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Abstract 

This paper describes the features of psychological as well as pedagogical support for violin students before 

an individual performance. The role of a mentor for reducing the level of anxiety and fear of performing a musical 

program in public is revealed. The article describes the program of psychological and pedagogical support during 

the preparation for the performance of young violinists, as well as provides examples of psychotypes of students 

of future musicians and explains the peculiarities of the mentor's behavior with violinists, depending on their psy-

chotype. Based on an analysis of various sources of literature, the authors illustrate the stages of preparing a student 

of a future violinist for concert activities, and also provide a number of recommendations for both the mentor and 

the student and his family, which are aimed at minimizing the level of excitement and shaping the process of 

psychological preparation of the student for an individual performance. At the end of the work, the author comes 

to the conclusion that in psychological preparation for a performance, the role of a teacher / mentor is paramount, 

since it is he who is looked at by young musicians, but the behavior and degree of readiness of the student himself, 

as well as his parents and relatives, can also be of decisive importance. 

Аннотация 

В данной работе описываются особенности психологической, а также педагогической поддержки обу-

чающихся по классу скрипка перед индивидуальным выступлением. Раскрывается роль наставника для 

снижения уровня волнения и страха перед исполнением музыкальной программы на публике. В статье 

описывается программа психолого-педагогической поддержки на время подготовки к выступлению моло-

дых скрипачей, а также приводятся примеры психотипов учеников будущих музыкантов и объясняются 

особенности поведения наставника с воспитанниками скрипачами в зависимости от их психотипа. На ос-

новании анализа различных источников литературы авторы иллюстрируют этапы подготовки ученика бу-

дущего скрипача к концертной деятельности, а также приводится ряд рекомендаций как для наставника, 

так и для воспитанника и его семьи, которые направлены на минимизацию уровня волнения и формирова-

нию процесса психологической подготовки ученика к индивидуальному выступлению. В конце работы 

автор приходит к выводу, что в психологической подготовке к выступлению роль педагога/наставника 

является первостепенной, так как именно на него смотрят молодые музыканты, однако поведение и сте-

пень готовности самого ученика, а также его родителей и близких могут также иметь решающее значение. 

 

Keywords: individual performance, excitement, psychological preparation, teacher, student violinist, psy-

chotype, stages of readiness. 

Ключевые слова: индивидуальное выступление, волнение, психологическая подготовка, педагог, 

ученик скрипач, психотип, этапы готовности. 

 

Введение. Боязнь сцены, волнение перед кон-

цертом или выступлением – это психологические 

трудности, с которыми сталкиваются музыканты 

как именитые, имеющие большой опыт, извест-

ность и славу, так и молодые начинающие деятели 

в данной области. Эта тема будет актуальной до тех 

пор, пока профессии, связанные с таким процессом, 

как «выход на сцену» будут востребованными. 

Именно этот процесс порождает боязнь, скован-

ность, чрезмерное волнение. При этом сложность 

такой творческой профессии, как музыкант заклю-

чается в том, что вне зависимости от настроения, 

внутреннего настроя, внешних негативных факто-

ров, профессионал должен собраться и выступить, 

причем так, чтобы публика была довольна. Однако 

иногда это сделать крайне сложно, в частности с 

психологической точки зрения, особенно, когда 

речь идет о юных музыкантах, не имеющих доста-

точного опыта выступления. Цель работы заключа-

ется в определении особенностей психологической 
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подготовки ученика по кассу скрипки для индиви-

дуальных выступлений. Поставленная в работе 

цель конкретизировалась в следующих задачах: 

1. Раскрыть место и роль педагога/настав-

ника в процессе психологической подготовки уче-

ника по кассу скрипки для индивидуальных вы-

ступлений. 

2. Показать программу психолого-педагоги-

ческой поддержки на время подготовки к индиви-

дуальному выступлению учеников по кассу 

скрипки с разным типом нервной системы. 

3. Описать особенности учеников-музыкан-

тов в зависимости от психотипа к которому они от-

носятся и дать ряд рекомендаций для подготовки 

таких учеников к индивидуальному выступлению. 

4. Определить роль самого ученика, а также 

его родных и близких в процессе психологической 

подготовки ученика по кассу скрипки для индиви-

дуальных выступлений. 

Гипотеза. Предполагалось, что для грамотной 

и своевременной психологической подготовки уче-

ника по кассу скрипки для индивидуальных вы-

ступлений главенствующую роль играет педа-

гог/наставник, однако роль как самого ученика, так 

и его семьи также играет важную роль. 

На сегодняшний день индивидуальные вы-

ступления для будущего скрипача – это не только 

итог работы учащегося и его педагога, но и резуль-

тат психологической подготовки. Как отмечает ав-

тор Н.В. Коханова: «Индивидуальное выступление 

в концерте является особой формой публичной де-

ятельности музыканта-скрипача, которая отлична 

от всех прочих направлений его творческой дея-

тельности» [4, с. 32]. 

Одной из таких отличительных черт данного 

вида выступления автор видит в «высоком уровне 

ответственности, которая влечет за собой волнение 

и нервозность». По мнению ряда авторов именно 

педагог в процессе подготовки ученика-скрипача к 

индивидуальному выступлению способен не 

только его психологически настроить, но и выбрать 

правильный метод/методы, чтобы успокоить и вну-

шить уверенность в себе [1, с. 121; 3, с. 87; 11, с. 65; 

14, с. 109]. 

Так авторы А.В. Фирсова, О.В. Кузнецова от-

мечают, что во время выступления каждый ученик 

будет испытывать свои эмоции и зависеть они бу-

дут от индивидуальных особенностей каждого, а 

также от особенностей нервной системы будущего 

музыканта. Как отмечает авторы, перед выступле-

нием один ученик испытывает сильное волнение, с 

которым он не может справиться, что негативно 

влияет на качество исполнения им произведения. 

Другой – напротив, испытывая небольшой стресс и 

волнение, начинает выступать более ответственно, 

творчески, демонстрировать радость и восторг от 

происходящего [12, с. 129]. 

Авторы предлагают первый тип учеников от-

нести к группе людей со слабой нервной системой, 

второй тип к группе с сильной нервной системой. 

На рисунке 1 мы отразили базовую программу пси-

хологической, а также педагогической поддержки 

будущих скрипачей в процессе подготовки их к вы-

ступлению. 

 
Рисунок 1. Основная программа психолого-педагогической поддержки на время подготовки к индивиду-

альному выступлению учеников по кассу скрипки с разным типом нервной системы 

 

Сильный тип 
нервной 
системы

активная мотивация к 
репетициям и 
выступлениям

повышать чувство 
ответственности за 
каждое исполнение 

избегать частной 
положительной оценки 
удачных выступлений

ставить перед 
исполнителем сложные, 
но конкретные задачи 

Слабый тип 
нервной 
системы

снижать чувство 
ответственности, ставить задачу 

сыграть более оригинально, 
творчески

вселять ему уверенность в свои 
силы, завышая оценку его 
положительных свойств

акцентировать внимание 
на малейшем успехе

ставить задачи сложные, но 
исполнимые
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Также важно отметить, что для повышения эф-

фективности описанной выше программы нужно 

учитывать возраст обучающегося и его психотип. 

На сегодняшний день существует четыре основных 

психотипа личности: сангвиник, флегматик, мелан-

холик и холерик.  

Исследователь Н.В. Морозова описывает сле-

дующие особенности учеников-музыкантов, пред-

ставителей каждого из указанных психотипов, а 

также дает ряд рекомендаций для психологической 

подготовки такого ученика к индивидуальному вы-

ступлению [8, с. 65]: 

1. Ученик сангвиник будет обладать доста-

точно высоким уровнем включения в рабочую об-

становку и деятельность. Однако также быстро 

остывать при встрече с трудными задачами. Такой 

обучающийся с удовольствием будет разбирать му-

зыкальное произведение, но при работе с ним 

быстро «остынет» (для него оно потеряет привлека-

тельность). Во время выступления будет стараться 

сыграть ярко, а не глубоко. Подвержен высокому 

уровню тревожности и волнения из-за чего воз-

можны срывы. Удачное выступление чаще воспри-

нимает, как собственное достижение, чем нередко 

хвастается. Значимость неудачного выступления 

стремиться занизить. Критику и замечания склонен 

принимать спокойно, однако редко стремиться 

учиться на собственных ошибках. 

2. Ученик холерик, зачастую ориентируясь на 

собственные эмоции, с удовольствием будет играть 

понравившееся ему произведение, однако он кар-

динально изменит уровень своей включенности в 

работу, если произведение по какой-то причине ему 

показалось не интересным. Переживая весьма 

сильно и демонстративно индивидуальное выступ-

ление, ученик с таким психотипом играет на пуб-

лике лучше, чем в классе. Ярко играет периодами, 

любит удивлять своих наставников и одноклассни-

ков. Срыв для такого ученика – это катастрофа. 

Удачное выступление порождает бурю эмоций, в 

неудачном ищет виноватого извне. При этом заме-

чания такой ученик неспособен принимать кон-

структивно, на них он отвечает грубостью, обидой. 

Лучше критиковать работу такого ученика, созда-

вая общий фон положительного выступления.  

3. Флегматичный ученик с одной стороны с 

большим трудом включается в работу, однако с 

другой он уравновешен и работоспособен, настой-

чиво идет к цели. Еще одной сильной стороной та-

кого ученика будет являться выдержка, слабой низ-

кий уровень эмоциональности. Основной трудно-

стью педагога здесь является низкая способность 

играть в быстром темпе. Ученик трудно ориентиру-

ется в новой обстановке и не способен лавировать в 

новых, неизвестных обстоятельствах. Уровень вол-

нения весьма высок. При этом играет, как на кон-

цертном выступлении, так и в знакомой обстановке 

хорошо и четко. Недочеты и замечания принимает 

спокойно, обижается крайне редко. 

4. Ученик меланхолик обладает низким уров-

нем работоспособности и весьма болезненно отно-

сится к переменам обстановки. Такой ребёнок впе-

чатлителен, у него высокоразвита область эмоций. 

При появлении сильного волнения, он теряется и 

даже пугается. Ученику меланхолику постоянно 

нужна поддержка, как наставника, так и однокласс-

ников. Возникающие трудности и неудачи пережи-

вает долго и тяжело. Авторы считают, что частый 

выход на сцену способен помочь такому ученику 

преодолеть свои страхи и поверить в свои силы. Од-

нако работу над недочетами необходимо проводить 

и с данным учеником, но в более щадящем режиме.  

Важно подчеркнуть, что, безусловно, каждый 

ученик индивидуален и его отношение к индивиду-

альным выступлениям может также зависеть от 

пола, возраста и других особенностей. Однако по-

лагаем, что описанные выше черты и особенности 

учеников скрипачей способны в первую очередь 

помочь педагогу выбрать правильный метод психо-

логической поддержки перед выступлением. 

Как отмечают А.Б. Шевцова, С.Н. Бостанова, 

при подготовке юных скрипачей к индивидуаль-

ному выступлению весьма важен психологический 

настрой и поведение педагога, так как ученики бу-

дут в первую очередь смотреть на него. Данные ав-

торы также отмечают, что подготовка к выступле-

нию со стороны педагога начинается чуть ли не с 

первого дня обучения [15, с. 455].  

В обучающемся важно воспитывать любовь к 

творчеству, трудолюбие, желание выступать, под-

черкивать положительные стороны выступления, 

объяснять, что зритель – это друг, а не критик. С 

точки зрения психологии весьма вредно обращать 

внимание ученика на факт волнение, это еще силь-

нее усугубит его «нестойкое состояние». Важно 

наоборот отвлекать от данных мыслей, переклю-

чать на произведение и положительные стороны от 

будущего выступления [7, c. 1140]. 

Педагог должен суметь воспитать в юном му-

зыканте постоянную уверенность в себе, в своих 

силах, убедить обучающегося, что он готов проиг-

рать программу «на отлично». Данная уверенность 

не создается ежеминутно, она должна быть под-

креплена удачными ранее исполненными програм-

мами и выступлениями. Наставнику важно объяс-

нить своим воспитанникам, что даже именитые му-

зыканты после слишком большого перерыва в 

выступлениях могут испытывать страх/волнение.  

Развивая исполнительский навык в ученике, 

педагог имеет возможность в определенные пери-

оды начинать занятие с того музыкального произ-

ведения, которое обучающийся сможет исполнить 

в практически полном виде. Для снятия напряже-

ния/нервозности, а также для настройки воспитан-

ника на «концертный лад» наставнику лучше слу-

шать исполнения данного произведения в конце 

класса. Готовность к выступлению формируют че-

рез прохождение нескольких этапов [6, с. 75]. Дан-

ные этапы отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Этапы готовности ученика к индивидуальному выступлению 

№ 

п\п 
Название этапа Описание особенностей поведения наставника 

1 Начальный этап  Проигрывание не отдельной части, а всей концертной программы в одиночестве 

2 Базовый этап Проигрывание концертной программы перед аудиторией/классом 

3 Конечный этап 
Проигрывание концертной программы перед специально приглашенными зрите-

лями 

 

После каждого из этапов важно проводить ана-

лиз степени готовности к выступлению и критиче-

ски оценить игру, как самому ученику, так и педа-

гогу. 

Непосредственно перед выступлением как 

учение скрипач, так и его наставник, должны отме-

тить, что технических трудностей в программе вы-

ступления нет, если же какая-то трудность имеется, 

значит, это место выучено недостаточно. Помимо 

отсутствия технических трудностей, должны отсут-

ствовать физическое и психологическое. Будущему 

исполнителю для получения психологического 

комфорта необходимо [5, c. 87]: 

1. Ощущать удобство в своих движениях. 

2. Исключить все так называемые «скучные 

места» за счет настроя и репетиций. 

3. Регулярно ощущать артистическую при-

поднятость в настроении и в произведении. 

4. Исключить чрезмерное напряжение во 

внимании. 

5. Исполнителю постараться услышать себя 

«со стороны». 

Для наличия внутренней психологической 

поддержки юный музыкант должен «иметь в паль-

цах» какое-то количество отлично отыгранных му-

зыкальных произведений (практический опыт ин-

дивидуальных выступлений). Выгодно отличаясь 

этим от музыканта, который сразу забывает только 

что отыгранное музыкальное произведение, он смо-

жет быстрее приобрести внутреннюю свободу пе-

ред выступлениями.  

Как отмечает автор В. И. Петрушин индивиду-

альное выступление для юного скрипача – это 

стрессовая ситуация и, минимизируя его влияние 

на всем протяжении обучения, важно также сделать 

это непосредственно перед ним. Здесь на наш 

взгляд важна роль не только наставника, но и роди-

телей ученика, и самого воспитанника [10, c. 76].  

Перед выступлением (вечером) хорошо покор-

мить ребенка, по возможности погулять с ним и 

рано уложить спать. Родитель/родители должны 

убедить юного музыканта, что завтра у него «уди-

вительный» день, ответственный и интересный, он 

с ним справится, что родители верят в него. 

В день выступления (в утреннее время) доста-

точно прорепетировать программу один раз полно-

стью. Стараться сосредоточится на ежеднев-

ных/бытовых действиях: спокойно поесть, оде-

ваться, собираться, выезжая с достаточным 

запасом, не создавая себе дополнительных стрессо-

вых ситуаций. 

Находясь за кулисами лучше уйти в уединен-

ное место, а не вести «отвлекающие беседы», 

можно сделать дыхательную гимнастику, нервно 

бродить из угла в угол также не стоит. Важно перед 

выступлением попытаться потренировать сидение 

в удобной позе (с несколько расслабленной муску-

латурой), что будет способствовать созданию и 

поддержанию волевой выдержке перед выступле-

нием. При появлении желания потренироваться пе-

ред выступлением стоит играть гаммы или упраж-

нение, а не само произведение, темп должен быть 

спокойным (ни в коем случае не быстрым, что уси-

лит волнение). После выступления необходимо по-

благодарить зрителя за то, что он пришел на данное 

мероприятие. 

Подводя итог выступлению педагогу важно 

провести его анализ, выделить сильные и слабые 

места. Говоря об учениках скрипачах, особо отме-

тим, что концентрировать внимание на ошибках не 

нужно, наоборот важно хвалить и поощрять, однако 

поощрять именно за положительно удавшиеся мо-

менты и сильные стороны выступления. Ученик 

должен понимать, что у него получается хорошо (и 

испытывать радость и гордость за себя), а над чем 

нужно работать. 

Заключение. В заключении хотелось бы отме-

тить, что психологическая подготовка ученика к 

индивидуальному выступлению, по мнению мно-

гих авторов, в первую очередь лежит «на плечах» 

педагога. Однако проведенное нами исследование 

показывает, что это взаимосвязанная работа настав-

ника, самого ученика и его родителей/семьи. От 

того на сколько слаженно и грамотно они смогут 

работать будет зависеть психологический настрой 

юного музыканта. 

Также в данной работе мы пришли к выводу, 

что от качества заученного материала, внутреннего 

настроя, а также регулярности (преимущественно 

удачных) выступлений напрямую зависит уровень 

волнения ученика скрипача. 

Считаем также важным подчеркнуть здесь, что 

удачное выступление дает юному музыканту боль-

шое количество положительных эмоций, что помо-

гает побороть в дальнейшем страхи, связанные с 

будущими концертами. При этом еще одним силь-

ным источником, помогающим получить положи-

тельные эмоции и побороть отрицательные, явля-

ется физическая культура и занятия ею, помимо за-

нятий музыкой, также способны помочь ученику 

успокоиться и спокойно подготовиться к выступле-

нию.  
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Abstract 

This research is a milestone in the cycle of author's works on the theme "Reminiscence of the Renaissance". 

It is intended to diversify the existing polemical discourse on the issue of the relationship between the artist and 

the model. 

The work shows the role of the anthropological constant on the material of the preferred model in the devel-

opment of style among the masters of the Quattrocento and at the same time justifies the regularity of the synthetic 

approach in the analysis of Renaissance artworks. 

The research hypothesis is the musical interpretation of Botticelli's works. 

The literary aspect, traditionally attracted by a number of researchers as the preferred toolkit when interpreting 

Botticelli's compositions, is disputed by the author as the only correct one. As the antithesis of descriptive methods, 

reinterpretation is proposed in the form of a consistent set of musical-semantic analysis, self-reflective and com-

parative analysis, the method of analogy, anthropological analysis and synthesis. 

The study provides an overview of the dominant style-forming components of Botticelli, which go back to 

the arsenal of musical means. 

The author analyzes such peculiarities of Botticelli's style as the synthesis of musical and pictorial patterns in 

solving compositional problems by enhancing rhythm, decorativeness, synchronization through linear overcoming 

of statism. The dependence of the solution of local compositional problems on a specific musical form is shown. 
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Аннотация 

Данное исследование – этапное в цикле авторских работ по теме «Реминисценция Возрождения». Оно 

призвано разнообразить сложившийся полемический дискурс в вопросе взаимоотношений художника и 

модели. 

Работа показывает роль антропологической константы на материале предпочитаемой модели в выра-

ботке стиля у мастеров кватроченто и при этом оправдывает закономерность синтетического подхода при 

анализе произведений искусства Возрождения. 

Гипотеза исследования – музыкальная интерпретация произведений Боттичелли. 

Литературный аспект, традиционно привлекаемый рядом исследователей в качестве предпочитаемого 

инструментария при трактовке композиций Боттичелли, оспаривается автором как единственно верный. 

Как антитеза описательных методов предлагается реинтерпретация в виде непротиворечивой совокупно-

сти музыкально-семантического анализа, саморефлексивного и сравнительного анализа, метода аналогии, 

антропологического анализа и синтеза. 

В исследовании делается обзор доминантных стилеобразующих компонентов у Боттичелли, восходя-

щих к арсеналу музыкальных средств. 

Анализируются такие особенности стиля Боттичелли, как синтез музыкальных и изобразительных за-

кономерностей в решении композиционных задач путем усиления ритмичности, декоративности, синхро-

низации через линеарное преодоление статуарности. Выводится зависимость решения локальных компо-

зиционных задач от конкретной музыкальной формы. 

 

Keywords: other, anthropological image, model, music, composition. 

Ключевые слова: автор, антропологический тип, модель, музыка, композиция. 

 

Введение. 

Межотраслевые культурно-научные пара-

дигмы рубежа тысячелетий претерпели и претерпе-

вают самостоятельную эволюционную динамику. 

Она выражается как в создании новых отраслей в 

зоне междисциплинарности, так и в закономерном 

тяготении к синтезу внутри дисциплин. 

Указанные тенденции, преломляясь в частных 

тематиках, например, в исследуемом нами вопросе 

контакта художника и модели, взывают к жизни но-

вые информационные кластеры как объекты иссле-

дования. 

Сама широта зоны междисциплинарных ис-

следований уже тяготеет к ее антропологической 

интерпретации, а антропологизм из методологиче-

ского арсенала перемещается в теоретическое поле. 

Основная часть. 

Сандро Боттичелли (1445 - 1510) - итальянский 

живописец, один из ярких представителей раннего 

Возрождения. Прошедший обучение перспективе в 

мастерских Филиппо Липпи и Андреа дель Веррок-

кьо, художник прославился в основном работами 

того периода, когда перспективные изыскания он 

преодолевает. Ряд русских исследователей склоня-

ется к привлечению литературного контекста для 

искусствоведческого анализа зрелых работ Ботти-

челли [3] или преимущественно к философской 

трактовке творчества художников этого уровня [4, 

с.89]. Антропологический анализ для расшифровки 

системы образов Боттичелли до сих пор не исполь-

зовался за редкими исключениями [1], [2]. Если 

проследить предпочтение какого-либо элемента, 

используемого как матрица в творчестве Ботти-

челли, то обнаружатся следующие композицион-

ные закономерности. 

Эволюция композиции «Магнификата». 

Идея величания Богоматери, выраженного в 

емкой графической форме, где лики ангелов, до-

полняя центральный образ, представляют самосто-

ятельную ценность, выражена уже в «Мадонне с 

Младенцем и двумя ангелами» (1469) и в «Мадонне 

с Младенцем в окружении 5 ангелов» (1470). Гра-

фический лист «Три ангела» (1470) также содержит 

скрытую идею «Магнификата», где фигуры нераз-

дельно соединены в полукруговом движении. Осо-

бенность указанных работ - в отсутствии эталона 

женской красоты, способного удовлетворить ма-

стера. В передаче ликов много фрагментарных 

условностей, не свойственных зрелому Боттичелли. 

И пока нет восхищения – нет воспевания - нет по-

вышенной образности – нет и шедевра. Но как 

только Боттичелли удается сконцентрироваться на 

точно выбранной модели, так тотчас у него исче-

зают проблемы со стилем. Вхождение нового ан-

тропологического типа и типа женской красоты в 

круг объектов отображения Боттичелли ознамено-

вано картиной «Мадонна с Младенцем и ангелом» 

(1470). Облик Симонетты Веспуччи на картине 

успешно дополняет композиционные поиски Бот-

тичелли и устраивает его по всем параметрам, от 

иноческой нетронутости до линейной музыкально-

сти. Свобода композиционная, владение перспек-

тивой даже в изображении нимбов и конкретизация 

центрального женского образа сочетается с повы-

шенной эмоциональностью: Мадонна, потрясенная 

видом своего Младенца, также вызывает потрясе-

ние. Преддверием «Магнификата» эту работу де-

лает также «сборка» находящихся на разных уров-

нях деталей, столь же основательная, как и в буду-

щем «Магнификате». Но главное – это то, что 

Боттичелли, наконец, в уже готовые и выверенные 

всем предыдущим творчеством «формы для от-

ливки» может теперь запустить тот материал, то 

медноволосое и бледнокожее «олово», которое сде-

лает и его, и эту модель – это «антропологическое 

олово» - бессмертными. 

«Мадонна с Младенцем и поющие ангелы» 

(1477) представляет собой многофигурную компо-

зицию – уже в круге, как и «Магнификат», где окру-

жающие Мадонну поющие ангелы с произвольно 
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склоненными головами выстроены по строгой го-

ризонтали, причем их пение выражено уходящей от 

каждого вверх песней-веткой с листьями-нотами, 

чем достигается равновесие параллельных вертика-

лей и горизонтали в тондо с центром в фигуре Бо-

гоматери. Пение – отметим – передается графиче-

ски, линейно, дозированно, как партитура. Небеса, 

решенные, как мандорла, подчеркивают горизон-

таль. Крестообразность композиции придает 

неожиданно реалистичная рука Мадонны, поддер-

живающая Младенца. Руки Мадонны – это един-

ственное, что передает в композиции горечь 

утраты: Симонетты Веспуччи больше нет, и архи-

тектоническая идея «Величания» вырастает теперь 

для Боттичелли до размеров творческого кредо и 

преображается в грандиозный замысел. С 1481 по 

1485 годы продолжается работа над программным 

произведением «Магнификат» (Галерея Уффици), 

и это музыкально-молитвенное тондо вбирает в 

себя весь композиционный, духовный и личност-

ный опыт предыдущих поисков Боттичелли. Не-

беса-мандорла, заимствованные из тондо 1477 года, 

трансформируются в «Магнификате» в Отечески-

заботливый жест венчающих Мадонну рук возму-

жавших ангелов. Композиционная каденция 1477 

года уступает место литературному аспекту «Вели-

чания», но музыка из произведения не исчезает, а 

конкретизируется в линейном наполнении плоско-

сти, кажущейся выпуклой, настолько точно, дози-

рованно, порционно, что в сочетании с цветовым 

аккордом это вызывает чувство наполнения духов-

ным. Кроме того, «Магнификат» - это своеобраз-

ный унифицированный фрагмент «Гентского ал-

таря» Ван Эйка с музицирующими ангелами. В 

1490 году Боттичелли пишет исполненную печали 

еще одну версию «Магнификата» - «Богоматерь с 

Младенцем, Святым Иоанном и Ангелом», где 

предстоящим отведена роль очень четких диаго-

нальных кулис, обрамляюших находящуюся в цен-

тре тондо фигуру Богоматери в красном. Красный 

цвет одеяния не радует, а словно «отжигает» Ма-

рию от телесного мира, завлекая из области горя – 

в пространство символов. Тондо «Мария поклоня-

ется Младенцу» (1490) представляет собой двухфи-

гурную композицию, где Богоматерь изображена 

окончательно принявшей трагическую судьбу Мла-

денца-Христа и безутешной. Это – самая безысход-

ная вариация когда-то пламенеющего верой «Маг-

нификата». 

Эволюция прототипа. 

Особенности произведений Боттичелли пери-

ода его активного любования Веспуччи – это рав-

номерное удаление всех персонажей от зрителя; 

первоначально – от творца, которого уместно срав-

нить с дирижером, руководящим оркестром, в ко-

тором никто не солирует, кроме выбранной одна-

жды доминанты. 

Доминанта многих произведений – партия 

Веспуччи, всего лишь партия, добавим, так как Бот-

тичелли решает этот образ, скажем, в «Весне» - не 

только изобразительно-графическими средствами, 

но и графически-музыкальными. 

Антропология выбранного типа для Ботти-

челли важна постольку, поскольку связана с обра-

зом, ставшим для него паттерном его произведе-

ний. Досконально изучив пропорции, он не находит 

ничего лучше ее лица, а в «Магнификате» он умыш-

ленно и откровенно «размножает» образ любимой, 

но недоступной женщины, словно расставив под 

разными углами зеркала для облегчения разнооб-

разного и длительного любования моделью, и хор 

ангелов надо трактовать как пресуществление еди-

ного. 

Понять эти эксперименты не мог в то время по-

чти никто (не родились еще Чюрленис, Григ и 

Скрябин), отчего впоследствии искусствоведче-

ские анализы и устремились в сторону литератур-

ных трактовок [3], оставив на периферии искус-

ствознания главную гипотезу, объясняющую мир и 

сотворение миров давно ушедшего художника. Ис-

тория «взаимоотношений» с моделью показывает, 

как постепенно пропитываясь линейной музыкой 

облика рыжеволосой модели, Боттичелли быстро 

дорастает до глубокой концентрации на натуре. В 

«Портрете Симонетты Веспуччи» уже главенствует 

уверенная линия, уточняется характеристика мо-

дели, но констатация факта красоты еще преобла-

дает над созданием образа; в «Мадонне с Младен-

цем» (1477), «Весне» (1482), «Рождении Венеры» 

(1485), всех выявленных вариациях «Магнифи-

ката» (1477 – 1490) прослеживается частная эволю-

ция конкретного женского образа. «Благовещение 

Честелло» - не что иное, как прощание с Симонет-

той, если не реквием по ушедшей возлюбленной, 

подчеркнутый черно-красными анаморфизмами, 

все чаще используемыми поздним Боттичелли. 

«Прекрасная Симонетта» в красном – законченная 

в 1485 году – так же трагична: красный цвет у Бот-

тичелли практически никогда не ассоциируется с 

ликованием жизни. 

Автор «Карты ада» прекрасно представлял 

себе те круги – разумеется, райские, - в которые по-

падет предмет его платонической любви, так рано 

покинувший земные долы. 

Фигуры на полотнах Боттичелли часто колеб-

лются, передвигаясь по плоскости полотна, не по-

тому, что это какие-то эфемерные образования, об-

разы на грани реального мира и мира духов, хотя 

такая трактовка в силу повышенной линеарности и 

образности его полотен имеет право на существо-

вание. Имеет место быть, так как сам он, любуясь 

красотой Веспуччи, рано покинувшей этот мир, 

словно пропитался магнетизмом ее облика, облика 

женщины на грани миров, которая превращается у 

него в странницу меж мирами, и двери этих миров 

в его произведениях открыты гостеприимно и со-

здается ощущение сквозной и сквозящей пустоты и 

притягательности этих взаимопроникающих ми-

ров. Но его фигуры могут трактоваться и как музи-

цирующие. 

Партитура Боттичелли 

Кроме указанного антропологического кода, в 

основе стиля Боттичелли заложены законы музы-

кальные, как мы уже отметили касательно тондо. 
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Он наименее реалистичен из всех мастеров Воз-

рождения не потому, что средневековая калька цве-

тов довольно долго остается для него актуальной; а 

более всего потому, что кодом прочтения музыки в 

его работах становится линия. 

Представьте себе, что Вам надо записать 

внутри звучащую музыку, но вы не обучены нотной 

грамоте. Вам остается одно: зарисовать ее! Причем, 

конечно, когда Боттичелли создавал свои шедевры, 

у него звучала конкретная музыка в голове. Цепная 

реакция – музыка-линия-музыка-линия, а не только 

воспевание линии как таковой, как считают некото-

рые исследователи, это еще один ключ к понима-

нию картин Боттичелли. 

Как будто отблески античной калокагатии, от-

лежавшись в закромах Средневековой культуры, 

возросли в раннем Возрождении такой неодолимой 

силой передать вкус, цвет, форму и звук настоя-

щего – и человека в настоящем, что появление та-

ких музыкально-живописных, музыкально-графи-

ческих, архитектурно-художественных или графи-

чески-философских титанов, как Джотто, 

Донателло, Боттичелли, Липпи, да Мессина, Мике-

ланджело было знаком времени, пришедшего во-

плотить всю нераздельную, не разъятую на жанры 

неповторимость увиденного и воспринятого. 

Боттичелли ритмизирует все свои лучшие про-

изведения, даже в погрудном изображении Симо-

нетты каждая бусина словно издает конкретную 

ноту, а рыжие волосы на вид – звонкая медная про-

волока. 

