственности. Деяние следует квалифицировать как покушение на кражу. 

Также весьма распространёнными являются ошибки, связанные с квалификацией кражи из 
одежды, сумки или иной ручной клади находившейся у умерших. Однако, карманная кража может осу-
ществляться только у живого лица. 
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Полное и своевременное формирование доходной части государственного бюджета посредством 

эффективного сбора налогов и иных платежей занимает особое место в системе финансовой деятель-
ности государства. Мобилизация налогов как составная часть государственной финансовой деятельно-
сти затрагивает интересы как общества, так и государства. В связи с постоянной противоречивостью 
подобных интересов, совершенно очевидно, что для защиты своего публичного интереса государство 
вынуждено прибегнуть к механизму взаимодействия с плательщиком, с помощью которого будет обес-
печено надлежащее поведение каждого лица по исполнению конституционной обязанности по уплате 
налогов. В качестве такого механизма и призван служить налоговый контроль. 

В доктрине налогового права существует множество различных точек зрения относительно поня-
тия налогового контроля. Так, О. А. Ногина определяет налоговый контроль как: «составную часть 
формируемого государством организационно-правового механизма управления, представляющую со-
бой особый вид деятельности специально уполномоченных государственных органов, в результате 
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которой обеспечивается установленное нормами налогового права исполнение обязанностей лиц в 
сфере налогообложения, исследование и выявление оснований для осуществления принудительных 
налоговых изъятий (недоимок и пеней) в бюджетную систему, а также установление оснований для 
применения мер ответственности за совершение налоговых правонарушений» [1, c. 144]. 

По мнению А. В. Брызгалина под налоговым контролем следует понимать: «установленную зако-
нодательством совокупность приемов и способов руководства компетентных органов, обеспечивающих 
соблюдение налогового законодательства и правильность исчисления, полноту и своевременность 
внесения налога в бюджет или внебюджетный фонд» [2, с. 409]. 

В свою очередь Е. Ф. Киреева придерживается точки зрения, согласно которой «налоговый кон-
троль – есть ни что иное, как контроль за правильностью и своевременностью уплаты налогов и сбо-
ров, установленных действующим законодательством» [3, с. 13]. 

Справедливым является определение налогового контроля, данное белорусским исследовате-
лем А. А. Пилипенко, в котором более детально раскрыта сущность подобного правового явления. Под 
налоговым контролем автор подразумевает: «регламентированную законодательством деятельность 
уполномоченных на то государством органов, которая обеспечивает учёт субъектов и объектов (пред-
метов) налогообложения, правильность исчисления, своевременность и полноту внесения налогов и 
обязательных неналоговых платежей в централизованные денежные фонды государства» [4, c. 225]. 

На наш взгляд, обоснованность и правомерность вышеперечисленных определений не вызывает 
никаких сомнений, поскольку каждое из них в той или иной мере характеризует рассматриваемое пра-
вовое явление. 

В свою очередь законодательное определение налогового контроля отражено в п. 1 ст. 71 Налогового 
кодекса Республики Беларусь. Так, налоговым контролем признается система мер по контролю за исполне-
нием налогового законодательства, осуществляемая должностными лицами налоговых органов в пределах 
их полномочий посредством учета плательщиков (иных обязанных лиц) и проведения проверок [5]. 

Главная цель налогового контроля заключается в достижении соблюдения законности и право-
порядка. Однако подобный подход, как указывает Л. Я. Абрамчик, ограничивает социальное назначе-
ние налогового контроля, так как обеспечение законности является не конечной целью правового регу-
лирования, а лишь условием для достижения стабильности и урегулирования правом различных обще-
ственных отношений [6, c. 8]. 

Сущность налогового контроля проявляется в выполнении его задач, основными из которых яв-
ляются: 

 обеспечение правильности исчисления, своевременности и полноты внесения налоговых 
платежей в государственный бюджет; 

 предупреждение нарушений налогового законодательства и возмещение причиненного госу-
дарству в результате неисполнения или же ненадлежащего исполнения плательщиками налоговых 
обязательств ущерба; 

 выявление резервов финансово-хозяйственной деятельности различных субъектов хозяй-
ствования для сохранения и увеличения ими объектов налогообложения [5, c. 227]. 

Необходимо отметить, что для налогового контроля присущи специфические черты, значительно 
отличающие его от других направлений контрольной деятельности государства, заключающиеся в осо-
бенностях его элементов. К основным элементам налогового контроля относятся:  

 субъект налогового контроля – уполномоченные контролирующие органы (налоговые орга-
ны, таможенные органы и т.д.); 

 объект налогового контроля – те общественные отношения, которые возникают между пла-
тельщиком и налоговым органом в процессе осуществления последним контрольной деятельности; 

 предмет налогового контроля - кассовые операции, а также любые документы, находящиеся 
в распоряжении плательщика и относящиеся к его деятельности [7, с. 97]; 

 формы и методы налогового контроля (основным методом налогового контроля в правопри-
менительной практике являются проверки, которые в свою очередь в зависимости от места их прове-
дения подразделяются на выездные и камеральные); 
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 документы налогового контроля, выступающие итогом реализации должностными лицами 
налоговых органов своих полномочий, направленные на предупреждение и пресечение налоговых пра-
вонарушений, и представляющие собой индивидуальные налоговые акты [6, c. 8]. 

Кроме того, в процессе осуществления своей контрольной деятельности налоговым органам 
необходимо руководствоваться определенными принципами, представляющими собой закрепленные в 
налоговом законодательстве руководящие начала и идеи, определяющие сущность и организацию 
налогового контроля. К принципам налогового контроля можно отнести: законность, гласность, принцип 
юридического равенства, принцип ответственности, принцип защиты прав и т. д. 

Об эффективности контрольной деятельности, проводимой налоговыми органами, можно гово-
рить проанализировав структуру доходной части государственного бюджета Республики Беларусь. Так, 
удельный вес поступивших в доход бюджета налоговых доходов в 2019 г. составляет 87,9% или 
23560,4 млн. бел. руб.; в 2020 г. – 90,3% или 24 448,5 млн. бел. руб. В свою очередь за 11 месяцев 
2021 г. в доход государственного бюджета поступило 27 536,3 млн. руб. налоговых платежей, что на 
5267,7 млн. бел. руб. больше, чем за 11 месяцев 2020 г. (22 268,6 млн. бел. руб.) [8]. 

Таким образом, налоговый контроль является действенным методом реализации государством 
своего публичного интереса, поскольку именно благодаря проведению налогового контроля обеспечи-
вается бесперебойное и своевременное поступление налоговых платежей в бюджет, тем самым со-
здавая финансовые условия для должной реализации государством своим функций. 
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В правовой доктрине нередко отмечается, что органы конституционной юстиции занимают важ-

нейшее место в системе органов государственной власти. Думается, подобное мнение вполне оправ-
дано, поскольку именно органы конституционного правосудия наделены значимыми и довольно-таки 
специфическими полномочиями, реализовав которые, в конечном итоге, способствуют установлению и 
укреплению конституционного правопорядка на территории государства. Для более углубленного по-
нимания сущности подобного правового явления, предлагается исследовать вопрос через призму ис-
тории ее возникновения и развития на территории современных государств.  

Отметим, что становление института конституционного правосудия в различных государствах 
характеризуется длительным периодом его формирования и законодательного закрепления. В консти-
туционно-правовой науке отмечается, что именно в работе Тайного совета, учрежденного на террито-
рии Великобритании, впервые была затронута и реализована концепция конституционной юстиции. Как 
отмечается, в качестве одной из важнейших задач конституционного правосудия выступал контроль за 
законностью актов колоний, их проверка на предмет соответствия законам британского парламента 
либо общему праву [1, с. 29]. 

Идея конституционной юстиции также была воспринята и реализована в США – в практике дея-
тельности Верховного Суда, однако, уже в более современном варианте. В качестве особенности сле-
дует упомянуть, что на тот момент, у нее отсутствовала какая-либо конституционная регламентация. 
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Так, Верховный Суд США в ходе рассмотрения дела У.Мэрбэри против Д.Мэдисона (1803 г.) и Макку-
лох против Мэриленда (1819 г.) создал судебный прецедент, суть которого состояла в допустимости 
объявления Верховным Судом принятый конгрессом закон неконституционным. Именно данный судеб-
ный прецедент заложил основу для формирования американской модели конституционного правосу-
дия, специфика которой заключалась в осуществлении конституционного контроля судами общей 
юрисдикции [2, с. 120]. 

В 1920-м году мы наблюдаем развитие конституционного контроля уже в европейских государ-
ствах – в первую очередь, в Австрии. Здесь следует вспомнить небезызвестного австрийского профес-
сора Г. Кельзена, который впервые в собственных научных трудах отмечает необходимость создания 
специализированного органа конституционного контроля – конституционного суда. Именно Г. Кельзена 
принято считать основоположником концепции европейской модели конституционного правосудия. От-
личительная особенность кельзеновской модели заключалась в том, что конституционное правосудие 
осуществляется не судами общей юрисдикции, как, например, в США, а специализированными органа-
ми конституционного контроля – конституционными судами (хотя подобный орган может иметь и иные 
названия: Конституционный трибунал, Конституционный Совет и пр.). Первые такие суды были созда-
ны в 1920 г. в Австрии и Чехословакии, затем в 1931 г. – в Испании. После Второй мировой войны, они 
были учреждены в Италии (1948 г.), Германии (1949 г.), позднее и в Бельгии, Испании, Португалии, 
Турции, Франции [1, с. 30]. 

Что касается развития института конституционного правосудия на территории белорусского госу-
дарства, то здесь следует упомянуть период, когда имело место существование СССР. В договоре об 
образовании СССР, как отмечает А.Н. Пугачев, предусматривалось создание Верховного Суда СССР. 
На данный судебный орган возлагалось ряд функций: общий надзор за законностью, судебный надзор 
и функции суда первой инстанции. Функция общего надзора имела свойства конституционного, по-
скольку она заключалась, помимо прочего, в даче заключений о законности постановлений ЦИК, СНК 
союзных республик, а также СНК СССР с точки зрения соответствия и непротиворечивости тогда дей-
ствующей Конституции СССР [3, с. 37]. 

Далее происходило много преобразований относительно существования и деятельности органа, 
имеющего отношение к конституционному правосудию, поэтому предлагается остановиться на самом 
значимом событии, которое позволило приблизиться к учреждению полноценного органа конституци-
онной юстиции в СССР. Таким событием явилось создание в 1989 г. Комитета конституционного надзо-
ра СССР, который наделялся правом проверок конституционности проектов союзных законов и уже 
действовавших на тот моментов актов, принятых Съездом народных депутатов СССР и так далее [4]. 
Однако данный орган государственной власти также не просуществовал значительный период време-
ни, поскольку прекратил свою деятельность в 1991 г. в связи с распадом СССР. 

Следует отметить, что пройдя довольно сложный период развития, конституционная юстиция все 
же смогла состояться как значимый орган государственной власти. В доказательство сказанному, от-
метим, что в Республике Беларусь в 1994 г. на основе принятого Основного Закона того же года, был 
учрежден специализированный орган конституционного правосудия – Конституционный Суд Республи-
ки Беларусь, который функционирует по сей день. Настоящий орган конституционного контроля наде-
лен полномочиями по даче заключений о конституционности нормативных актов, международных дого-
ворных и иных обязательств Республики Беларусь, осуществляет официальное толкование актов Гла-
вы государства Республики Беларусь, а также имеет ряд иных немаловажных полномочий [5]. 

Резюмируя вышесказанное, допустимо отметить, что исторически сложилось два основных пути 
формирования института конституционной юстиции, которые существенно отличаются друг от друга. 
Избирая американский путь развития, государство уполномочивает судебные органы дополнительной 
компетенцией – конституционного контроля, прибегая же к европейскому пути – возникает вопрос о 
необходимости создания для этих целей специализированного органа. Было отмечено, что Республика 
Беларусь придерживается европейской модели в вопросах функционирования конституционного пра-
восудия, поскольку наличие специализированного органа, как видится, в большей степени отвечает 
критериям объективности, справедливости и законности.  
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема подготовки учащихся к ОГЭ по математике по модулю 
«геометрия». Приведён обзор методик и приёмов обучения учащихся решению геометрических задач 
ОГЭ, которые доказали свою эффективность в работе многих учителей. 
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PREPARING STUDENTS FOR THE SUCCESSFUL SOLUTION OF GEOMETRIC PROBLEMS IN THE 
FRAMEWORK OF THE UNIFIED STATE EXAM IN MATHEMATICS 

 
Danilova Natalia Alexandrovna, 

Tatulina Yulia Vladislavovna, 
Drozdova Elizaveta Aleksandrovna 

 
Abstract: the article considers the problem of preparing students for the OGE in mathematics in the module 
"geometry". The review of methods and techniques of teaching students to solve geometric problems of the 
OGE, which have proven their effectiveness in the work of many teachers, is given. 
Key words: module geometry, preparation for the OGE, methodological recommendations, difficulties of students. 

 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) является важным этапом в обучении каждого учаще-

гося 9 класса. Сдача этого экзамена  это не только способ проверки освоенности девятилетней про-
граммы обучения, но и обязательное условие получения аттестата об основном общем образовании, 
который позволяет продолжать обучение. А математика является одним из тех предметов, который 
обязателен для сдачи в рамках ОГЭ, поэтому успешное прохождение экзамена по этому предмету иг-
рает значимую роль.  

Задания по геометрии в экзаменационной работе требуют от учащихся таких, например, умений 
как распознавание геометрические фигуры на плоскости, способность различать их взаимное располо-
жение, изображать их, выполнять чертежи по условию задачи. А в целом каждый выпускник основной 
школы должен уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира, 
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, при-
меняя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии и 
многое другое [1]. 
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Но как показывают ежегодные отчёты ФИПИ, а также отчёты отдельных регионов нашей страны 
по результатам проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в форматах ОГЭ и ЕГЭ, вы-
полнение заданий из раздела «Геометрия» как базового, так и повышенного уровня сложности затруд-
нительно для учащихся. Так, например, в СОШ №234 г. Знаменска Астраханской области в 2019 году 
из 10275 учащихся, сдававших математику, не преодолели минимальный порог 132 человека, в сред-
ний балл по предмету составил 3,8 [2].  

Преподаватели отмечают, что подобные трудности в сдаче геометрических задач в рамках экза-
мена связаны с проблемами в преподавании геометрии в основной школе. Успешная сдача экзамена, 
по их мнению, возможно только при комплексном и структурном изучении геометрии в течение всех лет 
обучения. Большое значение имеет развитие у обучающихся абстрактного и логического мышления, 
навыка построения причинно-следственных связей [3]. 

Безусловно, в рамках подготовки учащихся к экзамену необходимо провести их информационную 
подготовку, заключающуюся в ознакомлении их со структурой экзамена и иными его техническими тон-
костями. В своих работах Т.Е Лоншакова [4] и О.А. Левина [5] подробно разбирают и такой аспект, как 
следование основным требованиям подготовки учащихся, включающий, например, логический принцип 
(подбор материала в виде логически взаимосвязанной системы), принцип синусоиды (за 2-3 месяца до 
экзамена происходит самая интенсивная подготовка, за месяц до него – снижение уровня напряжения) 
и др. Важное место авторы отводят и психологической подготовке учащихся. Так О.А. Левина указыва-
ет отдельные советы как для преподавателей и самих учащихся, так и для их родителей [5]. 

Далее рассмотрим самый важный из аспектов подготовки – предметную подготовку. Ведь сдача 
экзамена невозможна без овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками по предмету, а 
также универсальными учебными действиями.  

О.В. Шабашова, выделяет среди известных методов решения планиметрических задач (геомет-
рический, алгебраический, векторный и координатный) и их видов, наиболее, на её взгляд, эффектив-
ные. Автор отмечает результативность метода дополнительных построений, являющегося самым рас-
пространённым из методов, связывая это с тем, что он может быть использован как для решения за-
дач, так и для доказательства теорем, а знакомство с ним происходит ещё в курсе геометрии 7 класса 
(в 8-9 классах дополнительные построения становятся более разнообразными).  

О.В. Шабашова говорит и о необходимости развития навыка работы с такими методами, как ме-
тод геометрических преобразований (применение движения и гомотетии к решению заданий), алгебра-
ический (включающий в себя метод поэтапного решения и метод составления уравнений). Автор отме-
чает, что с помощью, например, подобия часто удаётся решить задачи на вычисление углов, длин от-
резков и их отношений. Алгебраический метод весьма эффективен, когда известных элементов не хва-
тает или они рассредоточены по разным фигурам, в таких случаях решить задание позволяет введение 
неизвестных величин и решение составленных на их основе уравнений [6]. 

О.В. Шабашова отмечает, что освоение этих методов играет большую роль в эффективном обу-
чении учащихся решению планиметрических задач, и как следствие, при выполнении заданий в ОГЭ, 
причём не только базового, но и повышенного уровня сложности. Автор подтверждает своё мнение ре-
зультатами проведённой ею диагностики: целенаправленная работа по методологии решения геомет-
рических задач показала, большая часть студентов перестала считать планиметрические задачи не-
решаемыми, а около 50 % отметили, что стали понимать принцип выбора метода решения и благодаря 
этому смогли успешно решить задания [6]. 

Примеры использования метода дополнительных построений рассматривает в своей статье И.М. 
Валеев. Автор применяет этот метод, следуя методике Р.К. Гордина, суть которой заключается в том, 
что в учебных материалах последовательно разбираются свойства геометрических фигур и их элемен-
тов, затем рассматриваются дополнительными построениями на данных фигурах. Это формирует раз-
личные способы действия, позволяющие решать целые классы задач [7]. 

Однако, О.А. Левина считает, что метод дополнительных построений даётся учащимся достаточ-
но трудно и наиболее эффективен алгебраический метода, а также метод ключевых задач, заключаю-
щийся в группировке взаимодополняющих задач по одной теме. Он является средством обобщения и 

4
https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-obucheniya-resheniyu-planimetricheskih-zadach/viewer
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систематизации учебного материала, а овладев им, ученик сможет решить любую задачу на требуемом 
уровне по изучаемой теме [стр.28, 5]. 

О.А. Ковнерёва подготовила методическую разработку, в которой составила ключевые задачи по 
теме «Трапеция» [8]. Ниже указан пример одной из ключевых задач (рис.1). 

 

 
Рис. 1. «Ключевая задача по теме «Трапеция»» 

 
Мартышова Л.И. считает, что такой подход как «нарешивание» большого количества экзамена-

ционных заданий не эффективен, часто использующийся в практике, является неэффективным. Ведь 
основная цель подготовки к экзамену – формирование устойчивого способа деятельности с заданиями 
отдельных типов, а указанный подход этой задачи не реализует: учащийся пытается вспомнить реше-
ние задания, а не применить свои знания. Автор отмечает важность обучения учащихся общим универ-
сальным приёмам и подходам к решению задач соответствующих типов, чтобы иметь возможность 
эффективно их применить. Для решения этой проблемы Л.О. Мартышова предлагает использовать для 
подготовки к экзамену тематические карточки-тренажёры. Ею были разработаны карточки на основе 
материалов с сайтов ФИПИ и МИОО, включающие в себя задания по таким темам, как «Треугольник», 
«Окружность», «Задачи на решётке», «Площади фигур». Мартышова Л.О. применяет их как для работы 
в классе, так и для домашней работы. Автор убеждена, карточки-тренажёры помогают систематизиро-
вать важные сведения материла, изучаемого учащимися по геометрии, и их запомнить [9]. 

Другие учителя также разделяют действенность этого метода. Так, например, Г.И. Бикмуллина 
разработала карточки-тренажёры (рис.2) [10]. 