Ни у одного художника Возрождения с такой 

легкостью и в то же время силой не прослеживается 

связь музыкальной формы с конкретной компози-

цией. Все его персонажи – лишь часть большого 

музыкального произведения, а произведения са-

мого активного периода творчества нельзя тракто-

вать однозначно без учета их связи с конкретной 

музыкальной композицией. Рондо, соната, симфо-

ния, фуга, менуэт, канцона, охота, хоровод орга-

нично вливаются в линейные паттерны и практиче-

ски без перевода означают фрагменты партитуры. 

Боттичелли предугадал симфоническую при-

роду «Магнификата», впоследствии развитую Ба-

хом; сочетая ее с элементами рондо. Его иллюстра-

ции к «Бокаччо» представляют музыкальные 

формы канцоны и охоты; сонатно-хороводную 

форму олицетворяет «Весна», причем художник в 

этом произведении недвусмысленно выдает 

наружу код к своим произведениям, к их подчерк-

нутой музыкальности – в танцующих, плывущих 

движениях фигур и в струях ветра в левой части, 

символизирующих музыку труб. 

«Рождение Венеры» имеет форму концерта-

канцоны. На откровенно плоском море держится 

непонятным способом такая же плоская раковина, 

и, вглядевшись в фигуры, мы постигаем, что это де-

корация и все здесь декоративно, кроме непонят-

ным образом вещественного протонеба, уводящего 

в бездну и подвижно дышащего на фоне этой 

«ширмы из моря и раковин» и кукольно-прекрас-

ных фантомов, окружающих самое истинное и жи-

вое в этом музыкально-художественном опусе. Ве-

нера готова вырваться из этого иллюзорного мира 

и приблизиться, чего и желал Боттичелли. «Звуча-

щими» константами наделена раковина, небо и от-

дельные пласты воздуха, выцепленные как бы с 

инородных пространств. 

«Венера и Марс» представляет собой сонат-

ную форму с двумя полемизирующими темами, 

причем используется не цветовой, а тоновой кон-

траст. Сонатная форма, напомним, это форма, в 

первой части которой проводятся две контрастные 

темы в разных тональностях, которые получают 

композиционное развитие. 

В «Поклонении Волхвов» прослеживаются 

признаки музыкальной формы концерта с исполь-

зованием цветовых доминант. 

В «Портрете девушки» 1485 года – очередном 

стилизованном воплощении Симонетты Веспуччи 

– также доминирует сонатная форма, но в качестве 

экспозиции используется фон, в качестве контраста 

– белый цвет и как реприза – фигура, решенная в 

ином тональном соотношении. 

Состояние внутреннего синтеза трудно кому-

либо объяснить. Чтобы понять, воспринять работы 

Боттичелли полностью или хотя бы на 80 %, надо 

быть, как минимум музыкально образованным че-

ловеком или чувствующим музыку так же, как ав-

тор «Весны». До времени признания таких гениев, 

как Чюрленис и Скрябин, еще далеко. 

Вывод. 

Естественная для самого начала ренессанса 

статичность скульптур средневековья перемеща-

ется у большинства художников на картинные 

плоскости кватроченто, окрашиваясь в локальные 

контрастные тона. 

Боттичелли сделал невозможное – он сразу и 

безболезненно привел все композиционные меха-

низмы в движение, и музыка сыграла при этом важ-

ную роль. 
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Abstract 
Endogenous RNA polimerase acrophases of neurocytes nucleoplasm of hypothalamus suprachiasmatic nu-

clei, superior cervical ganglia, spinal ganglia L5, motoneurones of the spinal cord and Purkinje cells match the 
dark period of the day. In the visual cortex the acrophase observed just before reception daylight (7 h 44 min). In 
the somatosensory cortex acrophase marked at 15 h. Correlation coefficients of temporal ranges of endogenous 
RNA polimerases activity of cortical nerve cell populations show a negative relationship with those of stem and 
spinal populations. 

Аннотация 
Акрофазы эндогенных РНК-попимераз нуклеоплазмы невроцитов краниального шейного симпатиче-

ского ганглия, спинномозгового узла L5, супрахиазматического ядра гипоталамуса, клеток Пуркинье моз-
жечка и мотонейронов поясничного утолщения спинного мозга соответствуют темновому периоду суток. 
В зрительной области коры акрофаза наблюдается в 7ч 24 мин для нуклеоплазмы и в 7 ч 44 мин для ядрышка, 
что видимо можно связать с предстоящей рецепцией дневного света. В соматосенсорной коре акрофазы отме-
чены в 15 ч. Коэффицекты корреляций временных рядов активности эндогенных РНК-полимераз ядер нерв-
ных клеток корковых популяций демонстрируют отрицательную связь с таковыми стволовых и спиналь-
ных популяций. 

 
Keywords: cortical stem and spinal populations of nerve cells, the activity of endogenous RNA polymerases, 

nucleoplasm, nucleoli. 
Ключевые слова: корковые, стволовые и спинальные популяции нервных клеток, активность эндо-

генных РНК-полимераз, нуклеоплазма, ядрышки. 
 
Введение. 
Биоритмика и реактивность тесно связаны 

между собой, поскольку эндогенные ритмы оказы-
вают влияние на формирование адаптивных реак-
ций в организме в ответ на воздействие разнообраз-
ных факторов окружающей среды (1). Задачей 
настоящего исследования являлось изучение суточ-
ной динамики матричной активности хроматина в 
корковых, стволовых и спинальных популяциях 
нейронов крыс.  

Методика.  
Использовали самцов линии Wistar массой 

150-200 г., адаптированных в течении 2-х недель к 
условиям светового режима. Объектом исследова-
ния служили невроциты краниального шейного 
симпатического ганглия (КШСГ), спинномозгового 
узла L5 (СМУ), клетки Пуркинье мозжечка (М), су-
прахиазматического ядра гипоталамуса (СХЯ), мо-
тонейроны поясничного утолщения спинного мозга 
(СМ), а также нейроны сенсомоторной и зритель-
ной областей коры (СК, ЗК, III, IV слой). В 
10,13,16,19,22,1,7 и 10 ч. 2-х суток забивали по пять 

животных и исследовали активность эндогенных 
РНК-полимераз в фиксированных клетках. В каж-
дой временной точке состояние транскрипции оце-
нивали по интенсивности мечения ядер, которую 
характеризовали числом зерен восстановленного 
серебра, просчитанных визуально отдельно над яд-
рышком и нуклеоплазмой. Полученные данные об-
рабатывали на ПК по программе "Косинор", кото-
рая в 95% интервале значимости выявила мезоры, 
амплитуды и расчетные акрофазы ритмов (4). Для 
оценки взаимосвязи между отдельными показате-
лями в течении суточного цикла вычисляли коэф-
фиценты линейной корреляции.  

Основная часть. 
В наших исследованиях (табл. 1) обнаружены 

взаимосвязанные суточные ритмы функционирова-
ния генетического аппарата нервных клеток. В изу-
ченных отделах нервной системы крыс отчетливо 
можно выделить две группы популяций нейронов с 
характерным временным расположением зкрофаз 
активности хроматина. 
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Таблица 1 

Суточная активность эндогенных РНК-полимераз нуклеоплазмы (Н) и ядрышек (Я) клеток популяций 

разных отделов нервной системы крыс (среднее число восстановленных зерен серебра). 

Популяция нейронов Мезор(М+т) Амплитуда Акрофаза 

СМУ 

Н 31,1*0,7 8,4(7,8-9,0) 21.40(19.08-00.12) 

Я 20,5±0,4 5,3(5,1-5,5) 20.36(18.52-22.20) 

КШСТ 

Н 32,09*0,9 7,4(7,2-7,6) 23.04(22.37-23.31) 

Я 3,1±0,3 0,4(0,3-0,5) 20.47(19.46-21.48) 

СМ 

Н 41,9±0,6 10,1 (9,5-10,7) 23.21(20.58-01.44) 

Я 26,1*1,4 6,4(4,8-7,7) 22.45(21.03-00.27) 

М 

Н 32,1 ±0,7 7,5(7,2-7,8) 04.41 (03.35-05.47) 

Я 23,4±0,5 4,1 (4,0-4,2) 07.26(02.58-11.54) 

СХЯ 

Н 13,8±0,7 1,7(1,3-2,1) 21.01(19.47-22.15) 

Я 2,7±0,2 0,33 (0,4-0,2) 21.13(18.48-23.38) 

СК 

Н 21,2±0,5 4,2 (4,0-4,4) 15.25(12.45-17.57) 

Я 16,5*0,3 4,2(4,0-4,4) 14.42(13.29-15.55) 

ЗК 

Н 21,9*0,7 6,6(6,2-7,0) 07.24(05.39-09.19) 

Я 13,6±0,3 3,4(3,2-3,6) 07.44(05.47-09.41) 

Примечание. Мезоры и амплитуды — среднее число восстановленных зерен серебра (М±m) над нуклео-

плазмой и ядрышком ядер нервных клеток, акрофазы — до точки часы, после — минуты. В скобках — 

95% доверительный интервал. 

 

Из таблицы следует, что расчетные макси-

мумы активности эндогенных РНК-полимераз нук-

леоплазмы нейронов СХЯ, СМУ, КШСГ, СМ и М 

соответствуют темновому периоду суток. Макси-

мальные значения ядрышкового мечения клеток пе-

речисленных отделов нервной системы отмечены 

также в темный период суток и приблизительно в те 

же часы, что и акрофазы нуклеоплазматического ме-

чения. Таким образом, дифференциальный анализ ин-

тенсивности нукпеоплазматического и ядрышкового 

мечения свидетельствует о сходной суточной дина-

мике экспрессии структурных и рибосомальных ге-

нов. Реализация генетической информации в клетках 

эукариот осуществляется за счет синтеза специфиче-

ских РНК и в известной мере контролируется актив-

ностью соответствующих РНК-полимераз (6). Ви-

димо, в исследованных популяциях нервных клеток 

механизмы, регулирующие в течение суток полиме-

разную активность, носят сходный характер в слу-

чаях полимеразы I, полимеразы II и полимеразы III. 

Коэффициенты корреляций (рис. 1) временных 

рядов активности эндогенных РНК-лолимераз ядер 

нервных клеток СМ, СМУ, КШСГ, СХЯ и М демон-

стрируют положительную связь разной степени ин-

тенсивности, что видимо свидетельствует об их 

синхронизации в течение суточного цикла. 

Рис. 1. Коэффициенты корреляции суточной активности эндогенных РНК-полимераз нуклеплазмы кле-

ток популяций различных отделов НС крыс. 
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Таким образом, можно думать о наличии цир-

кадной системы, образованной целым набором по-

пуляций, максимальные уровни генной активности 

которых соответствуют по срокам повышенному 

уровню активности крыс, наблюдаемому, по дан-

ным литературы, в темный период суток (2,3). Зна-

чение двигательной активности как "датчика вре-

мени" в формировании циркадных ритмов физио-

логических функций признается многими авторами 

(5,7). 

В зрительной области коры полушарий боль-

шого мозга акрофаза наблюдается в 7ч 24 мин для 

нуклеоплазмы и в 7 ч 44 мин для ядрышка, что видимо 

можно связать с предстоящей рецепцией дневного 

света в 8 ч 00 мин следующих суток. Указанные рас-

четные пики максимумов находятся в противофазе с 

акрофазами стволовых и спинальных популяций 

нейронов (например внутренние акрофазы ЗК и СМ 

составили 8 ч 03 мин и 8 ч 59 мин, г= -0,4). В сомато-

сенсорной зоне акрофазы активности эндогенных 

РНК-полимераз нулеоплазмы и ядрышка отмечены в 

15 ч.21 мин и в 14 ч 42 мин. Внутренние акрофазы с 

аналогичными показателями СМ составили 16ч.00 

мин. и 15ч.57 мин. соответственно, а коэффициент 

корреляции - 0,38 (рис. 1). 

Выводы.  

Таким образом, экспериментальные данные, по-

лученных нами по расположению акрофаз матрич-

ной активности хроматина клеточных популяций 

разных отделов нервной системы, во-первых, свиде-

тельствуют о динамической мультиосцилляторной 

регуляторной системе, участвующей в обеспечении 

функциональной целостности организма, во-вторых, 

подтверждают представление о том, что фотоперио-

дичность является важным синхронизатором биоло-

гических ритмов и, наконец, что активирующее влия-

ние увеличенной функции на уровень транскрипции 

генетического аппарата может проявляться в разное 

время суток в зависимости от специфических сигна-

лов — датчиков времени внешней среды.  
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Abstract 

The article defines that the domestic pharmaceutical market is highly competitive and monopolized, therefore, 

it encourages pharmaceutical companies to use modern means of promoting pharmaceutical products: advertising 

in the media; advertising on the Internet; information about medicines in pharmacies; Hotlines; indirect advertising 

in TV series / movies; direct mail; sponsorship; visits of medical representatives; sample, etc. The analysis showed 

the different impact of elements of marketing communications on healthcare professionals, end users of pharma-

ceutical products and manufacturers, as well as their attitudes towards media. Based on the study, it is established 

that in the structure of the complex of marketing communications of pharmaceutical companies the most common 

is advertising, it helps both doctor and patient (end user) to navigate the flow of information and make informed 

decisions about prescribing or purchasing the drug. An important area of product promotion in the pharmaceutical 

market is the visits of medical representatives, who should inform specialists about new drugs and their use. Such 

areas of improving the promotion of drugs in the pharmaceutical market as: improving the quality of delivery in 

search queries in all categories; strengthening search and contextual tools to improve the results of query pro-

cessing in the season; to intensify advertising during periods of declining demand for drugs (out of season); apply 

new types of advertising, including: Programmatic advertising; Custom. 

 

Keywords: pharmaceutical market; complex of marketing communications; Medicines. 

 

Introduction. 

The modern market of pharmaceutical products is 

complex, multifunctional and multilevel with high 

growth rates of production and sales. The promotion of 

drugs on the market is based on a system of marketing 

communications, which covers the activities of the 

pharmaceutical company to inform, persuade and re-

mind consumers about their drugs, stimulate their sales 

and create a positive image of the company in the eyes 

of the public 

Peculiarities of pharmaceutical market communi-

cations are that the consumer makes a purchase deci-

sion not independently, but depending on the doctor's 

prescription, so not all means of marketing communi-

cations have an impact on the consumer. At present, pa-

tient-centered communication is not only a modern 

strategy of practical pharmaceutical activity, but also an 

urgent need. 

Methodology. 

General theoretical provisions and methodological 

approaches to the formation of a system of marketing 

communications are set out in the works of well-known 

foreign scientists and practitioners, such as: D. Aaker, 

J. Burnett, F. Kotler, J.-J. Lamben, J. Leihiff, J. Myers, 

S. Moriarty, J. Penrose, A. Pulford, P. Smith, C. Sand-

age, W. Freiburger, E. Golubkova, N. Goncharova, E. 

Golubkov, I. Krylov, A. Manzhov, O. Feofanov, A. 

Chelenkov and others. In Ukraine, the problem of the 

system of marketing communications is devoted to the-

oretical and applied works of the following famous sci-

entists: OS Bratko, N.I. Bear, A.V. Войчака, Н.В. 

Golovkina, TI Lukyanets, L.A. Moroz, OP Lucia, O.M. 

Мельникович, О.П. Корольчука, Т.О. Primak, G.P. 

Pocheptsova, EV Romata, T.I. Tkachenko, NI Chu-

khrai, LM Shulgina, etc. 

The purpose of the article is to study the features 

of the complex of marketing communications in the 

pharmaceutical market of Ukraine. 

Main part 

The Ukrainian pharmaceutical market is 

capacious and growing, which is confirmed by the high 

dynamics and volume of sales and a significant level of 

diversification of the range presented in it. The key 

factors influencing the development of the 

pharmaceutical market are such as: introduction of a 

reimbursement system (payment of compensation for 

medicines); implementation of medical reform; 

introduction of electronic prescriptions; import 

licensing; reduction of the VAT rate on transactions for 

the supply of medicines. These factors led to changes 

in the structure of drug consumption: an increase in the 

share of prescription drugs, generics, as well as 

domestic drugs and drugs included in the 

reimbursement system. Sales of drugs with unproven or 

controversial efficacy (homeopathy, "enhancers" of 

function, metabolism, influenza prophylaxis, 
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immunomodulators, probiotics) and antibiotics have 

now declined. 

The domestic pharmaceutical market is highly 

competitive and monopolized. According to the results 

of 2018, 115 companies had a license to manufacture 

drugs, of which the 20 largest companies held in 2018 

- 47.45%, and in 2019 - 46.23% [1]. 

In a highly competitive pharmaceutical market, 

the key to the successful operation of pharmaceutical 

companies is the implementation of an effective 

strategy for the promotion of drugs (DR), taking into 

account current trends in the formation of the 

information space. 

Modern means of promoting pharmaceutical 

products are advertising in the media; advertising on 

the Internet; information about medicines in 

pharmacies; Hotlines; indirect advertising in TV series 

/ movies; direct mail; sponsorship; visits of medical 

representatives; sample, etc. 

The impact of different elements of marketing 

communications and their attitudes towards drug 

information media varies greatly among healthcare 

professionals, end users of pharmaceuticals and 

manufacturers. 

Thus, a study on the sources of information on 

medicines and the degree of trust in them, conducted 

through a survey of physicians and end users, showed 

that only 12.10% of physicians are trusted to advertise 

medicines; to some extent they trust - 51.68%, do not 

trust - 20.54%, categorically do not trust - 15.68%. The 

perception of advertising by doctors is primarily related 

to their awareness of a particular drug and a 

professional approach to its recommendations (Fig. 1). 

 
Fig. 1. The attitude of doctors to the advertising of medicines 

 

The following data were obtained during the sur-

vey of consumer respondents: for 45% of respondents, 

priority is given to television advertising; Advertising 

on the Internet ranks second (22%), as many consumers 

now have uninterrupted access to the Internet and can 

view drug advertising. Brochures in the pharmacy have 

an impact on 15% of consumers; advertising in maga-

zines and newspapers attracts the attention of 8% of re-

spondents, and advertising on transport - 7% of con-

sumers, and only 3% of respondents listen to advertis-

ing on the radio (Fig. 2). 

 
Fig. 2. The attitude of doctors to the advertising of medicines 

Treat the advertising 
of medicines with 

confidence
12,10%

To some extent 
they trust
51,68%

They do not 
trust

20,54%

Categorically 
do not trust

15,68%

Advertising on 
television

42%

Advertising on the 
Internet

22%

Direct advertising at 
the point of sale

15%

Advertising in 
magazines and 

newspapers
8%

Advertising on 
transport

7%

Advertising on the 
radio
3%



16  Journal of science. Lyon №12/2020 

 

The main elements of communications used by pharmaceutical companies in their activities are presented in 

Figure 3. 

 
Fig. 3. The structure of the complex of means of marketing communications of pharmaceutical companies 

 

In the structure of the complex of marketing com-

munications of pharmaceutical companies the most 

common is advertising. Advertising of drugs is of par-

ticular importance, its task - to help both doctor and pa-

tient (end consumer) to navigate the flow of infor-

mation and make informed decisions about prescribing 

or purchasing the drug. Depending on whether the ad-

vertising takes into account the psychological charac-

teristics of consumers, moral and ethical norms of a 

particular society, the type of vocabulary and methods 

of information (linguistic techniques), depends on how 

fully perceived this advertising, what it will evoke emo-

tions, and ultimately whether a person wants buy a 

drug. 

Peculiarities of investments in advertising of med-

icines are their correlation with the dynamics of retail 

sales of pharmaceuticals and the pronounced seasonal 

nature of this type of investment, which is associated 

with the seasonality of demand for many advertised 

drugs. 

A significant part of the budget of marketing com-

munications of pharmaceutical companies is occupied 

by advertising on television (TV), its share was: in 2017 

- 52.2; in 2018 - 52.9%; in 2018 - 51.8% of the total 

advertising media market of Ukraine [5]. The redistri-

bution of advertising budgets in favor of TV is due to 

its popularity among the broad masses of potential con-

sumers, as well as prospects in the rapid development 

of digital technologies. 

Pharmaceutical companies use the following types 

of advertising to promote drugs to end users on the In-

ternet: 

1. Contextual (search) advertising - Search Engine 

Advertising (SEA) - an advertising block that appears 

on the pages of search engines in accordance with user 

queries. Its advantages are accurate coverage of the tar-

get audience, low cost, fast return. At the same time, 

special attention should be paid to the selection of key-

words for which the ad is displayed, as well as the cost 

of going to the company's website. 

2. Media online advertising - advertising in the 

form of interactive banners, which are placed in the re-

sults of search engines, as well as on the main sites and 

news sites. At the same time, a large number of poten-

tial consumers, who are attracted by the design or plot 

of the banner, can go to the appropriate site and get de-

tailed information about medicines. 

3. Search engine promotion ensures that the site of 

drugs or companies to the top positions in the leading 

search engines of the Internet, which provides better 

targeting, higher rankings and expands the audience of 

the site. 

Advertising of pharmaceutical products (TV advertising, Internet 
advertising, advertising in the press, POS-advertising, 

advertising on transport, direct advertising at the point of sale

PR (conferences, seminars, participation in representative 
events, sponsorship

Sales promotion (promotions for pharmaceutical products, 
seplin)

Visits of medical representatives (face to face visit)

Digital remote communication on the platform of messengers 
Viber, Facebook Messenger, Telegram
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4. Indirect marketing. Forms of indirect marketing 

on the Internet are the use of social media - Social Me-

dia Marketing (SMM), which is to attract users and at-

tract attention to a particular product or company 

through social networks, Internet communities, blogs, 

forums, chats and more. An important link in social me-

dia is the creation of content that users then distribute 

independently or with the participation of organizers. It 

is believed that messages sent through social networks, 

cause more confidence in potential consumers. 

Visits of medical representatives still remain the 

main tool for promoting brand brands among the pro-

fessional audience (doctors and pharmacists). To in-

crease the awareness and loyalty of reference groups 

(pharmacists and doctors), it is advisable to carry out 

visits of company representatives, presentations and 

seminars. The rest of the promotion activities are com-

mon to influence in both markets - advertising in spe-

cialized, popular medical publications, mail, participa-

tion in medical exhibitions, various medical congresses 

and symposia, placement of own products in the direc-

tory of medicines. 

Digital media is gradually reducing the share of 

traditional media, such as television and print media, as 

well as radio. This is associated with a change in the 

behavior of advertisers: traditional media are no longer 

a priority in marketing activities, and large shares of 

budgets are sent to the development of digital market-

ing. Digital media is gradually reducing the share of tra-

ditional media, such as television and print media, as 

well as radio. This is associated with a change in the 

behavior of advertisers: traditional media are no longer 

a priority in marketing activities, and large shares of 

budgets are sent to the development of digital market-

ing. 

Findings.  

Areas for improving the promotion of drugs in the 

pharmaceutical market are as follows: it is necessary to 

improve the quality of delivery in search queries in all 

categories; strengthen search contextual tools to im-

prove the results of query processing in the season; do 

not turn off the competitive campaign in the off-season 

to cover demand throughout the year; apply new types 

of advertising, including: Programmatic advertising; 

Custom. 

Now there are additional features, including digi-

tal remote communication, also on the platform of mes-

sengers such as Viber, Facebook Messenger, Telegram. 

These communication channels are much cheaper com-

pared to the cost of a face-to-face visit; they can be used 

where there is no external service coverage; do not re-

quire significant scaling costs. The use of gamification 

technologies (including interactive tasks) allows you to 

engage the target audience in the activity and receive 

feedback. As the feedback received by LOYAC shows, 

the audience really likes live content, animation and 

video. 
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Abstract 

The article analyzes the public procurement in the Armed Forces of Ukraine, which is a state secret. Possible 

ways of effective use of these principles in the modern practice of implementation of the system of public defense 

procurement, by changing the approaches to the implementation of this system and legislative changes, which 

include: 

1. Alignment of the provisions on planning and formation of the defense order to the content of the Law of 

Ukraine «On National Security of Ukraine»; 

2. Settlement of the issue of state regulation of prices for products under the state defense order in order to 

determine the basic principles of state policy in this area. 

3. Definition in a separate article of the powers of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the field of defense 

order. 

4. Expand the list of defense works, introduce new concepts: products with a long technological cycle of 

production; life cycle of a sample of armament, military or special equipment; complex example of armament, 

military or special equipment, etc. 

5. Authorization of state customers from the state defense order to directly purchase defense products without 

the involvement of special exporters. 

6. Reducing the level of secrecy in order to prevent unjustified restriction of access to information on the 

activities of central executive bodies in the field of defense. 

Анотація 

В статті проведено аналіз державних закупівель у Збройних Силах України, що становлять державну 

таємницю. Запропоновані можливі шляхи результативного використання зазначених принципів у сучасній 

практиці реалізації системи державних оборонних закупівель, шляхом зміни підходів до реалізації вказа-

ної системи та законодавчих змін, до яких віднесено: 

1. Приведення у відповідність положення про планування та формування оборонного замовлення до 

змісту Закону України «Про національну безпеку України»; 

2. Врегулювання питання державного регулювання цін на продукцію за державним оборонним замо-

вленням задля визначення основних принципів державної політики у цій сфері. 

3. Визначення в окремій статті повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборонного замов-

лення. 
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Вступ. Більшість зброї і обладнання в Україні 

закуповуються через неконкурентні процедури в 

державному оборонному замовленні (ДОЗ). Вико-

ристання неконкурентних процедур як правило, 

призводить до підвищення цін і низької якості. 

Прихильники існуючої системи закритих заку-

півель стверджують, що це виправдано, оскільки 

деталі військових закупівель України можуть бути 

використано ворогом. Проте, малоймовірно, що 

такі контракти можуть слугувати джерелом витоку 

чутливої інформації. 

У більшості країн інформація про закупівлі 

звичайних озброєнь є загальнодоступною. Оскі-

льки вартість недостатньої прозорості дуже висока, 

відкрита система закупівель для більшості озбро-

єння та військової техніки забезпечить багато пере-

ваг в порівнянні з використанням неконкурентних 

закритих процедур в рамках державного оборон-

ного замовлення. 

За інформацією Служби безпеки України, 

втрати від корупційних оборудок під час прове-

дення процедур державних закупівель становили 

10-15 % (4,4–6,6 млрд. дол.) видаткової частини 

державного бюджету щороку. Значна частина заку-

півель здійснюється поза межами державного кон-

тролю за неконкурентною процедурою (в од-

ного постачальника). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Визначені вище проблемні питання, які виникають 

при досліджені державних оборонних закупівель 

вивчаються вітчизняними вченими, такими як Лит-

виненко!О., Мельник!О., Сунгуровський!М., 

Маркєєва!О., Московенко!В., Голомша!М., Андру-

шко!П., Поляков!Л., Волошенко!А. шляхом аналізу 

сучасного стану та визначення можливих шляхів 

вдосконалення законодавчої бази та підходів у реа-

лізації процесу закупівель, фінансування та конт-

ролю за витрачанням грошових коштів на закупівлі 

та реалізації державної політики. У галузі наукових 

досліджень державних оборонних закупівель зазна-

чені вчені розглядають окремо вказані напрямки, 

але не має наукових напрацювань з комплексним 

дослідженням піднятих питань у системі держав-

них оборонних закупівель України. 

Метою статті є визначення шляхів удоскона-

лення державних закупівель у Збройних Силах Ук-

раїни, що становлять державну таємницю. 

Виклад основного матеріалу та методика 

дослідження. В середині Міністерства оборони Ук-

раїни державні закупівлі здійснюються як центра-

лізовано так і децентралізовано. Причому централі-

зовано здійснюється більша частина закупівель – на 

них припадає до 80 % потреб. У 2016 р. Міністром 

оборони України прийнято рішення про перерозпо-

діл видів закупівельна зі збільшенням обсягу деце-

нтралізованих закупівель (тенденція до розподілу: 

централізовані – 60 %, децентралізовані – 40 %) де-

централізовані закупівлі більш ризикові до уник-

нення відкритих тендерних торгів (шляхом подріб-

нення суми закупівлі). Відповідно до Бюджетного 

кодексу, в тому випадку, коли предмет закупівлі не 

містить відомості з державної таємниці, закупівель-

ний процес керується Законом України «Про публі-

чні закупівлі» [1] для Міністерства оборони Укра-

їни з 1 квітня 2016 року та Законом України «Про 

особливості здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг для гарантованого забезпечення потреб обо-

рони» [2]. Цей Закон забезпечує вчасне та ефекти-

вне проведення закупівель для потреб Збройних 

Сил України та інших військових формувань в осо-

бливий період, період надзвичайного стану та про-

ведення антитерористичної операції. Він передба-

чає, що під час здійснення закупівель через систему 

електронних закупівель «Prozorro» буде значно по-

силено відповідальність постачальників за пору-

шення процедури закупівлі та зрив термінів поста-

чання (недобросовісні учасники тендерів нести-

муть як фінансову відповідальність, так і 

втрачатимуть свою репутацію), а також цим Зако-

ном скорочено строки проведення процедур закупі-

вель з 60 до 14 днів. Тобто, впроваджено перегово-

рну процедуру на особливий період з використан-

ням системи електронних закупівель. А також, 

відтепер участь компаній у тендерах здійснювати-

меться під банківські гарантії, і в разі порушення 

процедури закупівлі, постачання неякісної продук-

ції або зриву терміну її постачання банк, який надав 

гарантію учаснику, сплачуватиме Міністерству 

оборони 3 % від вартості закупівлі. Недобросовісні 

постачальники змушені будуть сплатити гаран-

тійне забезпечення – банківську гарантію, якщо по-

рушать процедуру закупівлі. Також вони потрап-

лять до дискваліфікаційного списку і протягом 

року не матимуть змоги брати участі у процедурах 

закупівель Міністерства оборони та інших силових 

відомств. При цьому дані фірми оприлюднювати-

муться у відповідному розділі порталу державних 

закупівель. Дія Закону поширюється на усі війсь-

кові формування, які виконують завдання щодо від-

січі збройної агресії та відвернення небезпеки дер-

жавній незалежності України. Це гарні зміни, хоч і 

тут є свої підводні камінці (про це пізніше). Але зве-

рнемось до цифр, Міністерство оборони оперує рі-

чним бюджетом; (в 2016 році бюджет Міністерства 

оборони склав майже 60 млрд. грн., з них 30 млрд. 

гри. склали витрати на забезпечення особового 

складу Міністерства оборони та Збройних Сил Ук-

раїни основними виплатами; 10 млрд. грн. було ви-

ділено на закупівлі із застосуванням прозорих про-

цедур (через електронну систему закупівель 

РrоZоrrо), а 20 млрд. грн. було витрачено на непро-

зорі закупівлі, віднесені до категорії засекречених. 

В тому ж випадку, коли мова йде про держану та-

ємницю, закупівля здійснюється згідно з Законами 

України «Про державну таємницю» та «Про держа-

вне оборонне замовлення». І тут процедури закупі-

вель зовсім непрозорі, але про це ми поговоримо пі-

зніше. 

До того ж, не все гаразд і з відкритими закупі-

влями. По-перше, навіть попри застосування елект-

ронної системи закупівель РrоZоrrо, залишились 

досить великі можливості для маніпулювання та 

впливу “людського чинника”, а по-друге залиша-

ються допорогові закупівлі (товари та послуги вар-

тістю до 200 тис. грн. та роботи до 1,5 млн. грн.), 
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при проведені яких не обов’язково використову-

вати електронну систему та лише потрібно відзві-

туватися без завантаження в систему укладеного 

договору, що відповідно знижує прозорість та мож-

ливість проаналізувати зазначених закупівель 

майже зводиться до нуля. 

Розглянемо, як на практиці відбувається послі-

довність виконання усіх стадій організації та прове-

дення відкритих державних оборонних закупівель: 

1. Визначення потреб замовника та вивчення 

ринку щодо предмету закупівлі. 

2. Формування і затвердження кошторису 

(програми, плану використання коштів). 

3. Підготовка і затвердження річного плану 

закупівель, що передбачає вибір процедур закупі-

вель. 

4. Проведення процедур закупівель на підс-

таві затвердженого кошторису та річного плану за-

купівель. 

5. Визначення переможця процедури закупі-

влі. 

6. Укладання договорів про закупівлю та зві-

тування. 

7. Виконання договорів про закупівлю та ко-

нтроль за їх виконанням. 

Кожна з зазначених стадій потенційно може 

містити ризики корупції, проаналізуємо, які ж ос-

новні ризики централізованих закупівель, наразі іс-

нують в системі відкритих закупівель. 

Відповідно до положень «Закону про публічні 

закупівлі», під його дію підпадають закупівлі това-

рів та послуг вартістю 200 тис. грн. або більше, а 

робіт  1,5 млн. грн. 

Для замовників, які здійснюють діяльність в 

окремих сферах господарювання, мінімальна вар-

тість закупівель товарів та послуг становить 1 міль-

йон або більше, а робіт  5 млн. грн. 

Згідно до вимог закону України «Про публічні 

закупівлі» закупівля може здійснюватися шляхом 

застосування однієї з таких процедур: 

 відкриті торги; 

 конкурентний діалог; 

 переговорна процедура [1]. 

Таким чином, до ключових ризиків централізо-

ваних закупівель належать: 

 маніпулювання з предметом закупівлі 

(коли вже з початку, ще на етапі планування, визна-

чається що необхідно закупити і при цьому врахо-

вується не реальна потреба ЗСУ, потреба реалізу-

вати власні амбіції щодо збагачення); 

 підготовка технічних вимог під конкрет-

ного учасника; 

 наявність конфлікту інтересів; 

 завищення ціни предмету закупівлі, у тому 

числі за рахунок маніпулювання додатковими уго-

дами (окрім завищеної орієнтовної вартості, є в За-

коні України «Про публічні закупівлі» одне упу-

щення там сказано, що у разі укладання додаткової 

угоди, можлива зміна ціни за одиницю товару не бі-

льше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни та-

кого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна 

не призведе до збільшення суми, визначеної в дого-

ворі [1], але не має обмежень, щодо кількості укла-

дання додаткових угод, які можуть щоразу збільшу-

вати ціну на 10 відсотків); 

 завищення обсягів предмету закупівлі; 

 маніпулювання на етапі формування лотів, 

тобто груп товарів для проведення тендеру (спроба 

закупити великий лот може бути небезпечною, 

оскільки часто лише один постачальник здатний 

виробити необхідну велику кількість товару, а дрі-

бніші постачальники не можуть узяти участь у тен-

дері. Окрім розміру лота, також корупційні ризики 

можливі в процесі вибору найменувань для лота. 

Значною корупційною загрозою при формуванні 

лотів є внесення у лот товару, наявного тільки в од-

ного постачальника, разом з товарами, які потен-

ційно можливо закупити в різних постачальників. 

Відповідно, лише один постачальник здатний пос-

тавити лот повністю [3]); 

 відсутність гарантійних зобов'язань щодо 

предмету закупівлі; 

 недопоставка товарів (робіт / послуг);  

 приймання продукції, яка не відповідає 

стандартам якості. 

В децентралізованих закупівлях ризики майже 

ті ж самі, але з’являється ще декілька додаткових, а 

саме: 

 уникнення тендерних процедур; 

 зайві витрати бюджетних коштів на децен-

тралізовані закупівлі внаслідок закупівлі аналогіч-

ного майна в централізованому порядку. 

Розберемо, як здійснюються закупівлі, пред-

мет яких становить державну таємницю. 

Продукція, роботи і послуги, які становлять 

державну таємницю закуповуються, якщо це стосу-

ється послуг з ремонту військової техніки, шляхом 

проведення переговорної процедури закупівлі, в ін-

ших випадках  без застосування конкурентних 

процедур. 

Згідно вимог Закону України «Про державне 

оборонне замовлення» державні закупівлі  лише у 

суб’єктів господарювання, що зареєстровані як ви-

робники продукції, робіт і послуг оборонного при-

значення [4]. 

Порядок формування та ведення Реєстру виро-

бників продукції, робіт і послуг оборонного приз-

начення, закупівлі яких становлять державну таєм-

ницю (Реєстр), визначається Кабінетом Міністрів 

України (далі КМУ) (Постанова КМУ «Про затвер-

дження Порядку формування та ведення реєстру 

виробників продукції, робіт і послуг оборонного 

призначення, закупівлі, яких становлять державну 

таємницю») [5]. 

Підготовка пропозицій Міністерством обо-

рони України до державного оборонного замов-

лення відбувається таким чином: 

Після отримання проекту державного бюджету 

України Генеральний штаб Збройних Сил України 

надає на розгляд Міністерства оборони України за-

явку на формування державного оборонного замо-

влення відповідно до потреб та пріоритетів Зброй-

них Сил, а Міністерство оборони України надає у 
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Генеральний штаб перелік обмежень при плану-

ванні з урахуванням наявних можливостей вироб-

ництва. При цьому враховуються: 

1. Попередні обсяги фінансування заходів, 

відповідно до показників проекту держбюджету, 

схваленого Кабінетом міністрів України; 

2. Можливості підприємств оборонно-проми-

слового комплексу з виготовлення озброєння і вій-

ськової техніки (кількість); 

3. Технологічний цикл виробництва озбро-

єння і військової техніки (терміни виробництва); 

4. Зобов'язання Міністерства оборони Укра-

їни за укладеними державними контрактами; 

5. Окремі обмеження (рішення господарсь-

ких судів, виконавче впровадження, прострочена 

дебіторська заборгованість тощо). 

Після узгодження між Міністерством оборони 

України та Генеральним штабом, Міністерство по-

дає свої пропозиції до державного оборонного за-

мовлення. 

Розглянемо, як відбувається виконання держа-

вного оборонного замовлення. В першу чергу Міні-

стерство оборони України та підприємства обо-

ронно-промислового комплексу укладають держав-

ний контракт. В ньому підприємства вказують 

договірну ціну, номенклатуру та кількість озбро-

єння і військової техніки, термін постачання та від-

повідність технічним умовам. В свою чергу, Мініс-

терство оборони України за контрактом надає дого-

вірну ціну, виконує умови оплати, визначає місце 

постачання, забезпечує контроль військовими 

представництвами. 

За державним контрактом підприємства обо-

ронно-промислового комплексу постачають озбро-

єння і військової техніки до баз та арсеналів (акти 

прийому надаються до Міністерства оборони Укра-

їни), після чого вони надходять до військових час-

тин підрозділів Збройних Сил України відповідно 

до розпоряджень Генерального штабу Збройних 

Сил України. 

Чинне законодавче регулювання відносин у 

сфері планування, формування, розміщення, вико-

нання і контролю у сфері державного оборонного 

замовлення (ДОЗ) має серйозні недоліки. Це 

пов’язано з майже 100% відсутністю конкурентних 

процедур, безпідставним засекреченням закупівель 

– до 100% від загального об’єму закупівель проду-

кції, робіт і послуг оборонного призначення, моно-

полізацією даної сфери. 

При цьому, ситуація з агресією Російської Фе-

дерації проти України та окупацією українських те-

риторій вимагає суттєвого удосконалення системи 

переозброєння Збройних Сил України та інших вій-

ськових формувань; передусім це стосується регу-

лювання закупівель озброєнь і військової техніки в 

межах державного оборонного замовлення. Тому 

необхідно терміново прийняти нову редакцію ЗУ 

Про ДОЗ. 

Реформа сфери державного оборонного замов-

лення також має бути направлена на гармонізацію 

національного законодавства у цій сфері зі станда-

ртами ЄС та країн-членів Альянсу НАТО, зокрема 

на виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, Європейським співтовари-

ством з атомної енергії і їхніми державами-чле-

нами. 

Висновки із проведеного дослідження. Нами 

виділено такі напрямки вдосконалення щодо орга-

нізації державні закупівлі у збройних силах Укра-

їни, що становлять державну таємницю: 

1. Привести у відповідність положення про 

планування та формування оборонного замовлення 

до змісту ЗУ «Про національну безпеку України»; 

2. Ввести положення, відповідно до якого про-

ект основних показників оборонного замовлення 

складається з відкритої та закритої частин: 

1) перелік (номенклатура) та обсяги продукції, 

робіт і послуг оборонного призначення, та обсяг ко-

штів, передбачених на такі цілі, інформація про які 

не становить державну таємницю, та поставля-

ються (закуповуються) шляхом відкритих конкуре-

нтних процедур; 

2) перелік (номенклатура) та обсяги продукції, 

робіт і послуг оборонного призначення, та обсяг ко-

штів, передбачених на такі цілі, інформація про які 

становить державну таємницю, та поставляються 

(закуповуються) шляхом закритих конкурентних 

процедур. 

3. Врегулювати питання державного регулю-

вання цін (ціноутворення) на продукцію за держав-

ним оборонним замовленням задля визначення ос-

новних принципів державної політики у цій сфері 

(на сьогодні стаття відсутня): 

 чітко прописати цілі та принципи держав-

ного регулювання цін на продукцію за ДОЗ; 

 визначити методи державного регулю-

вання цін на продукцію за ДОЗ; 

 визначити види цін на продукцію за ДОЗ; 

4. Ввести окрему статтю з визначенням прин-

ципів здійснення оборонного замовлення (на сього-

дні стаття відсутня); 

5. Чітко прописати в окремій статті повнова-

ження Кабінету Міністрів України у сфері оборон-

ного замовлення (на сьогодні стаття відсутня); 

6. Розширити перелік робіт оборонного приз-

начення, ввести нові поняття: 

 продукція з тривалим технологічним цик-

лом виробництва; 

 життєвий цикл зразка (системи, компле-

ксу) озброєння, військової або спеціальної техніки; 

 кооперація виконавця ДОЗ; 

 складний зразок (система, комплекс) 

озброєння, військової або спеціальної техніки та 

інш.; 

7. Розширити права та обов’язки державних за-

мовників, визначити що державний замовник: 

 організовує і проводить державні випробу-

вання дослідних зразків (комплексів, систем) 

озброєння, військової та спеціальної техніки, готує 

документацію для прийняття їх на озброєння, пос-

тачання, в експлуатацію; 

 бере участь у випробуваннях дослідних та 

серійних зразків (комплексів, систем) озброєння, 

військової та спеціальної техніки, а також матеріа-

лів і комплектуючих виробів; 
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 здійснює контроль якості товарів, робіт, 

послуг, які відповідно поставляються, викону-

ються, надаються за державним оборонним замов-

ленням, на відповідність вимогам законодавства, 

нормативних та інших актів державного замовника, 

умовам державного контракту; 

 має повноваження на право здійснення ім-

порту продукції, робіт і послуг оборонного призна-

чення для власних потреб; 

 може уповноважувати суб'єкта господарю-

вання, який належить до сфери управління держав-

ного замовника, у разі надання такому суб'єкту го-

сподарювання в установленому законодавством по-

рядку повноважень на право здійснення імпорту 

товарів військового призначення і товарів, які міс-

тять відомості, що становлять державну таємницю, 

укладати договори (контракти) з оборонного замо-

влення на постачання (закупівлю) продукції, робіт і 

послуг оборонного призначення за імпортом ви-

ключно для забезпечення потреб державного замо-

вника та надавати такому суб’єкту відповідні дові-

реності в установленому законодавством порядку; 

8. Розширити права та обов’язки виконавців та 

співвиконавців ДОЗ а саме: 

 організовує і проводить передбачені техні-

чною документацією випробування дослідних і се-

рійних зразків (комплексів, систем) озброєння, вій-

ськової та спеціальної техніки, а також матеріалів і 

комплектуючих виробів; 

 веде окремий облік результатів фінансово-

господарської діяльності по кожному державним 

контрактом і подає державному замовнику інфор-

мацію про виконання кожного державного контра-

кту у випадках і порядку, встановлених Кабінетом 

Міністрів України; 

 подає державному замовнику підготовлені 

спільно з виконавцями обґрунтування, необхідні 

для зміни ціни державного контракту, а в разі зміни 

фінансово-економічних умов виконання представ-

ляє також перелік заходів, спрямованих на скоро-

чення витрат; 

 співвиконавці оборонного замовлення ма-

ють ті ж самі обов’язки щодо прозорості та звітно-

сті, що і виконавці оборонного замовлення; 

 у разі припинення поставок продукції за 

державним оборонним замовленням на плановий 

рік виконавець-підприємство державної форми 

власності не має права ліквідувати або перепрофі-

лювати без узгодження з державним замовником та 

центральним органом виконавчої влади, що забез-

печує формування та реалізує державну військово-

промислову політику виробничі потужності, що за-

безпечують поставки такої продукції. Порядок уз-

годження державним замовником можливості лік-

відації або перепрофілювання виробничих потуж-

ностей, і відшкодування збитків, завданих 

головному виконавцю внаслідок невикористання за 

рішенням державного замовника зазначених виро-

бничих потужностей, встановлюється Кабінетом 

Міністрів України; 

9. Надати повноваження державним замовни-

кам з державного оборонного замовлення безпосе-

редньо здійснювати закупівлю продукції, робіт та 

послуг оборонного призначення за імпортом, без 

залучення спеціальних експортерів. При цьому в за-

мовників має бути вибір: 

 укладати державним замовником (або упо-

вноваженим ним суб’єктом господарювання) дер-

жавного контракту з іноземною юридичною осо-

бою – виробником або постачальником продукції, 

робіт і послуг оборонного призначення, на підставі 

дозволу центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державного 

експортного контролю, державного контракту з 

іноземними юридичними особами, що є виробни-

ками або постачальниками таких продукції, робіт, 

послуг оборонного призначення; 

 укладати державним замовником держав-

ного контракту з вітчизняним суб'єктом господарю-

вання, якому в установленому законодавством по-

рядку надані повноваження на право здійснення ек-

спорту та імпорту товарів військового призначення 

і товарів, які містять відомості, що становлять дер-

жавну таємницю; 

10. Ввести конкурентні процедури під час за-

купівлі продукції, робіт і послуг за оборонним за-

мовленням, інформація про закупівлю яких стано-

вить державну таємницю. 

 порядок конкурентних процедур визначає 

Кабінет Міністрів України; 

 для відбору пропозицій при закупівлі про-

дукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, 

інформація про закупівлю яких становить держа-

вну таємницю, та затвердженні результатів конку-

рсу державним замовником створюється конкурсна 

комісія. Склад конкурсної комісії та положення про 

конкурсну комісію затверджуються рішенням дер-

жавного замовника; 

 державні замовники зобов’язані забезпе-

чити рівноправність виконавців, відсутність дис-

кримінації та прозорість своїх дій; 

11. Скасувати закритий реєстр виробників (по-

стачальників) продукції, робіт і послуг оборонного 

призначення, поставка (закупівля) яких за держав-

ним оборонним замовленням становить державну 

таємницю; замість та на базі цього реєстру – ство-

рити Відкритий реєстр виробників оборонної про-

дукції, в тому числі єдиних виробників оборонної 

продукції. 

 реєстр виробників (постачальників) проду-

кції, робіт і послуг оборонного призначення, ве-

деться уповноваженим органом; 

 інформація, що не становить державної та-

ємниці, стосовно найменування суб'єктів господар-

ської діяльності, включених до реєстру, їх місце-

знаходження, код згідно з ЄДРПОУ та вид (без ро-

зкриття інформації про номенклатуру) продукції, 

робіт (послуг) оборонного призначення, що є пред-

метом їх виробничої діяльності, оприлюднюється 

уповноваженим органом на його веб-порталі; 



Journal of science. Lyon №12/2020 23 

12. Надати державним замовникам право опри-

люднювати за допомогою попереднього інформа-

ційного повідомлення інформацію щодо планів за-

купівель. При цьому державні замовники можуть 

не оприлюднювати інформацію, якщо оприлюд-

нення такої інформації перешкоджатиме здійс-

ненню правоохоронної діяльності або будь-яким ін-

шим чином суперечитиме державному інтересу, зо-

крема інтересам у сфері оборони та/або безпеки, 

завдаватиме шкоди законним комерційним інтере-

сам суб’єктів господарювання, як публічним, так і 

приватним, або може негативно вплинути на спра-

ведливу конкуренцію між ними; 

13. Знизити рівень секретності задля недопу-

щення необґрунтованого обмеження доступу до ін-

формації (надання інформації статусу «для службо-

вого користування») про діяльність центральних 

органів виконавчої влади у сфері оборони. 

 встановити, що не може бути обмежено до-

ступ до інформації про складання, розгляд і затвер-

дження бюджетів, кошторисів розпорядників бю-

джетних коштів та планів використання бюджет-

них коштів одержувачів бюджетних коштів, а 

також їх виконання за розписами, бюджетними 

програмами та видатками (крім таємних видатків 

відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу Укра-

їни), взяття розпорядниками та одержувачами бю-

джетних коштів бюджетних зобов’язань або здійс-

нення розпорядження бюджетними коштами у 

будь-який іншій спосіб, планування, формування, 

здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і 

послуг за бюджетні кошти, у тому числі за держав-

ним оборонним замовленням (крім випадків, коли 

предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, що 

становлять державну таємницю відповідно до За-

кону України «Про державну таємницю»), 

 встановити зобов’язання розпорядників за-

значеної інформації обов’язково її оприлюднювати. 

14. Зобов’язати державних замовників звіту-

вати про результати здійснення процедур закупівлі, 

укладення та виконання державних контрактів з 

оборонного замовлення (у частині, що не містить 

державної таємниці) з оприлюдненням звіту упов-

новаженим органом на його веб-порталі. 

Цей перелік змін до чинного закону дозволить 

підвищити ефективність реалізації державної полі-

тики у сфері національної безпеки, покращить як-

ість управління ресурсами, спрямованими на забез-

печення національної безпеки, забезпечить прозо-

рість ДОЗ та зменшення рівня корупції в оборонній 

сфері. Зміни дозволять створити сприятливі умови 

для забезпечення військових формувань України 

необхідним сучасним озброєнням та військовою те-

хнікою, розвитку оборонно-промислового компле-

ксу, розширення ВТС та залучення іноземних інве-

стицій в Україну. 
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Abstract 

The article considers the issue of calculating the volume of the economic shell of the Veu parameter, which 

can be represented as the value of gross domestic product (GDP). The result of these calculations are shown as 

2D-graphs that allow us to visualize how two different variables affect on the value of the Veu parameter. In this 

case, variables can be either constant, decrease, or increase tenfold. Thus, the article considers the dependence of 

Veu change on six variables, i.e. Veu = f (X1, x2, X3, X4, X5, X6). 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос расчета объема экономической оболочки параметра Veu, который можно 

представить в виде значения валового внутреннего продукта (ВВП) (GDP). Полученные расчеты изобра-

жены в виде 2D-графиков, которые позволяют наглядно представить, как влияют две различные перемен-

ные на значение параметра Veu. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и 

увеличиваться в десять раз. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести 

переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6). 
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Введение.  

Расчет ВВП можно рассчитывать различными 

путями. Автор предлагает использовать теорию 

оболочек, которая широко используется как в стро-

ительстве, так и в различных областях промышлен-

ности. Таком образом, автор предложил ассоцииро-

вать объем экономической оболочки Veu с ВВП 

страны. В представленной ниже статье рассмотрен 

вопрос расчета параметра Veu. Полученные рас-

четы изображены в виде 2D-графиков.. Таким обра-

зом, в статье рассмотрена зависимость изменения 

Veu от шести переменных, т.е. Veu = f(Х1, Х2, Х3, 

Х4, Х5, Х6).  

Методика. 

Для проведения расчетов были выведены фор-

мулы, позволяющие производить расчеты дефор-

мации экономической оболочки под воздействием 

внешних сил. После проведения расчетов были по-

строены сводные таблицы с различными значени-

ями переменных, а также представлены отношения 

начального значения объема экономической обо-

лочки Veub к конечной Veuf по степени их умень-

шения. Столбец с этими отношениями показал, что 

они могут иметь следующие 3 значения: Veub / 

Veuf > 1, Veub / Veuf = 1 и Veub / Veuf < 1. Следо-

вательно, полученные отношения Veub / Veuf < 1 

можно не рассматривать в дальнейшем, т.к. при 

воздействии внешних сил объем экономической 

оболочки уменьшается, т.е. уменьшается ВВП 

страны. Значения Veub / Veuf = 1 показывают, что 

при воздействии внешних сил на экономическую 

оболочку ее объем остается неизменным. Если же 

при воздействии внешних сил на экономическую 

оболочку ее объем увеличивается, т.е. Veub / Veuf 

> 1 этот вариант показывает, что ВВП страны уве-

личивается, даже не смотря на воздействии внеш-

них сил. Таким образом при развитии экономиче-

ского кризиса следует воспользоваться значениями 

переменных, когда отношения Veub / Veuf будут 

равны единице или больше единицы. Второй вари-

ант, естественно, предпочтителен, т.к. экономика 

страны будет выходить из кризиса с увеличением 

ВВП. 

Основная часть. 

Итак, На двух рисунках 1 и 2 показаны 2D-гра-

фики для Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6), когда пе-

ременные были Х1 = Х2= 9, Х3= 1,2, Х4= 1, Х5= 50…200, 

Х6= 5,23…273,91 и Х1= Х2= 9,Х3= 1,3, Х4= 1, Х5= 50…200, 

Х6= 20,24…274,61 соответственно. Здесь на рисунках 

1 и 2 значения Veu увеличиваются в 10978,53 раз и в 

735,98 раз соответственно [1, 2]. 
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Рис. 1. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=Х2=9,Х3=1,2,Х4=1,Х5=50…200,Х6=5,23…273,91 
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Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=Х2=9,Х3=1,3,Х4=1,Х5=50..200,Х6=20,24...274,61 
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Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=Х2=9,Х3=1,4,Х4=1,Х5=50…200,Х6=27,16…275,2 
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Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=Х2=9,Х3=1,5,Х4=1,Х5=50…200,Х6=31,97…275,72 

Следующие два рисунка 3 и 4 были построены 

при Х1= Х2= 9, Х3= 1,4, Х4= 1, Х5= 50…200, Х6= 27,16…275,2 

и Х1= Х2= 9, Х3= 1,5, Х4= 1, Х5= 50…200, Х6= 31,97…275,72. 

Здесь на рисунке 3 построенный 2D-график для Veu 

увеличивается в 410,66 раз, а на рисунке 4 увеличива-

ется в 297,58 раз. 

Для построения двух 2D-графиков на рисунках 

5 и 6 были использованы следующие значения пе-

ременных Х1= Х2= 9, Х3= 1,6, Х4= 1, Х5= 50…200, Х6= 

35,64…275,17 и Х1= Х2= 9, Х3= 1,7, Х4= 1, Х5= 50…200, Х6= 

38,60…276,57. На рисунке 5 представленный 2D-гра-

фик для Veu увеличивается в 240,13 раз, а на рисунке 

6 2D-график для Veu увеличивается в 205,36 раз. 
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Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=Х2=9,Х3=1,6,Х4=1,Х5=50...200,Х6=35,64…275,17 
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Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=Х2=9,Х3=1,7,Х4=1,Х5=50…200,Х6=38,60...276,57 
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Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2, Х2= Х3= Х4=1,Х5=2,9…2,99, Х6=0,67...1,23 
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Рис. 8. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,1, Х2= Х3= Х4=1,Х5=2,9…2,99, Х6=0,31…0,83 
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Построенный 2D-график для Veu на рисунке 7 

при Х1= 2, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9…2,99, Х6= 0,67…1,23 

увеличивается в 3,47 раза. Из следующего рисунка 

8 видно, что 2D-график для Veu при переменных 

Х1=2,1, Х2= Х3= Х4= 1, Х5=2,9…2,99, Х6= 0,31…0,83 уве-

личивается в 7,19 раз. 

На следующих двух рисунках 9 и 10 были по-

строены 2D-графики для Veu при Х1= 2,11, Х2= Х3= 

Х4= 1, Х5= 2,9…2,99, Х6= 0,13...0,78 и Х1= 2,12, Х2= Х3= 

Х4= 1, Х5= 2,9…2,99, Х6= 0,23…0,74 соответственно. 

Здесь на рисунке 9 значения Veu увеличиваются в 

38,97 раз, а на рис. 10 в 10,31 раз. 
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Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,11, Х2= Х3= Х4=1,Х5=2,9…2,99, Х6=0,13...0,78 
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Рис. 10. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,12, Х2= Х3= Х4=1,Х5=2,9…2,99, Х6=0,23…0,74 

На рисунке 11 показан 2D-график Veu, когда 

значения переменных были следующими Х1= 2,13, 

Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9…2,99, Х6= 0,3...0,67. Как 

видно из данного рисунка построенная поверхность 

увеличивается в 5,1 раз. На следующем рисунке 12 

изображенный 2D-график Veu при переменных 

Х1= 2,14, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9…2,99, Х6= 

0,08…0,6 увеличивается в 58,01 раз 
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Рис. 11. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,13, Х2= Х3=Х4=1,Х5=2,9…2,99,Х6=0,3…0,67 
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Рис. 12. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,14, Х2= Х3=Х4=1,Х5=2,9...2,99,Х6=0,08...0,6 
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Рис. 13. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,15, Х2= Х3=Х4=1,Х5=2,9…2,99,Х6=0,21…0,53 
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Рис. 14. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,16, Х2= Х3=Х4=1,Х5=2,9…2,99,Х6=0,28…0,45 

 

На следующих двух рисунках 13 и 14 пред-

ставлены 2D-графики Veu, когда переменные были 

Х1= 2,15, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9…2,99, Х6= 0,21…0,53 и 

Х1=2,16, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 2,9…2,99, Х6= 0,28…0,45 со-

ответственно. Как видим, построенный 2D-график 

на рисунке 13 увеличивается в 6,58 раз, а на рис. 14 

увеличивается в 2,5 раз.  
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Рис. 15. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,17, Х2= Х3=Х4=1,Х5=2,9…2,99,Х6=0,34 
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Рис. 16. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,01…2,1, Х2= Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=1,34…0,9 
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Рассчитанные значения для 2D-графика Veu на 

рисунке 15 при переменных Х1= 2,17, Х2= Х3= Х4= 1, 

Х5= 2,9...2,99, Х6= 0,34 принимает только одно значе-

ние 1,48. Из следующего рисунка 16 видно, что при 

переменных Х1= 2,01…2,1, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 

1,34...0,9 значения Veu уменьшаются в 1,91 раз. 
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Рис. 17. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,11...2,2, Х2= Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=0,85…0,27 
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Рис. 18. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,1…2,01, Х2= Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=0,85…0,27 

Рисунки 17 и 18 были построены при Х1= 

2,11…2,2, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 0,85…0,27 и Х1= 

2,1…2,01, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 0,85…0,27 соответ-

ственно. Здесь на рис. 17 значения Veu уменьша-

ются в 9,87 раз, а на рис. 18 увеличиваются в 1,3 раз.  
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Рис. 19. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=2,0…1,91, Х2= Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=1,28…1,54 
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Рис. 20. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=1,9…1,81, Х2= Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=1,56…1,78 

 

На следующих двух рисунках 19 и 20 пред-

ставлены 2D-графики Veu при Х1= 2,0…1,91, Х2= Х3= 

Х4= 1, Х5= 3, Х6= 1,28...1,54 и Х1= 1,9...1,81, Х2= Х3= Х4= 

1, Х5= 3, Х6= 1,56…1,78 соответственно. Здесь на ри-

сунке 19 2D-график Veu увеличивается в 1,45 раза. 

На рисунке же 20 2D-график Veu увеличивается в 

1,3 раз.  
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Рис. 21. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=1,8...1,71, Х2= Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=1,81…2,00 
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Рис. 22. Veu = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=1,7...1,61, Х2= Х3=Х4=1,Х5=3,Х6=2,02...2,20 

Следующие рисунки 21 и 22 были построены 

при Х1= 1,8...1,71, Х2= Х3= Х4= 1, Х5= 3, Х6= 1,81…2,00 и 

Х1= 1,7…1,61, Х2= Х3= Х4= 1, Х5=3, Х6= 2,02...2,20 соот-

ветственно. Здесь на рис. 11 значения Veu увеличи-

лись в 1,23 раз, а на рис. 12 в 1,18 раз.  
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Рис. 23. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,6..1,51,Х2=X3=X4=1,X5=3,X6=2,21..2,37 
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Рис. 24. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,5..1,41,Х2=X3=X4=1,X5=3,X6=2,39..2,54 

Из рис. 23 и 24 видно, что 2D-графики для Veu 

при переменных Х1= 1,6..1,51, Х2= X3= X4= 1, X5= 3, 

X6= 2,21..2,37 и Х1= 1,5..1,41, Х2= X3= X4=1, X5= 3, 

X6= 2,39..2,54 увеличиваются в 1,15 раз и в 1,13 раз 

соответственно.  
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Рис. 25. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,4...1,31,Х2=X3=X4=1,X5=3,X6=2,56...2,7 
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Рис. 26. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,3...1,21,Х2=X3=X4=1,X5=3,X6=2,71...2,85 

2D-графики для Veu, изображенные на рис. 25 

и рис. 26 при Х1= 1,4…1,31, Х2= X3= X4= 1, X5= 3, 

X6= 2,56...2,7 и Х1= 1,3…1,21, Х2= X3= X4= 1, X5= 3, 

X6= 2,71...2,85 увеличиваются в 1,11 раз и в 1,1 раз 

соответственно.  

При построении 2D-графиков для рис. 27 и 

рис. 28 были использованы следующие переменные 

Х1= 1,2...1,11, Х2= X3= X4= 1, X5= 3, X6= 2,86...2,99 и 

Х1= 4 ,8…4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,89, X5= 3, X6= 

2,42...3,37. Полученные 2D-графики для Veu на рис. 

27 увеличиваются в 1,09 раз, а на рис. 28 уменьша-

ются в 1,04 раз.  
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Рис. 27. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,2...1,11,Х2=X3=X4=1,X5=3,X6=2,86...2,99 
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Рис. 28. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=4,8.4,89,Х2=X3=1,X4=0,89,X5=3,X6=2,42 3,37 
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Рис. 29. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=4,8…4,89,Х2=X3=1,X4=0,88,X5=3,X6=2,52...3,47 
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Рис. 30. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=4,8...4,89,Х2=X3=1,X4=0,87,X5=3,X6=2,60...3,56 

2D-график для Veu на рис. 29 при переменных 

Х1= 4,8…4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,88, X5= 3, X6= 

2,52...3,47 уменьшается в 1,04 раз. На рис. 30 постро-

енный 2D-график Veu уменьшается в 1,03 раз при 

переменных Х1= 4,8...4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,87, X5= 3, 

X6= 2,60...3,56.  
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Рис. 31. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,86,X5=3,X6=2,67..3,63 
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Рис. 32. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Х1=4,8..4,89,Х2=X3=1,X4=0,85,X5=3,X6=2,73..3,70 

Представленный 2D-график для Veu на рис. 31 

и рис. 32 уменьшается в 1,03 раз. Здесь при постро-

ении 2D-графиков для Veu были использованы сле-

дующие значения переменных: Х1= 4,8…4,89, Х2= 

X3=1, X4= 0,86, X5= 3, X6= 2,67...3,63 и Х1= 4,8...4,89, 

Х2= X3= 1, X4= 0,86, X5= 3,X6= 2,73...3,70. 