Для подготовки учащихся к итоговому экзамену в 9 классе преподаватели также применяют ме-
тодику проведения занятий с использованием упражнений с готовыми чертежами. Преподаватели счи-
тают, что этот метод эффективен не потому, что позволяет нарешать много типовых упражнений, а по-
тому что помогает повторить теоретический материал или же закрепить ранее изученную тему. 

Более того, Н.В. Доброва считает, работа на уроке с использованием готовых чертежей способ-
ствует активизации мыслительной деятельности учащихся, помогает им научиться анализировать, 
грамотно рассуждать. В своей статье автор отмечает, что эффективно этот метод будет работать, если 
преподаватель будет отводить ему по 8-12 минут на каждом занятии, в дополнении добавлять их как 
одно из заданий для индивидуальной работы учащихся. Автор на собственном опыте убедилась в эф-
фективности использования заданий с готовыми чертежами и привела статистические данные: 79% из 
её 33 учащихся выполнили работу на «4» и «5», а 45% решили геометрические задания повышенного 
уровня [11]. 

Как ещё один способ повторения и закрепления теоретического материала О. В. Капаницына 
предлагает использовать систему Лайтнера, строящегося на использовании флеш-карточек, на одной 
стороне которых записываются слова и понятия, а на оборотной – их определения, свойства, конкрет-
ные примеры. Автор активно использует эту систему на своих занятиях: организует парную работу 

учащихся (задание  проверка знаний друг друга) так и фронтальную (повторение теории всем клас-
сом), используются карточки и для дополнительных вопросов отвечающему у доски учащемуся. Для 
мотивации учащихся к работе с оформлением карточек автор статьи ввела дополнительные баллы  к 
оценке учащихся. По мнению автора, использование данной системы повторение актуально и при под-
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готовке к ОГЭ: повторяя определённые геометрические свойства при помощи флеш-карточек, можно 
отрабатывать навык применения знаний при решении задач на готовых чертежах. 

 

Рис. 2. «Карточки-тренажёры для подготовки к ОГЭ» 
 
О.В. Капаницына отмечает, что осуществление данной системы подготовки возможно с исполь-

зованием ЭОР: существуют различные компьютерные и мобильные приложения для создания флеш-
карточек, например, Quizlet, Сanva, kids-flashcards.com и т.д., с помощью которых можно организовать 
интервальное повторение терминов [12]. 

Одним из самых популярных ПО, использующихся на занятиях преподавателями в настоящее 

время  GeoGebra. Программа может служить для подготовки наглядных учебных моделей: графиков 
функций, геометрических чертежей, таблиц, диаграмм. Е.Н. Дронова, Д.С. Захарова особое место от-
водят проблеме неумения правильного изображения геометрических фигур, неразвитости навыка ра-
боты с методом дополнительных построений и исследования построенного чертежа.  Авторы считают, 
что на занятиях по геометрии необходимо акцентировать внимание учащихся на построении правиль-
ного и аккуратного чертежа, формировать у них культуру работы с чертежом при решении задач. Е.Н. 

Дронова, Д.С. Захарова утверждают, что GeoGebra эффективное средство решение данных проблем, 
она способна повысить результативность правильного решения задач по геометрии. В частности, дан-
ное ПО может быть использовано и при подготовке к ОГЭ [13, с.26]. 

Таким образом, ОГЭ  важный этап в обучения каждого учащегося 9 класса. Математика является 
одним из тех предметов, который обязателен для сдачи в его рамках, поэтому успешное прохождение 
экзамена по этому предмету играет значимую роль. Однако учащиеся имеют проблемы с решением за-
даний из раздела геометрии, что непосредственно влияет на результаты. Исследователи связывают это 
с проблемами в преподавании геометрии в основной школе: отсутствием комплексного и структурного 
изучения данного предмета. В статье мы провели обзор методик и приёмов обучения, которые доказали 
свою эффективность в работе многих учителей математики. Так, например, наиболее полезными в обу-
чении учащихся являются метод дополнительных построений, алгебраический метод, метод решения 
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ключевых задач в силу того, что способствуют развитию абстрактного мышления учащихся, навыка по-
строения чертежей, анализа данных, а также формируют различные способы действия, позволяющие 
решать целые классы задач. В качестве ПО, которое может быть использовано для формирования у 
учащихся культуры работы с чертежом, неаккуратное или неверное построение которого является одой 
из причин неуспешной сдачи экзамена, является GeoGebra, активно использующаяся многими препода-
вателями. Для структурирования, запоминания и повторения теоретического материала можно исполь-
зовать такие средства обучения, как тематические карточки тренажёры, флеш-карточки, а также мето-
дику проведения занятий с использованием упражнений с готовыми чертежами.  

Использование всех описанных выше рекомендаций в учебном процессе несомненно улучшает 
предметную подготовку учащихся и повышает шансы успешного решения геометрических заданий ба-
зового и повышенного уровней сложности на экзамене.  
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УДК 460 

ЗАНЯТИЯ БАСКЕТБОЛОМ В РАМКАХ 
РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 

Прокофьев Максим Валерьевич  
преподаватель кафедры специальной подготовки Уфимского юридического института 

МВД России (ФГКОУ ВО УЮИ МВД РФ) 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития волевых качеств у спортсменов, зани-
мающихся баскетболом. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что для формиро-
вания волевых качеств у баскетболистов необходимо учитывать командно-ориентированную мотива-
цию (достижение спортивных командных побед, получение высокого места в рейтинге сборных команд 
и т.д.). Автором предлагается конкретный алгоритм формирования волевых качеств спортсменов-
баскетболистов, включающий предоставление полной информации обо всех трудностях, которые могут 
возникнуть на пути спортсмена, предложение вариантов минимизации таких трудностей, составление 
качественного расписания тренером, разнообразие тренировок и т.д. 
Ключевые слова: баскетбол; командный вид спорта; волевые качества спортсмена; спортивная моти-
вация; спортивные навыки.  
 

BASKETBALL CLASSES IN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT STRONG - WILLED QUALITIES 
 

Prokofiev Maxim Valerievich 
 
Abstract: The article examines the features of the volitional qualities development in playing basketball. As a 
result of the study, the author comes to the conclusion that for the formation of volitional qualities in basketball 
players, it is necessary to take into account the team-oriented motivation (achievement of sports team victo-
ries, getting a high place in the rating of national teams, etc.). The author proposes a specific algorithm for the 
formation of volitional qualities of basketball athletes, including the provision of complete information about all 
the difficulties that may arise on the path of an athlete, suggestions for minimizing such difficulties, drawing up 
a high-quality schedule by the coach, a variety of training, etc. 
Key words: basketball; team sport; volitional qualities of an athlete; sports motivation; sports skills. 

 
Спорт помогает человеку развивать не только физические качества. Он формирует характер, 

учит и развивает стратегическое, аналитическое мышление, лидерские качества, эффективность по-
становки целей и принятия риска, и это лишь некоторые из аспектов. 

Баскетбол – это один из видов спорта, в котором важно наличие совокупности личностных осо-
бенностей спортсмена для успешной игры – сила воли, стремление к победе, командная игра, помимо 
хорошей физической формы. Однако, с другой стороны, регулярные занятия баскетболом помогают 
сформировать волевые качества, обуславливающие впоследствии эффективную игру. В результате 
можно говорить о цикличности развития волевых и физических качеств – наличие способности к дан-
ному виду спорта и волевых установок впоследствии все более «прокачиваются», становятся более 
явными. Такой вывод был сделан на основе эмпирического анализа влияния регулярных тренировок на 
физическую и психическую форму курсантов Уфимского ЮИ МВД России. 

Гипотеза данного исследования состоит в том, что личностные качества обуславливают успех в 
таком виде спорта, как баскетбол, в равной степени с физическими качествами. При этом отдельные 
личностные качества, такие как воля к победе и спортивным достижениям, успешно тренируются 
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наравне с физическими качествами. 
Отдельными исследователями6 выделяется совокупность личностных качеств, которые являют-

ся определяющими в таком виде спорта, как баскетбол. Среди таких качеств: 

 когнитивные (умственные) способности; 

 командные навыки (коммуникация с другими членами команды, с тренером, с соперниками и т.д.); 

 волевые проявления; 

 лидерство; 

 способность к обучению и воспитанию.  
Волевые проявления в этом контексте имеют очень широкий смысловой диапазон. Так, сила во-

ли спортсмена определяется как способность в преодолении трудностей, возникающих на пути дости-
жения цели7; желание достигать высоких показателей, одерживать победу; действовать настойчиво и 
организованно. В случае если имеется в виду командная игра, то волевые качества распространяются, 
в том числе, на группу – совместные эффективные и результативные действия. В баскетболе, который 
относится к командным видам спорта, организованность и настойчивость проявляется через достиже-
ние как личностно значимых качеств, так и общественно значимых (важных для конкретной группы лю-
дей – команды, тренерского состава и т.д.) 

Именно поэтому мотивация для формирования волевых установок у спортсменов командных ви-
дов спорта изначально иная. Именно из этого исходит педагогический состав кафедры специальной 
подготовки Уфимского ЮИ МВД России. К таким мотивационным направлениям следует отнести до-
стижение спортивных командных побед, получение высокого места в рейтинге сборных команд и т.д.  

Исходя из вышеуказанных данных предлагается следующий алгоритм в формировании волевых 
качеств спортсменов-баскетболистов: 

1) Предоставление полной информации обо всех трудностях, которые могут возникнуть на пути 
спортсмена – физическое утомление ввиду огромных нагрузок на организм, травмы, умственное 
напряжение ввиду необходимости постоянного контроля за ситуацией и быстрого принятия решений8.  

2) Предложение вариантов минимизации таких трудностей, например: качественная предвари-
тельная разминка, регулярная смена упражнений разной направленности, взаимодействие с другими 
членами команды по принципу – игра в основном составе – запас для быстрого восстановления сил и т.д.  

3) Составление качественного расписания тренером, учитывающего сезонность игр, соревно-
вательную нагрузку и множество иных факторов. 

4) Разнообразие тренировок, помогающих спортсмену получать удовольствие от игры, разви-
вать различные полезные спортивные навыки. 

5) Ориентация на командные достижения – проведение мероприятий по сплочению команды 
(помимо тренировок).  

Цель тренировки – не всегда сделать ее самой сложной тренировкой, с совокупностью навыков 
для обучения и закрепления. Иногда спортсменам необходима психологическая разрядка9, поэтому 
короткие тренировки на закрепление отдельных навыков помогут в большей степени сформировать 
волевые качества и сохранить мотивацию спортсмена на высоком уровне.  

В межсезонье предпочтение можно отдавать коротким баскетбольным тренировкам – не более 
30 минут, без перерыва на воду, для развития максимальной игровой скорости. Короткие по времени 
тренировки мобилизуют игроков, ориентируя их на достижение быстрого результата. Также основная 
цель коротких тренировок – это попытаться выработать привычку заниматься спортом каждый день.  
                                                        
6 Артеменко Т.Г. Личность юных баскетболистов и целесообразность спортивного совершенствования // Физическое воспитание студен-
тов. № 4. 2011. С. 16-21.  
7 Анисимова Ю.Н., Каменева Г.Н., Прыгин Г.С. Психологические особенности волевых качеств у спортсменов командных и индивидуаль-
ных видов спорта // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2018. С. 
44-54  
8 Копылова Е.А. Значение морально-волевых качеств игроков в достижение высоких результатов в студенческом баскетболе // Электрон-
ная библиотека Белорусско-российского университета, URL: 
http://e.biblio.bru.by/bitstream/handle/1212121212/9543/1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 16.12.2021)  
9 Бабушкин В.З. Учет психологических показателей при определении игровой специализации юных баскетболистов / В.З. Бабушкин // 
Научно-методические основы подготовки юных баскетболистов.  М., 1976. С. 7-11.  
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Упражнения по баскетболу могут включаться в общий перечень спортивных разминочных упраж-
нений, так как они позволяют «прокачать» многие необходимые будущему сотруднику правоохрани-
тельных органов навыки: скорость, выносливость, быстрота реакции, сила и т.д. Простота упражнений 
по баскетболу дает основное преимущество – курсанты получают удовольствие от коротких, интенсив-
ных, скоростных занятий, поэтому сохраняют мотивацию на повторяемость упражнений.   

Для баскетбольного коллектива нет ничего важнее, чем развитие в каждом отдельном участнике 
желания брать на себя ответственность за свое собственное развитие. При этом преимущественный 
способ добиться успеха в баскетболе – если существует реальное желание игроков улучшить свою иг-
ру, когда тренера нет в спортзале. Таким образом, развитие повседневного, повторяющегося подхода к 
тренировкам, основанное на сильной мотивации и силе воли, имеет решающее значение для построе-
ния культуры победы в баскетболе. В этом случае особенно стоит обратить внимание на своевремен-
ное и эффективное формирование мотивации тренером и его правильный психологический подход10.  
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Abstract: The project method is one of the interactive methods of modern learning. It is an integral part of the 
educational process. The article discusses the concept of project activity, methodological aspects of the organ-
ization of educational projects in teaching mathematics. 
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В последние годы значение изучения технических наук все больше растет в сознание людей и про-

является во всей жизнедеятельности в целом. Об этом говорит и 2021 год, объявленный Президентом Рос-
сийской Федерации годом науки и технологий. Значительно растет интерес к точным наукам и среди рос-
сийских школьников, начиная уже с начальной школы. Общемировая многолетняя практика показывает, что 
высокий уровень математического образования – это залог успеха во всех сферах деятельности человека.  

Большой объем поступающей информации из разных областей, динамическое изменение кото-
рой делает невозможным изучение всех предметов достаточно глубоко. Это касается и одного из глав-
ных школьных предметов – математики. Использование проектной деятельности уже с первых классов 
в образовательной среде является проявлением инновационного подхода к обучению, а также позво-
ляет выйти за рамки устоявшихся традиционных форм работы. Учебные проекты стимулируют детей 
работать в режиме информационного поиска, «то есть речь идет о формировании у учащихся инфор-
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мационной компетенции» [1, с. 3], самостоятельной продуктивной деятельности, направленной на раз-
витие критического и творческого мышления. 

Проектная работа включает не только наличие и осознание проблемы, но и процесс ее раскрытия, ее 
решения, что включает четкое планирование действий, наличие плана или делегирование обязанностей 
(когда речь идет о групповой работе). Результаты готовых проектов должны быть «осязаемыми». Если это 
теоретическая проблема, то проект ее решения, если практическая – результат, готовый к использованию. 

«Проектная деятельность по математике – это такая учебно-познавательная деятельность уча-
щихся, которая направлена на получение некоторого заранее спланированного личностно значимого 
для них материального результата и предполагающая самостоятельное решение учащимися матема-
тических задач» [2, с. 5]. Говоря о преимуществах применения учебных проектов учителями математи-
ки в работе с пятыми классами среднего звена школы, можно выделить следующие ожидаемые ре-
зультаты: появляются основы системного мышления; развиваются навыки в отношении поиска гипотез, 
постановки задач, поиска аргументов; формируются творческие способности и воображение; выраба-
тывается целеустремленность и организованность, предприимчивость и способность справляться с 
нестандартными задачами, требующими креативного мышления. 

Учебные проекты стимулируют появление у учителей возможностей мотивировать и пробуждать 
познавательный интерес. Креативные вопросы (например, как те или иные инструменты помогли про-
двинуть науку и технологии…), которые не всегда можно обсудить с детьми на уроках математики, вы-
зывают интерес у пятиклассников и расширяют его кругозор. В то время как работа над созданием 
учебного проекта подразумевает встречи с новыми знаниями. 

Чтобы реализовать основные познавательные процессы, педагогическим работникам важно регуляр-
но разрабатывать серию творческих образовательных проектов для учащихся пятых классов по математике. 

Выполнение различных проектов из года в год повышает мотивацию у учащихся к изучению ма-
тематики, помогает им овладеть базовыми математическими терминами, позволяет учащимся реали-
зовать свои творческие способности, развивать технические умения и навыки, а также применять на 
практике полученные знания путем использования ИКТ.  

Внедрение проектного метода (включая коллективную разработку учебного проекта) очень пер-
спективно для изучения математики. Такая нетрадиционная работа вызывает у пятиклассников реаль-
ный интерес, в то же время служит эффективным методом обучения. Применение проектов по матема-
тике сыграло неоценимую роль в окончательном пересмотре того, что изучается на уроках в наши дни. 

Одним из ключевых аспектов процесса выполнения учебного проекта для школьника является 
защита проектов. Эта часть всего действия рассматривается как обобщение знаний и умений по изуча-
емому предмету. Учащиеся получают удовольствие от возникших идей, которые встречаются на их пу-
ти при разработке проекта по математике.  

При организации проектной работы на уроках математики с учащимися пятых классах необходи-
мо соблюдать несколько условий: 

 тема проектов должна быть известна учащемуся заранее, а также необходимо учитывать, 
что «при выборе тематики важно учитывать ее социальный контекст» [3, с. 129]. Школьникам необхо-
димо сосредоточиться на обобщении и сравнении определенных фактов, фактов из истории математи-
ки и жизни ученых-математиков, их научных подходах к решению конкретных проблем изучаемой обла-
сти. Существует один эффективный методический совет всем учителям, курирующим учебные проекты 
– давать право выбора темы проекты самому школьнику. Конечно, при этом помощь в ее формулиров-
ке лежит на плечах учителя; 

 текущие задачи для учащихся формулировать таким образом, чтобы побудить у них жела-
ние извлекать факты из смежных областей знаний и различных источников информации, развивая при 
этом межпредметные умения и навыки; 

 стараться внедрять в деятельность работы над учебным проектом коллективное его испол-
нение, выполняя тем самым множество учебных и воспитательных задач.  

Проектная деятельность учащихся пятых классов носит по праву междисциплинарный характер. Та-
кой синтез и межпредметность обеспечивает у учащихся с разными задатками и интеллектуальным уров-
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нем в решении математических задач желание объединиться в группу или коллектив. Даже небольшие 
проекты, над которыми происходила тщательная и плодотворная работа – это прекрасная возможность 
дать каждому участнику возможность проявить свою творческую индивидуальность в изучении математики. 

Процесс работы над проектом включает в себя мотивацию учащихся к ознакомлению учебной 
литературой, справочников по математике, проектных решений и прочего. 

Как правило, проектная деятельность в школах подразумевает обязательный характер, учащиеся 
любого уровня способностей могут участвовать в проектной работе в зависимости от своих способностей. 
Наконец, ученик, который испытывает трудности с математикой, но имеет отличные навыки рисования, 
может красочно продемонстрировать спроектированный им кроссворд, ребус или математическую задачу.  

Интерес к предмету развивается, когда ученик понимает, о чем говорит учитель, когда содержа-
ние дисциплины интересно своими заданиями и упражнениями. Учебные проекты по математике спо-
собствуют проявлению самостоятельности в восприятии данной дисциплины, они не просто учат выво-
дам и умению формулировать обобщения, а дают возможность увидеть перспективу применения точ-
ных наук в жизни человека. По этой причине учитель должен стремиться обновить образовательную 
систему, внедрив регулярные учебные проекты по математике, чтобы повысить мотивацию учащихся к 
изучению такого сложного, но необходимого предмета. 

Подводя итог, раскрывая методические аспекты реализации проектной деятельности пятых 
классов на уроках математики, можно сказать, что внедрение проектов не является принципиально но-
вым в педагогической практике, но считается важной образовательной технологией XXI века. Это обос-
новывается тем, что благодаря учебному проекту происходит процесс адаптации к быстро меняюще-
муся миру, направленному на технологические открытия. «Изучение математики с использованием 
учебных задач на первый план выводит принципы научности, активности, систематичности, что спо-
собствует повышению эффективности обучения» [4, с. 37]. 

Основным результатом реализации проектной деятельности в обучении математике является 
существенное повышение эффективности преподавания основных разделов школьной программы по 
данному предмету, что может сделать данный метод одной из базовых технологий проблемно-
ориентированного обучения. 