Как видно из рис. 33 2D-график также умень-

шается в 1,03 раз при переменных Х1= 4,8...4,89, Х2= 

X3= 1, X4= 0,84, X5= 3, X6= 2,79...3,76. На последнем 

рис. 34 представлена зависимость Veu при Х1= 

4,8...4,89, Х2= X3= 1, X4= 0,83, X5= 3, X6= 2,84...3,80, из 

которой видно, что здесь значения Veu уменьша-

ется уже в 1,02 раз. 
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Рис. 33. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Х1=4,8...4,89,Х2=X3=1,X4=0,84,X5=3,X6=2,79…3,76 
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Рис. 34. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6)

Х1=4,8...4,89,Х2=X3=1,X4=0,83,X5=3,X6=2,84...3,80 

Выводы. 

 Построенные 2D-графики дают наглядное 

представление о влиянии двух переменных на зна-

чение ВВП страны, т.е. объема экономической 

оболочки Veu. 

 Представленные 2D-графики позволяют 

выбрать те переменные, при которых график Veu 

представляет собой простую линейную зависи-

мость, что позволяет производить прогнозы с 

большой точностью. 
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Abstract 

As your big business-idea becomes a reality, it’s time to start thinking about the structure of your business. 

What types of software systems do you need in place to work efficiently? How will you process phone calls, work 

orders, purchase orders, sales, deliveries, etc.? Eventually, every business will develop and utilize operational 

systems. However, your goal should be to establish certain operational systems before you open your business. 

Why? Because in business, efficiency matters. The more organized you are when you open, the fewer problems 

you’re likely to have after you open. Creating workflow systems in your company can streamline your processes 

and increase business efficiency. The existence and development of organizations depends on achievement of 

requisite holistic efficiency and effectiveness of their operations and behavior. Well-oiled or finely tuned, the 
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business must work and keep working for both owners and consumers alike. Unfortunately, inefficiency is a real-

ity. It comes in a variety of flavors that can cost businesses up to 30 percent of their revenue each year. 

 

Keywords: business, business efficiency, business processes, consumers, companies. 

 

Introduction. 

Basic Systems Your Startup Needs. Having 

streamlined processes and procedures makes your em-

ployees more self-sufficient and increases business ef-

ficiency. Therefore, you have more freedom to concen-

trate on your business as a whole rather than on finite 

day-to-day operations. Now, I’ve owned and operated 

several businesses, and I’ve worked with hundreds of 

business owners over the past 20 years. There are 3 

basic systems every business owner needs. 

An Accounting System. An accounting system 

can track your operating income and expenses on a 

daily, weekly, monthly, quarterly, and annual basis. 

Without one, you cannot catch problems, estimate your 

tax payments, tabulate your assets and liabilities, or 

evaluate the financial health of your company. 

Key Performance Indicators. KPIs “indicate” the 

future success of your business. However, the difficulty 

surrounding KPIs is that every business has different 

indicators of success. For doctors, it may be how many 

patients are pre-scheduled over the next 6 months. For 

financial planners, it may be the size of their customers’ 

portfolios. Yet, others may measure success by how 

many purchase orders they’ve received or by how many 

units they’ve pre-sold. 

Workflow Systems. At their simplest, workflows 

are the specific steps you’re going to take to get your 

products or services to the market. They are systematic 

approaches to inquiries, correspondence, quotes, pur-

chase orders, production, packaging, shipping, and de-

livery of your goods or services. Realistically, you’ll 

take dozens of steps in each situation, and you’ll en-

counter dozens of situations. As a result, you’ll take 

hundreds of steps in your business each and every day. 

Welcome to the wonderful world of workflows [1]. 

Methodology. 

Research management system based on a system-

atic approach focused on the disclosure of its integra-

tive qualities (i.e. systemic), on identifying the variety 

of relationships and mechanisms for these qualities. It 

allows to identify the causes of the real state of affairs, 

to explain the successes and failures. An important as-

pect of a systematic approach to the analysis of the ef-

fectiveness and efficiency of production control man-

agement is the multiplicity of "stakeholders" interests 

involved in the production process in the formation of 

operational goals and ways to achieve them. 

Main part. 

How Workflows Improve Business Efficiency. 

All businesses have workflows or processes they em-

ploy through the various interactions that take place be-

tween a customer and the company. Yet, not every busi-

ness makes good use of workflows. Without having de-

tailed systems and workflows in place, your 

organization will never see true business efficiency. 

Unless you create a system for every team member to 

follow, how will employees know the “right” way to 

interact with customers? How will they know how to 

price or package goods to be sold? Who is in charge of 

which task? In essence, what are your company proto-

cols, and who knows them? Do you have them written 

down so that team members can refer back to them and 

you can hold your team accountable for following 

them? 

1. Start with what just isn't working. Before you 

change anything, you must learn how to accurately 

identify inefficient processes in your current business 

model. 

Inefficiency can pop up in many places. You 

might find redundant processes, important but hard-to-

find information or out-of-date procedures. Many com-

panies also struggle with needlessly complicated pro-

cesses. Others, in an effort to run on the cutting edge, 

try to implement too many new systems and get stuck 

trying to do it all. 

Avoiding these pitfalls requires a keen awareness 

of your business’s capabilities. If your business already 

suffers from these issues, your ability to improve effi-

ciencies in the future depends largely on how well you 

can spot what's slowing you down today. A “there-

must-be-a-better-way” mindset is invaluable to help 

open your eyes. 

2. Democratize the market. This principle applies 

to almost any business. An Aberdeen Group study re-

vealed organizations using democratized methods had 

30 percent higher levels of customer retention and rev-

enue increases as large as 55 percent. The easier it is for 

customers and employees to access technology and in-

formation, the faster and smoother the business runs. 

3. Explore digital integration. Properly integrating 

digital solutions can improve efficiency in numerous 

ways. Technology can automate time-consuming tasks, 

allowing employees to focus on things that require hu-

man attention. Faster, easier communication is a con-

sistent result of digital integration. Reports are gener-

ated and shared more quickly, problems come to light 

sooner, and employees can collaborate more easily with 

one another and your customers, too. Thorough digital 

integration is truly a must-have to boost efficiency. 

4. Build an end-to-end solution. Consider the en-

tire machine and how your business and product fit into 

a larger picture. More fully integrating the whole ma-

chine revealed still more ways to increase efficiency. 

Research supports this. A study commissioned by 

Google found an 81 percent positive correlation be-

tween collaboration and innovation within a business. 

Perhaps not every industry can be thoroughly involved 

with its consumers and not every department can inte-

grate with others. Limitations can be perceived or very 

real. Either way, being aware of the bigger picture is an 

essential part of providing efficient services. Under-

standing where the need for your services comes from 

and how they will be used allows you to anticipate and 

respond more authentically to consumer needs. 

5. Build communities and resources. One of the 

best things you can do for your business is to create 
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communities. You can’t put a price on it. The people 

you meet are a reflection of how successful you will be. 

Opportunities open up naturally. 

You might find it necessary to foster community 

development. This can be as simple as creating public 

forums for discussion -- which in turn can generate new 

concepts, replenishing resources and invaluable feed-

back. Consumers of businesses with communities 

spend as much as 19 percent more than other consum-

ers. In short, communities are good for customers and 

great for you. 

Make no mistake: A community can be difficult 

things to manage, particularly if it encompasses mem-

bers outside your business structure. But feedback from 

employees and consumers is a goldmine of data you can 

use to streamline your business model. A community is 

well worth the effort you put into it. 

6. Explore unexpected opportunities. Taking risks 

is an important part of exposing inefficiency. It can be 

daunting to move away from processes that seem to 

have stood the test of time. Your reward, though, is dis-

covering which practices no longer are relevant to mod-

ern business needs. Every entrepreneur must learn to 

evaluate unexpected opportunities and have the cour-

age to explore them. Doing so drives industries forward 

and propels individuals and companies to success. Even 

a very successful business stands to benefit by proac-

tively searching for new, more efficient methods. 

How Inefficient Processes Are Hurting Your 

Company. Companies today are burdened by siloed, 

difficult-to-use business systems that complicate pro-

cesses and hamper operations. According to market re-

search firm IDC, companies lose 20 to 30 percent in 

revenue every year due to inefficiencies [2]. 

And yet, many companies continue to “make do” 

with their current applications and systems even though 

those may not be the right solutions. Unfortunately, 

companies will often repurpose one of these systems 

for a task which has a plausible functionality for the 

project -- imagine using a flashlight to crack open a 

walnut -- but is still not the right tool for the job. Sooner 

or later, that misapplication is likely to cause a problem. 

The consequences for using antiquated business 

process solutions or, gulp, no solutions at all, can be 

multi-faceted and ultimately damaging to a company’s 

bottom line. Here are six common pitfalls that plague 

companies in nearly every industry due to inefficient or 

siloed business processes. 

1. The silos themselves. Regardless of what indus-

try you are in, or the type of customers you serve, the 

challenge of managing process flow and operations 

across diverse platforms and systems is universal. 

Combining tedious manual tasks with the reliance that 

company departments have on a smooth daily work-

flow makes it virtually impossible to maintain any kind 

of competitive advantage. Yet, this is how most com-

panies operate. 

There have been studies done on the effect siloing 

has on efficiency within certain industries. And the 

general conclusion has been that silos eat up a huge 

amount of resources, particularly in terms of interde-

partmental cohesiveness. 

The fix. One of the ways companies can success-

fully break down work silos is to provide mechanisms 

to achieve transparency and openness. Companies may 

want to consider a “single system of record” to achieve 

transparency, streamline communications and manage 

performance. 

2. Poor systems integration. The growth of auto-

mation has led to more systems and solutions being in 

place than ever before, each requiring a set of processes 

to enable its successful use. According to an IDC sur-

vey, The Document Disconnect, over 80 percent of 

business leaders surveyed from sales, HR, procurement 

and other departments agreed that problems “arise be-

cause they have different internal systems/applications 

that don’t ‘talk’ to each other," while 43 percent of 

workers surveyed said they often have to copy/paste or 

rekey in information. 

Without a standardized solution, such as a SaaS 

platform that streamlines processes, employees are 

forced to continuously shift between disparate sources 

of information, resulting in productivity issues and 

even greater employee churn. 

3. Bottlenecks. Just because a process has been ex-

ecuted one way for a long time doesn’t necessarily 

make it the best option. Often, companies will overlook 

sources of process slowdowns because of their lack of 

visibility and inability to understand the impact of a 

bottleneck. These bottlenecks are sometimes the result 

of not adapting to new technologies -- or “gatekeepers” 

demanding control over a specific phase of a process. 

Regardless of the reason, process hurdles can cause ma-

jor slowdowns, with far-reaching financial impacts. 

The fix. Adapting to new technologies and being 

open to new solutions is the best way to improve pro-

cesses. Be aware of a process that seems to be slowing 

down your business and actively pursue a way to im-

prove it. 

4. Redundancy. Another common problem for 

companies of all sizes is process duplication. Repeating 

steps dilutes the quality of a process and confuses those 

who execute the steps. This is commonly seen when 

there is a lack of departmental collaboration, or pro-

cesses have been adapted in a less-than-systematic way. 

The fix. Improving departmental collaboration can 

bring major benefits and improve its process flow by 

eliminating non-value-added activities. These included 

wasted time, wasted movement, wasted inventory due 

to overproduction, customer delays, waits for approv-

als, delays due to batching of work, unnecessary steps, 

duplication of effort and errors and rework. 

5. Lack of insights. Even when companies have 

the right business intelligence information available, it 

may be inaccessible or erroneously reported due to a 

lack of real-time data. Leaders who don’t have the most 

relevant insights at their fingertips are less likely to 

make smart choices. 

If a leader or sponsor doesn’t know exactly how 

you’re progressing (for example, where in the given in-

itiative tasks are stalled, how cycle times are being im-

pacted, whether the time line is being adhered to or 

whether a task is in the red or the black), it’s difficult to 

competently prioritize activities. 
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The fix. Oil and gas companies are an example of 
what can be gained by using real-time data analysis. 
They generate massive volumes of data from wells and 
sensors on their equipment and other assets they have 
already deployed. Concurrently, drillers and mainte-
nance staff add to this volume by documenting their ob-
servations and the issues that concern them. However, 
this potentially valuable data is often inaccessible or 
difficult to analyze because it’s in a text format or 
locked away in data silos. 

6. Loss of operational performance. Without a 
complete understanding of all components of their 
business, executives lose the ability to identify critical 
weaknesses and plan for predictable growth. Simply 
put, they cannot remain reactive to operational vulner-
abilities or mitigate the complexities of running a busi-
ness in a global economy. 

Ultimately, a lack of process visibility leads to the 
assumption of greater risk, a loss of stakeholder trust 
and less positive growth. 

The fix. Processes that digitally connect suppliers, 
customers and assets are creating unique and unher-
alded efficiencies and customer value. From connect-
ing machines on the shop floor to connecting data from 
different asset vendors, operations in the new digital 
economy entail using information to inspire new pro-
cesses. 

Findings. 
Why Workflows Matter. They automate your busi-

ness. – I don’t know about you, but I want to build a 
business that’s capable of running without me at some 
point. If you can create workflows for how jobs need to 
work, then you have measures of accountability. If you 
have accountability measures, you have a way to make 
sure the job is being down. However, if the whole job 
is reliant upon you—the grand poobah, the chief bottle 
washer, the CFO, the Chief Executive in charge—then 
you don’t really have a business. You have an overpaid 
job that carries a lot of risk. 

They make your business extremely valuable to 
potential investors or buyers. – You see, if your busi-
ness can operate without you, then investors will pay 

more for that business than they would for another be-
cause it doesn’t require their immediate or intimate 
work. 

They reduce your liabilities. – Additionally, com-
panies with workflows have fewer liabilities because 
they can identify any gaps in their systems. When you 
identify of a hole or a gap, you can repair your system 
or retrain team members. Thus, reducing your liabili-
ties. 

They make your company more efficient and scal-
able. – Finally, if you can reproduce your systems, you 
can scale your business’ production up or down accord-
ing to market demand. Scalability can even translate 
into making it easier for you to open new locations. The 
new office will follow the same set of workflows. 

How Do You Create WorkFlows?. So how can 
you implement these workflows? Slowly. Month after 
month. Year after year. There’s probably no way that 
your company will have the manpower to create 100 
different workflows at once. It’s not going to be that 
easy. No, it takes years. It takes trial and error. You’ll 
encounter new situations every day that will show you 
the need to create another workflow. Creating work-
flows isn’t a quick, one-step solution for making your 
business valuable. Instead, it’s a dynamic, evolving 
system that will help your business become more effi-
cient. As you become more efficient, your business will 
become more valuable [1]. 
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Abstract 

At the present stage of economic development, the agro-industrial sector is one of the most important parts 

of the economic systems of most countries with a market economy in general and Ukraine in particular. In our 

opinion, this sector is developing in the conditions of application of a wide range of agrotechnical methods, high 

energy security, greening on the basis of use of modern energy saving and nature saving technologies. 

We believe that the reform of territorial organization and local self-government, which is based on decentral-

ization on the basis of decentralization, was extremely necessary. The conceptual principles of this reform were 

approved in 2014 by the Verkhovna Rada of Ukraine, and the actual implementation began in 2015 and was among 

the most visible and effective among the announced strategic reforms in Ukraine. The decentralization reform is 

aimed at creating a modern system of local self-government in Ukraine, based on European principles and values 

of local democracy, empowering local communities with appropriate resources that will promote and ensure local 

economic development, providing affordable and high quality public services. Also, in our opinion, the importance 

and place of the united territorial communities should become key in ensuring the interests of the citizens of 

Ukraine in all spheres of life throughout the country. 

Анотація 

На сучасному етапі економічного розвитку агропромисловий сектор є однією з найважливіших ланок 

економічних систем більшості країн світу з ринковою економікою загалом та України зокрема. На нашу 

думку, даний сектор розвивається в умовах застосування широкого спектра агротехнічних прийомів, ви-

сокої енергетичної забезпеченості, екологізації на основі використання сучасних енергозберігаючих та 

природозберігаючих технологій. 

Реформування територіальної організації та місцевого самоврядування, яке грунтується, на наше пе-

реконання, на засадах децентралізації була надзвичайно необхідною. Концептуальні засади згаданої ре-

форми були схвалені у 2014 році Верховною Радою України, а власне практична реалізація розпочалась у 

2015 році та виявилася серед найпомітнішою і найрезультативнішою серед проголошених стратегічних 

реформ в Україні. Реформа децентралізації власне спрямована на створення сучасної системи місцевого 

самоврядування в Україні, базуючись на основі європейських принципів та цінностей розвитку місцевої 

демократії, наділення територіальних громад відповідними ресурсами повноваженнями, які сприятимуть 

та забезпечуватимуть місцевий економічний розвиток, надання населенню України доступних та високо-

якісних публічних послуг. Також, на наше переконання, значення та місце об’єднаних територіальних гро-

мад повинні стати ключовими у забезпеченні інтересів громадян України в усіх сферах життєдіяльності на 

всій території держави. 

 

Keywords: a community, a territorial community, a territorial community. 

Ключові слова: громада, територіальна громада, об’єднана територіальна громада. 

 

Ефективна реалізація реформи територіальної 

організації влади та місцевого самоврядування на 

засадах децентралізації, на нашу думку, вимагає 

продовження роботи щодо вдосконалення законо-

давчо-нормативного забезпечення реформи. Зо-

крема, ми вважаємо, необхідно:  

прийняти базовий закон «Про адміністра-

тивно-територіальний устрій України»;  

підготувати й прийняти нову редакцію Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні; п 

рийняти закон «Про місцевий референдум»;  

внести зміни до Законів України «Про 

співробітництво територіальних громад», «Про ре-

гулювання містобудівної діяльності» тощо. 

Кожна реформа потребує своїх виконавців та 

їх глибокого розуміння суті реформування. Без 

цього будь-яка реформа, навіть найкраще розроб-

лена та організована, приречена на провал. 25 бе-

резня 2014 року Асоціацією міст України та 1 

квітня 2014 року Урядом України була схвалена 

Концепція реформування місцевого самовряду-

вання та територіальної організації влади в Україні 

та затверджено План заходів з її реалізації. Фак-

тично Україна цими рішеннями заявила, що при-

ступає до імплементації Європейської Хартії місце-

вого самоврядування в українське законодавство. 

Відповідно до цього плану було внесено зміни до 

Бюджетного та Податкового кодексів України, 

якими здійснено перший етап бюджетної децен-

тралізації. Так, зміни до Бюджетного кодексу фак-

тично є основою для стимулювання громад до 

об’єднання та підвищення їхньої спроможності че-

рез механізм переходу бюджетів об’єднаних гро-

мад на прямі міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом. У разі об’єднання такі громади наділя-

ються повноваженнями та ресурсами, як у міст об-

ласного значення. Натомість територіальні гро-

мади, які не візьмуть участь у об’єднанні, залиша-

ються осторонь цього процесу та позбавляються 

права на виконання делегованих державою повно-

важень органом місцевого самоврядування в селах, 

селищах, містах районного значення, які не 

об’єдналися. Отже, на нашу думку, об’єднання те-

риторіальних громад є запорукою переходу місце-

вого самоврядування на якісно новий рівень, суть 

якого – замінити пострадянську (адміністративно-

командну) систему управління на демократичну, 

коли участь в управлінні державою бере не лише 

верхівка державної влади, а й громада та її влада.  

Водночас Парламентом ухвалено Закон 

України «Про добровільне об’єднання територіаль-

них громад, а Урядом для забезпе-чення його ре-

алізації затверджено Методику формування спро-

можних територіальних громад. Саме ці акти 

визначають, яким чином має відбуватись об’єдна-

ння громад для того щоб вони стали спроможними.  
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5 травня 2015 року Асоціацією міст України за 
фінансової підтримки Агенства США з міжнарод-
ного розвитку, Ради Європи та Уряду Норвегії ство-
рено в кожній області власні структурні підрозділи 
«Офіси реформ». Завдяки спільним зусиллям 
Асоціації міст України, Уряду України, Верховної 
Ради України, обласних рад та обласних державних 
адміністрацій при підтримці Президента України, 
2015 рік став роком початку будівництва нової си-
стеми управління в Україні. В минулому році з’яви-
лася нова карта України спроможних громад та з 1 
січня 2016 року уже почали повноцінно 
функціонувати 159 об’єднаних громад. Та, на жаль, 
перше півріччя 2016 року втрачено для формування 
спроможних громад. І не просто втрачено, а ми 
зіткнулися з цілеспрямованою протидією мину-
лорічній злагодженій роботі. Незважаючи на це, 
Асоціація міст України 21 червня 2016 року оголо-
сила всеукраїнську акцію «Децентралізаційний ма-
рафон», яка покликана у 2016 році ініціювати про-
цес об’єднання 1000 громад.  

Під об’єднаною громадою розуміємо ефек-
тивну, зрозумілу та зручну для населення систему 
управління територією. Об’єднання не робить меш-
канців автоматично заможними. Так, тна нашу 
думку, в об’єднанні з’являється більше фінансових 
ресурсів та повноваження, проте це ще не означає 
розвиток. Для досягнення успіху необхідні лідери, 
які готові діяти рішуче, професіонали, які здатні за-
лучити і ефективно використати кошти, керівники 
та значні інвестиціі. Повноваження, ресурси та 
відповідальність передаються від центральної 
влади на місця, оскільки, на наше переконання, 
тільки так можна побудувати міцну країну, стійку 
до політичних змін всередині та зовнішніх зазіхань. 

Таким чином, на нашу думку, рушійною си-
лою в країні стають не політики та чиновники, а 
сильні заможні громади. Останні долають зневіру 
людей, тому що, ми вважаємо, починають справді 
піклуватися про населення: надають якісні та до-
ступні послуги, будують дороги та інфраструктуру, 
турбуються про безпеку людей, не чекаючи, поки 
це зробить хтось «згори». В об’єднаних громадах є 
на це і повноваження, і кошти. Тому, на нашу 
думку, в територіальних громадах зростає довіра до 
влади, підвищується патріотизм, зникає відчуття 
безпорадності, зростає активність населення. 
Країну, яка складається з таких сильних громад, 
важко розхитати і зсередини, і ззовні.  

У 2019 році в Україні існує 882 територіальні 
громади, що на 76 більше порівняно з попереднім 
роком, 40 з яких належать до Львівськоі області.  

У 2020 році децентралізація завершиться. 
Скільки буде громад і що з ними буде далі? Ре-
форма децентралізації демонструє легко 
вимірювані успіхи. Місцеві бюджети зросли з 68,6 
млрд в 2014 до 192 млрд грн в 2017 році на 123,4 
млрд грн. Частка місцевих бюджетів у зведеному 
бюджеті України постійно зростає і на кінець 2017 
року склала 51,2 % (у 2015 році - 45,6%). До складу 
цих ОТГ увійшли 3399 місцевих рад, в яких прожи-
вають 6,4 млн осіб. Створені ОТГ після 2020 року 
шукатимуть нові формати існування в умовах но-
вого адміністративно-територіального поділу. 
Неспроможні громади також шукатимуть вихід з 
ситуації. 

Україна сьогодні на шляху до Європейської 
спільноти. Євроінтеграція – цивілізаційний вибір 
України, одна з ключових вимог Революції 
гідності. У системі зовнішньополітичних пріори-
тетів України вона посідає особливе місце.  

Великою перевагою України сьогодні, на наше 
переконання, є наявність чорноземів. Грунти 
відіграють неоціненну роль у житті людства. 
Відомо, що особливо цінні чорноземи. А однією з 
найбагатших чорноземами країн є Україна. Україн-
ські чорноземи становлять 9 % світових запасів та 
30 % -- європейських. Загалом у світі грунтів цього 
виду є до 300 мільйонів гектарів. В Україні ж вико-
ристовується близько 24 мільйонів гектарів чорно-
земів. 

Ми вважаємо, що вступ України до ЄС – це пи-
тання перспективи, яке залежить від багатьох фак-
торів. Зокрема, як від ефективності внутрішніх ре-
форм, так і від трансформаційних процесів всере-
дині ЄС. Отже, у найближчій перспективі Україну 
на євроінтеграційному шляху очікує повсякденна, 
кропітка робота з імплементації Угоди про 
асоціацію, що рухає країну на шляху до ЄС. Однак, 
і що найважливіше на нашу думку, сьогодні є 
підстави стверджувати, що Україна пройшла етап 
вибору між європейським і євразійським векторами 
розвитку держави.  

Але успішність будь-якої євроінтеграційної 
політики полягає не в твердженнях і деклараціях 
про європейський вибір, а в банальному насліду-
ванні принципів та цілей даної політики. Європей-
ський вибір України відкриває нові перспективи 
співробітництва з розвинутими країнами конти-
ненту, надає можливості економічного розвитку, 
зміцнення позицій України у світовій системі 
міжнародних відносин. Це – найкращий спосіб ре-
алізації національних інтересів. 

Проаналізувавши сучасний стан та особли-
вості формування територіальних громад в Україні, 
робимо висновок, що для вирішення проблемних 
питань та забезпечення успішної реалізації процесу 
подальшого формування об’єднаних територіаль-
них громад необхідно:  

1. Доопрацювати та внести корективи до пер-
спективних планів формування територій громад 
для кожного окремого регіону на основі положень 
Методики формування спроможних територіаль-
них громад. 

2. Визначити терміни доопрацювання пер-
спективних планів та відповідальність обласних 
державних адміністрацій. 

3. Законодавчо врегулювати питання ре-
алізації районними радами визначених законом по-
вноважень у районах, територія яких повністю або 
частково охоплена створеними об’єднаними тери-
торіальними громадами. 

4. Унормувати питання оптимізації струк-
тури та кількості працівників районних державних 
адміністрацій у районах, територія яких повністю 
або частково охоплена створеними об’єднаними те-
риторіальними громадами. 

5. Опрацювати питання щодо вдосконалення 
механізму державної фінансової підтримки доб-
ровільного об’єднання територіальних громад та 
забезпечення стабільних джерел згаданої 
підтримки. 
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Abstract 

The article proposes to consider issues related to divorce between spouses with minor children. Provides 

statistical data on registered marriages and divorces in the period from 2010 to 2018. In addition, the procedure 

for filing an application for divorce to the registry office, the court or the magistrate's court is described in detail. 

The issue of divorce if the spouses have a child under 3 years old and up to 1 year old is also touched upon. 

Аннотация 

В статье предлагается к рассмотрению вопросы, связанные с расторжением брака между супругами, 

имеющими несовершеннолетних детей. Приведены статистические данные о зарегистрированных браках 

и расторжениях брака в период с 2010 г. по 2018г. Кроме того, подробно освещена процедура подачи за-

явления о расторжении брака в органы ЗАГСа, в суд или мировой суд. Также затронута проблема растор-

жения брака при наличии у супругов ребенка до 3 лет и до 1 года. 

 

Keywords: divorce, minor child, magistrate court, district (city) court, multifunctional center. 

Ключевые слова: расторжение брака, несовершеннолетний ребенок, мировой суд, районный (город-

ской) суд, многофункциональный центр (МФЦ),  

 

В настоящее время в России наблюдается рост 

количества разводов, что подтверждается данными 

Росстата за период с 2010 года по 2018 год:  

Количество зарегистрированных семей и рас-

павшихся можно отобразить в следующей таблице:  

 

Год Браков Разводов Процентное соотношение (%) 

2010 1215067 649331 53% 

2011 1316113 679386 52% 

2012 1223599 654203 53% 

2013 1246523 668965 54% 

2014 1255876 694742 55% 

2015 1161068 611646 53% 

2016 986847 609557 62% 

2017 1039848 617429 59% 

2018 863039 583942 68% 
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К сожалению, как можно заметить, процентное 

соотношение увеличивается не в пользу зареги-

стрированных браков. 

По опросам и изученным материалам о разво-

дах можно выделить самые распространенные ос-

нования для расторжения браков. 

Причина Процентное соотношение 

(%) 

Злоупотребление алкоголем, наркомания 41 

Отсутствие жилья в собственности семейной пары 26 

Отведение значительной роли близким родственникам в отношениях мужа 

и жены 
16 

Отсутствие детей  8 

Длительное раздельное проживание 6 

Пребывание в местах лишения свободы 2 

Заболевания одного из супругов 1 

Социологические опросы выделили также сле-

дующие причины непродолжительных семейных 

отношений: ранний возраст, бытовая жизнь, заня-

тость построением карьеры. Кроме перечислен-

ного, социологи сообщили, что к разрыву отноше-

ний и увеличению показателей статистики разво-

дов приводят неверность одного из супругов.  

Даже при отсутствии у супругов несовершен-

нолетних детей процедура развода может обер-

нуться серьезным конфликтом. Тем более, сам факт 

наличия детей заметно не только усложняет фор-

мальный процесс расторжения брака, но в ряде слу-

чаев ограничивает право на инициативу развода со 

стороны мужа. 

Прекращение семейных отношений неизбежно 

влечет изменение условий проживания ребенка и 

влияет на уровень его материального обеспечения. 

С целью гарантий сохранения достойного качества 

жизни ребенка, законодатель ограничил возмож-

ность расторжения брака без судебного разбира-

тельства даже при отсутствии между супругами 

споров. 

Помимо самого бракоразводного процесса, в 

суде решается вопрос о месте проживания ребенка 

после развода, вопросы взыскания алиментов и уча-

стии в его воспитании обоих супругами. 

 Если по указанным вопросам у супругов 

нет разногласий, суд о расторжении брака состо-

ится максимально быстро; 

 Если у супругов имеется спор по вопросам 

воспитания детей, бракоразводный процесс будет 

направлен на защиту интересов ребенка и сохране-

ние для него условий проживания, максимально 

приближенных к прежнему уровню жизни. 

Общая процедура расторжения брака при 

наличия детей остается неизменной, однако право 

мужчины требовать развода существенно ограни-

чено семейным законодательством. Это сделано 

                                                           
1 Нечаева А.М. К вопросу о совершенствовании Семей-

ного кодекса РФ // Российская юстиция. 2017. N 4. С. 16 

- 18; Крашенинников П.В. Нужен ли России новый Се-

мейный кодекс? // Семейное и жилищное право. 2017. N 

1. С. 3 - 7; Александров И.Ф., Алферова О.С., Ахметья-

нова З.А. и др. Семейное право на рубеже XX - XXI ве-

ков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: Ма-

териалы Международной научно-практической конфе-

ренции / Отв. ред. О.Н. Низамиева. М.: Статут, 2011. 446 

для защиты интересов не только супруги, но и ре-

бенка, а также обусловлено возможным стрессом и 

ухудшением отношений в период после рождения 

ребенка. 

Ограничения на развод с ребенком до 1 года и 

при беременности жены: 

 муж не вправе требовать развода во время 

беременности супруги; 

 муж не вправе требовать развода в случае, 

если совместному ребенку не исполнился 1 год. 