«Проектная деятельность является привлекательной для учащихся, но ее воспитательная и об-
разовательная эффективность зависят от правильного понимания сущности проектной деятельности и, 
соответственно, грамотной организации, реализации ее возможностей в педагогической практике» [5, с. 
146]. Поэтому в современных российских школах проектной деятельности уделяют особое значение, 
так как она может пробудить интерес учащихся за счет нетипичного подхода к изучению материала и 
повысить мотивацию детей к получению новых знаний и развитию творческих навыков. 
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Аннотация: В статье раскрывается значение и роль дидактической игры на уроках в начальной школе. 
В развитии у младших школьников интереса к познанию особая роль принадлежит дидактической игре. 
Для младших школьников игры в процессе обучения представляют большой интерес и являются важ-
ным средством развития интеллектуальных способностей, воспитания и познания окружающей дей-
ствительности. Игровая учебная ситуация, созданная учителем, делает изучаемый материал для детей 
более доступным и у учащихся значительно повышается работоспособность при погружение их в раз-
вивающую среду. 
Ключевые слова: дидактическая игра, метод, учитель, младшие школьники, обучение, воспитание, 
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Abstract: The article reveals the meaning and role of didactic play in elementary school lessons. Didactic play 
plays a special role in the development of interest in cognition among younger schoolchildren. For younger 
schoolchildren, games in the learning process are of great interest and are an important means of developing 
intellectual abilities, education and cognition of the surrounding reality. The game learning situation created by 
the teacher makes the material being studied more accessible to children and students' performance signifi-
cantly increases when they are immersed in a developing environment. 
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Игра – путь детей к познанию мира,  

в котором они живут. 
М. Горький 

 
Обучение и воспитание, как в своих работах подчеркивали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, Д.Б. Эль-

конин, В.В. Давыдов будет развивающим, если оно содержательное, наблюдается развитие и форми-
рование психологических новообразований у младших школьников и обучение осуществляется в зоне 
ближайшего развития. В начальной школе игра в руках учителя начальных классов является важным 
инструментом развития, обучения, воспитания, приобщения учащихся к полноценной жизни и труду в 
поликультурном мире. Игру мы рассматриваем как феномен педагогической культуры учителя, которая 
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занимала и занимает важное место при организации учебной деятельности младших школьников. Иг-
ровая деятельность на уроках является ценным средством формирования интеллектуальной личности, 
естественной потребностью детей. Педагогическая ценность игры на уроках в начальной школе заклю-
чается в интеллектуальном, эмоциональном и познавательном развитии учащихся.   

При организации учебной деятельности младших школьников дидактическая игра превращает их 
в активного участника учебного процесса, где активность проявляется в поиске способов и средств ре-
шения обозначенной учебной проблемы, в приобретении предметных знаний, необходимых для реше-
ния практических задач. Практика подтверждает, что дидактическая игра способствует развитию игро-
вого творчества, которое воспитывает у учащихся необходимые в жизни личностные качества: целена-
правленность, изобретательность, настойчивость и др. С помощью учебной игры у младших школьни-
ков активизируются психические процессы, рождается живой интерес к познанию окружающей дей-
ствительности, дети учатся преодолевать трудности, тренировать свои познавательные возможности, 
развивать способности и умения.  

Ценность игр заключается тогда, когда учитель с помощью дидактических игр превращает любую 
учебную информацию в увлекательный и познавательный материал, у детей создает радостное 
настроение у учащихся, а главное, облегчает учебный процесс и усвоение предметных знаний. С по-
мощью игры учитель мотивирует детей на познание и оказывает положительное влияние на осмысле-
ние и осознание учащимися учебной информации. Мы разделяем взгляд известного психолога С.Л. 
Рубинштейна, который считал, что «игра человека – порождение деятельности, посредством которой 
человек преобразует действительность и изменяет мир. Суть человеческой игры – в способности, 
отображая, преображать действительность. В игре впервые формируются и проявляется потребность 
ребенка воздействовать на мир». Учитель начальных классов должен помнить, что без игры ученик не 
может нормально обучаться, развиваться и воспитываться. А. С. Макаренко советовал – «У ребенка 
есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять. Надо не только дать ему время поиграть, но надо пропи-
тать этой игрой всю его жизнь». Пробуждение умственной активности младших школьников начинается 
с их включения в познавательную игровую деятельность.  

С целью расширения, углубления, закрепления предметных знаний учащихся учитель использу-
ет дидактическую игру как средство обучения, развития и воспитания. Главная задачей учителя 
начальных классов является пробуждение в каждом ребенке умственной активности и желания к по-
знанию, также формирование нравственно-волевой готовности к учебной деятельности, которая спо-
собствует усвоению теоретических знаний, практических умений и правил конструктивного общения в 
коллективе, умений подчиняться требованиям школьной жизни. Дидактическую игру мы считаем эф-
фективным средством развития творческой активности и мышления младших школьников. Она разви-
вает аналитические способности детей, учит их анализировать учебную ситуацию, принимать опти-
мальное решение, развивает самоконтроль и самооценку.  

Структура дидактической игры включает следующие компоненты: дидактическая цель, игровое 
правило, игровое учебное действие (взаимодействие) и завершенность игры, то есть результат реше-
ния учебной задачи на определенном этапе урока. В профессиональной деятельности учитель исполь-
зует различные типы дидактических игр, но класса к классу они усложняются по дидактической цели, 
игровым правилам и действиям и отличаются результатом. Каждый структурный компонент в учебной 
игре имеет свое дидактическое содержание: дидактическая цель определят основную цель проведения 
игры, например, проверить, закрепить, уточнить, дополнить предметные знания, развивать наблюда-
тельность; проверить умения учащихся устанавливать последовательность в решении учебной задачи. 
Игровое правило является условием игры, оно определяет, что обязательно выполняется, соблюдает-
ся детьми, а чего делать нельзя и почему. Игровое действие детей является главным условием для 
проведения любой игры с правилами, определяет ее содержание, мыслительную деятельность уча-
щихся, их познавательную активность и т.д. Результат дидактической игры есть результат учебной де-
ятельности, через которую происходит познание, развитие, воспитание младших школьников. Именно 
игровая деятельность на уроках в начальной школе под профессиональным руководством учителя 
формирует новую ведущую деятельность – учебную. 
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Педагоги К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.В. Давыдов, Г.И. Щукина, С.Л. Рубинштейн и другие в 
своих работах рассматривали и характеризовали практические аспекты использования в учебном про-
цессе игр при обучении младших школьников. Но целесообразно, на уроках в начальной школе органи-
зовывать дидактические игры в завершении изучения темы, так как знания детьми достаточно хорошо 
усвоены и учитель определяет какой материал требует повторения и закрепления. Организация игр 
требует от учителя учета жизненного опыта детей и уровня их знаний, тогда у учащихся в процессе иг-
ровой деятельности формируются положительные личностные качества: такие как интерес к учению, 
готовность к познавательной деятельности и т.д. Учитель также с помощью игр может моделировать 
различные учебные ситуации, которые позволяют детям анализировать, мечтать, обобщать и разви-
вать творческую активность. 
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Аннотация: Большое место в работе занимает рассмотрение колотерального рака, связанного с мута-
циями генов KRAS и BRAF, а также терапии антителами против рецептора эпидермального фактора 
роста (EGFR). В статье на основе анализа разных вариантов терапии показаны ее результаты и эф-
фективность. 
Ключевые слова: гены, мутации, рак, терапия, антитела, рецепторы, цетуксимаб, панитумумаб, ран-
домизированные исследования, наблюдение, анализ, маркировка. 

 
Известно, что примерно 30-50% колоректальных опухолей имеют мутированный (аномальный) 

ген KRAS, что указывает на то, что до 50% пациентов с колоректальным раком (CRC) могут отвечать на 
терапию антителами против рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Однако 40-60% паци-
ентов с опухолями KRAS дикого типа не отвечают на такую терапию. [ 1 ] У этих пациентов данные сви-
детельствуют о том, что мутировавший ген BRAF, который присутствует в 5-10% опухолей, может вли-
ять на реакцию на эти агенты. 

Одним из активно исследуемых подходов к лечению прогрессирующего и метастатического ко-
лоректального рака (CRC) является доставка агентов, основной целью которых является вмешатель-
ство в биологическую активность рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). 

Однако общепризнано, что только подгруппа пациентов, у которых было продемонстрировано, 
что колоректальные опухоли сверхэкспрессируют рецептор EGFR на поверхности их клеток, на самом 
деле будет демонстрировать благоприятный биологический и клинический ответ на терапию антитела-
ми против EGFR. Как стоимость, так и потенциальная токсичность, связанные с этой парадигмой 
управления, повышают актуальность усилий по более критическому определению конкретных групп 
пациентов, которые с наибольшей вероятностью ответят на лечение этим классом агентов или, наобо-
рот, вряд ли проявят себя. 

Рандомизированные испытания с участием пациентов с метастатическим CRC, которые включа-
ли терапию антителами против EGFR, специально оценивали влияние мутационного статуса KRAS 
(дикого типа [нормальный] по сравнению с мутировавшим [ненормальным]) на исход для пациентов. В 
частности, было обнаружено, что наличие мутации KRAS связано с отсутствием биологической и кли-
нической активности лечения антителом против EGFR. [2] Известно, что примерно от 30% до 50% коло-
ректальных опухолей имеют мутированный (аномальный) KRAS, что указывает на то, что до 50% паци-
ентов с CRC могут отвечать на терапию антителами против EGFR. Однако от 40% до 60% пациентов с  
опухолями KRAS дикого типа не отвечают. У этих пациентов данные свидетельствуют о том, что мути-
ровавший BRAF, который присутствует в 5-10% опухолей, может влиять на реакцию на эти агенты.  

Клинические последствия генетических мутаций 
FDA одобрило набор Therascreen KRAS RGQ PCR Kit для использования у пациентов с метаста-

тическим колоректальным раком для определения статуса мутации KRAS.  [ 3 ] 
Несколько рандомизированных исследований фазы II / III выявили благоприятное влияние на 

выживаемость, связанное с введением одного из двух доступных в настоящее время антител против 
EGFR (цетуксимаб [Эрбитукс], панитумумаб [Вектибикс]) у пациентов с KRAS дикого типа. В июле 2012 
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года показания для цетуксимаба были обновлены, чтобы указать лечение метастатического колорек-
тального рака с отрицательной мутацией KRAS (дикого типа), экспрессирующего EGFR, согласно ре-
зультатам испытаний, одобренных FDA (например, therascreen KRAS RGQ PCR Kit). 

Анализ образцов опухолей, полученных от 394 пациентов с метастатическим CRC, которые были 
рандомизированы в испытании фазы III для получения цетуксимаба в сочетании с лучшей поддержи-
вающей терапией или только лучшей поддерживающей терапией, продемонстрировал улучшение об-
щей выживаемости и выживаемость без прогрессирования в группе цетуксимаба, у которых был  KRAS 
дикого типа. Напротив, пациенты с мутировавшим KRAS не показали значительного преимущества це-
туксимаба по сравнению с одной только лучшей поддерживающей терапией. [4] Аналогичным образом, 
в рандомизированном исследовании II фазы OPUS, значительно более высокий уровень ответа и зна-
чительно более низкий риск прогрессирования заболевания были замечены в пациенты с KRAS дикого 
типа, получавшие цетуксимаб и FOLFOX (фторурацил + лейковорин + оксалиплатин), по сравнению с 
пациентами с мутировавшим KRAS, получавшими такое же лечение. [ 5 ] 

Наконец, данные фазы IIICRYSTAL исследования, сравнивающие FOLFIRI (фторурацил + лейко-
ворин + иринотекан) плюс цетуксимаб по сравнению с одним только FOLFIRI, показали, что пациенты с  
KRAS дикого типа, которые лечились цетуксимабом плюс FOLFIRI, значительно улучшили общую вы-
живаемость, выживаемость без прогрессирования и частота ответа по сравнению с одним FOLFIRI. 

В рандомизированном открытом исследовании фазы 3 FIRE-3 сравнивали FOLFIRI плюс цетук-
симаб с FOLFIRI плюс бевацизумаб у пациентов с опухолями KRAS (экзон 2) дикого типа. В группе це-
туксимаба медиана выживаемости без прогрессирования составила 10,0 месяцев, а медиана общей 
выживаемости - 28,7 месяцев. В группе бевацизумаба медиана выживаемости без прогрессирования 
составила 10,3 месяца, а медиана общей выживаемости - 25,0 месяцев. Наиболее частыми побочными 
эффектами 3 степени и выше были гематотоксичность (25% в группе цетуксимаба против 21% в группе 
бевацизумаба), кожные реакции (26% против 2%) и диарея (11% против 14%).[5] 

Использование ткани от 427 пациентов с метастатическим CRC, включенных в исследование фа-
зы III, сравнивающее панитумумаб плюс лучшая поддерживающая терапия или только лучшая поддер-
живающая терапия, продемонстрировало значительно большую выживаемость без прогрессирования у 
пациентов с KRAS дикого типа, получавших панитумумаб, в то время как у пациентов с мутированным 
KRAS, получавших тот же режим лечения, не было различий (в среднем 7,4 недели против 7,3 недель). 
Хотя не было существенной разницы в общей выживаемости между группами, многофакторный анализ 
показал, что статус KRAS дикого типа независимо предсказывал общую выживаемость в обоих группах 
панитумумаба и лучшая поддерживающая Важно отметить, что данные фазы III исследования PRIME с 
панитумумабом, в котором сравнивали панитумумаб плюс FOLFOX4 и только FOLFOX4, показали зна-
чительное снижение выживаемости без прогрессирования у пациентов с мутировавшим KRAS, которые 
были рандомизированы в группу панитумумаб + FOLFOX4 (отношение рисков 1,29; P  = 0,02), а также 
более короткая общая выживаемость (15,5 месяцев против 19,3 месяцев соответственно; P  = 0,068).[6] 

Внимательное изучение данных этих и других исследований ясно демонстрирует, что пациенты с му-
тировавшим KRAS вряд ли получат пользу от терапии антителами против EGFR. Однако неясно, отве-
тят ли пациенты с диким типом KRAS определенно, только то, что у них есть разумная возможность 
получить клиническую пользу от терапии. Например, в исследовании панитумумаба и лучшей поддер-
живающей терапии не было ответчиков в группе мутировавших KRAS, рандомизированных для лече-
ния, и только 17% частичный ответ был отмечен в группе KRAS дикого типа.  

Неясно, в какой степени отсутствие ответа у пациентов с диким типом KRAS связано с мутация-
ми BRAF, но текущие данные предполагают, что мутированный BRAF придает устойчивость к терапии 
против EGFR, проводимой помимо лечения первой линии. Ретроспективный анализ 113 пациентов, 
получавших цетуксимаб или панитумумаб, показал, что ни один из пациентов дикого типа KRAS с му-
тациями BRAF не ответил на терапию, и что ни у одного из респондентов не было мутаций BRAF. Кро-
ме того, пациенты с мутантами BRAF продемонстрировали более длительную выживаемость без про-
грессирования и общую выживаемость по сравнению с  пациентами с диким типом BRAF.[7] Точно так 
же ретроспективный объединенный анализ двух исследований фазы III цетуксимаба продемонстриро-
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вал, что лучшие результаты лечения наблюдались у пациентов с опухолями дикого типа KRAS и BRAF 
дикого типа, но было слишком мало пациентов с мутациями BRAF, чтобы определить, есть ли мутация 
BRAF только статус может предсказать ответ на терапию.  

Наконец, в исследовании цетуксимаб плюс FOLFIRI, хотя мутация BRAF была связана с плохим 
прогнозом, оно не позволяло независимо предсказывать ответ на лечение. Таким образом, хотя ре-
зультаты этих и других исследований убедительны, пока нет проспективных данных, которые могли бы 
окончательно определить роль статуса BRAF в ответ на терапию ингибитором EGFR. 

Основываясь на этих наблюдениях, жизненно важно, чтобы пациенты с метастатическим CRC, 
которые рассматриваются для лечения с помощью терапии антителами против EGFR, должны быть 
проверены на наличие мутации KRAS до начала терапии и чтобы назначалось только цетуксимаб и 
панитумумаб. у пациентов с KRAS дикого типа. Это гарантирует, что терапия не будет назначена паци-
ентам, которые вряд ли получат пользу. Фактически, Руководство NCCN по клинической практике ре-
комендует тестирование на мутации KRAS во время диагностики болезни стадии IV, чтобы лучше под-
готовить соответствующий план лечения на случай, если позже будет рассмотрено лечение антителом 
против EGFR.[8] Маркировка цетуксимабом указывает на использование CRC при опухолях KRAS дико-
го типа, а маркировка панитумумаба не рекомендуется для лечения с мутациями KRAS. Статус мута-
ции BRAF следует определять только после обнаружения KRAS дикого типа. 

Тестирование на микросателлитную нестабильность и восстановление несоответствия дает ин-
формацию о возможности использования пембролизумаба при неоперабельном или метастатическом 
раке толстой кишки, который дал положительный результат на микросателлитную нестабильность с 
высокой (MSI-H) или недостаточную репарацию несоответствия (dMMR) и прогрессировал после лече-
ния фторпиримидином, оксалиплатин и иринотекан. 

Тестирование на генетические мутации 
FDA одобрило набор для ПЦР therascreen KRAS RGQ. Тест обнаруживает 7 мутаций гена KRAS.  

Этот тест был разработан Qiagen. 
Тестирование мутаций в кодонах 12 или 13 гена KRAS может быть выполнено на фиксированной 

формалином, залитой парафином ткани первичной опухоли или метастаза с использованием различ-
ных методов.[9] Статус мутации BRAF V600E определяется с помощью ПЦР-амплификации и анализа 
последовательности ДНК или аллель-специфической ПЦР на фиксированной формалином, залитой 
парафином ткани первичной опухоли или метастаза. 
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Аннотация: Авторы в статье описывают диетический баллон, который может решить проблему решить 
проблему ожирения кардинально. Авторы считают, что описанная ими проблема актуальна, поскольку 
неправильное питание, малоподвижный образ жизни - все ведет к ожирению. После установки баллона 
у пациента возникает чувство сытости и отсутствие аппетита, что решает проблему переедания. Кроме 
того, этот метод могут использовать те, кому необходимо похудеть в короткие сроки, например, перед 
операцией, когда наличие лишнего веса может стать серьезной проблемой. Авторы описывают соци-
альное значение проекта, представляют финансовый анализ по реализации объекта и подводят 
SWOT-анализ. 
Ключевые слова: ожирение, баллон для диеты, пузырь, соляная кислота, желудок, диета. 
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Abstract: The authors in the article describe a dietary balloon that can solve the problem of solving the prob-
lem of obesity cardinally. The authors believe that the problem described by them is relevant, since improper 
nutrition, a sedentary lifestyle - all leads to obesity. After installing the balloon, the patient has a feeling of sa-
tiety and lack of appetite, which solves the problem of overeating. In addition, this method can be used by 
those who need to lose weight in a short time, for example, before surgery, when the presence of excess 
weight can become a serious problem. The authors describe the social significance of the project, present a 
financial analysis on the implementation of the object and summarize the SWOT analysis. 
Keywords: obesity, diet balloon, bladder, hydrochloric acid, stomach, diet. 

 
Introduction: 
As the Ayrvedic Proverb said, "When diet is wrong, medicine is of no use". These words motivated us to 

make this project. We are a group of aspiring nutritionists. We have created a balloon mockup that will help 
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people lose weight in a month. We are going to make this idea a reality in Surgut, Russia, so that anyone can 
get help regardless of money. So that anyone living in Russia can overcome the problem of being overweight. 