Если же ребенок был рожден мертвым или 

умер впоследствии – аналогичное ограничение дей-

ствует до истечения 1 года с момента рождения ма-

лыша. 

Во всех случаях, когда право мужа на иниции-

рование развода ограничено, развод может быть 

произведен лишь при согласии жены. Если такое 

согласие отсутствует, у отца ребенка не имеется 

правовых оснований заявлять иск о разводе, исклю-

чая случаи одновременного оспаривания отцов-

ства. Если отцовство в отношении совместного ре-

бенка будет оспорено, то суд обязан не принимать 

перечисленные ограничения во внимание. 

На недостатки семейного законодательства РФ 

и проблемы его применения не раз обращали вни-

мание ученые РФ, предлагали направления его со-

вершенствования1. 

При наличии несовершеннолетних детей в воз-

расте до 3 лет какие-либо ограничения или особен-

ности при осуществлении развода, привязанные к 

возрасту малыша, отсутствует. Однако в силу поло-

жений ст. 90 СК РФ, при бракоразводном процессе 

мать ребенка имеет право на установление алимен-

тов на свое содержание до достижения ребенком 

возраста трех лет. 

Семейный кодекс РФ допускает единственный 

способ развода в такой ситуации – только через суд. 

Однако в исключительных случаях допускается 

расторжение брака с ребенком и через ЗАГС. 

с.; Беспалов Ю.Ф. Семейные правоотношения с участием 

ребенка // Семейное и жилищное право. 2015. N 1. С. 3 - 

6; Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовой статус ребенка: про-

блемы семейного законодательства РФ // Семейное и жи-

лищное право. 2016. N 5. С. 11 - 15; Беспалов Ю.Ф., Гор-

деюк Е.В. Укрепление российской семьи, основанной на 

браке, и свобода брачного союза: проблемы семейного 

законодательства РФ // Право и государство: теория и 

практика. 2016. N 10 (142). С. 86 - 90; и др 

consultantplus://offline/ref=FF440B7806811EE090307F01C378377C17BD777D470A57A1F42A0D76D469BE73A24A6BCF9771501EEA56C725FCC0fBZBQ
consultantplus://offline/ref=FF440B7806811EE090307F01C378377C17BD777B420E51A1F42A0D76D469BE73A24A6BCF9771501EEA56C725FCC0fBZBQ
consultantplus://offline/ref=FF440B7806811EE090307F06C878377C17BD707841055DFCFE22547AD66EB12CA75F7A9798774A00E341DB27FDfCZ8Q
consultantplus://offline/ref=FF440B7806811EE090307F01C378377C17B4717E4F055DFCFE22547AD66EB12CA75F7A9798774A00E341DB27FDfCZ8Q
consultantplus://offline/ref=FF440B7806811EE090307F01C378377C17B4717E4F055DFCFE22547AD66EB12CA75F7A9798774A00E341DB27FDfCZ8Q
consultantplus://offline/ref=FF440B7806811EE090307F01C378377C17B57E7F470F5DFCFE22547AD66EB12CA75F7A9798774A00E341DB27FDfCZ8Q
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В виде исключения, прекращение семейных 

отношений через органы ЗАГС допускается даже 

при наличии детей в следующих случаях: 

 В отношении одного из супругов принято 

судебное решение о недееспособности, либо под-

твержден факт безвестного отсутствия; 

 В отношении мужа или жены вынесен при-

говор о реальном лишении свободы на срок более 

трех лет. 

В этом случае развод допускается без судеб-

ного процесса даже при наличии детей. 

В перечисленных случаях достаточно обра-

титься в ЗАГС желающему получить развод су-

пругу и данное заявление будет удовлетворено вне 

зависимости от наличия детей. 

Кроме того, в связи с развитием в настоящее 

время системы многофункциональных центров 

(МФЦ) процедура расторжения брака может быть 

начата непосредственно в этой организации. 

Предусмотрена возможность расторжения брака в 

одностороннем порядке, если один из супругов: 

 признан судом недееспособным или без-

вестно отсутствующим; 

 совершил преступление и осужден к лише-

нию свободы на срок свыше трех лет (ч. 2 ст. 

19 СК). 

При выполнении любого из этих условий ини-

циатор развода может воспользоваться услугами 

МФЦ или ЗАГСа даже при наличии у супругов об-

щих несовершеннолетних детей. 

К специальному заявлению необходимо при-

ложить следующие документы: 

1. Паспорт заявителя (чтобы уточнить лич-

ность). 

2. Свидетельство о заключении брака. 

3. Квитанцию об уплате госпошлины. 

Если развод осуществляется в одностороннем 

порядке, необходимо будет оплатить госпошлину. 

4. Документ о втором супруге: решение 

суда о недееспособности или безвестности нахож-

дения либо приговор к лишению свободы (для под-

тверждения наличия исключительных обстоятель-

ств). 

Один из супругов может самостоятельно за-

полнить бланк заявления. В конце документа необ-

ходимо предоставить информацию об опекуне не-

дееспособной стороны или о месте лишения сво-

боды, в котором находится муж или жена. Если 

супруг признан безвестно отсутствующим, воз-

можно внести информацию о его последнем адресе, 

знакомом заявителю. 

Прежде чем обращаться в МФЦ с подачей за-

явления на расторжение семейного союза, супру-

гам важно узнать, оказывает ли организация в их 

регионе проживания данную услугу. Если развод 

происходит по обоюдному согласию, то обяза-

тельно личное присутствие мужа и жены при по-

даче заявления. Если брак расторгается в односто-

роннем порядке, подает документы только инициа-

тор развода. 

                                                           
2 Грось Л.А. О значении правильного определения отрас-

левой принадлежности правовых норм, применяемых в 

Специалисты МФЦ не уполномочены подго-

тавливать и выдавать свидетельство о расторжении 

брака. Следовательно, сторонам будет необходимо 

посетить ЗАГС через месяц после визита в МФЦ, 

чтобы зарегистрировать расторжение брака и полу-

чить свидетельство о разводе. 

Таким образом, супругам следует решить, це-

лесообразно ли им обращаться к посреднику в виде 

МФЦ. Регистрация развода не ограничивается по-

сещением многофункционального центра. На сле-

дующем этапе сторонам потребуется дополни-

тельно посетить отдел ЗАГС для официального 

оформления расторжения брака.  

Что же касается искового заявления, то подать 

его через МФЦ нельзя. 

Рассмотрим пределы компетенции мирового 

суда в освещаемом вопросе. Мировому суду под-

судны дела о расторжении брака: 

 Если у супругов имеются совместные дети; 

 Если между супругами отсутствует спор о 

порядке их воспитания и месте жительства. 

Когда одновременно с иском о разводе будет 

заявлено требование об определении места житель-

ства ребенка или же об установлении порядка об-

щения с ним, а также будут иметь место иные 

споры по дальнейшей судьбе детей, то такой 

спор будет рассматриваться в районном суде.2 

Районные (городские) суды будут рассматри-

вать иски о разводе при наличии детей в следую-

щих случаях: 

 Достигнуть согласия о том, с кем будет 

проживать ребенок, супруги не смогли; 

 В иске заявлено требование об определе-

нии места жительства ребенка; 

 Ставится вопрос об установлении порядка 

общения с ребенком или об ограничении такого об-

щения со стороны второго супруга. 

Перечень документов, которые должны быть 

приложены к иску о расторжении брака, определен 

статьей 132 ГПК РФ. Однако четкого перечня для 

исков на развод закон не устанавливает и заявителю 

необходимо определять перечень документов при-

менительно к каждому случаю.  

 Копия иска для ответчика; 

 Квитанция об оплате пошлины; 

 Копи паспорта заявителя; 

 Копия свидетельства о браке; 

 Сведения о месте проживания несовершен-

нолетних детей (справка); 

 Дополнительные документы по каждому 

из дополнительных требований, заявленных одно-

временно с разводом; 

 Документ, подтверждающий оплату госу-

дарственной пошлины. 

Если заявление подается представителем, 

нужно обязательно приложить доверенность. До-

пускается приобщение копии доверенности, но 

лишь в случае, если представитель планирует 

участвовать в заседании и сдает документы лично. 

гражданском судопроизводстве // Арбитражный и граж-

данский процесс. 2011. N 5. 

http://alimente-info.ru/razvod/
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http://alimente-info.ru/wp-content/uploads/2019/04/zayavlenie-o-rastorzhenii-braka-v-odnostoronnem-poryadke-forma-11.pdf
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При направлении иска почтой лучше всего прило-

жить оригинал или нотариально заверенную ко-

пию. 

Процедура развода в судебном порядке преду-

сматривает несколько этапов, детально урегулиро-

ванных процессуальным законодательством. Про-

цесс развода состоит из следующих стадий: 

1. Предъявление искового заявления в миро-

вой суд в соответствии с правилами подсудности; 

2. Возбуждение судом дела о разводе; 

3. Направление ответчику (второму супругу) 

копии искового заявления и уведомления о времени 

и месте судебного заседания; 

4. Проведение судебных заседаний с уча-

стием обеих сторон, либо в их отсутствие (при 

наличии доказательств надлежащего уведомления 

и в других, предусмотренных законом случаях); 

5. Рассмотрение вопроса о месте жительства 

ребенка, получение согласия второго супруга или 

же изучение его доводов против иска заявителя; 

6. Соблюдение условия о возможности при-

мирения сторон (суд имеет право предоставить су-

пругам время для решения вопроса о продолжении 

семейных отношений, но не более трех месяцев); 

7. Вынесение судебного акта об удовлетворе-

нии исковых требований о прекращении брака; 

8. Вступление решения в силу и его исполне-

ние. 

После подачи иска у ответчика появляется 

право предъявить свои возражения на предъявлен-

ное заявление. Данную возможность ответчик реа-

лизует в устной форме путем личного участия в су-

дебных заседаниях, либо путем подачи письмен-

ного отзыва с указанием оснований для 

возражений. 

Общая продолжительность судебного про-

цесса о прекращении брачных отношений установ-

лена ГПК РФ и не может превышать один месяц. На 

практике, указанный срок может продлеваться по 

объективным причинам (болезнь сторон, отсут-

ствие доказательства о надлежащем уведомлении 

сторон и т.д.). 

Стандартный срок развода через суд может 

продлиться еще на три месяца (ст. 22 СК РФ) в слу-

чае, если судом будет принято решение предоста-

вить супругам три месяца для возможного прими-

рения и сохранения семьи. Предоставление дан-

ного срока является правом, а не обязанностью суда 

и принимается данное исходя из всех обстоятельств 

дела, в том числе с учетом наличия у семьи несо-

вершеннолетних детей. 

Факт наличия у семьи двух и более несовер-

шеннолетних детей напрямую не влияет на порядок 

бракоразводного процесса. Лишь длительность и 

количество судебных заседаний может значительно 

возрасти из-за увеличения объема рассматривае-

мых доказательств, а именно отношения родителей 

к каждому из детей и позиции детей (достигших 10-

ти летнего возраста) по данному вопросу. 

Наиболее оптимальным способом урегулиро-

вать конфликт является взаимная договоренность 

супругов по всем спорным вопросам, в том числе о 

порядке воспитания и общения с общими несовер-

шеннолетними детьми, а также об условиях назна-

чения и выплаты алиментов. Если договоренность 

достигнута — суду останется лишь вынести поло-

жительное решение. 

Суд при этом может оставить детей как с од-

ним из родителей, так и «разделив» их – в зависи-

мости от позиции родителей и условий прожива-

ния. 
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Abstract 

This article reflects the results of work on the development of statistical models of the dependence of body 

mass index BMI with other risk factors for the development of gestational diabetes mellitus GDM in pregnant 

women. To solve this problem, we used software procedures for multiple regression analysis of the SPSS 21 sta-

tistical software package. At the initial stage, descriptive statistics were calculated. Correlation analysis identified 

four indicators of risk factors that correlated with the dependent variable - body mass index at the upper average 

level. Then, using a step-by-step method of excluding variables, we found a multiple regression model of the 

relationship between BMI and risk factors for the development of GDM that is optimal in terms of the structure 

and quality criteria. 

Аннотация 

В данной статье отражены результаты работы по разработке статистических моделей зависимости 

индекса массы тела ИМТ с другими факторами риска развития гестационного сахарного диабета ГСД у 

беременных женщин. Для решения данной задачи нами были использованы программные процедуры мно-

жественного регрессионного анализа пакета статистических программ SPSS 21. В начальном этапе была 

рассчитана описательная статистика. Корреляционный анализ выделил четырёх показателей факторов 

риска, которые коррелировали с зависимым переменным - индексом массы тела в вышесреднем уровне. 

Далее пошаговым методом исключений переменных найдена оптимальная в смысле структуры и крите-

риев качества, множественная регрессионная модель зависимости ИМТ с факторами риска развития ГСД. 

 

Keywords mathematical prediction model, risk factors, gestational diabetes mellitus, multiple regression 

analysis, dependent variables, independent variables. 

Ключевые слова математическая модель прогноза, факторы риска, гестационный сахарный диабет, 

множественный регрессионный анализ, зависимые переменные, независимые переменные. 

 

Введение 

Избыточный вес при беременности может 

быть фактором риска развития ожирения, сахар-

ного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у 

детей [1, 2]. Проблема ожирения является серьез-

ной статьей расходов на здравоохранение и услуг 

родильных домов [3]. Важно отметить, что суще-

ствует линейная зависимость между индексом 

массы тела (ИМТ) у матери и частотой акушерских 

осложнений [4]. Таким образом, не только ожире-

ние, но и женщины с избыточной массой тела 

имеют повышенный риск развития неблагоприят-

ных перинатальных исходов. 

Результаты проведенного исследования пока-

зывают, что индекс массы тела ИМТ имеет непо-

средственную связь с риском развития гестацион-

ного сахарного диабета. При увеличении ИМТ риск 

развития ГСД растет экспоненциально. В нашем 

исследовании показано, что при наличии избытка 

массы тела риск развития ГСД увеличивается вдвое 

— отношение шансов (ОШ) 2,22 (95% ДИ 1,72–

3,64), если у женщины имелось ожирение до бере-

менности, то риск развития гестационного диабета 

увеличивается в четыре раза — ОШ 3,88 (95% ДИ 

2,97–5,32) [5]. 

Наиболее значимыми факторами риска разви-

тия ГСД являются избыток массы тела и его выра-
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женность до наступления беременности. При ин-

дексе массы тела (ИМТ) 25,0–29,9 кг/м2 риск раз-

вития ГСД увеличивается в два раза, при ИМТ 

30,0–34,9 кг/м2 — в 3 раза, при ИМТ более 

35 кг/м2 — в 6 раз [6]. 

Целью настоящего исследования является 

установление взаимосвязи индекса массы тела 

ИМТ с другими факторами риска развития ГСД у 

беременных женщин посредством разработки мно-

жественных регрессионных моделей. 

Методика. 

Было обследовано 625 женщин из двух регио-

нов Республики Узбекистан (Наманганская область 

323, Кашкадарьинская область 302) в сроке 18-32 

недель беременности лет. Во время анкетирования 

беременной женщины записывали все социально-

экономические и клинические показатели, включая 

дату посещения, возраст пациентки, срок беремен-

ности, образование, род деятельности. Клиниче-

ские данные включали анамнез по сахарному диа-

бету 2 типа у ближайших родственников. Кроме 

того, участники были опрошены о факторах риска, 

таких как паритет (первородящая или повторноро-

дящая), самопроизвольные аборты в анамнезе, 

неразвивающиеся беременности, мертворождения, 

и предшествующая преэклампсия. Антропометри-

ческие измерения включали в себя измерения: веса 

(кг) и роста (см), для расчета ИМТ (кг / м2); веса до 

беременности (кг); ИМТ до беременности (кг / м2); 

прибавки массы тела во время беременности (кг); 

окружности средней трети плеча (ОП), систоличе-

ского и диастолического артериального давления 

(мм рт.ст.); исследование уровня глюкозы в веноз-

ной крови натощак и после проведения ОГТТ (75г 

глюкозы). 

Для обработки данных на компьютере с ис-

пользованием программы множественного регрес-

сионного анализа по требованию подготовки дан-

ных, были произведены некоторые формализации, 

согласно которой обозначены зависимой и незави-

симые переменные через x1, x2, …, x14. 

 x1 – Систолическое давление 

 x2 – Диастолическое давление 

 x3 – Возраст 

 x4 – Срок беременности 

 x5– Беременность по счёту 

 x6 – Роды по счёту 

 x7 – Рост 

 x8 – Вес 

 x9 – ИМТ до беременности 

 x10 (Y) – ИМТ 

 x11– Размер плеча 

 x12– Вес до беременности 

 x13– Гликемия натощак 

 x14– Гликемия через 1 час. 

Для обработки данных и получения необходи-

мых количественных значений оценок для постро-

ения модели зависимости показателя ИМТ x10 па-

циенток с другими факторами риска развития 

ГСД, была использована одна из процедур метода 

математического моделирования – множественный 

регрессионный анализ, который содержится в па-

кете статистических программ SSPS 21 [7, 8]. 

Регрессионное уравнение имеет форму Y = c + 

b1*x1 + b2*x2 + …, где Y является зависимым чле-

ном, b1,b2,…,bm коэффициентами регрессии соот-

ветствующих х1,x2,…,xm независимых членов и с 

константной, которая включает в себя и член 

ошибки е. 

В программном пакете SPSS 21 имеется воз-

можность несколькими способами ввода независи-

мых переменных в модель. Каждый из них имеет 

свои особенности, и используются при решении тех 

или иных задач. Один из этих методов - пошаговый 

метод последовательного исключения больше рас-

просранен. 

Суть метода последовательного исключения 

заключается в том что, программа начинает с вве-

дения всех потенциальных независимых показате-

лей в модель и рассчитывает долю, вносимую каж-

дым из них в предсказательную способность мо-

дели по t-тесту для каждого показателя. Если 

проверяемый показатель не вносит статистически 

значимого вклада в модель для повышения точно-

сти предсказывания значения зависимой перемен-

ной, то он удаляется из модели, и последняя пере-

оценивается. Также подвергаются повторной 

оценке, оставшиеся в модели предикторы. 

Пошаговые методы предпочтительнее исполь-

зовать в тех случаях, когда цель построения множе-

ственной регрессионной модели – предсказание 

значения зависимой переменной по значениям не-

скольких независимых переменных-предикторов, 

т.е. когда необходимо выбрать по возможности 

наименьшее количество предикторов, которые 

обеспечат максимальную точность предсказания. 

Из всех пошаговых методов метод последователь-

ного исключения предпочтителен, т.к. он несет 

наименьший риск ошибки второго типа (наимень-

шую вероятность исключить из модели предиктор, 

который на самом деле оказывает влияние на зави-

симую переменную) [9]. 

Основная часть. 

С учётом этих высказываний для построения 

множественных регрессионных моделей нами был 

использован пошаговый метод исключения пере-

менных и в результате после одиннадцати итераций 

программой найден самой оптимальной структуры 

модель и поиск был завершен. Ниже представлены 

первая и самая последняя модели из одиннадцати 

регрессионных моделей с соответствующими 

структурами. 

Перед обработкой данных группы беремен-

ных программой множественного линейного ре-

грессионного анализа, в начальном этапе выпол-

нены расчеты описательной статистики, посред-

ством которых получены информации о 

действительных и пропущенных значениях, сред-

них значениях, стандартных отклонениях, количе-

стве наблюдений в отдельности и суммарных по-

казателях (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Описательные статистики 

 Среднее Стд. Отклонение N 

x10 29,4361 5,72602 82 

x1 109,3293 24,91668 82 

x2 71,3415 9,90849 82 

x3 30,2683 4,54891 82 

x4 26,7073 6,05426 82 

x5 3,0732 1,21493 82 

x6 2,5366 1,00855 82 

x7 160,4756 6,99422 82 

x8 76,2780 13,72659 82 

x9 25,9161 5,59142 82 

x11 28,9146 4,03442 82 

x12 66,5244 13,98785 82 

x13 5,5841 ,89532 82 

x14 8,0252 2,27012 82 

 

Корреляционный анализ показал, что индекс 

масса тела ИМТ x10 коррелировал в достаточно вы-

соком уровне и прямом направлении только со сле-

дующими четырьмя показателями. Это вес x8, ИМТ 

до беременности x9, размер плеча x11 и вес до бе-

ременности x12, коэффициенты корреляций кото-

рых соответственно были равны 0,871, 0,865, 0,685 

и 0,782. Кроме того, ИМТ с показателями срока бе-

ременности x4 и роста x7 коррелировал в ниже 

средней степени со значениями соответственно 

0,293 и -0,289 в прямом и обратном направлениях, 

а остальными показателями – очень слабо (Таблица 

2). 

Таблица 2 

Корреляция ИМТ с факторами риска развития ГСД 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x11 x12 x13 x14 

x10 ,110 ,109 -,097 ,293 -,024 ,024 -,289 ,871 ,865 ,685 ,782 ,028 -,022 

 

Все статистические регрессионные модели ха-

рактеризируются некоторыми критериями каче-

ства. К ним относятся так называемые коэффици-

ент множественной корреляции R, коэффициент де-

терминации R2, стандартная ошибка оценки S, 

значение F критерия Фишера и его значимость P< 

0,05. Кроме того, проверяется значимости всех ко-

эффициентов, стоящих при независимых перемен-

ных-предикторов, вошедших в модель. 

Коэффициент множественной корреляции R 

указывает совокупного влияния независимых пока-

зателей – предикторов на зависимой переменной и 

принимает значения от нуля - когда сила влияния 

предикторов отсутствует, до единицы – если сила 

совокупного влияния предикторов очень высоко. 

Этот коэффициент в наших регрессионных моде-

лях имел значения от 0,961 до 0,965, которые счи-

таются довольно высокими. 

Коэффициент детерминации R2 есть квадрат 

коэффициента множественной корреляции. Его 

значение тоже находится между нулем и единицей, 

и он показывает долю объяснимой вариации в про-

центах, обусловленную независимыми перемен-

ными, входящими в уравнение регрессионной мо-

дели. Поскольку в наших расчетах модели имели 

высокие значения R, то R2 тоже как критерий каче-

ства моделей, имел соответственно близкие к еди-

нице значения от 0,924 до 0,932 и указывал, на то, 

что больше 90 процентов вариации во всех наших 

моделях объясняются предикторами, вошедшими в 

регрессионные уравнения. 

Стандартная ошибка оценки S представляет 

собой стандартное отклонение остатков и в боль-

ших выборках S приближается к стандартной 

ошибке прогнозируемого значения. Кроме того, в 

моделях с хорошими критериями качеств, стан-

дартная ошибка оценки будет заметно ниже, чем 

стандартное отклонение зависимой переменной. 

Данное предположение подтверждается в получен-

ных результатах по нашим расчетам значения S, 

равное 1,603 против 5,726 в самом последнем урав-

нении. 

Критерий Фишера F вычислен методом дис-

персионного анализа ANOWA и он служит для про-

верки значимости модели. Если значение коэффи-

циента F больше 1, то доля вариабельности, объяс-

няемая моделью, больше той, которая не может 

быть ею объяснена, и чем больше это значение по 

сравнению с единицей, тем выше значимость мо-

дели. В наших расчетах для всех моделей значения 

F в пределе от 71,58 до 316,55 и во всех регресси-

онных уравнениях значения уровня значимости P < 

0,0001. SPSS автоматически сравнивает фактиче-

ские значения F с критическими значениями и вы-

водит абсолютный уровень их статистической зна-

чимости. Во всех полученных уравнениях моделей 

значение F меньше критическое, определяемое в 

соответствующих таблицах, и это означает, что ре-

грессионные модели статистически значимы при 

уровне значимости P < 0,0001 (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Дисперсионный анализa  

Модель Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч.  

1 Регрессия 2474,910 13 190,378 71,579 ,000b  

Остаток 180,858 68 2,660    

Всего 2655,768 81     

11 Регрессия 2454,193 3 818,064 316,554 ,000l  

Остаток 201,574 78 2,584    

Всего 2655,768 81     

a. Зависимая переменная: x10  

b. Предикторы: (конст), x14, x9, x3, x7, x2, x4, x1, x5, x11,x13, x6, x8, x12  

l. Предикторы: (конст), x9, x8, x12  

 

Роли коэффициентов регрессии, b в моделях 

особенные - они характеризуют среднее увеличе-

ние зависимой переменной, когда независимая пе-

ременная увеличивается на одну единицу, а другие 

независимые переменные остаются неизменными. 

Коэффициент b отражает наклон линии регрессии: 

чем больше b, тем круче такой наклон, тем больше 

зависимая переменная изменяется за каждую еди-

ницу изменения в независимой переменной. 

Проверка нулевой гипотезы о равенстве нулю 

коэффициента регрессии и для оценки значимости 

отдельных коэффициентов b используются t-тесты 

критерия Стьюдента и в результате удаляются из 

уравнения модели независимые переменные, с 

уровнем значимости P > 0,05. 

Самая первая полученная нами модель из 

одиннадцати, которая содержит всех независимых 

переменных, представлена, чтобы показать вклад 

каждого из этих переменных посредством стоящих 

при них коэффициентов на изменения зависимого 

переменного – ИМТ. Отрицательный знак коэффи-

циента указывает на уменьшение значения ИМТ 

при увеличении значения переменного с данным 

коэффициентом. Хотя основные критерии как R2, S, 

F и P, характеризующие качества модели довольно 

высокие, данная модель отличается громоздкостью 

– обилием малоинформативных независимых пере-

менных с незначимыми коэффициентами, опреде-

ленными t-тестами критерия Стьюдента и с соот-

ветствующими уровнями значимости P > 0,05. И 

поэтому, в практических целях не рекомендуется 

пользоваться этой моделью. 

1. Y = -0,755+0,002*x1 -0,010* x2 + 0,052*x3 + 

0,058*x4 + 0,249*x5 - 0,525*x6 - 0,001*x7 + 

0,332*x8 + 1,052*x9 - 

0,113*x11 - 0,316*x12 -0,054* x13 + 0,043*x14 

t : - 0,20; 0,18; -0,49; 0,99; 1,64; 1,13; -1,87; -

0,10; 9,33; 11,58; -1,34; -6,97; -0,18; 0,37 

p: 0,84; 0,86; 0,62; 0,32; 0,11; 0,26; 0,07; 0,92; 

0,00; 0,00; 0,19; 0,00; 0,86; 0,72 

R2 = 0,932; S = 1,619; F = 71,579; P < 0,0001. 

Все другие модели, кроме последней, отра-

жают в ходе итераций изменение структуры урав-

нений методом пошагового исключения не инфор-

мативных переменных. И тем самым, в конце ите-

рации добывается упрощение структуры и 

улучшение критериев качества регрессионной мо-

дели. 

Самая последняя - одиннадцатая модель имеет 

оптимальную структуру и обладает превосход-

ными значениями критериев, характеризующих 

данной модели. В эту модель вошли только три по-

казатели беременных женщин как независимые пе-

ременные: вес беременных x8, ИМТ до беременно-

сти x9 и вес до беременности x12. Коэффициенты 

всех переменных модели по t-тесту критерия Стью-

дента имели высокие значения, соответственно 

13,35; 12,75; -8,51 и оказались статистически значи-

мыми на уровне P < 0,0001. 

11. Y = - 0,192 + 0,324*x8 + 1,058*x9 - 

0,338*x12 

t: - 0,19; 13,35; 12,75; - 8,51 

p: 0,85; 0,00; 0,00; 0,00 

R2 = 0,924; S = 1,607; F = 316,554; P < 0,0001. 

Как уже выше отмечалось, что величина и 

знаки коэффициентов модели непосредственно по-

влияют на изменения значений зависимой перемен-

ной. Так и в нашей последней модели коэффициент 

0,324 при предикторе вес x8 означает, что если вес 

беременной повысится на один килограмм, ее ИМТ 

возрастает на 0,324 кг/м2 при фиксированных зна-

чениях других независимых переменных модели. 

Аналогичным образом, при изменении предиктора 

ИМТ до беременности x9 на одну единицу измере-

ния, индекс массы тела x10 (Y) изменится на вели-

чину коэффициента, равную 1,058 кг/м2. А если 

третий коэффициент с отрицательным знаком -

0,338, умноженный на независимой переменной 

x12 – вес до беременности, возрастает на один ки-

лограмм, то ИМТ уменьшается на 0,338 кг/м2. 

Роль константы с = - 0,192 в модели оказыва-

ется несущественным, поскольку суть его заключа-

ется в том, что он является оценкой среднего ИМТ 

при условии, что все коэффициенты, стоящие при 

независимых переменных равны нулю. Так как, вы-

полнение такого условия не представляется воз-

можным, в данном обстоятельстве величину 

c нельзя интерпретировать. 

На рисунке 1 приводится график сравнения ис-

ходных табличных данных ИМТ с прогнозными 

значениями ИМТ, рассчитанными с помощью мо-

дели. По графику видно, что обозначенные как Ряд 

1 и Ряд 2 синего и красного цвета волнистые и пи-

лообразные кривые, соответствующие табличным 

и прогнозным значениям, почти идеально совпа-
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дали друг с другом. Данный факт ещё раз подтвер-

дил высокой степени адекватности разработанной 

нами регрессионной модели исходным табличным 

данным. 

 
Рис.1. График сравнения табличных и прогнозированных моделью значений ИМТ. 

 

Выводы. 

Таким образом, по структуре полученной 

оптимальной модели стало известно, что самого 

большего вклада на изменения ИМТ имеет индекс 

массы тела до беременности x9, а самого меньшего 

вклада - вес беременных x8. Кроме того, 

полученная математическая модель зависимости 

ИМТ от трёх факторов риска развития ГСД в виде 

регрессионного уравнения предоставляет 

исследователю возможность косвенно определить 

значения ИМТ по значениям этих факторов. И с 

учётом их относительных вкладов будет 

возможность управлять зависимым переменным и 

более целенаправленно планировать тактику 

проведения лечения или другого врачебного 

вмешательства. 
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Abstract 

This article examines the relationship between the multifaceted activity of a person, the area of medical 

culture that is aimed at preserving human health as an integral state, manifested in the physical, mental and spiritual 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается связь многоплановой деятельности человека, область медицинской 

культуры которая, нацелена на сохранение здоровья человека как целостного состояния, проявляющегося 
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В современном обществе эффективная про-

фессиональная деятельность по охране здоровья и 

оказанию медицинской помощи населению стано-

вится труднодостижимой целью без адекватного 

понимания роли социокультурных факторов, влия-

ющих на эту деятельность. 

Человечество в ходе своей социокультурной 

эволюции выработало уникальный по своему ду-

ховно-нравственному основанию и практическому 

значению вид культуры - медицинскую культуру. 

Медицинская культура является сложным, много-

гранным социокультурным явлением, отражаю-

щим особенности жизнедеятельности людей, кото-

рые на уровне общества, социальной группы, лич-

ности оказывают влияние на состояние их 

здоровья. Она является фактором, определяющим 

отношение людей к своему здоровью, особенности 

взаимодействия человека с различными учрежде-

ниями здравоохранения, медицинскими и фарма-

цевтическими работниками, и, в конечном счете, 

как результат, - определенный уровень личного и 

общественного здоровья.  