Practical part: 
A new intragastric balloon for weight loss was tested at the Teknon Medical Center in Barcelona. As the 

doctors of the medical center in Barcelona noted, the essence of the process is that an obese patient must 
swallow a gelatin capsule about 2x1.3 cm in size. As soon as the capsule enters the stomach, it is filled with 
nitrogen and can increase in size up to 250 cm3. The process of placing the device takes place within a few 
minutes, it takes place under strict medical supervision and does not require endoscopy. 

After installing the balloon, the patient has a feeling of satiety and lack of appetite. The specialists of the 
medical center also prepare a diet for the patient, aimed at changing his way of eating. Under the guidance of 
instructors, the patient is engaged in physical exercises. After 3 months, the balloon is removed by endoscopy. 
According to the doctors of a private medical center in Barcelona, this intragastric balloon is designed for pa-
tients aged 18 to 60 years who are obese and cannot reduce their weight using other methods. In addition, this 
method can be used by those who need to lose weight in a short time, for example, before surgery, when the 
presence of excess weight can become a serious problem. Obesity and the problem of being overweight is a 
global problem of the world. 

This intragastric balloon has passed the necessary checks and certification in accordance with the legis-
lation of Spain and the European Union. According to the results of preliminary studies, weight loss within 3 
months can amount to up to 40% of the patient's excess weight. 

In Russia, the cost of individual parts for our bubble costs from 60 thousand rubles and this is just one 
part of our object. If you order parts of our object from China, then the cost will be from 30 thousand rubles. 

Conclusion: 
Our project is an opportunity for obese people to live a calm, normal life. No specific restrictions on food. 

Unfortunately, each country has its own mentality and we do not know how people react to being overweight, 
which is why we have created a bubble that will make it possible to lose weight without strict diets and without 
harm to health. 
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Аннотация: С клетки секретируют кальцитонин, участвующий в гомеостазировании кальция. Данные 
клетки у млекопитающих, кроме однопроходных, располагаются в фолликулах щитовидной железы, 
поэтому также называются парафолликулярными.  У не млекопитающих позвоночных и однопроходных 
С клетки содержатся в отдельном органе – ультимобранхиальной (УБ) железе. С клетки всех классов 
животных являются производными ультимобранхиальных телец (УБТ), выростов эпителия глотки го-
ловной кишки. Важной особенностью УБТ является их происхождение: у всех классов животных, кроме 
птиц, они имеют только энтодермальный предшественник. УБТ птиц также обладают нейрональным 
источником развития. Данные структуры лучше всего изучены у куриных. 
Ключевые слова: ультимобранхиальные тельца, щитовидная железа, паращитовидная железа, па-
ратгормон, кальцитонин. 
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Abstract: The cells secrete calcitonin, which is involved in calcium homeostasis. These cells in mammals, in 
addition to monotremes, are located in the follicles of the thyroid gland, therefore they are also called parafol-
licular. In non-mammals, vertebrates and monotremes C cells are contained in a separate organ - the ultimo-
branchial (UL) gland. C cells of all classes are derivatives of ultimobranchial bodies (UBT), outgrowths of the 
epithelium of the pharynx of the head intestine. 
An important feature of UBTs is their origin: in all classes of animals, except for birds, they have only an endo-
dermal precursor (Johansson et al., 2015). UBTs of birds also have a neural source of development. These 
structures are best studied in chickens. 
Keywords: ultimobranchial bodies, thyroid gland, parathyroid gland, parathyroid hormone, calcitonin. 

 
Развитие УБТ 
Жаберные дуги – компоненты жаберного аппарата, парные симметричные структуры, которые раз-

виваются сегментарно вдоль переднезадней оси тела. Дуги снаружи выстланы эктодермой, изнутри - эн-
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тодермой, которая формирует жаберные карманы. Т.о. жаберные карманы являются эпителиальными 
выростами нижних отделов глотки, а также это источники развития УБТ. Стоит отметить, что энто-
дермальный эпителий, формирующий УБ зачаток, имеет способность дифференцироваться в С клетки [1]. 

УБТ рыб развиваются из шестого жаберного кармана, УБТ амфибий и рептилий - из четвертого, 
т.е. имеют энтодермальное происхождение [2]. 

Современные генетические исследования показали: УБТ млекопитающих также происходят из 
энтодермальных эпителиальных клеток четвертого жаберного кармана, а не из клеток нервного гребня, 
как считалось раньше [3]. Более того, данные структуры дают начало не только С клеткам, но и фолли-
кулярным клеткам, которые иммунореактивны на тиреоглобулин и не формируют фолликулов у соба-
чьих во время эмбрионального развития [4]. Также у собачьих были обнаружены комплексы С клеток 
(КСК), которые на 40, 41 день щенности находятся около паращитовидной железы в виде плотной кле-
точной массы, содержащей многочисленные недифференцированные клетки. Во время эмбрионально-
го периода развития недифференцированные клетки занимают большую часть комплекса. Клетки, про-
являющие иммунореактивность к кальцитонину, увеличиваются в количестве с ростом особи. В некото-
рых комплексах различимы незрелые фолликулярные клетки [5]. 

УБТ птиц, в отличие от других классов животных, имеют два разных источника происхождения: 
нейрональный и энтодермальный [6]. Это можно объяснить близкой топографией УБ зачатков птиц с 
нервными ганглиями, т.е. с нижним ганглием блуждающего нерва (НГБН) и энтеральными ганглиями. 

Развитие УБТ кур было исследовано в деталях [7]. В эмбрионах на 4.5 день в медиальной части 
четвертого жаберного кармана наблюдается оформленный УБ зачаток. На 5 день данная структура 
отделяется от эпителия кармана и состоит из одного фолликула с центральной полостью. НГБН нахо-
дится около артерии четвертой жаберной дуги с дорсальной стороны. На 6 день УБ зачаток располо-
жен между НГБН и энтеральной нервной системой вокруг закладки пищевода. Многочисленные нерв-
ные клетки - производные нижнего ганглия и энтеральной нервной системы, окружают поверхность УБ 
зачатка. Впоследствии УБ зачаток быстро увеличивается в размерах, стенка фолликула уплотняется, а 
центральная полость исчезает. Данные наблюдения доказывают, что нейрональный источник развития 
УБТ птиц - это НГБН и ганглии энтеральной нервной системы, которые заселяют УБ зачаток и диффе-
ренцируются в предшественников С клеток. 

Стоит отметить, НГБН имеет двойное происхождение. Нейроны данного ганглия развиваются из 
эпибрахиальных плакод, шванновские клетки и клетки-сателлиты из нервного гребня [8]. Это объясняет 
тот факт, что клетки УБТ взрослых особей куриных иммунореактивны к эпидермальному кератину [9]. 

Иммунореактивность на кальцитонин начинает проявляться в С клетках УБ закладок кур на 10 
день развития эмбриона. 

Развитие УБТ у куриных также исследовано на электронно-микроскопическом уровне [10]. На 14 
день во многих С клетках происходит увеличение количества цитоплазмы, вследствие этого образуются 
контакты между С клетками их телами или отростками. В местах контактов клеток образуются десмосо-
мы, а также наблюдаются секреторные гранулы. Более того, отростки С клеток содержат многочислен-
ные микротрубочки, располагающиеся параллельно длинной оси отростков. В дальнейшем большинство 
С клеток теряют эти отростки и приобретают овальную форму. т.о. С клетки УБ зачатков проявляют 
нейрогенный фенотип, в то время как в постнатальном периоде клетки УБТ имеют эндокринный фенотип. 

Заключение 
УБЖ уникальный орган, однако молекулярный механизм его морфогенеза у не млекопитающих 

позвоночных ещё недостаточно изучен. Дальнейшие исследования также должны определить, когда и 
как специальные системы регулируют развитие УБЖ, учитывая её структуру, клеточный состав и рас-
положение.  
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Аннотация: В 2021 году в России впервые 14 января официально праздновался День народного цели-
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С 2021 года 14 января в России официально отмечают День народного целителя. Истоки этого 

праздника уходят глубоко в древность, потому что на Руси издревле почитали людей, которые занима-
лись врачеванием. Их называли «народными лекарями, травниками, шептунами, знатцами…» 

«Знахарь» — самое распространенное название целителей, которое произошло от древнерус-
ского глагола «знать». Этот термин – о человеке, который отлично разбирается в своем деле и являет-
ся настоящим профессионалом. 

На Руси издревле верили в то, что знахари обладают некими секретными знаниями и наделены 
сверхъестественными способностями, которые помогают им избавлять людей и животных от разного 
рода напастей и болезней, т.к. природа заболеваний зачастую объяснялась происками злых сил (про-
клятиями, колдовством, испугом и т.д.) [1].  

Люди также верили во всех возможных духов. Даже с приходом христианства эти верования ни-
куда не исчезли, а лишь тесно переплелись с новыми традициями, поэтому и сегодня отмечаются пра-
вославные праздники, в которых присутствуют черты языческих обрядов. Сам процесс излечения от 
«хвори» зачастую считался чудом, а знахарям еще и приписывали способности влиять на погоду, от-
важивать злых духов и менять судьбы людей. 
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Целители действительно обладали обширными знаниями о целебных свойствах тех или иных 
средств, широко использовали растения в лечении больных (поэтому их называли «травниками»). В их 
арсенале были также продукты животного происхождения и минералы. Знахари обладали навыками 
ухода за больными, что способствовало процессу выздоровления [2]. 

Во время лечения знахари часто прибегали к заклинаниям и заговорам, поэтому их также назы-
вали «шептунами», т.е. людьми, которые «зашептывают» болезни. На самом деле заговоры оказывали 
мощное психотерапевтическое воздействие и работали по принципу плацебо, т.к. нужно было убедить 
больного, что это мощное заклинание сработает, а известно, что вера человека действительно может 
творить чудеса… 

Многие из средств, которые широко использовались знахарями, нашли применение в народной, 
а далее - и в официальной медицине (кровопускание, накладывание лубков на сломанные кости, чер-
ника - при расстройствах кишечника, а лук с чесноком - при подозрении на развитие цинги). 

У знахарей была и своя «специализация»: костоправы, апитерапевты (работали с травами), ру-
дометы (мастера кровопусканий), кильных дел мастера (отвечали за лечение глаз) и другие. Эти про-
фессии сохранились и сегодня, а вплоть до возникновения земской медицины (в конце XIX века) знаха-
ри оставались единственными врачевателями, которые оказывали помощь крестьянам.  

Во времена СССР знахарство попало под запрет, а незаконное врачевание стало уголовно нака-
зуемым преступлением. Сегодня целительством заниматься не запрещается, но вести чисто медицин-
скую деятельность имеют право только специалисты с соответствующим образованием. Но часто бы-
вает, что знахарями объявляют себя люди с психическими отклонениями, не имеющие никакого отно-
шения к врачеванию и не обладающие необходимыми знаниями...  

Подобные случаи наносят серьезный удар по репутации знахарей и сеют сомнения в их компе-
тентности…  

Как же понять обычному человеку, является ли целитель хорошим или же мошенником? Попу-
лярная передача «Битва экстрасенсов» за годы своего существования выпустила в мир сотни людей, 
обладающих неким даром, после чего спрос на услуги духовных целителей значительно вырос - стало 
модно решать жизненные трудности с помощью необычных людей.  

Кто же все-таки такой - целитель? Прежде всего, это - человек, который имеет особые способно-
сти, необходимые знания и право − оказывать помощь людям. Такой целитель без труда может заме-
тить на теле и в душе человека изъяны, легко определит их причину, после чего проведет необходи-
мые обряды, чтобы снять негативное воздействие.  

Целители бывают разными: исцеление травами (знахари), работают с энергиями человека (экс-
трасенсы) и др.  

Также целители бывают темные (выбирают сторону зла), серые (не выбирают сторону ни добра, 
ни зла), светлые (их обычно называют Духовными Целителями). 

Считается, что Духовные Целители работают с силами добра и им покровительствуют Силы 
Света, и они не нарушают Высших Законов природы. 

У настоящего целителя этикет - всегда на первом месте. Он никогда не позволит себе вынести 
тайну клиента за пределы своей комнаты. Хороший Целитель никогда не позволит себе унизить чело-
века, чье мнение отличается от его мнения. Он не будет судить или смеяться над чувствами клиента. 

Настоящие Целители не раздумывают над возникнувшим у клиента вопросом - у них всегда име-
ется аргументированный ответ. Как бы ни складывалась ситуация, настоящий Целитель никогда не 
раздражается и не нервничает, спокойно ведет диалог. Такое поведение – один из залогов его поря-
дочности. Современный Целитель может помочь человеку (когда тот уже не видит для себя выхода) 
выйти из любой жизненной ситуации, если никто уже не берется ему помочь (например, проблемы, ко-
торые не может решить современная медицина, психология, психиатрия).  

Целитель способен помогать людям и на расстоянии. 
У поистине Светлого Целителя, точно так же, как у врача и у Священника, существует правило – 

не выносить услышанное и увиденное дальше комнаты. Этикет у него является основополагающим 
правилом при работе с людьми. Все, что довелось узнать Целителю, становится тайной и при этом 

https://avisi.ru/nuzhna-pomoshh-celitel-i-yasnovidyashchaya-na-etoj-stranice.html
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обеспечивается полная секретность. Настоящий Целитель не размышляет долго, а сразу дает твердый 
ответ по сути вопроса, качественно аргументируя его. Обстоятельства могут складываться по-разному, 
но ничто не должно выбивать Целителя «из колеи», и он не может позволить себе раздражаться и кри-
чать - он должен все также спокойно и уверенно вести беседу. Это - гарантия его честности и добропо-
рядочности. 

Везде и во все времена обсуждались проблемы «народных целителей». В России также часто 
обсуждается проблема популярности нетрадиционной медицины, которая чревата в ряде случаев 
неоказанием адекватной и своевременной медицинской помощи и, как следствие, фатальными по-
следствиями для жизни и здоровья человека.  

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья С.В. Калашников привлекает внимание 
коллег к необходимости наведения порядка в данной сфере. В России отсутствуют определённые кри-
терии, по которым можно было бы однозначно определить, является ли человек «целителем» [3].  

Однако народную медицину, как таковую, вполне допускает ВОЗ. 
 Поэтому для удобства определения статуса в Госдуме РФ был составлен документ, предусмат-

ривающий официальное разделение последователей нетрадиционной медицины на тех, кто специали-
зируется в китайской, тибетской, индийской, корейской, русской народной медицине и других её 
направлениях.  

Такое разделение позволит национальным ассоциациям различных государств, принимать уча-
стие в подтверждении квалификации целителей. 

В частности, С.В. Калашников сообщает об имеющейся определенной договорённости с предста-
вителями Ассоциации медицинских вузов народной медицины Китая, а также подобными организациями 
в Индии и Корее. Данная договоренность состоит в том, что в ее рамках специальными комиссиями бу-
дет проводиться проверка подлинности дипломов и сертификатов, которыми апеллируют российские 
целители, когда заявляют, что владеют методиками лечения традиционной медицины этих стран.  

Вот таким образом в целом обстоят дела по работе народных целителей в современное время в 
современной России. 
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Аннотация: В статье проанализирована частота некоторых факторов риска остеопороза в случайной 
выборке женщин 50 лет и старше, проживающих в г. Улан-Удэ. Было проведено скрининговое анкети-
рование 131 женщины, направленное на выявление факторов риска развития остеопороза у женского 
пола. В ходе работы опрос прошли 70 женщин коренного населения и 61 женщина пришлого населе-
ния, которые в дальнейшем были разделены на две группы - Группа А (женщины, которым согласно 
Клиническим рекомендациям по Остеопорозу, 2021 г., можно выставить диагноз остеопороза на осно-
вании перенесенных в анамнезе низкоэнергетических переломов костей и снижения роста более чем 
на 4 см в возрасте после 40 лет,) и группа Б (женщины, ответившие отрицательно на вопрос о перело-
мах костей в анамнезе и снижении роста более чем на 4 см после 40 лет) 
Результаты исследования показали, что женщины с низкой костной массой чаще имели избыточный 
вес тела и полиморбидность; существенную роль играют такие факторы как недостаточное время пре-
бывания на солнце, низкая физическая активность, недостаточный прием молочных продуктов, а также 
препаратов кальция и витамина D на постоянной основе. 
Выявлено явное преобладание количества женщин коренной национальности, имеющих остеопороз, 
над числом женщин с остеопорозом, относящихся к другой национальности. 
В связи с тем, что население мало информировано о таком заболевании как остеопороз, необходимо 
усилить профилактическую работу с населением, особенно с женщинами старше 50 лет, а также про-
водить обследование пациентов с высокими рисками развития ОП.  
Ключевые слова: остеопороз, минеральная плотность костной ткани, факторы риска, профилактика, 
переломы, витамин D. 
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Abstract: The article analyzes the frequency of some risk factors for osteoporosis in a random sample of 
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women 50 years and older living in Ulan-Ude. A screening survey of 131 women was conducted, aimed at 
identifying risk factors for the development of osteoporosis in women. In the course of the work, 70 women of 
the indigenous population and 61 women of the alien population were surveyed, which were subsequently d i-
vided into two groups - Group A (women who, according to the Clinical Guidelines for Osteoporosis, 2021, can 
be diagnosed with osteoporosis based on a history of low-energy bone fractures and a decrease in growth of 
more than 4 cm after the age of 40) and group B (women who answered negatively to the question about a 
history of bone fractures and a decrease in growth of more than 4 cm after 40 years) 
The results of the study showed that women with low bone mass were more likely to be overweight and poly-
morbid; factors such as insufficient time in the sun, low physical activity, insufficient intake of dairy products, as 
well as calcium and vitamin D preparations on an ongoing basis, play a significant role. 
There was revealed a clear predominance of the number of women of indigenous nationality with osteoporosis 
over the number of women with osteoporosis belonging to another nationality. 
Due to the fact that the population is poorly informed about such a disease as osteoporosis, it is necessary to 
strengthen preventive work with the population, especially with women over 50 years old, as well as to exam-
ine patients with high risks of osteoporosis. 
Key words: osteoporosis, bone mineral density, risk factors, prevention, fractures, vitamin D. 

 
ВОЗ определяет остеопороз (ОП) как системное заболевание скелета, проявляющееся снижени-

ем плотности костной ткани и нарушением микроархитектоники кости и, как следствие, повышением ее 
хрупкости и риска переломов. ОП является одним из наиболее распространенных заболеваний, кото-
рое наряду с инфарктом миокарда, онкологическими и внезапной смертью занимает ведущее место в 
структуре заболеваемости и смертности населения. Остеопороз развивается постепенно и клинически 
нередко диагностируется уже после перелома, что позволяет его охарактеризовать как «безмолвную 
эпидемию» [8]. При сохранной динамике продолжительности жизни населения предполагается, что к 
2050 году произойдет рост числа остеопоротических переломов костей в 2-4 раза, особенно высокие 
риски развития остеопороза выявлены у женщин в постменопаузе [1].  

Актуальность данной проблемы обусловлена взаимосвязью ОП с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, которые, в свою очередь, занимают лидирующее место в структуре смертности населения, а 
также со снижением качества жизни у людей, страдающих остеопорозом. По данным Болотнова Т.В., 
Платицына Н.Г., при обследовании 82 пациентов с кардиоваскулярной патологией, в частности, ише-
мической болезнью сердца и артериальной гипертензией, была обнаружена ассоциативная взаимо-
связь между степенью кальцификации сосудистой стенки и состоянием костей. Полученные данные 
могут свидетельствовать о высокой встречаемости и выраженности остеопороза у пациентов пожилого 
возраста с ишемической болезнью сердца в сочетании с артериальной гипертензией, что позволяет 
рассматривать кардиоваскулярные заболевания как факторы риска остеопороза, и требуют своевре-
менной диагностики, комплексной профилактики и лечения остеопенического синдрома у пациентов 
пожилого возраста [7,11]. Сердечно-сосудистые заболевания диагностируются у более чем 70% паци-
ентов, перенесших перелом шейки бедренной кости, сообщается также о высокой смертности при со-
четании переломов с сердечно-сосудистой патологией [14]. 