Термин "медицинская культура" в настоящее 

время все шире используется в современной науке 

и повседневной жизни людей для обозначения раз-

личных явлений, процессов и качеств социокуль-

турной жизнедеятельности людей. Медицинская 

культура, понимаемая в столь же широком смысле, 

представляет собой совокупность всего, созданного 

человечеством, что оказывает влияние на сохране-

ние жизни и здоровья человека, включая продукты 

природной среды, видоизмененные в ходе целена-

правленной деятельности людей. Она включает в 

себя типы и формы организации жизни и деятель-

ности людей, создаваемые человеком духовные и 

материальные ценности, биомедицинские и ме-

дико-социальные технологии, влияющие на состо-

яние здоровья человека. Медицинская культура 

возникла в процессе целенаправленной деятельно-

сти людей по осознанию и изменению такой грани 

человеческого бытия, как существование человека 

в состоянии болезни, в т.ч. потенциальной возмож-

ности ее возникновения и после перенесенной бо-

лезни, и выработке средств для сохранения здоро-

вья и жизни человека. Медицинская культура, син-

тезируя научные, философские и другие виды 

знания, вырабатывает свое медико-философское 

понимание жизни человека. Специфика современ-

ной медицинской культуры состоит в том, что при-

меняемые в ее области социальные практики и био-

медицинские технологии, нацеленные на сохране-

ние жизни и здоровья человека.  

Медицинская культура является сложным си-

стемным образованием духовной, материальной и 

социальной деятельности людей. Она включает в 

себя взаимосвязанные компоненты, как этико-ак-

сиологический, гносеологический, эстетический, 

религиозный, философско-антропологический, со-

циальный, экономический, правовой, технологиче-

ский компоненты. 

Духовная сфера медицинской культуры обра-

зована, прежде всего, нравственными ценностями и 

нормами медицинской этики, историей медицины, 

содержащей факты и примеры не только таких до-

стижений человеческого духа в сфере медицины, 

как героизм и самопожертвование, но и примеры 
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жестокости, нивелирования ценности человеческой 

жизни, утилитарного подхода к человеку. Система 

научных и различных видов вненаучного знания, 

являясь неотъемлемой составляющей духовной 

сферы медицинской культуры в настоящее время 

стала источником множества этических, философ-

ских и культурологических проблем. 

Одной из главных отличительных особенно-

стей современной медицинской культуры является 

трансформации моральных ценностей. Этот про-

цесс обусловлен свободой развития научного и гу-

манитарного знания в обществе, составляющие 

этическую основу медицинской культуры, как 

"жизнь - благо", "смерть - зло" пересматриваются в 

соответствии с понятиями качества жизни, эвтана-

зия и другими. 

Информационная среда современного обще-

ства является одним из наиболее значимых факто-

ров, определяющих развитие медицинской куль-

туры во всех ее аспектах и формах.  

В основе медико-культурной деятельности ле-

жит общечеловеческая потребность в сохранении 

жизни и здоровья. Поэтому в качестве субъекта ме-

дицинской культуры правомерно рассматривать 

всех людей, создающих потенциал знаний о мето-

дах и средствах сохранения здоровья, диагностике 

и лечении различных заболеваний. 

Субъектом медицинской культуры является 

человек, создающий ее продукты - медицинские и 

медико-социальные технологии, знания, матери-

альные средства для осуществления медицинской 

деятельности и новых биосоциальных качеств че-

ловека. Человек врачующий (homo sanans) – это че-

ловек, осуществляющий деятельность, направлен-

ную на исцеление болезней и облегчение страданий 

больных людей, восстановление здоровья человека 

и предупреждение возникновения заболеваний в 

будущем. Это понятие более широкое, чем "врач", 

т.к. в роли врачевателя выступает практически каж-

дый человек, позитивно влияющий на состояние 

здоровья людей и использующий для этого специ-

альные методы и приемы, в том числе не научные. 

Целитель, врачеватель, врач - это исторические 

типы "человека врачующего", которые присут-

ствуют и в современной медицинской культуре об-

щества.  

Отличительными особенностями современной 

профессиональной медицинской культуры явля-

ются компьютеризация и информатизация деятель-

ности медицинских работников. Современные ин-

формационные технологии при одновременном ис-

пользовании аудио- и видеоканалов информации в 

сочетании с объективными данными лабораторно-

диагностических исследований о состоянии паци-

ента позволяют осуществлять медицинскую по-

мощь без непосредственного контакта с больным. 

Недостатком такого вида взаимодействия с пациен-

том является эффект "виртуального общения". 

Не менее актуальной является проблема объ-

ема индивидуальных профессиональных знаний 

медицинских работников, которая при недостаточ-

ном внимании к ней оборачивается профессиональ-

ной некомпетентностью, ошибками, неудовлетво-

ренностью пациентов полученной медицинской по-

мощью и превращением ситуации из "медицина 

бессильна" в "профессиональное бессилие врача". 

В индивидуальной профессиональной меди-

цинской культуре в той или иной степени присут-

ствуют и система медицинских знаний, и професси-

ональные этические представления об основных 

моральных категориях, и свой жизненный опыт о 

необходимости и особенностях их применения в 

реальной жизни. В современном обществе инфор-

мационный поток не позволяет человеку без по-

мощи массовой культуры ориентироваться в дости-

жениях современной медицины и возможностях 

здравоохранения. "В новом информационном про-

странстве выживает только то, что массово востре-

бовано, а таким свойством обладают стандартизи-

рованные, унифицированные продукты массовой 

культуры, потребителем которой и является… че-

ловек-масса, который ощущает себя таким, как все, 

и не только не удручен, но доволен этой неотличи-

мостью…" Влияние информационного потока че-

рез печатные издания, ТВ и электронные средства 

хранения и передачи информации становится глав-

ным фактором формирования современной массо-

вой культуры. 

Массовая медицинская культура содержит в 

своем гносеологическом аспекте не только истин-

ные научно-медицинские знания, но и вне научные 

знания, различные социокультурные мифы и сте-

реотипы. Научно-медицинские знания при этом 

упрощаются, схематизируются, приобретают 

форму, доступную для широких масс населения не 

принадлежащих к профессиональному медицин-

скому сообществу. 
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Abstract 

The article is devoted to one of the founders of local anesthesia with cocaine, Russian scientist, statesman 

and public figure Vasily Konstantinovich von Anrep (1852-1927). The author describes the history of the Anrep 

family, provides biographies of his family members, rare and little - known documents, and photographs. V. K. 

Anrep is a Graduate of the medical and surgical Academy in St. Petersburg, trained in Germany. One of the found-

ers of the Institute of experimental medicine and the Women's medical Institute in St. Petersburg, was its first 

rector. In 1907-1912, he was a member of the 3rd State Duma from the party of Octobrists. During the First World 

War, he was a consultant to the Supreme chief of the sanitary and evacuation unit of the active army, Prince A. P. 

Oldenburg. From 1921, he emigrated to Great Britain, then to France, where he died in 1927. Anrep was inherent 

by great perseverance, energy and independence. 

Аннотация 

Статья посвящена одному из основоположников местной анестезии кокаином, российскому ученому, 

государственному и общественному деятелю Василию Константиновичу фон Анрепу (1852–1927). Автор 

описывает историю рода Анрепов, приводит биографии членов его семьи, редкие и малоизвестные доку-

менты, фотографии. В. К. Анреп – выпускник Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, ста-

жировался в Германии. Один из создателей в Санкт-Петербурге Института экспериментальной медицины 

и Женского медицинского института, был первым его ректором. В 1907-1912 годах депутат 3-й Государ-

ственной Думы от партии октябристов. Во время Первой мировой войны был консультантом при Верхов-

ном начальнике санитарной и эвакуационной части действующей армии принце А. П. Ольденбургском. С 

1921 года эмигрировал в Великобританию, затем во Францию, где и скончался в 1927 году. Анрепу были 

свойственны большая настойчивость, энергия и самостоятельность.  

 

Keywords: Vasily Konstantinovich von Anrep (1852–1927), Praskovya Mikhailovna von Anrep (1857–

1918), biography, family. 

Ключевые слова: Василий Константинович фон Анреп (1852–1927), Прасковья Михайловна фон Ан-
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Введение. 

29 сентября 2020 года исполнилось 168 лет со 

дня рождения Василия Константиновича Анрепа 

(1852–1927) – выдающегося фармаколога, токсико-

лога, судебного медика и организатора здравоохра-

нения, В. К. Анреп известен как один из создателей 

в Санкт-Петербурге Института экспериментальной 

медицины и Женского медицинского института, 

первым ректором которого он являлся. Особой за-

слугой В. К. Анрепа является экспериментальное 

обоснование и рекомендации к клиническому при-

менению для местной анестезии кокаина. Резуль-

таты подробного физиологического и фармаколо-

гического изучения действия кокаина, проведен-

ного  

В. К. Анрепом в 1879 году в лаборатории про-

фессора М. Россбаха (Вюрцбург, Германия), были 

опубликованы в том же году в “Архиве Пфлюгера“ 

(1), но эта ранняя публикация Анрепа по кокаину 

была не замечена. 15 ноября 1884 г. В. К. Анреп 

публикует в российской еженедельной газете 

“Врач“ статью “Кокаин“ как средство местно-ане-

стезирующее», представляющую собой первый в 

мире отчет о клиническом использовании кокаина 

(2). Тогда же его ученик И. Н. Кацауров описал не-

сколько офтальмологических операций под мест-

ным обезболиванием кокаином. В зарубежной ли-

тературе первооткрывателем метода использования 

кокаина для местной анестезии долгое время счи-

тался австрийский офтальмолог К. Коллер, обнаро-

довавший результаты своих исследований по по-

верхностной анестезии глаза в 1884 году. Позже за-

падные научные источники признали Анрепа 

«забытым пионером» местной анестезии (3, 4). 

Основная часть. 

Василий Константинович Анреп родился в С.-

Петербурге 29 сентября (11 октября) 1852 г. в небо-

гатой дворянской православной семье. Его отец 

был морским офицером, но рано вышел в отставку 

и служил в Департаменте корабельных лесов. В 

1864 г. семья В. К. Анрепа переезжает в Екатерино-

слав (сейчас Днепропетровск/Днепр), где Василий 
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завершает гимназический курс. В 1870 г. он возвра-

щается в Петербург и поступает на юридический 

факультет университета. Однако уже 14 января 

1871 года В. К. Анреп переводится в Медико-хи-

рургическую академию, которую оканчивает в 1876 

г. с серебряной медалью (5). Сразу после выпуска, 

5 декабря 1876 г. молодой военный врач был назна-

чен младшим ординатором военно-временного гос-

питаля № 43, в составе которого участвовал в Рус-

ско-турецкой войне 1877–1878 гг. 5 февраля 1878 г. 

по болезни вышел в отставку, а 28 декабря 1878 г. 

был награжден орденом Святого Станислава 3-й 

степени (6). 

По окончании Русско-турецкой войны В. К. 

Анреп выходит в отставку и в 1878 г. уезжает в Гер-

манию для совершенствования медицинских зна-

ний. В течение двух с лишним лет он изучает фар-

макологию и физиологию в университетах Вюрц-

бурга, Эрлангена, а также в Лейпциге – в 

Физиологическом институте у Карла Людвига. 

Этот период был очень продуктивен для молодого 

ученого – он публикует в немецких научных жур-

налах 14 работ по материалам своих эксперимен-

тальных исследований, в том числе и статью «О фи-

зиологическом действии кокаина». 

После возвращения из Германии в Петербург 

В. К. Анреп завершает работу над диссертацией по 

теме “Влияние кристаллического аконитина 

Duquesnel’я на организм животных “на кафедре фи-

зиологии Военно-медицинской академии у профес-

сора И. Р. Тарханова и защищает её 19 декабря 1881 

г. Конференцией Военно-медицинской академии 

был удостоен степени доктора медицины (7). В. К. 

Анреп решает посвятить себя научно-педагогиче-

ской деятельности. 15 мая 1882 г. он избирается 

приват-доцентом по фармакологии в Военно-меди-

цинской академии. Однако в связи с отсутствием в 

этот период младших курсов и штатными измене-

ниями уже 5 июня 1882 г. В. К. Анрепа команди-

руют в Финляндию врачом 90-го Онежского пехот-

ного полка. Не желая прекращать свои научные ис-

следования, он в октябре того же года снова 

выходит в отставку и к военной службе больше не 

возвращается. 

В мае 1884 г. В. К. Анрепа приглашают в Харь-

ковский университет, где избирают штатным до-

центом по кафедре судебной медицины, а уже в но-

ябре назначают экстраординарным профессором 

этой кафедры. За три года профессорской деятель-

ности в Харькове В. К. Анреп проявил блестящие 

способности педагога и научного руководителя, 

широко развернул на кафедре экспериментальные 

исследования. Под его редакцией в Харькове были 

изданы 2 тома научных работ по судебной меди-

цине. Перу самого В. К. Анрепа за этот период при-

надлежат 12 публикаций в медицинской периодике 

(3, 4). 

В 1887 г. В. К. Анреп принимает предложение 

возглавить кафедру физиологии в недавно создан-

ном Еленинском клиническом институте – первом 

в России институте для усовершенствования вра-

чей (сейчас – Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова). С 

сентября 1887 года В. К. Анреп приступает к чте-

нию теоретического курса физиологии для прико-

мандированных к институту врачей. Высоко оцени-

вая роль научного эксперимента в преподавании, В. 

К. Анреп настаивает на увеличении штатов ка-

федры физиологии и на устройстве при ней экспе-

риментальной лаборатории. Предложения В. К. Ан-

репа не встречают поддержки у руководства инсти-

тута, озабоченного, прежде всего, вопросами 

клинического преподавания в этом новом учебном 

заведении. В. К. Анреп подает прошение об уволь-

нении и с июня 1890 г. прекращает преподавание в 

клиническом институте. После ухода В. К. Анрепа 

кафедра физиологии несколько лет еще оставалась 

вакантной, а затем была упразднена. В этот период 

В. К. Анреп поглощен возникшей среди передовых 

ученых столицы идеей создать в Петербурге первое 

в стране научно-исследовательское учреждение 

широкого медико-биологического профиля. Реша-

ющую поддержку этому начинанию оказал извест-

ный меценат принц А. П. Ольденбургский. В 1889 

году он предложил В. К. Анрепу возглавить орга-

низационный комитет по подготовке нового инсти-

тута к открытию. 

В. К. Анреп, назначенный уже официальным 

директором учреждения, обеспечивает строитель-

ство зданий и оборудование первых лабораторий в 

сжатые сроки, участвует в подборе научных со-

трудников и составлении планов и смет первооче-

редных исследовательских работ, дает и название 

институту – “Институт экспериментальной меди-

цины“. Однако из-за острых разногласий с принцем 

А. П. Ольденбургским В. К. Анреп и еще двое про-

фессоров уходят перед самым его открытием в де-

кабре 1890 г. Только год спустя был назначен ди-

ректором института доктор Э. Ф. Шперк. В своих 

коротких воспоминаниях сын Борис Анреп пишет: 

“Принцу Ольденбургскому нравилось совать нос в 

дела моего отца, в результате чего между ними про-

изошло несколько ссор. Перед отъездом в Герма-

нию с целью покупки различных приборов для ин-

ститута отец отдал матери ясное распоряжение 

прислать ему в Германию телеграмму в случае, 

если принц Ольденбургский в его отсутствие отме-

нит какие-нибудь из его указаний. Когда это про-

изошло, моя мать поступила, как ей было сказано. 

Отец подал прошение об отставке и велел матери 

покинуть дом в двадцать четыре часа, что она и сде-

лала “. Временно Прасковья Михайловна с детьми 

перебралась в квартиру на Загородном проспекте, 

найденную семейным плотником и мебельщиком 

(7). 

В публикациях по истории Института экспери-

ментальной медицины В. К. Анреп упоминается 

очень редко, а первым директором института все-

гда называется Э. Ф. Шперк. Думается, что это не-

правильно. Имя одного из организаторов Инсти-

тута экспериментальной медицины и его первого 

директора не должно быть предано забвению (3). 

С конца 80-х годов В. К. Анреп развивает за-

метную деятельность в сферах медицинской адми-

нистрации и общественного здравоохранения. 22 
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марта 1890 г. получил назначение на должность ме-

дицинского чиновника особых поручений VI 

класса при министре внутренних дел. Он стано-

вится ученым секретарем, а затем действительным 

членом Медицинского совета Министерства внут-

ренних дел, избирается членом совета при мини-

стре народного просвещения, участвует в организа-

ции и работе Пироговских съездов, редактирует 

ежегодный «Календарь для врачей всех ведомств». 

При этом В. К. Анреп не оставляет педагогической 

деятельности, являясь в течение многих лет (1987-

1899 гг.) профессором судебной медицины в Учи-

лище правоведения – одном из привилегированных 

учебных заведений России. Авторитет и извест-

ность В. К. Анрепа в научных медицинских кругах, 

а также его организаторские способности стано-

вятся общепризнанными. В 1892 г. был направлен 

на борьбу с холерой в Поволжье (5, 6). 

В. К. Анреп сочувственно следит за обще-

ственным движением в пользу создания в России 

Женского медицинского института. Благодаря его 

содействию проект об учреждении этого нового 

учебного заведения обсуждается в Министерстве 

народного просвещения и Медицинском совете, где 

получает одобрение. В июле 1895 г. в газете “Пра-

вительственный вестник “публикуется “Положение 

о Санкт-Петербургском Женском медицинском ин-

ституте“, разработанное при участии В. К. Анрепа. 

Директором института назначается Василий Кон-

стантинович Анреп и под его председательством 

учреждается строительная комиссия с указанием 

«провести постройку наивозможно быстрее и от-

крыть институт в 1897 г. “(Цит. по книге «50 лет 

Первого ЛМИ». – Л., 1947. – С. 10.). 

14 (26) сентября 1897 г. в Петербурге открылся 

Женский медицинский институт – первое высшее 

учебное заведение для женщин в России. В этот 

день в актовом зале института с торжественной ре-

чью выступил профессор В. К. Анреп – организатор 

и первый директор института. Обращаясь к моло-

дым студенткам, он сказал: “Помните, что вы про-

кладываете дорогу тысячам женщин в стремлении 

их к высшему образованию и к равноправности в 

различных знаниях и областях деятельности“. В 

русской периодической печати это событие нашло 

живой откли“к и речь профессора В. К. Анрепа 

многократно цитировалась. Полный текст речи В. 

К. Анрепа был опубликован в Циркулярах по С.-

Петербургскому учебному округу за 1897 год “. – 

СПб. 1898. – С. 727-730. 

Создание Женского медицинского института 

явилось результатом многолетней борьбы передо-

вых общественных кругов России за доступность 

высшего образования для женщин. Открытию ин-

ститута предшествовало недолговечное существо-

вание при Медико-хирургической академии и Ни-

колаевском госпитале Женских врачебных курсов 

(1872–1882 гг.), а также появление Бестужевских 

курсов (1878 г.) с преподаванием естественно-науч-

ных дисциплин. Но только создание Женского ме-

дицинского института смогло окончательно обес-

печить право российских женщин на получение 

высшего образования у себя на родине. 

Однако до последнего времени не были по-

нятны причины, побудившие В. К. Анрепа уйти из 

института уже в 1899 г., через 2 года после его от-

крытия. Прояснить это удалось В. И. Дедюлину при 

изучении служебной переписки директора инсти-

тута, сохранившейся в архиве (ЦГИА СПб, ф.139, 

оп.1, д.8734, л.1-16). Весной 1899 г., когда происхо-

дили студенческие волнения в Петербурге, В.К. Ан-

репу было предписано организовать секретный 

надзор над студентками Женского медицинского 

института и представить попечителю учебного 

округа списки всех неблагонадежных. В. К. Анреп 

категорически отказался выполнить это распоряже-

ние и пресекал все попытки появления полиции на 

территории института. Тогда через министра 

народного просвещения В. К. Анрепу было предло-

жено оставить пост директора (7). 

Летом 1899 г. В. К. Анреп вынужден был по-

кинуть созданное им учебное заведение и принять 

назначение попечителем в Харьковский учебный 

округ. Ему пришлось оставить преподавание и в 

Училище правоведения. Можно предполагать, что 

это служебное перемещение с отстранением от сво-

его любимого детища – Женского медицинского 

института В. К. Анреп воспринял с большой горе-

чью. После 1899 г. он уже больше не возвращается 

к педагогической и научно-исследовательской ра-

боте и занимается в дальнейшем административной 

деятельностью. 

В июле 1901 г. новый министр народного про-

свещения П. С. Ванновский отзывает В. К. Анрепа 

из Харькова и поручает ему руководство Петер-

бургским учебным округом. Но в начале 1902 г. 

вновь назначенный министр внутренних дел В. К. 

Плеве вводит систему карательных мероприятий 

против революционно настроенного студенчества. 

В. К. Анреп, считая такие меры недопустимыми по 

отношению к учащейся молодежи, слагает с себя 

обязанности попечителя Петербургского учебного 

округа. 

В октябре 1902 г. В. К. Анрепа назначают ди-

ректором Медицинского департамента, а в марте 

1904 г. он завершает разработанную им реорганиза-

цию этого старого министерского учреждения в бо-

лее гибкий инспекционный аппарат и вступает в 

должность главного врачебного инспектора при 

Министерстве внутренних дел – высший пост по 

руководству здравоохранением в России (5). 

На взлете карьеры профессор В. К. фон Анреп 

стал депутатом Третьей Государственной Думы 

(1907–1912) от партии октябристов, где часто вы-

ступал по вопросам, связанным с народным образо-

ванием и здравоохранением (рис. 1). 
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Рис. 1. Василий Константинович фон Анреп. Фото 1910 года. Автор неизвестен 

 

При его участии были подготовлены законо-

проекты об открытии Народного университета им. 

Шанявского в Москве, Донецкого политехниче-

ского института в Новочеркасске и Саратовского 

университета с единственным вначале медицин-

ским факультетом. “С его умом и организатор-

скими способностями, Василий Константинович 

являлся одним из наиболее полезных представите-

лей правящего класса. Но из-за честности и прису-

щего ему чувства справедливости он едва ли мог 

рассчитывать занять сколько-нибудь значительное 

положение при любом русском режиме“(5, 9). 

В 1912 г. III Государственная Дума сложила 

свои полномочия, и В. К. Анреп отходит от актив-

ной общественной и административной деятельно-

сти. Лишь в годы Первой мировой войны (1915–

1917 гг.) его привлекают как консультанта в Управ-

ление Верховного начальника санитарной и эваку-

ационной части действующей армии. 

За последние годы в отечественной литературе 

по вопросам истории хирургии, стоматологии, фи-

зиологии и судебной медицины имя В. К. Анрепа 

упоминается неоднократно. К сожалению, много 

неточностей. Так, в ежегодном справочном изда-

нии “Знаменательные и юбилейные даты истории 

медицины 1977 года“ (Вып. 21. – М., 1976. – С. 44), 

дата рождения В. К. Анрепа ошибочно указана 11 

сентября, вместо 11 октября. В «Руководстве по хи-

рургической стоматологии и челюстно-лицевой хи-

рургии» (8) написано, что “пионером местной ане-

стезии был зубной врач В. К. Анреп…“(?). В хроно-

логии жизни В. К. Анрепа год кончины указывают 

1918 или после 1918. В 3-м издании Большой Ме-

дицинской Энциклопедии, видимо, с целью окон-

чательного “уточнения“ этого вопроса называется 

1919 г. (БМЭ. – 3-е изд. – Т. 1. – М., 1974. – С. 562), 

и эта дата уже цитируется в ряде публикаций. 

Однако после 1919 г. В. К. Анреп прожил ещё 

8 лет. Историку медицины В. И. Дедюлину удалось 

разыскать потомков Василия Константиновича и 

близко знавших его лиц, уточнить события послед-

него периода его жизни, а также получить в Париже 

документальное свидетельство о его смерти (5). 

После Октября 1917 г. В. К. Анреп остаётся в 

Петрограде, намереваясь прожить в родном городе 

остаток своих дней. Но смерть жены и наступившее 

одиночество заставляют 69-летнего В. К. Анрепа 

решиться на отъезд за границу к своим сыновьям. С 

1921 г. он живет в Англии, а потом во Франции. 

Скончался Василий Константинович Анреп в Па-

риже 1 октября 1927 г., не дожив несколько дней до 

своего 75-летия (рис. 2). 
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Рис. 2. Копия свидетельства о смерти В.К. Анрепа, где ясно прочитывается дата "1 октября 1927 г."  

и место "Париж". (Из личного архива В.И. Дедюлина. Публикуется с разрешения.) 

 

В энциклопедии «Немцы России» В. К. Анреп 

был включен в словник первого тома (8). Автор ста-

тьи В. И. Дедюлин считает, что сам Василий Кон-

стантинович Анреп несмотря на происхождение из 

лифляндских (прибалтийских) дворян, к немцам 

себя не причислял, так как был рожден русской ма-

терью и православным от рождения, своим сыно-

вьям дал имена святых Бориса и Глеба, а титул 

«фон» писал только в самых официальных случаях. 

В. К. Анреп имел чин тайного советника (рис. 3). 

Тайный советник в России, гражданский чин 3-го 

класса  

 
Рис. 3. Василий Константинович Анреп – отставной тайный советник 
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Рис. 4. Мемориальная доска В. К. Анрепу в Санкт-Петербурге  

по адресу ул. Льва Толстого, 6/8 на здании Первого Санкт-Петербургского государственного медицин-

ского университета им. акад. И. П. Павлова 

 

по Табели о рангах. Титуловался «ваше пре-

восходительство». Действительный тайный совет-

ник – гражданский чин 2-го класса. Титуловался 

"ваше высокопревосходительство". Немногие 

гражданские чиновники именовались действитель-

ными тайными советниками 1-го класса (за 200 лет 

этот чин имели 9 человек). Производство в чины 1-

3 классов осуществлялось по усмотрению импера-

тора. Им соответствовали должности министра, ге-

нерал-губернатора, звания сенатора и члена Госу-

дарственного совета. В 1903 г. насчитывалось 99 

действительных тайных советников и 553 тайных 

советника. Чин тайного советника упразднен 10 

(23) ноября 1917 г. декретом Советской власти об 

уничтожении сословий и чинов. 

Научная, педагогическая, врачебная и обще-

ственная деятельность профессора В. К. Анрепа 

продолжалась почти полвека. С его именем связаны 

начало эпохи местного обезболивания в хирургии, 

создание Института экспериментальной медицины, 

организация и открытие Женского медицинского 

института (рис. 4), руководство высшими органами 

здравоохранения страны. Перу В. К. Анрепа при-

надлежит около 50 научных работ в русской и зару-

бежной печати по вопросам физиологии, фармако-

логии, токсикологии и судебной медицины. Дея-

тельность В. К. Анрепа оставила заметный след в 

истории отечественной медицины предреволюци-

онной России (5, 6). 

СЕМЬЯ АНРЕП. В одиннадцатом веке эс-

тонцы были известными пиратами, наводившими 

ужас на мореплавателей Балтики. Члены семьи Ан-

реп, по домашним их преданиям, настолько пре-

успели в грабеже и потоплении судов, что стали 

среди разбойников и жителей побережья людьми 

весьма уважаемыми. Некогда на реке Липпе стоял 

замок и деревня Анрепен. Став рыцарями Ливон-

ского ордена, Анрепы обратили в христианство 

множество эстонцев-язычников. Принадлежали 

они и к тевтонскому рыцарству, созданному для за-

щиты Европы от «неверных», а впоследствии пре-

вратившемуся в подобие военного клуба. В XV 

веке к фамилии Анреп была добавлена приставка 

“фон“, шведская же ветвь этой семьи обрела титул 

графов Эльмптских. В 1710 году, во время продол-

жительной Северной войны Фредерик Вильгельм I 

фон Анреп, капитан шведской армии, попал в плен, 

был отправлен в Москву, и с того времени его по-

томки жили в России, служа русским царям в армии 

и на флоте. Существует предание, что у Екатерины 

Второй от одного из ее многочисленных любовни-

ков родилась дочь, которая вышла замуж за пред-

ставителя семейства Анреп. Императрица, таким 

образом, числилась в родственницах. Она пожало-

вала семье имение в Самарской губернии, которым 

Анрепы владели вплоть до большевистской рево-

люции (9). 
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Дед Бориса Анрепа (отец В. К. Анрепа – при-

мечание автора), Константин-Иосиф, был молодым 

гардемарином, служившим под придирчивым оком 

Николая I, в 1852 году умер от холеры, оставив 

сына десяти дней от роду. Василий Константино-

вич с младенчества воспитывался матерью, Жуко-

тинской Юлией Васильевной, и дедом по материн-

ской линии (9, 11). 

Относительно родственных связей с Екатери-

ной Второй история, по всей видимости, умалчи-

вает, а вот что касается самарского имения, то мы 

находим тому реальное подтверждение в «Полном 

биографическом словаре дворян Самарской губер-

нии», составленном Т. Ф. Алексушиной (11). Спе-

циальная словарная статья на с. 28 посвящена отцу 

художника Бориса Анрепа, Василию Константино-

вичу фон Анрепу (1852–1927), врачу, физиологу, 

профессору медицины, члену III Государственной 

думы, тайному советнику: «Владелец имения в 

1500 десятин земли в Натальинской волости Самар-

ской губернии, в 1905 году перешедшей по наслед-

ству от матери, Жукотинской Юлии Васильевны». 

На с. 157 читаем: “Жукотинская, Юлия Васильевна 

(? до 1905). Новоузенский уезд. Владелица 1500 де-

сятин) в Натальинской волости. В 1905 г. имение 

перешло по наследству сыну, тайному советнику 

фон Анрепу Василию Константиновичу“, на с. 348 

узнаём, что семья Анреп владела хутором 

“Озерскiй“, расположенным на реке Сухая Солянка 

в 233 верстах от Самары и 225 верстах от Саратова, 

139 жителей (63 мужского пола и 76 – женского), 

23 двора (12, 13) – рис. 5. 

 
Рис. 5. Новоузельский уезд. Под № 5455 сведения о родовом имении Анрепов (13) 

 

История жестоко обошлась с большинством 

российских провинциальных усадеб; лишь остатки 

немногих из них существуют ныне. В общем костре 

жгли беспощадно всё, что поддавалось сожжению, 

рвали, резали, били, ломали. В области разрушения 

у русских не было соперников (14). 

В написанных по-английски в 1920-е годы ме-

муарах, адресованных внукам В. К. Анреп, тогда 

уже эмигрировавший в Англию, рассказывает о 

детстве и юности, проведенных в родовом имении. 

Крепостное право отменили, когда Васе Ан-

репу было девять лет. Тогда же его мать вышла за-

муж вторично – за поляка по фамилии Жукотин-

ский, управляющего Государственным банком в 

Екатеринославе – рис. 6.  
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Рис. 6. Открытка. Екатеринослав. Отделение Государственного банка [Электронная копия]. Днепро-

петровская ОУНБ Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия (15) 

 

От второго брака у матери Василия было ше-

стеро или семеро детей. Все, кроме последнего, 

умерли в младенчестве. Последней была Ева, чье 

спасение приписывалось чудодейственному влия-

нию старушки-странницы, однажды постучавшей в 

дверь к Анрепам и получившей подаяние (9). Одна-

жды, гуляя у реки, Василий услышал, как находив-

шиеся в лодке три маленькие девочки зовут на по-

мощь. Лодка перевернулась. Он снял сапоги и бро-

сился в реку. С большим трудом Василию удалось 

спасти одиннадцатилетнюю девочку, а две другие 

утонули. Позже его наградили медалью. “Я полу-

чил много орденов и звезд, иные из которых были 

очень почетными, но ни одной награде я не был так 

рад, как этой медали“, – пишет Василий Константи-

нович в своих воспоминаниях (9) – рис. 7. 