Цель исследования - оценить значимость факторов риска остеопороза, в случайной выборке 
женщин 50 лет и старше, проживающих в городе Улан-Удэ, имеющих различную вероятность развития 
данного заболевания. 

Материалы и методы. Было проведено скрининговое анкетирование 131 женщины в возрасте 
50 лет и старше. Анкетирование направлено на выявление факторов риска развития остеопороза у 
женского пола.  

Результаты. Опрос прошли 70 женщин коренного населения (буряты) и 61 женщина пришлого 
населения (русские – 56 человек и другие национальности – 5 человек). Они были распределены по 
возрастным группам (таблица 1). 
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Таблица 1 
Этнический и возрастной состав исследуемых лиц 

 50-59 60-69 70 и старше 

Коренное население 35 28 7 

Пришлое население 23 24 14 
 
Из анкетирования можно сделать вывод, что население в большей степени информировано о та-

ком заболевании как остеопороз и его осложнениях (рис. 1). Но все же больше половины исследуемых 
женщин (56%), имеющих факторы риска развития снижения минеральной плотности кости, не проводят 
профилактику данной патологии препаратами кальция и витамина D. 

 

 
Рис. 1. Информированность опрошенных женщин об остеопорозе 

 
Опрошенных условно разделили на 2 группы. Группу А составили женщины, которым согласно 

Клиническим рекомендациям по Остеопорозу, 2021 г., можно выставить диагноз остеопороза на осно-
вании перенесенных в анамнезе низкоэнергетических переломов костей и снижения роста более чем 
на 4 см в возрасте после 40 лет, группу Б – женщины, ответившие отрицательно на вопрос о перело-
мах костей в анамнезе и снижении роста более чем на 4 см после 40 лет (таблица 2). 

Из анкетирования стало известно, что 31 женщина имела переломы костей в возрасте 50 лет и 
старше, среди которых 9 человек также отметили снижение роста на 4 см и более. Снижение роста, 
при этом не имея переломов в анамнезе, заметили 23 человека. Таким образом, из 131 опрошенной 54 
человека можно отнести к лицам, имеющим остеопороз. Женщин, входящих в группу А, разделили по 
этнической принадлежности и возрасту (табл. 3). 

 
Таблица 2 

Группы по риску развития остеопороза 

 Пришлое, чел. Коренное, чел. 

Группа А (ОП) 21 (34,4%) 33 (47%) 

Группа Б 40 (65,6%) 37 (53%) 

 
 
 

да 
62% 

нет 
17% 

немного знаю 
21% 

Знаете ли Вы, что такое остеопороз и чем он 
опасен? 

да 

нет 

немного 
знаю 
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Таблица 3 
Разделение женщин по этнической принадлежности и возрастной группе, имеющих остеопороз 
Группа А (ОП) 50-59 60-69 70 и старше 

 всего 
имеющих пере-
ломы в анамне-

зе 
всего 

имеющих пе-
реломы в 
анамнезе 

всего 
имеющих пе-

реломы в 
анамнезе 

Коренное 
население 

35 14 (40,0%) 28 13 (46,4%) 7 6 (85,7%) 

Пришлое 
население 

23 5 (21,7%) 24 6 (25%) 14 10 (71,4%) 

 
Несмотря на то, что группы малочисленны, по данным таблицы 3 видно нарастание числа жен-

щин, перенесших низкоэнергетические переломы, в зависимости от возраста, как среди коренного, так 
и среди пришлого населения. Также выявлено явное преобладание количества женщин коренной 
национальности, имеющих остеопороз, над числом женщин с остеопорозом, относящихся к другой 
национальности. По полученным данным, можно предположить, что коренное население больше под-
вержено развитию остеопороза. Предполагается, что причиной тому является эндемичность по гипоти-
реозу, особенности климата и питания [5, 6]. Но, по данным Бурятстата за 2010 год коренное населе-
ние города составляло 21%, поэтому делать выводы о этнической принадлежности, как о факторе рис-
ка развития остеопороза не будет достоверным, ввиду недостаточной для этого численности опрошен-
ных, данное явление требует дальнейшего исследования. 

Сравнивая группы А и Б, можно выделить факторы риска, которые по большей части наблюда-
ются у опрошенных группы А. Избыточный вес тела (ИМТ>24,9) имеют 85% исследуемых женщин, в 
сравнении с группой Б – 75%.  

Вероятно, это связано с тем, что жировая ткань является эндокринным органом и активно секре-
тирует эстрогены, ангиотензиоген, простагландины, ФНО-а, лептин, адипонектин, ИПФР-1 и другие. 
ФНО-α и ИЛ-6, являются провоспалительными цитокинами, способны ингибировать формирование 
костной ткани, в частности, путем внесения изменений в главный сигнальный путь остеогенеза – β-
катенин. Угнетение дифференциации остеобластов также может быть связано с адипоцитогенными 
секреторными факторами, такими, как свободные жирные кислоты и Dkk-1 (Dickkopf-related protein 1), 
ингибиторами wnt-сигнального пути. Преадипоцитарный фактор 1 (Pref-1) и эпидермальный ростовой 
фактор, которые выделяются преадипоцитами и индуцируют пролиферацию жировой ткани в костном 
мозге, дополнительно обладают способностью подавлять активность остеобластов [15]. 

Остеопороз характеризуется метаболическими нарушениями в костной ткани. Неоспорима и 
роль других нозологий со стороны разных органов и систем органов, которые могут привести к метабо-
лическим нарушениям в организме. Полиморбидность наблюдается у 52% исследуемых в группе А и 36 
% в группе Б. Наиболее часто встречающиеся заболевания в группе А: заболевания желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца (ИБС), гинекологиче-
ские патологии, связанные с угнетением продукцией эстрогена (рис.2). В группе Б чаще встречается 
гипертоническая болезнь, хронические заболевания почек и сахарный диабет. Причем пациенток, 
страдающих гипертонией в группе Б больше, чем в группе А (42 и 22 женщины соответственно). 

Из 131 опрошенной у 14 человек отмечается прием глюкокортикостероидов (ГКС), которые по-
давляют дифференцировку, функцию и продолжительность жизни костных клеток, и увеличивают кост-
ную резорбцию [2]. Значительного отличия между группами А и Б в отношении приема ГКС не просле-
живается и у каждой группы составляет около 7%.  

В случае приема ингибиторов протонной помпы (ИПП), наблюдается несколько другая картина, в 
группе Б – 27,3 % опрошенных принимают ИПП, что на 10,6% больше в сравнении с группой А. Не-
смотря на то, что группу Б входят женщины, ответившие отрицательно на вопрос о переломах костей в 
анамнезе и снижении роста более чем на 4 см после 40 лет, имеется необходимость наблюдения и 
обследования данных пациенток, так как длительный прием ингибиторов протонной помпы ведет к по-
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давлению Н-АТФазы, вследствие чего может развиться минеральная недостаточность [10]. Совмест-
ный прием ГКС и ИПП отмечен у 7,4% женщин в группе А и 9 % в группе Б. 

 

 
Рис. 2. Наиболее часто встречаемые патологии у женщин в группе А 

 
На солнце проводят более 1 часа в день около 50 % женщин в обеих группах, 22,2 % группы А – 

в летнее время проводят большую часть времени на солнце, в то время как в группе Б этот показатель 
составил 16,9%. Физическая активность более одного часа в день у женщин в сравниваемых группах 
примерно одинакова (58% и 62% соответственно). Малоподвижный образ жизни приводит к снижению 
костной массы, тем самым может способствовать развитию остеопороза и низкоэнергетических пере-
ломов [3]. В группе А витамин D постоянно принимают 18,51% женщин, курсы приема 1-2 раза в год 
проводят 33,3% женщин, в то время как в группе Б 14,3% употребляют витамин D постоянно, курсами 
1-2 раза в год – 26%. Роль дефицита витамина D в развитии остеопороза чрезвычайно велика у лиц 
пожилого возраста и может быть связана с уменьшением длительности пребывания на солнце, сниже-
нием способности синтезировать холекальциферол в коже, а также нарушением образования кальцит-
риола почками. Низкий уровень витамин D может привести к нарушению абсорбции кальция, который, 
в свою очередь, вызывает увеличение выработки паратгормона (ПТГ). Высокие уровни ПТГ стимули-
руют потерю костной ткани [13]. В работе Батудаевой Т.И., Санжиевой Д.З. «Витамин D как фактор рис-
ка остеопороза у населения республики Бурятия» авторы пришли к выводу, что у жителей города Улан-
Удэ низкий уровень содержания витамина D в организме связан с тем, что большую часть года темпе-
ратурный фон не позволяет получать достаточное количество солнечного света для синтеза витамина 
D кожей в необходимом количестве [4]. 

Сравнивая потребление молочных продуктов в обеих группах, можно сказать, что в группе А по-
требляют молочные продукты в меньшей степени (61,1%), чем в группе Б (77,9%). Но в достаточном 
количестве в группе А потребляют лишь 14,8%, а в группе Б – 63,6%. Препараты кальция в группе А 
употребляют постоянно 24,1% исследуемых, 22,2% принимает принимают курсами 1-2 раза в год, в 
группе Б – 10,4% и 28,6% соответственно. Скорее всего, в группе А больше принимают препараты 
кальция из-за того, что некоторые женщины уже имеют диагноз остеопороз и занимаются профилакти-
кой прогрессирования заболевания. Из группы женщин, имеющих переломы в возрасте 50 лет и стар-
ше, которые замечали снижение роста более чем на 4 см, регулярно принимают препараты кальция и 
витамина D только 3-5,5% женщины, курсами пропивает 3-5,5% женщины. Низкое потребление кальция 
с продуктами питания ассоциируется с развитием остеопороза и значимыми социальными последстви-
ями перелома шейки бедра, поэтому эффективной мерой профилактики снижения массы костной ткани 
может стать повышение потребления молочных продуктов [12]. 
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Выводы.  
1. В связи с тем, что население мало информировано о таком заболевании как остеопороз, 

необходимо усилить профилактическую работу с населением, особенно с женщинами старше 50 лет, а 
также проводить обследование пациентов с высокими рисками развития ОП. 

2. Результаты исследования показали нарастание числа женщин, перенесших низкоэнергети-
ческие переломы, в зависимости от возраста, как среди коренного, так и среди пришлого населения.  

3. Выявлено явное преобладание количества женщин коренной национальности, имеющих 
остеопороз, над числом женщин с остеопорозом, относящихся к другой национальности. 

4. Женщин с остеопорозом чаще имеют избыточный вес тела и полиморбидность; существен-
ную роль играют такие факторы как недостаточное время пребывания на солнце, низкая физическая 
активность, недостаточный прием молочных продуктов, а также препаратов кальция и витамина D на 
постоянной основе. 

 
Список источников 

 
1. Kanis JA. Оn behalf of the World Health Organization Scientific Group (2007). Assessment of os-

teoporosis at the primary healthcare level. Technical Report. World Health Organization Collaborating Centre 
for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, UK. 2007: Printed by University of Sheffield.  

2. Баранова И. А. Глюкокортикоидиндуцированный остеопороз: патогенез, профилактика, ле-
чение // Современная ревматология. 2008. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/glyukokortikoidindutsirovannyy-osteoporoz-patogenez-profilaktika-lechenie 
(дата обращения: 30.11.2021).  

3. Баранова, И. А. Факторы риска остеопороза / И. А. Баранова // Атмосфера. Пульмонология и 
аллергология. – 2004. – № 4. – С. 18-22. 

4. Батудаева Т. И. Витамин D как фактор риска остеопороза у населения Республики Бурятия / 
Т. И. Батудаева, Д. З. Санжиева // Вестник Бурятского государственного университета. Медицина и 
фармация. – 2019. – № 2. – С. 10-17. – DOI 10.18101/2306-1995-2019-2-10-17.  

5. Батудаева Т. И. Клинико-эпидемиологические особенности осложнений остеопороза у жите-
лей Республики Бурятия / Т. И. Батудаева // Вестник РАЕН. – 2014. – Т. 14. – № 6. – С. 97-101. 

6. Батудаева Т. И., Спасова Т. Е., Меньшикова Л. В. Частота переломов бедра и предплечья у 
лиц 50 лет и старше, проживающих в Республике Бурятия // Acta Biomedica Scientifica. 2011. №1-2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/chastota-perelomov-bedra-i-predplechya-u-lits-50-let-i-starshe-
prozhivayuschih-v-respublike-buryatiya (дата обращения: 08.12.2021). 

7. Болотнова Т.В., Платицына Н.Г., Кусливая О.Н. Остеопороз у больных ишемической болез-
нью сердца и артериальной гипертензией. Врач. 2014;2:2-4. 

8. Вербовой А.Ф., Пашенцева А.В., Шаронова Л.А. ОСТЕОПОРОЗ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ // Терапевтический архив. 2017. №5. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osteoporoz-sovremennoe-sostoyanie-problemy (дата обращения: 
01.12.2021).  

9. Взаимосвязь ожирения с остеопорозом // Ожирение и метаболизм. – 2007. – Т. 4. – № 4. – С. 
44-45. 

10. Головач И.Ю. Проблема остеопороза и остеопоротических переломов при длительном при-
менении ингибиторов протонной помпы // Травма. 2016. №5. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-osteoporoza-i-osteoporoticheskih-perelomov-pri-dlitelnom-
primenenii-ingibitorov-protonnoy-pompy (дата обращения: 30.11.2021). 

11. Карпова Н.Ю., Шостак Н.А., Рашид М.А., Сороколетов С.М., Казакова Т.В. Случай остеопоро-
за позвоночника у мужчины с кальцинированным аортальным стенозом в пожилом возрасте. Клини-
цист. 2013;1:55-60. 

12. Марченкова, Л. А. Роль кальция и витамина D в профилактике остеопороза и переломов (об-
зор литературы) / Л. А. Марченкова, Л. Х. Тевосян // РМЖ. – 2015. – Т. 23. – № 8. – С. 454-457. 



190 European Scientific Conference 

 

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

13. Никитина Ирина Леоровна, Каронова Т. Л., Гринёва Е. Н. Дефицит витамина д и здоровье // 
АГ. 2010. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/defitsit-vitamina-d-i-zdorovie (дата обращения: 
30.11.2021). 

14. Платицына Н.Г., Кусливая О.Н., Болотнова Т.В. Остеопороз и кардиоваскулярная патология: 
факторы риска, клиникофункциональные особенности. Профилактическая и клиническая медицина. 
2013;4(49):59-63.  

15. Шишкова В. Н. Ожирение и остеопороз // Остеопороз и остеопатии. 2011. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ozhirenie-i-osteoporoz (дата обращения: 30.11.2021). 

  



European Scientific Conference 191 

 

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 61 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗУБНОЙ ПАСТЫ С 
ГИДРОКСИАПАТИТОМ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАРИЕСА 

Кирилюк Максим Сергеевич 
преподаватель кафедры стоматологии 

Дистрянов Андрей Станиславович  
студент 4 курса, медицинского факультета 

«НУОВППО Тираспольский межрегиональный университет», Молдова, Приднестровье, г. Тирасполь 
 

Аннотация: Цель данной статьи провести анализ информации как растворение гидроксиапатита в 
структуре зуба при низком показателе pH может привести к необратимому разрушению эмали и денти-
на, что если его не лечить, все может привести к боли и потере зубов. Зубные пасты с гидроксиапати-
том содержат частицы гидроксиапатита в микро- или нанокристаллической форме, которые, как было 
показано, осаждают и восстанавливают деминерализованные поверхности эмали. Таким образом, в 
настоящее время они исследуются как на содержащие фторидов для противокариесного средства. 
Ключевые слова: гидроксиапатит, кариес, зубная паста, стоматология. 
 

Kirilyuk Maxim Sergeevich, 
Distryanov Andrey Stanislavovich 

 
Abstract: The purpose of this article is to analyze information on how the dissolution of hydroxyapatite in the 
tooth structure at a low pH can lead to irreversible destruction of enamel and dentin, which if left untreated, 
everything can lead to pain and loss of teeth. Hydroxyapatite toothpastes contain hydroxyapatite particles in 
micro- or nanocrystalline form, which have been shown to precipitate and restore demineralized enamel sur-
faces. Thus, they are currently being investigated as containing fluorides for an anti-caries agent 
Keywords: hydroxyapatite, caries, toothpaste, dentistry. 

 
Введение 
По оценкам, примерно у 35% населения кариес зубов нелечен [1]. Фторид является краеуголь-

ным камнем в профилактике кариеса зубов, существует потребность в эффективных альтернативах из-
за повышения заболеваемости флюороза у детей [2]. 

Гидроксиапатит (Ca5(PO4)3(ОН)), содержащие зубные пасты, представляют собой альтернати-
вы, не содержащие фторидов, которые, как недавно было показано, являются эффективными в каче-
стве противокариозных агентов. 

Важно понимать строение структуры эмали и то, как она разрушается во время кариозного про-
цесса. Основным неорганическим компонентом зубной эмали является гидроксиапатит, минерал, со-
стоящий из ионов кальция и фосфата. Кристаллы гидроксиапатита высокоорганизованы и образуют 
компактные эмалевые призмы, которые простираются от соединения эмали дентина до внешней по-
верхности зубной эмали и окружены промежуточным стержнем эмали [6]. Эта высокоорганизованная 
трехмерная структура способствует способности эмали противостоять силе, противостоять микроб-
ной флоре. 

Цель: Целью данного материала является предоставление данных исследований, посвященных 
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реминерализации потенциала зубной пасты с гидпроксиапатитом in vitro, in situ и in vivo, а также неко-
торых других областей применения в стоматологии. 

Материалы и методы. 
С помощью полученных данных из литературных источников, выяснено, как гидроксиапатит мо-

жет восстанавливать эмалевую структуру зуба и повышать его кариесрезистентность. 
Результаты и обсуждения. 
В нормальных условиях существует динамический баланс между минералом гидроксиапатита в 

структуре зуба и жидкостями полости рта. Деминерализация относится к чистой потере ионов кальция и 
фосфата из структуры зуба, тогда как реминерализация - это добавление кальция и фосфата обратно в 
структуру эмали из перенасыщенных жидкостей полости рта (то есть осаждение фосфата кальция).  

Кариесный процесс многофакторный. На молекулярном уровне это характеризуется потерей ми-
нерала из решетки гидроксиапатита. В частности, метаболизм углеводов бактериями полости рта вы-
зывает первоначальное падение pH в результате производства молочной кислоты. Когда pH среды 
полости рта падает ниже критического значения 5,5 для эмали, повышается уровень ионов H+, после 
чего они соединяются со свободными ионами кальция и фосфата, чтобы сместить равновесие в сторо-
ну деминерализации, которая вызывает растворение кристалла гидроксиапатита и приводит к потере 
кальция и фосфата из структуры зуба. Ранние кариозные поражения, также известные как кариес в 
стадии пятна, не имеют еще кавитации (полости) и способны реминерализоваться. Белый непрозрач-
ный вид повреждений обусловлен повышенной пористостью деминерализованной эмали, что, в свою 
очередь, приводит к изменению показателя преломления. Поражения в виде белых пятен, которые 
видны на высохшей эмали, обычно ограничиваются внешней эмалью и классифицируются как карие-
сом в стадии пятна. 

Одним из основных ограничивающих факторов реминерализации является доступность ионов 
кальция и фосфата. Преобладающим ингредиентом зубной пасты гидроксиапатита является кальций и 
фосфат, который можно использовать в микро- или нанокристаллической форме. На нано- и микро-
уровне частицы гидроксиапатита напоминают встречающиеся в природе кристаллы эмалевого апатита. 
Частицы гидроксиапатита связываются с поврежденной поверхностью эмали и заполняют неровности 
пористой поверхности, чтобы восстановить целостность эмали. По сравнению с фторидами, которые 
ограничиваются только реминерализацией поверхности, частицы гидроксиапатита способны проникать 
в более глубокие слои поражения. Эмаль, встречающаяся в природе, состоит из наночастиц гидрокси-
апатита размером 20-40 нм, и было высказано предположение, что использование наночастиц гидрок-
сиапатита размером 20 нм будет эффективным для восстановления поврежденной эмали. Обоснова-
ние использования частиц гидроксиапатита в качестве агента реминерализации основано на принципе 
стоматологической биомиметики, который заключается в убеждении, что стоматологические материа-
лы должны имитировать естественные свойства зуба [6]. 

Синтетические зубные пасты, содержащие гидроксиапатит, были впервые разработаны НАСА 
для астронавтов, которые в отсутствие силы тяжести теряли минеральное содержание в костях и зу-
бах. В 1970 году японская компания Sangi LTD приобрела права на синтетический гидроксиапатит у 
НАСА и выпустила первую в истории зубную пасту (Apadent, Sangi Co), которая утверждала, что она 
может восстанавливать зубную эмаль. С момента его утверждения в качестве противокариозного сред-
ства в Японии в 1993 году он стал коммерчески доступным в Европе в 2006 году и в Канаде в 2015 году 
Эффект различных составов зубных паст, содержащих гидроксиапатит, был с тех пор испытан на ре-
минерализацию эмали экспериментально в лабораторных условиях, а также клинически. 

Одним из ограничений протоколов исследований in vitro является то, что чистка зубов ex vivo 
зубными пастами в течение 1–3 минут может привести к более высокой концентрации продукта из-за 
отсутствия разжижающего эффекта, который обычно наблюдается со слюной. Чтобы лучше изучить 
действие зубной пасты, содержащей гидроксиапатит, в «реальных» условиях, были использованы экс-
периментальные конструкции in situ. Одним из таких исследований было двойное слепое рандомизиро-
ванное перекрестное исследование, проведенное Amaechi et al. в котором участники носили фиксиро-
ванное приспособление, содержащее деминерализованный блок и звуковой блок эмали, расположен-
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ные на щечной поверхности их нижних моляров. Участников проинструктировали чистить зубы утром и 
вечером либо зубной пастой, содержащей 10% гидроксиапатитом, либо зубной пастой с фтором в те-
чение четырех недель. В этих экспериментальных условиях эмалевые блоки подвергаются воздей-
ствию естественной среды ротовой полости пациента, состоящей из слюны, биопленки и пищевых уг-
леводов. Результатами этого исследования были уменьшение степени поражения и содержание мине-
ралов, измеренное с помощью микрорентгенографии. Авторы не обнаружили разницы между зубной 
пастой, содержащей гидроксиапатит, и зубной пастой с фтором при деминерализующих блоках эмали, 
тем самым демонстрируя не меньшую эффективность зубной пасты с гидроксиапатита в этих условиях 
исследования [4]. 

Зубная паста, содержащая гидроксиапатит, доказала свою высокую эффективность, однако 
опубликованных клинических исследований, демонстрирующих ее эффективность, очень мало. Обзор 
литературы выявил три исследования, изучающих влияние зубной пасты с гидроксиапатитом как про-
тивокариозного средства на частоту возникновения кариеса. 

Одно из первых опубликованных исследований Исодзаки А., Синтани Х. охватило группу из 181 
японского школьника (4 класс) с 1983 по 1986 год [7].  

В исследование были включены три разные школы; одна школа получила зубную пасту, содер-
жащую 5% ГАП, а две другие - контрольные зубные пасты. Школьникам было предложено чистить зубы 
в обеденное время данной зубной пастой, используя их обычную технику чистки. Внутриротовые ис-
следования проводились на исходном уровне и ежегодно с использованием проводника и зеркала, и 
для каждого пациента регистрировались разрушенные, отсутствующие, запломбированные зубы. По-
казатель подавления кариеса составил 35,86% у мальчиков и 55,93% у девочек [7]. 

Эти результаты подтверждаются исследованиями in vitro, которые демонстрируют ингибирующее 
действие ГАП карбоната цинка на образование биопленок Streptococcus mutans, вызывающий кариоз-
ный процесс. Помимо предотвращения кариеса, несколько исследований начинают демонстрировать 
эффект зубной пасты, содержащей гидроксиапатит, как десенсибилизирующего и отбеливающего аген-
та. Клиническое исследование продемонстрировало, что участники сообщали о значительно более 
низких уровнях гиперчувствительности дентина в ответ на вдыхание воздуха в рот после двух и четы-
рех недель использования зубной пасты, содержащей гидроксиапатит, по сравнению с контрольными 
субъектами с фторированной зубной пастой и было обнаружено, что дентинные канальцы закупорива-
ются на микроскопическом уровне [2]. 

Выводы. 
Таким образом, анализируя все вышеперечисленные данные, Исследования in vitro и in situ де-

монстрируют многообещающие результаты зубных паст гидроксиапатита по реминерализации повре-
ждений эмали и предотвращению / уменьшению деминерализации. В частности, исследования, по-
видимому, демонстрируют либо его превосходство, либо эквивалентность фторсодержащей зубной 
пасте в качестве противокариозных агентов. Но судя по исследованиям, его применение является мно-
гообещающим, так как фторид вреден при проглатывании и не может иметь те преимущества, которые 
есть у гидроксиапатита [5]. 
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Актуальность:  
Согласно Постановлению от 22 мая 2020 года N 15 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)", новая коронавирусная инфекция (COVID-19) является острым респираторным заболеванием, вы-
званным новым коронавирусом (SARS-CoV-2). Вирус SARS-CoV-2 в соответствии с санитарным зако-
нодательством Российской Федерации отнесен ко II группе патогенности, что и обусловило дальней-
шее развитие и применение профилактических мер. 16 ноября 2021 года Роспотребнадзор продлил 
действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года [1, с. 3]. 

https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/564979137#6540IN
https://iz.ru/tag/koronavirus
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Профилактика любых инфекционных заболеваний делится на специфическую (вакцинация) и не-
специфическую. 

Неспецифическая профилактика COVID-19 представляет собой комплекс мероприятий, направ-
ленных на предотвращение распространения инфекции, и проводится в отношении источника инфек-
ции, механизма передачи возбудителя инфекции, а также потенциально восприимчивого контингента, 
представляя собой соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, ис-
пользование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 
2 метров. [2, с.10]  

Специфическая профилактика - иммунизация различных групп населения – в России началась с 
5 декабря 2020 года и продолжается до сих пор.  

Студенты, как наиболее мобильная и социально активная часть населения, представляют осо-
бую группу риска, поэтому соблюдение профилактических мер для них очень важно. Для выбора чело-
веком правильного поведения в условиях пандемии очень важно, чтобы он имел верные представле-
ния о профилактике коронавирусной инфекции. Если информация будет неполной или недостоверной, 
возможна демотивация студента и, как следствие, демонстративное пренебрежение мерами профи-
лактики, которое может привести к относительно высокому уровню заболеваемости [3, с. 11-13]. 

Цель: оценить уровень осведомленности студентов второго, третьего и четвертого курсов КирГ-
МУ о коронавирусной инфекции и их отношение к ограничительным мерам, направленным на предот-
вращение распространения заболевания.  

Задачи: 
1. Проанализировать эффективность основных профилактических мер по предотвращению за-

ражения COVID-19 
2. Провести опрос студентов Кировского ГМУ с целью определения их отношения к специфи-

ческой и неспецифической профилактике коронавирусной инфекции.  
3. Подвести результаты исследования.  
4. Сделать вывод.  
Материалы и методы исследования: Нами был проведен онлайн-опрос студентов Кировского 

ГМУ, обучающихся на 2-ом, 3-ем и 4-ом курсах согласно составленной анкете, состоящий из 15 вопро-
сов. Анкету прошли 168 обучающихся Кировского государственного медицинского университета, при-
чем 42 человека – обучающиеся второго курса, 84 – третьего, 47 – четвертого. Средний возраст опра-
шиваемых – 20,5±2,5. Полученные результаты обработаны с помощью пакета прикладных статистиче-
ских программ «Microsoft Excel 2013», «STATISTICA 6». 

Для оценки статистической значимости различий морфологических признаков был применён кри-
терий Хи-квадрат. В качестве критерия статистической значимости была выбрана вероятность случай-
ной ошибки 5% (p<0,05). 

Результаты исследования: 99% опрошенных знакомы с основными способами профилактики 
коронавирусной инфекции. Соблюдает их 96%. Респондентам было предложено отметить те меры 
профилактики, которых они придерживаются (рис.1) 

96% отметили, что после начала пандемии стали чаще обращать внимание на гигиену рук. Стоит 
отметить, что студенты четвёртого курса, по сравнению со студентами второго курса, в полтора раза 
реже используют антисептические салфетки и гели (46% и 73% соответственно), отдавая большее 
предпочтение мытью рук с мылом (100%). Выявлена статистически значимая связь между использова-
нием антисептика для рук и курсом, на котором обучается опрашиваемый (χ2=3.841, p=0.019). 

Стоит обратить внимание студентов, что мытье рук более эффективно, чем использование анти-
септических средств. Известно, что наибольшую роль в дезинфекции рук при помощи спиртосодержа-
щих дезинфецирующих средств и мыльных растворов играет механическое удаление вирусных частиц 
с поверхности кожи. Так как при использовании антисептиков происходит растирание без промывания 
проточной водой, то и титр вирусных частиц при их использовании выше, нежели при использовании 
мыл и дальнейшем промывании [4, с. 394–399]. 
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Рис. 1. Методы профилактики коронавирусной инфекции 

 
Вакцинировано 88% опрошенных, однако только 76% считает, что вакцина действительно защищает 

от коронавирусной инфекции. Больше всего доверяют вакцине студенты второго курса (86%).  На вопрос о 
том, должна ли вакцинация быть обязательной, был получен довольно противоречивый ответ: 56% указы-
вают, что вакцинацию необходимо сделать обязательной и включить в национальный календарь профи-
лактических прививок, 44% выступают против. Среди тех, кто негативно относится к обязательной вакцина-
ции, большую часть занимают обучающиеся третьего курса (43%). Среди основных причин отрицательного 
отношения к вакцинации опрошенные чаще всего называют большое количество побочных эффектов 
(69%), неудачную компанию по продвижению вакцинации (54%) и сомнения в надежности вакцины (43%). 
Информацию о негативных последствиях вакцинации и её недостаточной надежности 79% опрошенных 
получили от своего окружения, 21% - из средств массовой информации (в том числе, сети интернет).  

На территории Российской Федерации зарегистрированы и используются четыре отечественные 
вакцины: Гам-Ковид-Вак, "Спутник Лайт", «ЭпиВакКорона», «Ковивак». Данные о их надежности и коли-
честве побочных эффектов представлены ниже (табл. 1.) 

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики российских вакцин от COVID-19 

Название вакцины Побочные эффекты Надежность 

Гам-Ковид-Вак были выявлены 44 побочных эффекта, 30 из них оказались крат-
ковременными и разрешились к концу исследования. Часто 
встречающиеся побочные эффекты – это повышение темпера-
туры, боль в месте введения, сыпь разной степени выраженно-
сти 

91,4%. 
 

Спутник Лайт не зарегистрировано 79,4% 

ЭпиВакКорона  гиперемия, отек, боль в месте введения препарата 70% 

Ковивак боль (менее 15% от числа вакцинаций) и уплотнение в месте 
инъекции (до 1%), и общие реакции: головная боль (до 2% вак-
цинируемых) и кратко-временная гипертермия (до 1 %). 
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Для лекарственного средства, не являющегося гомеопатическим, естественно иметь побочные 
эффекты. Чаще всего в первые трое суток поле иммунизации возможно развитие гриппоподобных 
симптомов – повышении температуры тела, астения, головная боль, общее недомогание, тошнота. Не 
исключается развитие аллергических реакций. Тяжелые побочные эффекты возможны у пациентов с 
противопоказаниями к вакцинации, однако, благодаря тому, что перед вакцинированием происходит 
осмотр у специалиста, их удается успешно избегать.  

Снижение выраженности побочных эффектов способствует большое употребление воды, огра-
ничение физических нагрузок. Поскольку ни одна из вышеозначенных вакцин не дает 100% гарантии 
надежности, рекомендуется носить маски и перчатки даже после иммунизации. 

Маски в общественных местах носят 72% респондентов, однако в их пользу верит чуть больше 
половины опрошенных (61%). Отмечено, что меняют маску каждые 2-3 часа только 29% обучающихся 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Частота смена маски среди студентов КирГМУ 

 
Чаще всего маску меняют студенты второго курса (раз в 2-3 часа еë меняют 39% анкетируемых 

данной группы); реже - студенты третьего курса (21%). Большая часть респондентов предпочитает ме-
нять маску через 2-3 дня (43% опрошенных). Статистически значимой связи между факторным и ре-
зультативными признаками не выявлено. 

За тем, чтобы маска постоянно прикрывала рот, нос и щеки следят только 27% опрошенных. Этой 
рекомендации придерживается чуть меньше половины обучающихся четвертого курса (46%), тогда как 
на третьем и втором курсе постоянно правильно носит маску чуть меньше трети респондентов (21% и 
14% соответственно). Данные статистического анализа позволяют сделать вывод о том, что студенты 
четвертого курса более ответственно относятся к данной рекомендации (χ2 = 11.353, p=0.004). 

Ношение маски с вероятностью в 93% уменьшает риск заражения на 5%. Если для каждого кон-
кретного человека, который носит маску, эффект в 5% невелик, то для распространения эпидемии 
он может быть огромен [6, с. 335-343]. 

69% опрошенных старается избегать контакта с заболевшими. Дистанцию во время пандемии 
соблюдает меньше четверти опрошенных (23%). Наиболее дисциплинированными в этом плане оказа-
лись студенты третьего курса (35%), реже остальных – студенты второго курса (21%). Связь между 
факторным и результативным признаками статистически не значима. 

Выводы: Студенты хорошо знакомы с правилами профилактики коронавирусной инфекции, од-
нако единицы соблюдают их в полной мере. Отмечено, что чем старше курс, тем серьезнее обучающи-
еся относятся к правильному ношению масок (p=0.004) и гигиене рук после посещения общественных 
мест (p=0.019). 

Анкетируемые скептически относятся к тому, что маска и социальное дистанцирование могут по-
мочь в профилактике коронавирусной инфекции, не соблюдают режим смены масок. 
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Полученная информация свидетельствует о необходимости проведения санитарно-
просветительской работы, направленной на разъяснение того, как именно работают меры защиты про-
тив коронавирусной инфекции.  
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ПРОБЛЕМА «МАЛЕНЬКИХ РОЛЕЙ»: 
РЕЖИССЁРСКИЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватории имени Л. В. Собинова» 

 

Аннотация: В статье автор обращается к проблеме встраивания эпизодических ролей в единую струк-
туру спектакля и на примере одной постановки Пензенского драматического театра рассматривает ва-
рианты её режиссёрского решения: художественное присутствие «массовки» как зрелищного катализа-
тора сюжетной линии театрального действия, переведение персонажей в пластическое решение. Но 
одним из самых неожиданных способов оказывается соединение двух незначительных ролей в единый 
персонаж, который, в конечном итоге, влияет на концептуальное решение всего спектакля. 
Ключевые слова: драматический театр, режиссёрское решение спектакля, эпизодические персонажи, 
проблема «маленьких ролей». 
 

THE PROBLEM OF "SMALL ROLES": THE DIRECTOR'S EXPERIENCE OF SOLVING 
 

Zykov Alexei Ivanovich 
 

Abstract: In the article, the author addresses the problem of embedding episodic roles into a single structure of 
the play and, using the example of one production of the Penza Drama Theater, considers options for its direc-
torial solution: the artistic presence of the "extras" as a spectacular catalyst for the storyline of theatrical action, 
the transfer of characters into a plastic solution. But one of the most unexpected ways is to combine two minor 
roles into a single character, which ultimately affects the conceptual decision of the entire performance. 
Key words: drama theater, director's decision of the play, episodic characters, the problem of "small roles". 

 
Работа над созданием спектакля для руководства театра и режиссёра начинается задолго до по-

явления официального приказа о начале репетиций и распределения ролей: выбор литературного ма-
териала, определение сроков постановки и многое другое. Однако для артистов отправной точкой ра-
боты становится именно этот момент: обнародование действующих лиц пьесы и их исполнителей. И, 
конечно, каждый из них надеется на главную или хотя бы значимую роль. Но какое же разочарование 
испытывают они, обнаружив свою фамилию в приказе напротив эпизодического, мало что значимого 
персонажа. Безусловно, удручённому артисту коллеги, режиссёр и руководство театра тут же спешат 
напомнить знаменитый афоризм К. С. Станиславского о том, что «нет маленьких ролей, есть малень-
кие артисты» [1, с. 250]. Но тем, кто сталкивался с подобной ситуацией лично, будучи артистом, тут же 
приходит на память насмешливая интерпретация этой фразы в пьесе М. А. Булгакова «Багровый ост-
ров»: «припомните, что сказал наш великий Шекспир: “Нету плохих ролей, а есть паршивые актёры, 
которые портят всё, что им ни дай”» [2, с. 158]. 

Драматурги, создавая свои произведения, безусловно, озабочены проблемами и задачами свое-
го творчества. Им нужен перенос из одного места действия в другое – они это делают (и пусть режис-
сёр придумывает, как осуществить это «чудесное» перемещение), им нужен некто, кто внесёт на сцену 
необходимый реквизит или сообщит важное известие – появляется соответствующий персонаж, вы-
полняющий ту или иную техническую функцию. Что актёр сумеет в нём сыграть, что придумает режис-
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сёр – драматурга это мало волнует. У него другая задача: он сочиняет основу спектакля, будучи в от-
далении от театра. Как точно отметил драматург В. Красногоров, рассуждая о различных аспектах вза-
имоотношений литературного автора и сценических интерпретаторов его произведений, «драматурги 
и театры оторваны друг от друга» [3]. И это факт, это данность. 

В уже упомянутой нами пьесе М. А. Булгакова «Багровый остров» в прологе есть прекрасная 
сцена распределения ролей артистам. Это просто точный слепок, так или иначе происходящего в теат-
ре в этот момент. И здесь мы находим несколько реплик артистов, чьё присутствие сведено драматур-
гом до минимума: «Сизи: “Пьеса заканчивается победой арапов?” Геннадий: “Она заканчивается побе-
дой красных туземцев <…>”. Сизи: “А меня уж во втором акте нету. Этак до победных торжеств не до-
живёшь…”» [2, с. 157]. И дальше: «Геннадий: “Капитан Гаттерас – Чернобоев. Аппетитнейшая ролька”. 
Гаттерас: “Чёрта пухлого аппетитная. Две страницы”» [2, с. 158] и т.д. 

Очевидно, что проблема «маленьких ролей» существовала и существует. Однако в научной ли-
тературе рассмотрения её с какой-либо из сторон (драматургической, актёрской или режиссёрской) нам 
обнаружить не удалось. Видимо, сама эта проблема воспринимается как маленькая проблема, не 
столь значительная для её исследования. Нам же представляется, что актуальность её изучения явля-
ется важной как для научного осмысления, так и для театральной практики, поскольку выявление но-
вых ходов работы над такого рода ролями и систематизация приёмов создания единого «поля» спек-
такля, позволит сделать эпизодические роли важным звеном художественного решения всей постанов-
ки. Пока же упоминания о «маленьких ролях» возникают лишь в театральных воспоминаниях по случаю 
«изобретательности» того или иного актёра, сумевшего, благодаря приданию персонажу яркой харак-
терности, обратить на себя внимание зрителей. У автора этой статьи, конечно, такие воспоминания 
тоже есть: к примеру, крохотная роль Саввы Лукича в «Багровом острове» режиссёра А. Дзекуна в Са-
ратовской драме, блестяще сыгранная народным артистом России Г. Аредаковым. 