  
Рис. 7. Серебряная медаль “За спасание погибавших“(слева) и  

Императорский О́рден Святого Благоверного Князя Александра Невского 

 

Петр Шуберский, товарищ юности Василия 

Константиновича, ставший финансистом, женился 

на восемнадцатилетней Прасковье Михайловне 

Заепиной. От этого брака родились двое сыновей – 

Владимир в 1877 году и Эраст в 1880-м. Супруги 

вращались в кругу веселых кутил. Обнаружив, что 

его состояние растрачено, Шуберский пустился в 

недобросовестные спекуляции с деньгами своих 

клиентов, а потом покончил жизнь самоубийством. 

В предсмертном письме Шуберский просил своего 
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старого друга Василия Константиновича позабо-

титься о жене и малолетних сыновьях. Просьбу по-

койного добродетельный доктор исполнил в пол-

ной мере, ибо два года спустя, в 1882 году женился 

на вдове и вырастил её детей. Поскольку сам Васи-

лий Константинович рос без отца, то, наверное, ис-

пытывал сострадание к бедным сиротам. Отно-

сился он к ним так же, как к собственным сыно-

вьям, родившимся в 1883 и 1889 годах. Все дети 

Прасковьи Михайловны учились легко, трое стар-

ших закончили гимназию с серебряными медалями, 

а младший Глеб – с золотой (9) – рис. 8, 9. 

 
Рис. 8. Прасковья и Василий фон Анреп 

 

 
Рис. 9. Семья В.К. Анрепа. Санкт-Петербург, приблизительно 1917 г.  

В первом ряду сидят (слева направо): Василий Константинович с пасынками Владимиром и Эрастом 

Шуберскими; во втором ряду стоят: Прасковья Михайловна, сыновья Борис и Глеб Анрепы (9) 
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Борис Васильевич Анреп (15 сентября 1883, 

С.-Петербург – 7 июня 1969, Лондон, художник, ли-

тератор Серебряного века, художественный кри-

тик. Старший сын В. К. фон Анрепа (рис. 10). Сред-

нее образование получил в харьковской гимназии, 

затем в частных школах Великобритании. Окончил 

училище правоведения в С.-Петербурге и юридиче-

ский факультет Петербургского университета. В 

1906 зачислен в лейб-гвардии драгунский полк, в 

1907 уволен в запас в чине прапорщика. Под влия-

нием художника Д. С. Стеллецкого оставил адво-

катскую деятельность и занялся изучением живо-

писи. В 1908 уехал в Париж, где открыл свою ма-

стерскую художественной мозаики (в 1911 открыл 

мастерскую в Лондоне). Его мозаичные панно при-

обрели европейскую известность и украсили ряд 

особняков и общественных зданий. 

 
Рис. 10. Борис фон Анреп в 18-летнем возрасте 

(1901 год). Ил. (9) 

 

В 1912 г. приезжает в С.-Петербург. Во время 

Первой мировой войны, в 1915–16 гг. офицер рус-

ской армии. В 1916 г. командирован в Великобри-

танию в Русский правительственный комитет, где 

работал до конца войны. 

Автор стихов на русском и английском языках 

(поэма “Foreword to the Book of Anrep” – “Poetry and 

Drama”, London, 1913, № 3). Поэмы А. (“Человек“, 

“Создание человека“, “Создание мира“ и др.) – 

опыты “монументальных“, космогонических “ви-

дений“, отмеченные влиянием английского роман-

тизма (П. Б. Шелли, У. Блейка). А. – адресат ряда 

безответных лирических признаний А. А. Ахмато-

вой (“Одной надеждой меньше стало“, 1916). С 

весны  

1917 г. в Лондоне и Париже, сблизился с рядом 

английских литераторов, встречался с Н. С. Гуми-

левым. После кончины Ахматовой написал о ней 

воспоминания “О черном кольце“, предназначен-

ные к печати после его смерти (опубликованы в кн.: 

Ахматова А., Сочинения, том 3, Париж, 1983). На 

мозаичном полу Лондонской национальной гале-

реи осталось изображение Ахматовой, выполнен-

ное Борисом Анрепом. Среди других его произве-

дений в технике мозаики: композиции для Грече-

ского собора, Королевской военной академии, 

Вестминстерского собора, Банка Англии в Лон-

доне, многие панно для Лондонской национальной 

галереи (8, 9). 

Глеб Васильевич Анреп (10 сентября 1889, 

С.-Петербург – 9 января 1955, Каир), физиолог, 

доктор медицины (рис. 11). Младший сын В. К. фон 

Анрепа. 

 
Рис. 11. Глеб Васильевич фон Анреп 

 

После окончания 7-й Петербургской гимназии 

(1908) поступил в Военно-медицинскую академию. 

Специализировался по физиологии, с 1912 г. начал 

самостоятельную исследовательскую работу под 

руководством Нобелевского лауреата, академика 

И. П. Павлова, направлялся в научные команди-

ровки в Великобританию в Лондонский универси-

тетский колледж. В марте 1913 г. был исключен из 

академии вместе с другими студентами «за непод-

чинение приказу военного министра об отдаче во-

инской чести студентами наряду с рядовыми ар-

мии». В том же году завершил медицинское обра-

зование на медицинском факультете Юрьевского 

университета, был избран членом Британского фи-

зиологического общества. С началом Первой миро-

вой войны 1914-18 мобилизован, работал врачом в 

полевом госпитале, награжден орденом Св. Геор-

гия 4-й степени. В 1916 г. был ранен, после демоби-

лизации вернулся в Петроград и возобновил науч-

ную работу в Военно-медицинской академии. В 

1918 г. поступил практикантом в Физиологический 

отдел Института экспериментальной медицины, 
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где выполнял (наряду с Л. Орбели) обязанности по-

мощника заведующего отделом И. П. Павлова. 

Во время Гражданской войны воевал в рядах 

армии генерала А. И. Деникина. С 1920 г. в эмигра-

ции; ассистент в Университетском колледже Лон-

дона, доктор медицины. В 1926 г. преподавал фи-

зиологию в Кембриджском университете, доцент. 

Член Британского королевского общества (1928). С 

1931 г. профессор Английского университета в Ка-

ире (Египет), руководитель кафедры физиологии. 

На базе своей лаборатории в Каирском универси-

тете воспитал плеяду физиологов павловского 

направления. 

Автор свыше 30 научных работ, в том числе 

исследований в области высшей нервной деятель-

ности, физиологии сердца и сосудов, а также пере-

водов трудов И. П. Павлова на английский язык. Г. 

В. Анрепу принадлежит несколько открытий в фи-

зиологии высшей нервной (явление «статистиче-

ской области деятельности иррадиации» или от-

крытие “предела торможения“); описание наличия 

максимума тормозного напряжения коры голов-

ного мозга и описание особенностей функциониро-

вания кожного анализатора, синхронно изменяю-

щего свое состояние во всех своих точках и др. (8). 

Когда Василий Константинович был назначен 

попечителем Петербургского учебного округа, се-

мья вернулась в свой столичный дом на Лиговском 

проспекте. Здесь профессор с женой прожили 

вплоть до 1918 года (рис. 12). 

 
Рис. 12. Доходный дом Прасковьи Михайловны фон Анреп, Лиговский проспект 3/9 (16) 

 

В январе 1894 г. Мария Викентьевна Корявова 

продала участок со строениями Прасковье Михай-

ловне фон Анреп (урожд. Зацепиной), жене Васи-

лия Константиновича фон Анрепа. Купив на имя 

жены участок В. К. фон Анреп начал его дальней-

шее благоустройство и расширение. В 1896 г. он ку-

пил у крестьянина А. А. Сойкина часть соседнего 

участка № 5 по Лиговскому проспекту (67, ф.513, 

оп.79, д.114). На нем архитектор Х. Х. Тацки вы-

строил 4-этажный каменный лицевой дом на подва-

лах, дом примыкал к уже существующему (16). 

В 1909 г. гражданский инженер Михаил Гаври-

лович Зацепин и инженер путей сообщения Влади-

мир Петрович Шуберский произвели надстройку 

трехэтажного дома 4-м и 5-м этажами. В здании с 

внутренним двором семья фон Анрепа проживала 

на втором этаже (16). “Кое-что из убранства комнат 

было привезено из Германии – бронзовые дверные 

ручки, танагры из Дрездена и ренессансные дра-

коны. На стенах были золотые обои, тисненные 

черно-коричневыми драконами, все двери дву-

створчатые, на потолках изысканная лепка, а па-

нели огромного буфета украшены собственноручно 

Василием Константиновичем, выжегшим узор на 

дереве раскаленной докрасна кочергой“ (9) – рис. 

13. 
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Рис. 13. Комната семьи В. К. Анрепа (9) 

 

Среди писем 1918-20-х лет сохранилось три 

письма от В. К. Анрепа, который советовал сыну 

оставаться в Англии и рассказывал о семейных но-

востях: что Прасковье Михайловне только что ис-

полнилось шестьдесят, но выглядит она на сорок 

пять; что Володя зарабатывает большие деньги; что 

Эраст служит на железной дороге и любит хорошо 

пожить; что Глеб много занимается физиологией, 

хотя «пока без воодушевления». Его сообщения об 

успехах трех других сыновей, наверное, были сво-

его рода укором Борису, до сих пор в жизни не пре-

успевшему. Далее В. К. писал: “Вне семьи дела об-

стоят не слишком хорошо. Отсутствие организации 

и бестолковость не уменьшились. Почти каждый 

день возникают новые комитеты, комиссии, устра-

иваются заседания, а результат все тот же. Органи-

зация общества в земствах и городах ничуть не 

лучше. Однако это официальная сторона дела, 

представленная теми, кто управляет, люди же, под-

линно воплощающие собой Россию, выше всяких 

похвал. Никто не ворчит и не падает духом, нет 

даже горечи, которая была бы вполне естественной. 

Тяготы переносятся, успехи принимаются без шума 

и хвастовства, и твердая уверенность в победе – ка-

кой бы ни была цена – растет с каждым днем. Люди 

достойны восхищения и лучшего будущего, хотя 

мы никогда не будем ни англичанами, ни францу-

зами, и маловероятно, что мы достигнем того 

уровня независимости и гражданской мудрости, ко-

торый позволил бы нам обойтись без западной 

опеки“ (9). 

Во время Гражданской войны В. К. Анреп ока-

зался на юге России, но участия в активной полити-

ческой деятельности не принимал. В 1918 г. умерла 

Прасковья Михайловна. К 1921 году все четверо ее 

сыновей покинули родину. Борис с предвоенных 

лет обосновался в Англии. Володя Шуберский эми-

грировал в Париж, Эраст уехал в Югославию, где 

стал работать на железных дорогах. Глеб воевал в 

армии генерала Деникина, а в 1920 г. эмигрировал 

в Англию, чтобы вместе с профессором Старлин-

гом заниматься научными исследованиями. На ро-

дине он считался любимым учеником И. П. Пав-

лова (6, 9). 

В. К. фон Анреп не захотел или не смог эваку-

ироваться с войсками Деникина или Врангеля. Воз-

вратился в Петроград из Ростова 22 июня 1921 г. 

Вскоре обратился в посольство Эстонии за получе-

нием эстонского гражданства «по происхождению 

и по рождению» и в петроградский отдел Кон-

трольно-оптационной комиссии МИД РСФСР за 

разрешением на выезд. 9 декабря 1921 г. В. К. фон 

Анреп выехал в Ревель (Таллинн), а оттуда в Ан-

глию (6) – рис. 14. 
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Рис. 14. В. К. Анреп перед отъездом в Ревель (1921) (4) 

 

Вот как описывает причину эмиграции В. К. 

Анрепа Фарджен Аннабел3: 

“Сам В. К. оставался в Петербурге, пока его не 

обвинили в сокрытии запасов муки. Дважды его 

арестовывали, один раз на целых полгода. Некто 

Беков <?>, личность довольно темная, был послан 

Борисом для обсуждения возможных путей вызво-

ления В. К. из Страны Советов, которая, судя по 

всему, не собиралась оставлять старика в покое. … 

Бекову удалось раздобыть эстонский паспорт для 

В. К. …, хотя Анрепы уже триста лет как не жили 

на эстонской земле… В. К. приехал в Лондон – не-

высокий печальный беженец шестидесяти девяти 

лет“. 

Но когда в Париж приехал В. К., крайне удру-

ченный разводом Бориса и угрозами Глеба сдать 

отца в приют, в доме Володи Шуберского отнес-

лись к нему хорошо. “Кровать В. К. стояла в гости-

ной, где он проводил большую часть дня, читая рус-

ские и французские газеты. В 1927 году старик по-

чувствовал, что умирает. Эраста вызвали из 

Югославии, Борис приехал из Англии, и, когда 

наконец приехал младший сын, В. К. сказал: “Глеб 

здесь, теперь я могу уйти”. Он умер в ту же ночь, 

оставив написанные по-русски подробные указания 

относительно своих похорон (9): “Моим детям по-

сле моей смерти. 

Прошу моих детей исполнить мою последнюю 

волю: 

1. Тело мое следует сжечь, а пепел развеять 

по ветру. 

2. Отслужить одну панихиду – домашнюю за-

упокойную службу. 

3. Никаких венков, никаких цветов, никаких 

отпеваний, глубокого траура и проч. 

                                                           
3 Аннабел Фарджен (Annabel Farjeon) – английская 

журналистка; невестка Бориса Анрепа, жена его 
сына Игоря. 

4. До кремации не должно быть никакой ин-

формации или объявлений в газетах. 

5. Никаких панихид в последующие дни, когда 

полагается осуществлять этот обряд. 

6. Объявление о смерти должно содержать 

сообщение о дне смерти без всяких добавлений 

вроде «с глубоким прискорбием“. 

Что стоит за этой просьбой, вы знаете. Она 

означает не отсутствие должного уважения к 

убеждениям многих людей, но скорее нетерпи-

мость к лицемерию, которое так вопиюще оче-

видно у огромного большинства тех, кто приходит 

на похороны из чувства приличия.  

Прощайте еще раз, мои дорогие и любимые. 

Если у вас была причина сердиться на меня, за-

будьте об этом. Нет на свете людей безгрешных, 

правда?  

В. Анреп 27 апреля 1927 г.“ 

Выводы.  

Василий Константинович Анреп и члены его 

семьи прошли сложный жизненный путь, сопро-

вождавшийся успехом и тяжелыми поражениями. 

Анрепу были свойственны большая настойчивость, 

энергия и самостоятельность. Именно В. К. Анре-

пом впервые было обосновано применение первого 

местного анестетика кокаина не только в хирургии, 

но и в других областях медицины. История жизни 

и деятельности семьи Анрепа заслуживает боль-

шего внимания исследователей. 
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В настоящее время российское образование на 

пороге модернизации, которая является инноваци-

онным процессом. Введение новых образователь-

ных стандартов требует от преподавателей улучше-

ния качества образования [2]. 

 Осницкий А.К. предполагает, что самокон-

троль, проявляемая и востребованная в образова-

тельной деятельности, имеет структуру, похожую 

самоконтролю всех иных видов человеческой дея-

тельности. Она состоит из таких компонентов, как 

понимание и принятие цели обучающего занятия, 

модели значимых условий, алгоритмов предполага-

емых действий, оценки результатов и при необхо-

димости их коррекция. В процессе выполнения об-

разовательной деятельности дети должны суметь 

приспособить друг к другу «модель условий» с «ал-

горитмом действий» [3]. 

Самоконтроль является умением человека кри-

тически относиться к собственным поступкам, дей-

ствиям, чувствам и мыслям, управлять своим пове-

дением и регулировать его [1].  

В целом можно сказать, что младший школь-

ный возраст является самым оптимальным возрас-

том для развития самоконтроля, потому что ребе-

нок только начинает учиться быть школьником, в 

этом возрасте формирование самоконтроля выдви-

гается в центр психического развития ребенка. Это 

связано, во-первых, с физиологическими особенно-

стями детей младшего школьного возраста (именно 

в этом возрасте завершается развитие лобных долей 

коры мозга, которые принимают участие в органи-

зации произвольного контроля деятельности), во-

вторых, с социальной ситуацией развития ребенка 

(с поступлением в организации дополнительного 

образования меняется внутренняя позиция, требо-

вания к ребенку со стороны взрослых и пр.) [4]. 

Для диагностирования самоконтроля детей 

были использованы следующие методики: 

1. «Лесенка» (Щур В.Г.) методика применя-

ется для выявления уровня развития самооценки у 

детей младшего школьного возраста. 

Инструкция для учащихся: «Ребята, нарисуйте 

на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (показать 

на доске способ изображения лестницы). На самой 

нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на 

второй ступеньке чуть - чуть получше, на третей 

еще чуть - чуть получше и т.д., а вот на верхней сту-

пеньке стоят самые лучшие ученики. Пожалуйста, 

оцените сами себя, на какую ступеньку вы сами 

себя поставите? Теперь, подумайте, на какую сту-

пеньку поставила бы вас ваша учительница? А на 

какую ступеньку поставили бы вас ваши роди-

тели?» 

Результаты проведенной методики показали, 

что в экспериментальной группе (ЭГ) с завышен-

ной самооценкой 27% детей, а в контрольной 

группе (КГ) 26%, эти учащиеся поставили галочки 

на самых верхних ступеньках лестницы. Детей с 

адекватной самооценкой в первой группе оказалось 

55%, а во второй - 49%, они поставили галочки на 

средних ступеньках лестницы. Низкую самооценку 

показали 18% детей из первой группы, и 25% из 

второй. К сожалению, они поставили галочки на са-

мых низких ступеньках, так же в ходе оценивания 

некоторые из них скрывали ладошкой свои по-

метки. 

2. «Изучение саморегуляции» (Ульенкова 

У.В.) данная методика направлена на определение 
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уровня сформированности саморегуляции млад-

ших школьников.  

Описание задания. Ученикам предлагают в те-

чении 15 минут на тетрадном листе в линейку пи-

сать палочки и черточки так, как показано в об-

разце, соблюдая при этом правила: писать палочки 

и черточки в определенной последовательности, не 

писать на полях, правильно переносить знаки с од-

ной строки на другую, писать не на каждой строке, 

а через одну.  

По показателям выполнения задания выявили 

следующее: 1 уровень сформированности саморе-

гуляции в экспериментальной группе показал 9% 

учащихся, а в контрольной - 16%. Данные учащиеся 

полностью сохраняли цель задания до конца отве-

денного времени, работали сосредоточенно, не от-

влекаясь, примерно в одинаковом темпе. Не спе-

шили сразу же сдать работу, а проверяли написан-

ное, некоторые вносили поправки, делали все 

возможное, чтобы работа была выполнена не 

только правильно, но и выглядела аккуратной, кра-

сивой. Учащихся со 2 уровнем в обоих группах ока-

залось одинаковое количество — это: 54% в ЭГ и 

49% в КГ. Дети допустили немногочисленные 

ошибки, которых не заметили и как следствие са-

мостоятельно не устранили. При проверке работ 

ограничивались беглым просмотром написанного, 

качество оформления работы их особо не заботило, 

хотя общее стремление получить хороший резуль-

тат имелся у всех. Третий уровень показали так же 

одинаковое количество детей, 37% в эксперимен-

тальной группе и 35% в контрольной. Эти учащиеся 

приняли цель задания частично и не смогли ее со-

хранить во всем объеме до конца отведенного вре-

мени, поэтому записали знаки беспорядочно, также 

допустили ошибки, потому что не запомнили ка-

кие-то правила выполнения задания. Своих ошибок 

не заметили, не исправили их ни по ходу работы, ни 

в конце занятия. По окончанию работы не проявили 

желания улучшить ее качество.  

3. Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 

направлена на выявление сформированности дей-

ствий, направленных на учет позиции собеседника 

(партнера) при групповой работе. 

Форма проведения: беседа. 

Описание задания: ребенку дают текст и за-

дают по нему вопросы.  

Текст: Петя нарисовал Змея Горыныча и пока-

зал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здо-

рово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страши-

лище!»  

Вопросы: Как ты думаешь, кто из них прав? 

Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? 

Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? По-

чему? 

Методика проводилась в форме беседы, по от-

ветам детей на поставленные вопросы, получились 

следующие результаты: высокий уровень показали 

27% учащихся из экспериментальной группы и 16% 

из контрольной. Дети продемонстрировали учет 

различных позиций персонажей и смогли выска-

зать и обосновать свое мнение. С средним уровнем 

оказались 46% детей в экспериментальной группе и 

59% в контрольной. Они частично понимали воз-

можность разных подходов к оценке ситуации и до-

пускали, что разные мнения по-своему справед-

ливы или ошибочны, но не могли обосновать свои 

ответы. Низкий уровень сформированности дей-

ствий, направленные на учет позиции собеседника 

показали 27% детей из ЭГ и 25% из КГ. Эти учащи-

еся исключали возможность разных точек зрения 

или же принимали сторону одного из персонажей, 

считая иную позицию однозначно неправильной. 

В таблице 1 представлен выявленный исход-

ный уровень развития самоконтроля детей млад-

шего школьного возраста на основе обобщения ре-

зультатов проведенных методик.  

Таблица 1 

Исходный уровнь развития самоконтроля детей младшего школьного возраста 

Уровни ЭГ КГ 

1  22% 19% 

2 51% 52% 

3 27% 29% 

 

Проведенная работа дала возможность опреде-

лить пути для развития самоконтроля детей млад-

шего школьного возраста в процессе групповой ра-

боты специально разработанными педагогиче-

скими средствами, направленные на развитие 

сотрудничества, трудолюбия, сдержанности, акку-

ратности, внимательности. 

Так как инновации в дополнительном образо-

вании считаются новшествами, специально спроек-

тированными, разработанными или случайно от-

крытыми в порядке педагогической инициативы. 

В качестве содержания инновации могут выступать 

научно-теоретическое знание определённой но-

визны, новые эффективные образовательные тех-

нологии, проект, выполненный в виде технологиче-

ского описания, эффективный инновационный пе-

дагогический опыт, готовый к реализации [5].  

В связи с этим подбирались задания, которые: 

- универсально подойдут для всех занятий; 

- доступны детям по уровню сложности; 

- будут интересны детям; 

- требуют разнообразных знаний и умений, 

всей совокупностью которых не владеет ни один из 

детей индивидуально; 

- должны создавать определенное познаватель-

ное затруднение, предоставляя возможность для ак-

тивного использования имеющихся знаний; 

- должны способствовать развитию самостоя-

тельного контроля, оценки и организации образова-

тельной деятельности. 
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В таблице 2 опишем подобранные нами виды 

заданий. 

Таблица 2 

Виды инновационных заданий для формирования самоконтроля детей младшего школьного воз-

раста в процессе групповой работы  

Схема Правила работы Модель посадки 

Конференция 

Задается задание для группы, начинается рассуж-

дение, секретарь ведет запись мыслей, контролер 

следит за ходом работы, в конце спикер озвучи-

вает перед всеми результат. 

1 – контролер + спикер; 

2 – секретарь; 

3 – мыслитель; 

4 – мыслитель; 

 

Цепочка 
Общее задание выполняется последовательно 

каждым членом группы 

1– мыслитель; 

2– мыслитель; 

3– мыслитель. 

Стройка 

Первый член группы, составляет план работы, 

далее следит за ходом выполнения, двое рабо-

тают по заданному плану, спикер в конце пока-

зывает итог. 

1 – контролер + спикер; 

2 – оформитель; 

3 – оформитель; 

 

Пазл 

Каждая группа получает свою тему. После изуче-

ния материала группы переформируются так, 

чтобы в каждую новую группу попали по 1 чело-

веку от каждой прежней группы. Каждый член 

новой группы объясняет своим новым коллегам 

свою тему. 

  

Знайка 

Одна группа получает тему. После изучения ма-

териала группа распадается так, чтобы в каждую 

новую группу попали по 1 человеку от каждой 

прежней группы. Каждый из которых объясняет 

своим новым коллегам тему. 

  
 

Далее с помощью фрагментов занятий опишем 

проведение перечисленных видов заданий более 

подробно. 

1. Тема занятия: «Лев»; количество учащихся: 

9; схема: цепочка; правило работы: общее задание 

выполняется последовательно каждым членом 

группы; модель посадки: мыслители. 

Дети получают карточку с заданием:  

Таблица 3 

Пронумеруйте план сборки модели: 

 Запрограммировать на компьютере последовательность действий модели «Лев» 

 Соединить USB-шнуром модель «Лев» с компьютером 

 Отобрать нужные детали ЛЕГО-конструктора 

 Собрать модель «Лев» 

 Подобрать подходящие звуки для оживления модели «Лев» 

 

Время выполнения ограничено (примерно 5 

минут). Когда учащиеся составили план, предста-

вители группы по очереди называли получившуюся 

в процессе последовательность действий. После 

чего на экране показывается правильный ответ. 

Если были ошибки, группа исправляла их, пока шла 

проверка ответов других групп. Игровой вариант и 

соревновательный момент позволяют в увлекатель-

ной и интересной форме запомнить правильную по-

следовательность действий, а ответственность каж-

дого участника за групповой результат способ-

ствует развитию самоконтроля и формированию 
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учебного сотрудничества детей младшего школь-

ного возраста. 

2. Тема занятия: «Корабль»; количество уча-

щихся: 9; схема: стройка; правило работы: первый 

член группы, составляет план работы, далее следит 

за ходом выполнения, двое работают по заданному 

плану, спикер в конце показывает итог; модель по-

садки: контролер+спикер, оформитель-1, оформи-

тель-2. Участники группы распределили роли сле-

дующим образом: контролером+спикером стал 

Слепцов Вячеслав, оформителями – Окоемова 

Светлана и Салмина Анастасия. 

В процессе сборки моделей было видно, что 

дети любящие ручной труд выбрали роли оформи-

телей, так как они очень старались, легко находили 

и соединяли детали ЛЕГО-конструктора. Контро-

леры не сидели без дела, они напоминали ход вы-

полнения, убирали лишние детали, помогали при-

держивать и многое другое. Данный вид задания 

был направлен на развитие самоконтроля, ответ-

ственности, слаженности работы в группе. 

3. Тема занятия: «Животные»; количество уча-

щихся: 9; схема: пазл; правило работы: каждая 

группа получает свою тему. После изучения мате-

риала группы переформируются так, чтобы в каж-

дую новую группу попали по 1 человеку от каждой 

прежней группы. Каждый член новой группы объ-

ясняет своим новым коллегам свою тему; модель 

посадки: по группам. 

Каждой группе дается план сборбки моделей 

животных, детям нужно прочитать и вспомнить по-

следовательность децйствий. Животные были сле-

дующими: «Лев», «Крокодил», «Обезьянки». За-

тем, группы переформировались, так чтобы в каж-

дой новой группе оказались дети, изучившие 

разные планы. На оставшийся промежуток вре-

мени, учащиеся организовывали работу остальных 

ребят. Здесь, получается, что каждый ребенок от-

ветственный за себя, ведь оттого как он передаст 

информацию, зависит понимание другими последо-

вательности сборки моделей, что способствовало 

развитию ответственности, самообладания, а зна-

чит и самоконтроля детей младшего школьного 

возраста. Данный вид задания будет полезен для 

охвата большой информации в кратчайшие сроки. 

Например, в первые дни учебы после актированных 

дней или карантина. 

На повторной диагностике применялись те же 

методики. 

По результатам повторного проведения мето-

дики «Лесенка» (В.Г. Щур) можно заметить, что в 

экспериментальной группе детей с завышенной са-

мооценкой на 9% меньше, а в контрольной группе 

остался без изменений - 26%, эти учащиеся поста-

вили галочки на самых верхних ступеньках лест-

ницы. Адекватная самооценка в ЭГ была выявлена 

уже у 73% детей, а на первом этапе их было - 55%; 

в КГ процент вырос с 49% до 57%, они поставили 

галочки на средних ступеньках лестницы. Низкую 

самооценку во ЭК показал один ученик в 9%, и 17% 

в КГ. К сожалению, они поставили галочки на са-

мых низких ступеньках, так же в ходе оценивания 

некоторые из них скрывали ладошкой свои по-

метки. 

При повторном проведении методики «Изуче-

ние саморегуляции» (Ульенкова У.В.) выявили сле-

дующее: 1 уровень сформированности саморегуля-

ции в экспериментальной группе вырос с 9% детей 

на 37%, когда как в контрольной группе остался без 

изменений, т.е. - 16%. Учащихся, которые полно-

стью сохраняли цель задания до конца отведенного 

времени, работали сосредоточенно, не отвлекаясь, 

стало на 3 человека больше. Они не спешили сразу 

же сдать работу, а проверяли написанное, некото-

рые вносили поправки. Учащихся с 2 уровнем в 

обоих группах оказалось одинаковое количество — 

это: 54% в ЭГ и 57% в КГ. Но стоит отметить, что 

несколько учеников переместились на этот уровень 

с самого низкого. Эти дети при повторном выпол-

нении задания допустили немногочисленные 

ошибки, которых не заметили и как следствие са-

мостоятельно не устранили. Третий уровень пока-

зал лишь один ученик в 9%, тогда как в первый раз 

их было - 37% в экспериментальной группе. Из-за 

того, что задание проводилось повторно, в кон-

трольной группе также изменилось количество уча-

щихся с 35% до 27%. Эти ученики записали знаки 

беспорядочно, также допустили ошибки, потому 

что не запомнили правила выполнения задания.  

Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) прово-

дилась в форме беседы, по ответам детей на постав-

ленные вопросы, получились следующие резуль-

таты: высокий уровень в экспериментальной 

группе показали 36% учащихся, это на одного уче-

ника больше чем в первый раз, во контрольной 

группе изменений не выявлено. Дети эксперимен-

тальной группы продемонстрировали учет различ-

ных позиций персонажей и смогли высказать и 

обосновать свое мнение. Средний уровень вырос с 

46% до 64% детей в экспериментальной группе и с 

59% до 67% в контрольной группе. Они частично 

понимали возможность разных подходов к оценке 

ситуации и допускали, что разные мнения по-сво-

ему справедливы или ошибочны, но не могли обос-

новать свои ответы. Низкий уровень сформирован-

ности действий, направленных на учет позиции со-

беседника в ЭГ при повторной беседе по методике 

не выявлен, а во КГ сократился с 25% до 17%. 

В таблице 4 представлен выявленный уровень 

развития самоконтроля детей младшего школьного 

возраста на основе обобщения результатов по-

вторно проведенных методик. 

Таблица 4 

Выявленный уровень развития самоконтроля 

Уровни ЭГ КГ 

1  30% 20% 

2 64% 60% 

3 6% 20% 
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Далее в таблице 5 приведен сравнительный анализ результатов диагностики уровней развития само-

контроля детей младшего школього возраста двух этапов исследования. 