Но это актёрские победы. А что же режиссёр – тот самый автор всего театрально-сценического 
действия, который вкладывает в спектакль уже своё отношение к пьесе, своё понимание, свой кон-
цепт? Его вполне устраивает эта функциональность персонажа на сцене, хотя даже, как это любят по-
вторять, ружьё должно в результате выстрелить? Кстати, точная цитата А. П. Чехова звучит несколько 
иначе: «Нельзя ставить на сцене заряженное ружьё, если никто не имеет в виду выстрелить из него» 
[4, с. 273]). Похоже на общепринятую интерпретацию, но делает смысл сказанного более широким.  

В нашей статье мы попробуем рассмотреть варианты решения проблемы «маленьких ролей» с 
точки зрения режиссёра на примере собственного опыта постановки спектакля «Свадьба Кречинского» 
в Пензенском драматическом театре им. А. В. Луначарского (2019). Напомним, что пьеса известного 
российского драматурга А. В. Сухово-Кобылина (1817-1903) была написана в 1854 г. 

На предложение театра осуществить постановку этой комедии в трёх действиях режиссёр согла-
сился сразу, поскольку это произведение классического репертуара, где смешное и драматическое суще-
ствует в нераздельной связи. Эта пьеса остаётся актуальной и сегодня, при этом требует аккуратного к 
себе отношения постановщика, хотя и даёт большое пространство для фантазии. Однако есть в ней и то, 
что долгое время не давало покоя режиссёру и требовало решения: функциональные персонажи, у кото-
рых нет никакого развития. Их в пьесе четыре: Тишка – швейцар в доме Муромских, Фёдор – камердинер 
Кречинского, Никанор Савич Бек – ростовщик и полицейский чиновник. Есть в пьесе ещё и массовка, 
условно говоря, коллективная «маленькая роль». Это слуги, которые, по сути, выполняют функции рабо-
чих сцены: что-то вносят, переставляют и прочее. У них нет даже имён. В этом смысле, названные нами 
четыре персонажа всё-таки находятся как бы на «ступеньку» выше. Но что они делают в пьесе? 

Тишка существует только в первом действии из трёх, написанных драматургом, причём очень 
фрагментарно. Задача его, по-видимому, сводится к тому, чтобы в самом начале спектакля привлечь 
внимание зрителей к происходящему на сцене. С этой целью автор пьесы выставляет его пьяным 
(сколько артисту можно напридумывать «фишек», чтобы зал гоготал не смолкая!): он сначала неуклюже 
навешивает колокольчик, а затем снимает его. Роль на этом заканчивается – десять минут клоунады 
(с точной характерностью, конечно) и дальше длительное ожидание аплодисментов на поклоне. Режис-
сёра этот персонаж не устраивал больше всего, поскольку пьяный слуга – это, по его мнению, избитое 
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клише, а дивертисмент в самом начале театрального действия – разрушение единства спектакля. 
Фёдор появляется во втором действии пьесы и остаётся в третьем. Его задача, как и во многих 

драматических произведениях XIX века, состоит в том, чтобы рассказать зрителям судьбу своего хозя-
ина: как жил, где учился, почему стал таким, каким его зритель видит сегодня. С этой целью драматург, 
как правило, оснащает персонаж монологом. Но просто рассказать его со сцены нельзя, надо как-то 
оправдать произнесение откровенно информативного текста, заретушировать его каким-то действием, 
актёрской игрой. Здесь опять же, как правило, прибегают к использованию спасительной характерно-
сти, созданию псевдожизни «маленькой роли». Ещё одним «традиционным» способом завуалирования 
истинного смысла присутствия персонажа на сцене, как правило, становится использование бытовых 
действий: рассказывая историю главного героя, слуга накрывает на стол, убирается в комнате, чистит 
сапоги и т.д. И это тоже вполне устоявшееся клише. 

Никанор Савич Бек и полицейский чиновник появляются уже в третьем действии. Не смотря на 
то, что по сюжету комедии одним из важных событий является приход Кречинского к Беку, чтобы зало-
жить драгоценность Муромских, а в тот момент, когда Бек выходит из комнаты за деньгами, Кречинский 
меняет драгоценность на подделку, самой сцены в пьесе нет. Вся эта история лишь рассказывается 
другими персонажами. А сам Бек появляется на сцене только в момент задержания Кречинского поли-
цией как раз вместе с полицейским чиновником. Вот почти весь его текст в нескольких фразах: «Вот он, 
разбойник! разбойник! Ох ты, разбойник; стекло заложил! под стекло деньги взял <…> Да ведь это 
зверь! ведь он зверь! <…> Моих шесть тысяч за стекло выдано, за фальшивую булавку! Подлог!.. В 
тюрьму его, в тюрьму!..» [5, с. 207]. Роль полицейского чиновника не менее «интересна»: он выясняет 
обстоятельства дела, успокаивает Бека и арестовывает Кречинского. Иными словами, два артиста 
весь спектакль томятся в закулисье, наконец, выбегают на сцену и, не включённые в общую атмосферу 
спектакля, как-то попытаются «сыграть»: один – возмущённого человека, другой – строгого блюстителя 
порядка. Полагаем, что и здесь, скорее всего, снова будет использовано клише. 

О слугах мы уже сказали выше: здесь выходящие на сцену артисты лишены, как правило, даже 
этой мизерной творческой функциональности, фактически здесь артисты, выходящие на сцену, цели-
ком и полностью решают технические задачи постановки. 

Таким образом, создавая спектакль «Свадьба Кречинского» как единое целое, режиссёр рискует 
натолкнуться на очень серьёзную проблему: четыре актёра и «бригада слуг», скорее всего, не станут 
частью общего целого, поскольку литературный материал требует от них лишь функционального при-
сутствия. Это означает, что актёрский ансамбль в полной мере не сложится и, уже как следствие, не 
случится целостности всего спектакля. Для современного театра, где динамика действия и неразрыв-
ность его являются одной из важнейших задач удержания внимания зрителей, проблема выглядит 
очень серьёзной. 

Режиссёр Пензенского спектакля поставил своей целью найти выход из этой ситуации, по воз-
можности, избегая использования клише. Первое, с чего было решено начать, – слуги. По замыслу ли-
тературного автора эта компания представляла собой, как мы уже сказали, «массовку», но режиссёр 
решил придать ей художественный образ, превратив из «слуг» в «гостей» и наделив персональными 
качествами каждого при исполнении единого рисунка сцены, танца, музыкально-пластического фраг-
мента. Они появлялись на балу (постановщик в прологе визуализировал встречу Кречинского и Лидоч-
ки – главных персонажей комедии, сделав её исходным событием спектакля), как бы возникали в голо-
вах отца Лидочки (Петра Константиновича Муромского) и её тётки (Анны Антоновны Атуевой) при спо-
ре о том, что должно быть приоритетом для девушки – трудовая жизнь в деревне или светское обще-
ство (этот спор и стал стержнем всего спектакля и, по версии режиссёра, мотивацией выбора Лидочки 
между любимым ей Нелькиным и светским завсегдатаем Кречинским в пользу последнего), их присут-
ствие внесло иронию в откровенно лживые рассуждения Кречинского о прелестях деревни, направлен-
ные на услаждение слуха Муромского и т.д. 

Так или иначе, гости-слуги стали важным обобщённым действующим лицом спектакля – тем са-
мым обществом, к которому Лидочка решила примкнуть и, в конечном итоге, жестоко за это поплати-
лась. При этом режиссёр постарался придать некоторым участникам этого коллективного персонажа 
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индивидуальные черты. Так появился один из ярких эпизодических образов – Степанида Петровна, о 
которой лишь вскользь упоминает в тексте Атуева: «Ваша Степанида Петровна такой чепец себе 
взбрякала... сама-то толстая, сидит на диване, что на самую ведь средину забилась <…> Да о ней вся-
кий спрашивал, кто, говорят, такая?» [5, с. 145-146]. А присутствие в «гостях» Никанора Савича Бека 
позволило купировать из спектакля рассказ о приходе к нему Кречинского и подмене драгоценности, 
визуализировав его с помощью музыкально-пластического фрагмента действия. 

Первая попытка решить проблему «маленьких ролей» принесла и первые результаты: заинтере-
совала актёров творчески, и сделало их присутствие в спектакле важным и нужным. Для самого же те-
атрального действия линия «гостей» стала не только смысловым катализатором происходящего на 
подмостках, но и ярким, зрелищным и динамичным его сценическим воплощением. 

Однако данный ход режиссёра – это вполне устоявшаяся практика встраивания «массовки» в 
общую структуру спектакля. И здесь можно привести множество примеров. Если вновь обратится к 
спектаклям упомянутой нами Саратовской драмы, то именно в этом алгоритме существовали, к приме-
ру, слуги в постановке комедии «Ночь ошибок» по пьесе О. Голдсмита (2006, режиссёр Р. И. Белякова). 
Таким образом, мы видим, что здесь режиссёр Пензенского спектакля «Свадьба Кречинского», хотя и 
решил проблему, но всё же прибегнул к клише. 

Понятно, что нет ничего предосудительного в использовании известных постановочных приёмов, 
тем более тогда, когда они помогают «сцементировать» спектакль, сделать его цельным. Во всяком 
случае, это гораздо лучше, чем во что бы то ни стало придумывать «новое» в отрыве от сути литера-
турного произведения, делать это вопреки заложенному драматургом смыслу, ради того лишь, чтобы 
«сделать так, как никто не делал». Об этом как раз и писал советский режиссёр, народный артист 
СССР, доктор искусствоведения Б. Е. Захава (1896-1976): «Стремление к новому является естествен-
ным для художника. Важно только, чтобы это стремление не превратилось в оригинальничанье, в 
формалистическое трюкачество» [6, с. 267]. И это замечание является важным предостережением для 
рассмотрения нашей темы. 

Вернёмся же к оставшимся трём персонажам – Тихону, Фёдору и полицейскому чиновнику – и 
попробуем, заглянув в творческую мастерскую режиссёра, проследить поиск решения этой проблемы, 
которое долго не приходило. Уже начался «застольный период» работы с актёрами, то есть момент, 
когда пьеса разбирается всем творческим составом, сидя за столом, а режиссёр всё ещё не знал, что 
ему делать с «маленькими ролями». Было понятно только одно: пьяного слуги на сцене не будет.  

Во время одной из читок первого и второго явлений первого действия (вешание колокольчика, 
диалог Атуевой и Тихона) постановщик вдруг обратил внимание на то, как актёры читали свои роли и 
при этом как они себя вели. Задача у них была одна: ничего не играть, прочитать по смыслу. Исполни-
тель роли Тихона – небольшого роста, внимательный и ответственный, всё время делал пометки на 
страницах текста, читал сосредоточенно и как-то даже строго. Исполнительница роли Атуевой – актри-
са средних лет, привлекательная, кокетливая, тоже старалась ничего не играть. Невзирая на текст, она 
продолжала быть привлекательной и кокетливой. 

Неожиданно у режиссёра возникла странная мысль. А что если вся эта сцена при некотором то-
чечном купировании её будет выглядеть именно так: немолодая женщина пытается заполучить внима-
ние молодого мужчины, а он отчаянно отодвигает её от себя? Отсюда её досада (по тексту пьесы), его 
холодность и т.д. К тому же Атуева, как мы знаем, одна – ни мужа, ни детей у неё, судя по тексту, нет. 
Более того, в последующих сценах явно прочитывается её женский интерес к Кречинскому. Можно ли, 
учитывая, в том числе, и индивидуальность актрисы, построить сцену в этом ракурсе? Что же – кон-
фликт выглядит вполне действенным.  

Режиссёр тогда ещё не знал, что В. Э Мейерхольд, репетируя «Свадьбу Кречинского» в 1933 г. 
мыслил сцену в том же ключе: «Это не то, что выдумка режиссёра: ввёл эротику. Двусмысленные фра-
зы Атуевой очень хорошо припаиваются. И вот этой счастливой находкой надо воспользоваться, нужно 
её разыграть кружевно» [7, с. 42-43]. Правда, Тихона он видел несколько иначе: «У него конфузливая 
улыбка юноши, у которого сквозит половая зрелость <…> Ты будешь любимцем таких, как Атуева. Се-
годня – Атуевой, а там тебя возьмет фрейлина Екатерины Великой – у тебя и карьера» [7, с. 42]. В рас-
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сматриваемом нами спектакле ситуация, если исходить от актёра, складывается с точностью до 
«наоборот»: он отвергает Атуеву. Но почему? Почему вообще слуга так ведёт себя? Кто он такой, если 
не пьяница, а человек серьёзный и достаточно закрытый? Так мог бы выглядеть, к примеру, полицей-
ский чиновник, а не слуга. 

Так путём размышлений, вопросов и поиска ответов у режиссёра возникла ещё одна рискованная 
идея, подсказанная индивидуальностями актёров: соединить Тишку и полицейского чиновника в один 
персонаж. В этой ситуации такое поведение слуги с Атуевой было бы вполне допустимо: это не просто 
швейцар, а полицейский, работающий в доме Муромского, как сейчас говорят, «под прикрытием». Он 
выполняет все свои функции («приносит-уносит», подаёт письма, докладывает и сообщает), но при 
этом ведёт себя с хозяевами как равный им, что-то записывает себе в блокнот, высматривает и вы-
слеживает. 

Ход, безусловно, неоднозначный, но, если получится протянуть эту линию через весь спектакль, 
возникнет любопытная интрига, элемент детективной истории. А главное – у актёра появится полно-
ценная роль, а режиссёр сможет сделать спектакль ещё более целостным, где поставленное на сцене 
«заряженное ружьё» обязательно выстрелит. 

Но как протянуть эту линию? Конечно, используя, приёмы детектива: зритель периодически на 
протяжении всего спектакля, как правило, видит, условно говоря, «убийцу», но упускает или не может 
свести воедино странности его поведения. То есть, в нашем случае, если Тишка с самого начала суще-
ствует в пространстве спектакля для того, чтобы арестовать Кречинского, то все его действия будут 
направлены на собирания доказательств и выяснения всех обстоятельств. Стало быть, он периодически 
должен появляться на сцене, задавая «странные вопросы», а его поведение должно «смущать» зрите-
ля, который не понимает, чем это обусловлено, но при этом хочет понять и разгадать эту «странность».  

Безусловно, увеличение роли Тишки потребует режиссёрского вмешательства в текст. Как пи-
шет, к примеру, театровед Г. М. Торунова: «сегодня процесс отказа от непосредственного следования 
за драматургическим текстом стал нормой» [8, с. 140]. Позволим себе добавить, что не только «сего-
дня». Возвращаясь к постановке В. Э. Мейерхольда, приведём фрагмент его интервью «Вечерней 
Москве» 6 мая 1933 года: «Текст Сухово-Кобылина местами перемонтирован, местами изменён. И есть 
ряд кусков, которые сочинены мною заново (“мосты” в местах купюр, так называемые “режиссёрские 
модуляции”, и новые сцены, более насыщенные, чем те, которые вызывались автором к жизни услови-
ями старинной театральной техники)» [7, с. 7-8]. И здесь, как мы видим, причинами изменений литера-
турного текста становится не желание поставить так, как ещё никто не ставил, а именно художествен-
ная интерпретация текста режиссёром, которая обусловлена, как мы это выяснили в недавней 
нашей статье «Причины режиссёрских изменений литературного текста при постановке спектакля» 
(2021), «желанием постановщика усилить определённые моменты действия, изменить трактовку пер-
сонажей или целых сцен, привести их в соответствие с собственным пониманием и, возникшей в ре-
зультате этого, концепцией сюжета и смысла произведения, а также придать действию необходимую 
форме спектакля динамику и зрелищность» [9, с. 61]. Очевидно, что целью режиссёра в соединении 
Тишки и полицейского чиновника в единый персонаж не являлись ни «оригинальничанье», ни «форма-
листическое трюкачество». 

Какие же изменения текста произошли в Пензенской «Свадьбе Кречинского», в связи с транс-
формацией двух «маленьких ролей»? Прежде всего, купирование текста и «режиссёрские модуляции» 
(по Мейерхольду) в местах их состыковок (эти действия сегодня достаточно часто применяются режис-
сёрами). Но, пожалуй, наиболее интересным моментом режиссёрской работы стала передача Тишке 
текстов других персонажей. 

Покажем этот приём чуть более подробно на нескольких примерах. 
Первое действие. Во время первой же стычки Атуевой и Муромского (явление 3) Тишка «забира-

ет» текст последнего и вдруг прерывает ссору: «Тишка: “Переведите-ка дух.” Атуева, Муромский: “Что?” 
Тишка: “Духу, духу, возьмите!”» [5, с. 147]. Уходит, главные герои остаются в недоумении. 

Далее, диалог Атуевой и Лидочки о Кречинском (явление 5), сзади незаметно подходит Тишка: 
«Атуева: “Как он наш солитер обделал (крупный бриллиант – пояснение моё, А.З.) – это прелесть! Вот 
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лежала вещь у отца в шкатулке; а ведь теперь кто увидит, все просто в восхищении...” Лидочка: “Он 
мне говорил, тётенька, что ему надо ехать из Москвы”» [5, с. 149-150]. Внезапно в разговор вмешивает-
ся Тишка, произнося текст Атуевой: «Тишка. “Скоро?”» Женщины пугаются. «Лидочка. “На днях..” Тиш-
ка: “Надолго?” Лидочка: “Не знаю...”» [5, с. 150]. Тишка уходит. 

И вот ещё один характерный фрагмент: снова диалог Атуевой и Муромского (явление 13). Тётушка 
собирается поговорить с отцом Лидочки о сватовстве Кречинского, но тот озадачен хозяйственными про-
блемами. Часть его текста произносит Тихон, принесший письмо об этом событии: «Муромский: “Вот вам 
сударыня и московское житьё!” Атуева: “Что такое?” Муромский (показывая письмо): “А вот что!” Тишка 
(забирая письмо и читая его): “По Головкову семь тысяч недоимки”». Муромский удивленно смотрит на 
Тишку, но тут его отвлекают: «Атуева: “Серебром?” Муромский: “Серебром! Что вы! Совсем уже рехну-
лись?” Атуева: “Что ж у вас Иван Сидоров-то делает?” Муромский: “А вот вы съездите к нему, да и спро-
сите!” Тихон (что-то записывая в блокнот): “Что ты, Иван Сидоров, делаешь?”» [5, с. 159-160]. Уходит. 

Во всех этих фрагментах мы видим несоответствие поведения и произносимого текста швейцара 
Тишки его статусу, что всё больше настораживает героев пьесы, но «накал страстей» и стремитель-
ность действия не позволяют им разобраться с этой проблемой тут же, они как бы откладывают свои 
вопросы и недоумение к разрешению «на потом». В этом алгоритме сюжет пьесы развивается дальше. 

Второе действие пьесы начинается с того самого информативного монолога о судьбе главного 
персонажа, о котором мы уже говорили. Этот эпизод (эпизод 1) режиссёр превращает в допрос Фёдора, 
отдавая часть его текста Тишке. Зритель видит сидящего камердинера Кречинского, который вынужден 
отвечать на наводящие вопросы полицейского чиновника (здесь уже тайна «странного» поведения 
Тишки начинает раскрываться). Фёдор «сдаёт» не просто своего хозяина, но человека, которого знал и 
любил многие годы. И это вынужденное предательство становится основной мотивацией его действий 
(при невозможности признаться и угрызениях собственной совести), которые в Пензенском спектакле 
определяют всё дальнейшее существование Фёдора. 

Более того, уже в следующем коротком допросе в начале третьего действия пьесы (явление 1, 
диалог Расплюева и Фёдора здесь превратился в сцену полицейского и Фёдора) режиссёр выстраивает 
эпизод так, что Кречинский видит Фёдора и Тишку в своём доме и, конечно, догадывается: предатель-
ство, этот странный Тишка Муромских совсем не тот, за кого себя выдаёт. Когда полицейский уходит, 
Кречинский подзывает Фёдора к себе (явление 2), внимательно смотрит на него, но ни в чём не улича-
ет. Потеря единственного близкого ему человека звучит как предчувствие неминуемого финала: «Дай 
стул, Фёдор: устал!.. первый раз в жизни устал; видно, старо стало...» [5 с. 190]. 

И потом уже выход полицейского чиновника в конце спектакля выглядит вполне очевидным: зри-
тель знает его, он прожил с этим персонажем всю эту историю. Уверенно на сцену выходит молодой 
человек в длинном плаще, чтобы арестовать своего давнего противника. И здесь впервые весь ужас 
ситуации понимают Атуева и Муромский: этот цепкий и достаточно беспощадный Тишка-полицейский 
всё это время был с ними рядом, видел их жизнь изнутри и слышал всё, что они говорили. «Атуева: 
“Батюшка Петр Константиныч! что ж нам-то делать?” Муромский: “Бежать, матушка, бежать! от срама 
бегут!”» [5, с. 208]. И это касается не только свадьбы с Кречинским. 

Что же дало спектаклю это соединение двух «маленьких ролей», возникшее из желания режис-
сёра сделать их интересными для актёра и придуманное, исходя из актёрской же индивидуальности? 
Прежде всего, удалось решить проблемы включённости исполнителей эпизодических ролей в сцениче-
ское действие и сохранить единую «ткань» спектакля. Соединение двух незначительных персонажей 
позволило выстроить полноценную роль, исключив из спектакля дивертисменты с навешиванием и 
снятием колокольчика пьяным слугой, и функциональное (по сути, формальное) появления «стража 
порядка» в финале сценической истории. Драматургия существования Тишки-полицейского, выстроен-
ная режиссёрскими приёмами (работа с текстом, мизансценирование, проработка развития роли и т.д.), 
расширила палитру существования других персонажей пьесы как «маленьких», так и «больших». На 
примере Фёдора и Кречинского мы увидели появление щемящих драматических красок, придавших 
комедии более широкие жанровые горизонты. Более того, спектакль, как было показано, приобрёл ещё 
и элементы детективной истории. И, наконец, показанный нами режиссёрский опыт решения проблемы 
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«маленьких ролей» обнаружил возможный путь концептуального решения спектакля, рождённый ре-
жиссёром исходя из индивидуальностей актёров. 

Подводя итоги, представленного нами в статье режиссёрского опыта решения проблемы «ма-
леньких ролей» на примере постановки спектакля «Свадьба Кречинского», нельзя не отметить очевид-
ность перечисленных положительных художественных «приобретений», возникших, благодаря жела-
нию постановщика сделать спектакль единым целым. Способ соединения двух эпизодических ролей 
оказался здесь достаточно эффективным инструментом, который позволил создать динамику теат-
рального действия и неразрывность его, а также «глубже, точнее и ярче выразить сверхзадачу автора 
и основную идею пьесы». Это обстоятельство, по мнению Б. Е. Захавы, оправдывает «любое творче-
ское изобретение режиссёра <…> вплоть до изменений в самой структуре пьесы» [6, с. 316]. Однако – 
и это необходимо отметить особо – представленный режиссёрский опыт – это лишь один из способов 
решения проблемы «маленьких ролей». Один, но не единственный. А, значит, исследования вопроса 
должны продолжаться. 
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На сегодняшний день существует недостаточно исследований, посвященных коррекции и разви-

тию познавательного процесса как внимания у детей с умственной отсталостью. 
Внимание у умственно отсталых детей характеризуется отсутствием концентрации и толерант-
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ности, плохим и низким распределением стабильности, малым количеством объема внимания. Этот 
процесс затрагивался и изучался Лиепинь С.В., Петровой В.Г., Рубинштейн С.Я. и многими другими 
учёными [2], [3]. 

Опыт различных исследователей демонстрирует, что дидактические игры оказывают позитивное 
отношение на процесс коррекции умственно отсталых детей. В итоге, такие дети получают и фиксиру-
ют новые умения и когнитивные навыки деятельности [1]. Дидактическая игра помогает повысить уро-
вень охвата внимания, а различные ее компоненты поддерживают стабильность детского внимания [6]. 
В связи с этим необходимо скорректировать коррекционно-развивающую программу развития внима-
ния детей с легкой степенью умственной отсталости и дальнейшего применения ее в пилотном иссле-
довании, включающем множество дидактических игр, направленных на формирование процесса вни-
мания. 

В диагностический блок нашего исследования были включены следующие техники: «Проставь 
значки» - Доценко Е.В. (далее №1) [4], «Запомни и расставь точки» - Немов Р.С. (далее №2) [7], «Какие 
предметы спрятаны в рисунках?» - Поппельрейтер В. (далее №3) [5], «Перепутанные линии» - Трясо-
рукова Т.П. (далее №4) [8].  

Для сравнения полученных диагностических данных мы использовали: U-критерий Манна-
Уитни [9].  

Выборка исследования: дети младшего школьного возраста (девяти-десяти лет) с легкой степе-
нью умственной отсталости – тридцать человек. Они были распределены на две группы: эксперимен-
тальную группу (далее ЭГ) и контрольную группу (далее КГ), по пятнадцать человек на группу.  

В экспериментальной и контрольной группах исследовались такие свойства внимания: концен-
трация, объем, распределение и устойчивость. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 
Констатирующий этап исследования. Результаты по методике №1 (рис. 1):  
 

 

 
 
В ЭГ: низкий уровень прослеживается у семи детей – 46%; средний уровень прослеживается у 

шести детей – 40%; высокий уровень выявлен только у двух детей – 14%. В КГ: низкий уровень выяв-
лен у пяти детей – 34%; средний уровень выявлен у семи детей – 46%; высокий уровень прослежива-
ется у трех детей – 20%.  

Результаты по методике №2 (рис. 2). 
В ЭГ: низкий уровень наблюдается у семи детей - 46%; у шести детей наблюдается средний уро-

вень – 40%; высокий уровень наблюдается у двух детей – 14%. В КГ: у четырех детей отслеживается 
низкий уровень – 26%; средний уровень отслеживается у восьми детей – 54%; у трех детей отслежива-
ется высокий уровень – 20%.  
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Результаты по методике №3 (рис. 3): 
 

 

 
 
В ЭГ: семь детей имеют низкий уровень – 46%; шесть детей имеет средний уровень – 40%; два 

ребенка имеют высокий уровень – 14%. В КГ: пятеро детей имеют низкий уровень – 34%; средний уро-
вень имеется у семи детей – 46%; три ребенка имеют высокий уровень – 20%. 

Результаты по методике №4 (рис. 4): 
 

 

 
 
В ЭГ: шесть детей имеют низкий уровень – 40%; семеро детей имеют средний уровень – 46%; у 

двоих детей высокий уровень – 14%. В КГ: пятеро детей имеют низкий уровень – 34%; семь детей име-
ют средний уровень – 46%; трое из детей имеют высокий уровень – 20%. 

Итоги первичной диагностики: низкий уровень функций внимания прослеживаются в ЭГ, а в 
КГ преобладают средний и высокий уровени. Анализ данных, полученных по решению данного периода 
эксперимента, свидетельствует о важности дальнейшей реализации коррекционно-развивающей си-
стемы для положительного изменения многозначительного когнитивного процесса, как внимание у де-
тей младшего школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости.  

Контрольно-оценочный этап исследования. Результаты повторной диагностики эксперимен-
тальной и контрольной групп (далее ЭК) по методике №1 (рис. 5): 

Рис. 2. Уровни объема внимания  

Рис. 3. Уровни распределения внимания  

Рис. 4. Уровни устойчивости внимания  
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В ЭГ: низкий уровень наблюдается у 14% детей; средний уровень у 53% детей; у 33% детей вы-

сокий уровень. В КГ: низкий уровень 26%, средний уровень 54% и высокий уровень 20%.  
Результаты повторной диагностики ЭК групп по методике №2 (рис. 6): 
 

 

 
 
В ЭГ: два ребенка имеют низкий уровень – 14%; шестеро детей имеют средний уровень – 40%; 

семь детей имеют высокий уровень – 46%. В КГ: пятеро детей имеют низкий уровень – 33%; средний 
уровень у восьмерых детей – 53%; двое детей имеют высокий уровень – 14%.  

Результаты повторной диагностики ЭК групп по методике №3 (рис. 7): 
 

 

 
 
В ЭГ: двое детей имеют низкий уровень – 14%; семеро детей имеют средний уровень – 46%; 

шесть детей имеют высокий уровень – 40%. В КГ: у пяти детей наблюдается низкий уровень – 34%; 
средний уровень выявлен у семи детей – 46%; у троих детей имеется высокий уровень – 20%.  

Результаты повторной диагностики ЭК групп по методике №4 (рис. 8): 
 

Рис. 5. Уровни концентрации внимания  

Рис. 6. Уровни объема внимания  

Рис. 7. Уровни распределения внимания  
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В ЭГ: трое детей имеют низкий уровень – 20%; у пятерых детей имеется средний уровень – 34%; 

семь детей имеют высокий уровень – 46%. В КГ: у четверых детей низкий уровень – 26%; у девятерых 
детей средний уровень – 60%; у двоих детей высокий уровень – 14%.  

Обобщенные итоговые значения математико-статистического анализа приведены ниже (табл. 1). 
   

Таблица 1 
Общие результаты по четырем диагностическим методикам 

№ 
 

Методики исследования 
Значение 

Uэмп 
Уровень значимости обнару-

женных отличий 

1. Методика «Проставь значки» 68 p≤0.05 

2. Методика «Запомни и расставь точки» 55,5 p≤0.01 

3. 
Проба «Какие предметы спрятаны 

в рисунках?» 
54,5 p≤0.01 

4. Методика «Перепутанные линии» 69 p≤0.05 

 
Использование U-критерия Манна Уитни подтвердило успешность коррекционных занятий по 

улучшению характеристик внимания.  
Вывод. Для изучения степени внимания в ЭК группах мы произвели диагностику. На фазе при-

нятия решения было установлено, что в ЭГ наличествует преобладание степеней внимания как в сред-
нем, так и в низком диапазоне. В КГ доминирующим оказался только средний диапазон.  

Полученные результаты показали, что необходима последующая коррекция для поднятия степе-
ни свойств внимания у детей младшего школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости. 
Мы сконструировали коррекционно-развивающую систему, которая складывается из десяти встреч, 
направленных на формирование внимания. Система в своей концепции состоит из дидактических игро-
вых технологий, на основе которых проводилась коррекция у детей. 

После реализации программы коррекции мы провели дублирующую диагностику, на ее результа-
тах мы зафиксировали, что в ЭГ средний и высокий диапазоны внимания стали доминирующими. То 
есть, у детей, имеющих легкую степень умственной отсталости, реализовалась положительная дина-
мика в свойствах внимания: концентрации, объеме, распределении и устойчивости. В КГ после итера-
ционной диагностики мы зафиксировали, что кардинальных изменений не зафиксировано, по всем 
свойствам внимания закрепился средний уровень.  
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Аннотация: Данная статья объясняет, что такое тревожность, раскрывает признаки тревожности сту-
дентов во время сессии, способы её облегчить и уберечь студента от перенапряжения. Своевременное 
понимание наличия проблем у обучающегося может помочь ему обезопасить себя от психологических 
проблем, которые могут перерасти в более серьёзную болезнь и навредить в дальнейшем.  
Ключевые слова: тревожность; психологические проблемы; стресс; сессия; наличие признаков. 
 

ANXIETY AS A CAUSE OF PSYCHOLOGICAL STRESS IN STUDENTS DURING THE SESSION 
 

Usmanova Valeria Igorevna, 
Kleshchareva Alexandra Vitalievna, 
Kleshchareva Galina Alexandrovna, 

Fileva Svetlana Valerievna 
 
Abstract: This article explains what anxiety is, reveals the signs of students' anxiety during the session, ways 
to ease it and protect the student from overexertion. Timely understanding of the presence of problems in the 
student can help him to protect himself from psychological problems that can develop into a more serious ill-
ness and harm in the future. 
Keywords: anxiety; psychological problems; stress; session; presence of signs. 

 
За всю жизнь человек переживает множество событий и проблем, которые встречаются ему на 

пути. И они могут стать началом, как формирования сильной личности, так и причиной ментальных 
расстройств. Во время обучения в школе и университете человек уже начинает свой путь, впитывая 
всю информацию, которая поступает извне.  

Одним из препятствий на пути к цели может выступить тревожность. Она знакома, к сожалению, 
большинству студентов, которые сдают, как первую свою сессию, так вторую и последующие.  

По сравнению со школьной программой, в университете нагрузка по качеству и по объему боль-
ше и, соответственно, требует большего внимания. Появляются рубежные контроли и сдачи зачётов и 
экзаменов каждые полгода, тогда как в школе экзамены проводятся только в девятом и одиннадцатом 
классе. Это объясняется возрастом, возможностью принимать решения и общим развитием на началь-
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ном этапе взросления. 
С ростом ответственности за благополучную сдачу сессии, начинает расти и нагрузка на обуча-

ющегося, а с ней и тревожность за свои оценки. Начинается процесс периодических скачков стресса 
каждый семестр. Но как справится с ношей, которая сваливается на плечи студента? 

Что такое тревожность? Для начала нам нужно понять, что представляет собой тревожность. 
Начнём с определения. Психологи дают следующее: тревожность – индивидуальная психологическая 
особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относи-
тельно малым поводам [1]. Можно сделать вывод, что само слово не несёт под собой определение, как 
уже начавшейся болезни или расстройства. Это, в первую очередь, психологическая особенность са-
мого индивида.  

Также она рассматривается как приобретение личностью за счёт опыта и как особенность темпе-
рамента самого человека, либо как то, и другое одновременно. 

Так каковы же симптомы тревожности? Чтобы распознать является ли тревожность простым 
недугом или предпосылкой к начавшейся болезни нужно разобрать симптомы и их признаки. Симптомы 
могут проявляться по-разному в зависимости от продолжительности, подразделяясь на: длительные, 
затяжные, ежедневные. И проявляться так же кратковременно, но при этом вызывая панические атаки. 
Всё это зависит от условий и самого человека [2]. Паническая атака является приступом тревоги, кото-
рый чаще не имеет причины и сопровождается определёнными дискомфортными ощущениями. 
Например: учащённое сердцебиение, чувство нехватки воздуха, боль в области груди, головокружение, 
тошнота, диарея. Паническую атаку можно охарактеризовать как кратковременный приступ, с быстрым 
нарастанием страха, который может иметь разный характер. Страх смерти, потери контроля над ситуа-
цией или не сдачи во время сессии какого-либо зачёта.  

Вследствие проявления тревожности можно распознать характерные паттерны поведение обуча-
ющегося. Такими являются, например попытки ухода от ситуации, которые вызывают тревогу и негатив-
ные эмоции. Так же сбой в режиме сна, который меняется из-за невозможности заснуть от переизбытка 
тревожных эмоций, или плохого качества сна под их влиянием. Для отвлечения от происходящего начи-
нается потребление большого количества пищи или увеличение двигательной активности отдельными 
конечностями. Возможно, так же и недоедание, вследствие погружения в тревожность мыслями [3]. 

Под влиянием описанного спектра симптомов у обучающегося могут развиться тревожные мысли 
на счёт его будущего, и они могут осложняться. Так, например, боль в груди при панической атаке мо-
жет казаться смертельной или причиной протекания опасной болезни. Появляется так называемое 
преувеличение того, что есть на самом деле. Всё это ведёт к снижению продуктивности и усугублению 
состояния студента, но уже не только ментального, но и физического и может являться предпосылками 
к появлению невроза. Так же следствием бездействия по отношению к своему психическому состоянию 
является выгорание, которое проявляется эмоциональным истощением и которое можно избежать. 

Методы борьбы с тревожностью. Чтобы предотвратить ухудшения состояния из-за периоди-
ческих качелей эмоционального состояния от сессии к сессии следует предпринимать ряд усилий для 
отвлечения и расслабления ума.  

Прежде всего, следует понять, что тревога это нормальное состояние в особо стрессовые пери-
оды. Она помогает нам понять, когда может возникнуть что-то опасное для нашего состояния. Именно 
понимание того, что человеку нужна помощь и ведёт его к выходу из ситуации. После следует соста-
вить правильный распорядок дня, который играет важную роль в профилактике психологических про-
блем. Он не только помогает выделить время на отдых, но и улучшает качество жизни человека, помо-
гает рационализировать время, которое нужно использовать в течение дня. 

В первую очередь следует нормировать количество сна. Для студентов, согласно рекомендациям 
Национального фонда сна, благоприятная продолжительность сна составляет от семи до девяти часов. 
Так же следует выделять время на отдых между выполнением заданий и подготовкой к зачётам. Это 
помогает избежать перенагрузки и эмоционально отдохнуть. Нельзя упускать из планирования на день 
времени, которое отведено на приёмы пищи. Сбалансированное и своевременное питание помогает 
организму поддерживать силы и даёт основу для благотворной работы в дальнейшем. 
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После того, как мы разобрались с распорядком дня, следует привести в норму поток мыслей, и 
избавиться от навязчивых. Если больше думать о проблеме, то может казаться, что выход из неё будет 
найти легче. Но это приводит только к замкнутому кругу, в котором тревожность порождает тревожность. 
Чтобы выйти из такого состояния и дать себе расслабиться, следует прибегнуть к дыхательным упраж-
нениям. Они основываются на успокоении нервной системы посредством восстановления нормальной 
работы сердечнососудистой системы, которая выходит из строя при панических атаках и начавшейся 
аритмии. Главная задача студента в момент выполнения упражнения – медленно вдыхать и выдыхать, 
концентрируясь на этом процессе. Следует думать о том, как наполняются лёгкие воздухом и освобож-
даются от него. Данное упражнение следует выполнять периодически, особенно во время первых при-
знаков тревоги. Его можно применять как во время выполнения заданий, чтобы сконцентрироваться на 
поставленной задаче, так и при выделении себе времени на отдых. Не стоит пренебрегать возможно-
стью прогуляться, если при составлении графика у вас есть лишнее время. Прогулки на свежем воздухе 
дают похожий эффект, как и при дыхательной гимнастике, а физическая нагрузка при ходьбе держит в 
тонусе мышцы живота и ног. Данный способ времяпровождения благоприятно влияет на здоровье. 

Стоит учитывать во время обучения и то, как вы относитесь к нему. Это относится не только к 
добросовестному обучению с самого начала семестра. Это относится к перфекционизму, которому сту-
дент может следовать и ему начинает казаться, что он не делаете всё идеально, даже при хороших 
результатах. Нужно научиться признавать в себе несовершенство и то, что вы человек, который может 
что-то не успеть или что-то не доделать вовремя. Это нормально.  

Выводы. Самое главное, что следует почерпнуть из написанного это то, что тревожность во 
время сдачи сессии не является чем-то иррациональным и не делает студента неправильным. Это 
нормальное состояние при условиях большой умственной нагрузки. Но если это состояние выходит за 
рамки сессии и начинает причинять дискомфорт в обычной жизни, вы не можете сосредоточиться на 
том, чтобы нормально жить, то уже стоит не только задуматься над своим положением, но и обратить-
ся к специалисту. Психологическое состояние человека не игрушка и не миф, которым можно прене-
брегать. Им начинается наше настроение и им же заканчивается наше физическое состояние.  
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