Таблица 5 

Сравнение уровней развития самоконтроля детей по итогам исследования 

Уровни 1-й этап 2-й этап 

 Экспериментальная группа Контрольная группа Экспериментальная группа Контрольная группа 

1 уровень 22% (2 ученика) 19% (2 ученика) 30% (3 ученика) 20% (2 ученика) 

2 уровень 51% (6 учеников) 52% (7учеников) 64% (7 учеников) 60% (8 учеников) 

3 уровень 27% (3 ученика) 29% (3 ученика) 6% (1 ученик) 20% (2 ученика) 

 

С учетом полученных результатов можно сде-

лать вывод, что развитие самоконтроля детей млад-

шего школьного возраста в процессе групповой ра-

боты возможно, если осуществлять работу по педа-

гогическим средствам описанным выше. Конечно, 

это всего лишь одни из немногих средств развития 

самоконтроля детей младшего школьного возраста, 

поскольку кроме групповой работы, индивидуаль-

ных листов на развитие самоконтроля влияют мно-

гие факторы. Это социальная среда и различные 

виды деятельности. 
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Abstract 

In this article, the ideological and thematic diversity of Kumyk proverbs and sayings are analyzed, the aspect 

of their ideological and thematic originality is considered. The author gives a generalized description of such words 

and expressions as “proverbs and sayings”, and notes their genre difference. Considerable attention is paid to the 

consideration of proverbs and sayings devoted to the theme of work experience of Kumyk people; of the parent’s 

role in the fate of each person; of human’s life; of the Motherland. Attention is focused on their artistic and stylistic 

features, the richness of language means. This article also attempts to identify the features of the mentality of the 

Dagestani family, in particular, the Kumyk family. Based on the analysis, it is noted that the paremia reveals the 

importance of parents, namely, the love and affection of the mother, and the protection that he receives from the 

father from early childhood; the need for proper upbringing of children. 

 

Keywords: proverbs and sayings, Kumyk folklore, customs and traditions, stylistic devices and expressive 

means, human values.  

 

Introduction. Proverbs enrich the vocabulary, gen-

eralize some traditional knowledge, customs, and moral 

principles based on the life experience of the people and 

in this sense are the most comprehensive genre of folk 

art. According to the Oxford dictionary, proverb is “a 

well-known phrase or sentence that gives advice or says 

something that is generally true” (7. p. 1215). The say-

ing usually characterizes a particular phenomenon, sub-

ject, it does not give a complete statement or moral 

teaching: it is “a well-known phrase or statement that 

expresses something about life that most people believe 

is wise and true” (7, p. 1351). It is stated “all proverbs 

are basically sayings, but not all sayings are proverbs” 

(5). Proverbs and sayings differ in the way they express 

a statement and, despite their similarity to phraseologi-

cal units, have a significant difference. As a rule, phra-

seological units do not express a complete assertion, 

but a concept; in addition, the phraseological unit 

serves as a member of the sentence, while the proverb 

itself is a sentence. Like all folklore texts, paroemias 

have a particular theme (sometimes even many 

themes), i.e. they talk about something, while words 

and phraseological units do not have their own theme 

in principle and can be used for a variety of reasons. 

Similarly to fables, anecdotes, and fairy tales, and in 

contrast to words and phraseological phrases, all paro-

emias are situational, i.e. they are not only used in a 

particular situation, but also model or mean this situa-

tion themselves. 

Methods. The author of this article used descrip-

tive and comparative-historical methods, having taken 

as a basis the folklore texts of the Kumyk language. The 

descriptive method contributed to a deep study of 

Kumyk proverbs and sayings and to identify their na-

tional distinctiveness. We used the comparative-histor-

ical method to show the culture of the Kumyks, their 

traditions and customs. 

Main part. As in the folklore of each nation, so in 

the Kumyk folklore, paroemias are characterized by ar-

tistic and ideological-thematic diversity. Traditionally 

they are classified into proverbs about work, the Moth-

erland, the family, education, human vices, family tra-

ditions, relationships with relatives, etc. The entire 

multi-faceted life of the people, all spheres of human 

activity with various difficulties are reflected in the 

paroemias. The сentral figure in them is always a per-

son. Paremiological statements are a generalization of 

the centuries-old life experience of the people, contain 

an emotional and expressive assessment of human ac-

tions, events, and phenomena. 

According to the researcher of aphoristic genres of 

Dagestan M. M. Khasanov, “the source of many Dage-

stan proverbs was everyday and socio-historical real-

ity” (3, p. 436). Analysis of proverbs and sayings shows 

how people have always treated work. According to ar-

chaeological research, Kumyks have been engaged in 

agriculture since ancient times. This is evidenced by the 

paremia “If naisan goes twice, you will be rich” – 

“Najsan eki yavsa, bajsan” (6, pp. 320) (“najsan” means 

“spring rain”). The problem of the Dagestan grasslands 

where the Kumyks worked was the lack of water: “The 

earth will not be sated with water” – “Er suvdan 

tojmas” (6, p.212).  

In the traditions of the North Caucasus, the family 

takes an important place in the life of society and it was 

through the family that the rich spiritual heritage of our 

ancestors was formed. Dagestan families have always 

cultivated a respectful attitude towards their parents 

(“As long as the father and mother are alive, the heart 

will ascend to the mountains” – “Ata-ana sav chak"y 

yurek bolur tav chak"y.”) (6, p. 75). Respect for parents 

in the republics of the North Caucasus, and of Dagestan 

in particular, expresses the custom where children greet 
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their elders standing up. In Kumyk proverbs and say-

ings that touch on the topic of family, there are paroe-

mias about respect for parents and love for children. It 

is worth noting that a group of proverbs and sayings 

about the family is a large part in the folklore of the 

Kumyks. The largest number of proverbs and sayings 

are devoted to the image of the mother. In Kumyk paro-

emias the “mother” component is centralized and often 

uses the expressive means like hidden comparison: 

“Mother is a tree, child is a fruit” – “Ana - terek, bala – 

emish”; “The mother is like the Kaaba” – “Ana degen 

– Kaabadyr” (4, p. 90). Kaaba is a Shrine of Islam, 

which is a cubic stone structure in the courtyard, in the 

center of the Holy mosque (al-Mesjed al-Haram) in 

Mecca. This is the main sanctuary of Islam, which Mus-

lims call al-Bayit al-Haram, which means "Holy 

house". Here we see the sanctity of the maternal image 

and how metaphorically it is conveyed in the language 

of folklore.  

Various stylistic and expressive means are used in 

proverbs and sayings: comparisons, metaphors, person-

ifications of antithesis, hyperbole. The language of 

Kumyk proverbs is rich and diverse, and metaphorical 

phrases are widely used: “In a short night, getting up, 

from forty veins gave milk”. It means that the mother 

breastfed her child – “K"ysg"a geche k"yrk" turup, 

k"yrk" tamurdan syut bergen”. The following proverb 

demonstrates the dialectical relationship between form 

and word, as well as the two-object content: “Avletini 

barmag"y avurtsa, anasyny yuregi k"anar” (4, p. 88) 

which can be interpreted as if the child's finger hurts, 

the mother’s heart will bleed.  

Proverbs about the father usually emphasize that 

he is the mainstay of the family: “Father is a shoulder, 

the mother is heart” – “Ata – bilek, ana – yurek”; “Fa-

ther is support” – “Ata ark"a tayavdur” and so on. The 

death of the father is greatly mourned: “The death of 

the father is like the collapse of Askhar-Tau” – “Atasy 

o'lmek – Askhar tavu avmak"” (4, pp. 93-94). It should 

be explained that Askhar-Tau is the name of a mythical 

mountain that is found in the folklore of many Turkic 

peoples, including the Kumyks. There are various ver-

sions as to whether this geographical feature actually 

existed.  

The birth of children in the Caucasus was consid-

ered a mandatory event in the newlywed family and 

there are many proverbs and sayings about the role of 

children in the life of parents. “Yashsyz ozhak" – para-

hat k"abur” (1, p. 37); – “A house without children is 

like a graveyard”, the Kumyk proverb says cruelly. The 

birth of children in the Caucasus was considered a man-

datory event in the new family, and their absence for a 

long time overshadowed not only young parents, but 

also all relatives, especially the husband. Children not 

only continued the family, but also brought joy to every 

home: “A place where there are many children is filled 

with happiness” – “Yashlar kyop er nasipli er” (4, p. 

117).  

Love for the Motherland is an integral feature of 

the national character. As a rule, love for the Mother-

land is instilled from early childhood. People who re-

nounce their native land are condemned: “The man who 

sold [betrayed] Homeland, and will sell [betray] his fa-

ther too”. The proverb “The wealth of the Motherland 

is your wealth” and the other one which emphasizes the 

deep idea that the attitude to the Motherland character-

izes human dignity and his good character. 

In the system of Kumyk proverbs and sayings, 

there are paroemias about a person’s life path. Dagestan 

folklorist A. M. Adzhiev notes that there are relatively 

few proverbs in this thematic group: “the people attach 

special importance to childhood as the basis and foun-

dation of both good and negative qualities in the future 

life of a person” (2, p. 408). The life path of a person is 

diverse, and paremias reflect all stages, starting from 

childhood, ending with old age. These topics include 

paroemias about health, friends, love, neighbors, hu-

man qualities, death, etc.: 

Savluk" – bajlyk"dan artyk". – Health is more ex-

pensive than wealth. 

Dosluk" ishde bilinir. – The test of friendship is in 

the work.  

Syuyuv kyop syoznyu syujmej. – Love doesn't like 

verbosity. 

Honshung bulan yahshy bol. – Be friendly with 

your neighbor. 

Adamlyk" bir getse, dag"y k"ajtmas.– If humanity 

is lost, it will not return. 

O'lyum – bar halk"g"a teng.– Death is one for eve-

ryone. 

Гаджиахмедов.  

Findings.  

Undoubtedly, proverbs and sayings are instructive 

in nature, used in everyday life for the purpose of moral 

education of people. Sayings, proverbs, phraseological 

units and other stable expressions show the social life, 

problems, difficulties, nature, character of the people, 

which forms these speech turns, putting all the worldly 

wisdom into them. Popular sayings represent the life of 

each nation, its identity, and by reading them, people 

learn their traditions, culture, social and political life. 

The system of moral and ethical values, which consists 

in proverbs and sayings, is the result of centuries of ex-

perience, which was formed by the people. In the mod-

ern world, when human values are distorted, the study 

of such aphoristic genres as proverbs and sayings, in the 

aspect of reflecting moral and ethical values in them, 

contributes to popular education, familiarity with cer-

tain customs that should not be dissolved in time.  
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Abstract 

Last decade development of СО2 - lasers in the world went major rates. There were models technological 

СО2-lasers, different compactness, reliability and high performances. As it is known, such lasers last years are 

used for an optical rating of the molecular lasers generating in long-range infrared region, so-called FIR-lasers. 

Application of such lasers is related to medicine, examination of various organic substances, for example, the 

oil analysis, high-precision laser detection and ranging and fight against terrorism that became actual and for our 

country. 

In the report observational are given and theoretical effect, and also the design of making domestic powerful 

portable terahertz systems. 

At frequency tuning powerful the single-mode waveguide laser of models ТЛ-300 and ТЛ-1000 by means of 

a diffraction grating record power (to 300 w) frequency tuning on excitation lines methanol, ammonia is gained, 

etc. 

Аннотация 

В последнее десятилетие развитие техники СО2 – лазеров в мире шло большими темпами. Появились 

модели технологических СО2 лазеров, отличающиеся компактностью, надежностью и высокими эксплуа-

тационными характеристиками. Как известно, такие лазеры в последние годы используются для оптиче-

ской накачки молекулярных лазеров, генерирующих в дальней инфракрасной области, так называемые 

FIR-lasers. 

Применение таких лазеров связано с медициной, исследованием различных органических веществ, 

например анализ нефти, высокоточная лазерная локация и борьбы с терроризмом, что стало актуальным и 

для нашей страны. 

В статье приводятся экспериментальные и теоретические результаты, а также проект создания отече-

ственной мощной мобильной терагерцовой системы. 

https://kif.ras.ru/
https://kif.ras.ru/
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При перестройке мощного волноводного одномодового волноводного лазера модели ТЛ-300 и ТЛ-

1000 с помощью дифракционной решетки получена рекордная мощность (до 300 Вт) перестройки на ли-

ниях возбуждения метанола, аммиака и др. 

 

Keywords: СО2 – lasers, FIR-lasers, diffraction grating 

Ключевые слова: технологические СО2 –лазеры, FIR-лазеры, дифракционная решетка 

 

1. Введение. 

Разработка лазерного источника для оптиче-

ской накачки молекулярных лазеров, генерирую-

щих в дальнем инфракрасном диапазоне (FIR-

lasers), актуальна с целью поиска новых технологий 

генерации, модуляции, поглощения и передачи 

энергии электромагнитных колебаний в диапазоне 

частот до 405 ГГц и отдельных участков частот в 

диапазоне до 1000 ГГц. 

В последнее десятилетие развитие техники 

СО2 – лазеров в мире шло большими темпами. По-

явились модели технологических СО2 лазеров, от-

личающиеся компактностью, надежностью и высо-

кими эксплуатационными характеристиками. Как 

известно, такие лазеры в последние годы использу-

ются для оптической накачки молекулярных лазе-

ров, генерирующих в дальней инфракрасной обла-

сти, так называемые FIR-lasers. Так, например, кор-

порации Coherent-DEOS и Institute of Standards and 

Technology-NIST (США) в последние годы ведут 

разработку лабораторных источников излучения в 

дальней инфракрасной области 70,119,123, 570 

,724m., Эти линии используются для спектроско-

пических экспериментов c с высоким разрешением 

в целях распространения излучения в пространстве 

для космических программ, ведущихся NASA 

(США). 

Для оптической накачки лазеров FIR как пра-

вило используются СО2 –лазеры, генерирующие из-

лучение в области 9-11 m с применением отража-

телей в резонаторе в виде дифракционных решеток. 

Средняя мощность излучения таких лазеров не пре-

вышает 100 Вт. При этом, выходная мощность из-

лучения в дальнем инфракрасном диапазоне со-

ставляет (при накачке 120 Вт) около 30 мВт при ча-

стоте 2.5 ТГц. Возможна генерация и на частотах 1-

5 ТГц. Рабочими средами FIR-lasers, например, мо-

гут являться изотопы метанола (CD3OH, 13CH3OH, 
13CD3OD, 13СD2OD.CHD2OH, CH2DOH, CH3OD, 
13CD3OH, гидразин (N2H4) c длинами волн в обла-

сти от 26,3 до 183.3 m 

Такие лабораторные устройства должны быть 

компактным, конструкция их, как правило, должна 

быть моноблочной, массогабаритные показатели 

минимальными. Кроме того, источник оптической 

накачки должен быть конструктивно совмещен с 

генератором излучения, что и реализовано в лабо-

раторных образцах фирмы Coherent-DEOS . 

Перспективность таких проектов базируется 

на совмещении высокоразвитых технологий самих 

терагерцовых устройств и современных волновод-

ных СО2-лазеров накачки, которые характеризу-

ются компактностью, надёжностью, большим ре-

сурсом работы и относительно большой мощно-

стью излучения. Причём имеется возможность 

повышения мощности FIR-lasers, используя си-

стему прокачки газа для охлаждения активной 

среды. 

В ИПЛИТ РАН много лет разрабатывает тех-

нологические волноводные СО2-лазеры с высоким 

качеством излучения и высокими технико-эконо-

мическими показателями (компактность, низкие 

эксплуатационные расходы, высокий КПД (10%), 

применяемые в области лазерных технологий пре-

цизионной резки и медицине. Поэтому имеется 

большой технологический задел для создания опти-

ческой накачки лазеров дальней инфракрасной об-

ласти. Разработки ИПЛИТ РАН в этой области за-

щищены соответствующими патентами. 

Для достижения высоких выходных парамет-

ров FIR-lasers требуется, прежде всего, увеличение 

мощности оптической накачки. В настоящей работе 

предполагается разработка источника накачки 

мощностью до 0,5 кВт на базе созданных в ИПЛИТ 

РАН современных волноводных СО2 - лазеров. Воз-

никающей при этом основной научно-технической 

задачей является формирование перестраиваемого 

спектра генерации волноводных СО2 лазеров, со-

гласующегося со спектральными линиями погло-

щения активной среды FIR-laser. Также к важной 

проблеме относится создание одномодового по ча-

стоте (с одной волноводной модой) мощного источ-

ника накачки. 

Следует отметить, что российские ученые 

имеют приоритет в оптической накачке для получе-

ния терагерцового излучения [1-3]. 

2. Измерительный комплекс. 

На рис.1 представлена схема измерительного 

комплекса. 
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Рис.1 Схема эксперимента 

 

1. Дифракционная решетка , 2- Излучатель 

СО2 –лазера ТЛ-300 с воздушным охлаждением, 

ТЛ-1000 с жидкостным охлаждением 

3. Просветвленное окно ZnSe, 4- выходное 

окно ZnSe , 5-поворотное зеркало, 6- Плоско-

выпуклое зеркало телескопа, 7- Плоско-вогнутое 

зеркало телескопа, 8- Поворотное зеркало , 9- 

Входное окно ZnSe , 10- Кювета терагерцовая , 11- 

Выходное окно SiO2 

2. СО2 -лазерный источник оптической 

накачки. 

В качестве источника оптической накачки дол-

жен быть использован технологический волновод-

ный лазер СО2 –лазер с диффузионным охлажде-

нием, возбуждаемый разрядом переменного тока 

звуковой частоты модели ТЛ-300 [4]. 

 
Рис.2. Внешний вид лазера модели ТЛ-300 (без защитного кожуха) 

 

Для перестройки по длинам волн излучения 

применяется узел крепления дифракционной ре-

шетки с шаговым двигателем на основе блока 

фирмы Vicon-Standa. 

Технические характеристики лазеров ТЛ-300 и 

ТЛ-1000 приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Параметр/модель ТЛ-1000 ТЛ-300 

Длина волны излучения, мкм 10.6 10.6 

Средняя мощность, Вт 

Форсированная мощность 

1000 

1200 

320 

500 

Импульсно-период, кГц 0.2-2.5 0.2-2.5 

Стабильность мощности, % <2 <2 

Аппертура, мм 7 

20(с телескопом) 

7 

20(с телескопом) 

Расходимость изл., мрад 0.8(с елескопом) 0.8(с телескопом) 

Расход газовой смеси, н.л/ч 0.8 0.5 

Расход воды, м3/ч 1.0 Нет 

Технический КПД, % 10 10 

Габариты, м 0.8х0.8х2.2 0.6x0.6x1.5 

Масса, кг 400 220 

охлаждение жидкостное воздух 

 

За счет волноводного режима генерации легко 

осуществляется и поддерживается одномодовый 

режим генерации с высокой долговременной ста-

бильностью. Распределение плотности мощности 

излучения модели ТЛ-300 приведено на рис.3. 

Видно, что генерируется практически чистая пер-

вая волноводная мода. 

 
Рис.3. Распределение плотности мощности излучения (модель ТЛ-300) 

Расходимость по уровню мощности 0.86 = 1.57 мрад 

Расходимость по уровню мощности 0.9 = 1.67 мрад  

 

4. Кювета терагерцового лазера. 

Кювета выполнена из кварцевой трубы диа-

метром 80мм. По оси устанавливается вкладыш из 

металла диаметром 20-30мм. Резонатор выполнен 

на инваровых штангах с юстировочными узлами и 

входнвм окном из просветленного ZnSe и выход-

ным из кристаллического кварца. 

Наполнение кюветы необходимым газом осу-

ществляется системой откачки и напуска. 
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Фотография кюветы терагерцового излучателя (рис 4.) 

 
5. Полученные результаты. 
В таблице 2 приведены данные по длинам волн излучения оптической накачки и генерации в терагер-

цовом диапазоне для различных сред.  
Таблица 2 

Длины волн накачки для получения терагерцового излучения 

λ(μm) FIR FIR molecule CO2 pump line λ(μm) CO2 

96.5 CH3OH (метанол) 9R(10) 9.33 

118.8 CH3OH (метанол) 9P(36) 9.694 

118.8 NH3 (Аммиак) 9P(36) 9.694 

184.3 CH2F2 (Фреон 32) 9R(32) 9.21 

432.6 HCOOH (МУР.кислота) 9R(20) 9.27 

513 HCOOH (МУР.кислота) 9R(28) 9.23 

 
5. Результаты экспериментов 

 
Рис.5 Диаграмма 1 

Получена перестройка на линиях: 9P18-9,54. 9P20-9,56. 10R20-10,24. 10P20-10,60 (диаграмма 1). 
 
Спектроанализатор CO2 –«Spectrum analyzer» 

фирмы США Optics- industrial Corporation. Измери-
тель мощности излучения «Ophir» (Израиль)  

Примечание. В штатном режиме генерации из-
лучателя (глухим зеркалом вместо дифракционной 
решетки) при вкладе 1.8 кВт мощности излучения 
составили 120 Вт .  

Получена генерация терагерцового излучения 
на фреоне 50 мВт, на метаноле 35 мВт . 

При использовании лазера ТЛ-1000 получена 
рекордная накачка мощностью до 300 Вт. Данные 
приведены в диаграмме 2. 
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Рис.6 Диаграмма 2 

 

6. Проект терагерцового излучателя 

Практичесие применения излучения 

терагерцового диапазона в определенных случаях, 

например борьба с терроризмом, требует создания 

мобильной и достаточно компактной системы, 

которая может быть расположена на 

миниавтомобиле. 

Проект такой системы разработан и может 

быть реализован.  

 
Рис. 7. Дизайн-проект терагерцовой мобильной системы. 
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1-Дифракционная решетка, 2-излучатель СО2-

лазера ТЛ300, 3-просветленное окно ZnSe, 4-

юстировочный узел выходного окна, 5,8-

поворотные зеркала,  

6, 7-зеркала телескопа, 9-входное окно ZnSe, 

10-кювета терагерцовая, 11-выходное окно SiO2, 

12-измеритель терагерцового излучения, 13,14-

баллоны, 

15-источник питания ТЛ300, 16-плита, 17-

система газонапуска ТЛ300, 18-система 

газонапуска кюветы, 19-система автоматического 

управления. 

 

Излучение одномодового лазера ТЛ-300 (4), 

выведенного на управляемую мощность от 150 до 

300 Вт, в дальнейшем до 500 Вт подается через вы-

ходное окно (8) и поворотную призму (5) на расши-

ряющий телескоп (6-7) с 7 мм до 45-50мм. Лазер с 

помощью узла дифракционной решетки перестраи-

вается по длинам волн в диапазоне 9.1-10.6 мкм.  

 

Список литературы: 

1. В.В.Апполонов, А.И.Грибенюков, В.В.Ко-

роткова, А.Г.Суздальцев, Ю.А.Шакир Квантовая 

электроника т.23, №:, с.483, (1996). 

2. А.С.Ахманов, А.А.Антелуц, А.В.Балакин, 

М.М.Назаров, И.А.Ожередов, Д.А.Сапожников, 

В.И.Соколов, Е.В.Хайдуков, А.П.Шкуринов, 

В.Я.Панченко Терагерцовая оптоэлектроника и её 

применение с. 758-785 в кн. «Современные ла-

зерно-информационные технологии» под ред. ака-

демика В.Я.Панченко и профессора Ф.В.Лебедева 

М: Интерконтакт Наука, 2004, 950 с. 

3. В.В. Васильцов, М.Г. Галушкин, В.Я. Пан-

ченко. Оптическая накачка мощным СО
2

- лазером 

для получения терагерцового излучения. // Сборник 

научных трудов. «Лазеры в науке, технике, меди-

цине». Том 28, с.8-13, Москва , 2017 . 

4. В.В.Васильцов, М.Г.Галушкин, В.Ф.Лебе-

дев, В.Я.Панченко, В.П.Якунин Перспективы раз-

вития мощных технологических волноводных СО2 

–лазеров с высоким качеством излучения, Совре-

менные лазерно-информационные технологии, 

Коллективная монография под редакцией акаде-

мика В.Я.Панченко и профессора Ф.В.Лебедева, 

М.:Интерконтакт Наука,2015, 959 с. стр. 100-118 

  



Journal of science. Lyon №12/2020 75 

TECHNICAL SCIENCES 
 

INCREASING TECHNOLOGY EFFICIENCY BARING BODY PARTS 

 

Lutyanov A. 

MIREA – Russian technological university 

Russian Federation 

119454, Moscow, Vernadsky avenue, 78 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ РАСТАЧИВАНИЯ КОРПУСНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ 

 

Лутьянов А. 

Российский технологический университет РТУ МИРЭА 

Российская Федерация 

119454, Москва, проспект Вернадского, 78 

 

Abstract 

The article is devoted to modern issues of improving the accuracy of machining body parts of machine tools 

based on the use of modern devices with aerostatic supports. The analysis of the devices used in technological 

operations is carried out. The advantages and disadvantages of modern technological equipment are determined. 

It is shown that it is possible to increase the accuracy of processing by improving the quality of the technological 

system and the control of the technological operation, using modern materials for the cutting part of the tool. On 

the basis of the general theory of the operation of units under gas lubrication conditions, the basic principles of the 

operation of devices with aerostatic supports in industrial production are formulated. And also the device for in-

creasing the rigidity when basing the workpieces and the device for the rigidity of the cutting tool allow you to 

achieve the specified accuracy of boring the main holes. Analysis of devices with aerostatic supports showed the 

effectiveness of their use in finishing boring of holes. The use of such devices makes it possible to achieve a high 

degree of reliability of the technological operation with a minimum percentage of rejects. The achieved roughness 

parameters fully correspond to the conditions of wear resistance and operation of the spindle units of gearboxes of 

speeds and feeds. The exact design solution of the designed devices shows the efficiency of the devices in the 

conditions of the enterprises of the machine-building complex. 

Аннотация 

Статья посвящена современным вопросам повышения точности обработки корпусных деталей стан-

ков на основе применения современных приспособлений с аэростатическими опорами. Проведен анализ 

применяемых приспособлений в технологических операциях. Определены недостатки и достоинства со-

временных средств технологического оснащения. Показано, что повышать точность обработки можно че-

рез повышение качества технологической системы и ходом управления технологической операции, при-

менением современных материалов режущей части инструмента. На основе общей теории работы узлов в 

условиях газовой смазки сформулированы основные принципы работы приспособлений с аэростатиче-

скими опорами в промышленном производстве. А также устройства повышения жесткости при базирова-

нии заготовок и устройство жесткости режущего инструмента позволяют достигать заданной точности 

растачивания основных отверстий. Анализ приспособлений с аэростатическими опорами показал эффек-

тивность их применения при чистовом растачивании отверстий. Использование таких приспособлений 

позволяет достичь высокой степени надежности технологической операции с минимальным процентом 

брака. Достигаемые параметры шероховатости полностью соответствуют условиям износостойкости и ра-

боты шпиндельных узлов коробок скоростей и подач. Точное конструкторское решение спроектирован-

ных приспособлений показывают эффективность работы приспособлений в условиях предприятий маши-

ностроительного комплекса. 

 

Keywords: body part, technological equipment, hole accuracy, hole boring, aerostatic supports. 

Ключевые слова: корпусная деталь, средства технологического оснащения, точность отверстия, 

растачивание отверстий, аэростатические опоры. 

 

Корпусные детали занимают большую часть 

трудоемкости среди всех изделий машиностроения. 

Отклонение от соосности определяет не только тре-

бования точности но и работоспособности узла в 

целом. Анализ литературных источников и произ-

водственных данных показал, что в настоящее 

время применение стандартных приспособлений не 

обеспечивает обработку шпиндельной оси корпус-

ных деталей с заданными параметрами точности. 

Исследование состояния вопроса позволило отме-

тить, что применение приспособлений с аэростати-

ческими опорами позволит повысить точность об-

работки. Отклонение от соосности уменьшают пу-

тем оптимизации размеров расточных оправок по 
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длине [4], а также способом увеличения жесткости 

выдвижной расточной оправки [9].  

Для решения задач по разработке высокопро-

изводительных технологий обработки отверстий 

шпиндельной оси корпусных деталей станков, ко-

торые бы привели к достижению более высокой 

точности расточенных отверстий и более эффек-

тивного использования возможностей техники и 

труда рабочих необходимо искать новые пути обра-

ботки корпусных деталей с целью повышения эф-

фективности производства. Одним из таких путей 

является совершенствование существующих и со-

здание новых методов обработки в машинострое-

нии.  

Все способы повышения эффективности обра-

ботки объединяют по трем направлениям: 

- повышение качества технологической си-

стемы; 

- управление ходом технологического про-

цесса. 

Производственный опыт и общие правила кон-

струирования не всегда обеспечивают получение 

годных отливок в условиях ужесточения техниче-

ских требований к литым деталям, что особенно не-

допустимо в период экономической нестабильно-

сти и упадка производства. 

Поэтому уже на заготовительных операциях 

следует уделять внимание на все возможные ме-

тоды повышения эффективности при изготовлении 

деталей. В работах [2, 6, 14] изучены процессы 

охлаждения тяжелых отливок в форме, формирова-

ния в них временных и остаточных напряжений, а 

также коробления отливок при обработке и после-

дующем старении детали. В результате на всеобщее 

обозрение в этих работах был представлен ком-

плекс инженерных методов расчета технологично-

сти конструкции тяжелых и уникальных станочных 

отливок [2], включающий в себя расчеты опасности 

образования трещин в отливках, оптимального вре-

мени выдержки отливок в форме и минимально не-

обходимой длительности процесса старения. 

Переходы технологического процесса и ре-

жимы резания определяют на этапе проектирова-

ния планов обработки поверхностей [8]. 

Основной подход к решению поставленной за-

дачи исходит из двух направлений [3]: технологи-

ческое обеспечение параметров поверхностного 

слоя деталей, определяющих их эксплуатационные 

свойства; непосредственное обеспечение эксплуа-

тационных свойств деталей машин. В этом случае 

эксплуатация деталей рассматривается как заклю-

чительная часть технологического процесса.  

Среди созданных новых инструментальных 

материалов  новые марки традиционных материа-

лов и ряд марок, впервые освоенных в нашей 

стране композиционных материалов, особое вни-

мание занимают оксидная, оксидно-карбидная, ок-

сидонитридная (картенит), нитридная (силинит) 

керамика и др. Именно эти материалы в последнее 

время находят широкое применение при чистовой 

обработке материалов, в том числе чугуна, что 

позволяет повысить скорость резания до 2000 

м/мин. Кроме того, при выборе материалов режу-

щей части инструмента, учитывают рекомендации 

по выбору оптимальных режимов резания [5, 10]. 

Одним из путей повышения точности обра-

ботки детали является уменьшение ее деформации 

от действия внешних сил, под которыми понимают 

силы резания и закрепления. Для приближенной 

оценки пластических прогибов стенок корпусной 

детали используют расчет [12]: 

C
y
 

0
, (1) 

где  о  прогиб пластины при упругопласти-

ческом деформировании; 

 у  прогиб пластины для соответствующей 

упругой задачи; С  коэффициент работы и энергии 

при упругом деформировании. 

Соединив этот метод с расчетом упругих сме-

щений пространственных конструкций по наиболее 

точному и универсальному методу конечных эле-

ментов [13], можно приблизительно рассчитать и 

пластические деформации корпусных деталей, 

определить направление прогибов стенок заго-

товки. Пластические деформации можно прибли-

женно оценивать, как функцию от упругих дефор-

маций [13]. Для управления податливостью техно-

логической системы широко применяют 

адаптивные системы [1]. Однако специфика кон-

струкции и чрезвычайно высокие требования к гео-

метрической точности координатно-расточных 

станков затрудняет использование в них адаптив-

ных систем управления. Поэтому наиболее эффек-

тивным вариантом повышения точности обработки 

отверстий, является использование технологиче-

ской оснастки  устройств управления жесткостью 

(рисунок 1) [11]. 

Использование устройств управления жестко-

сти на этапе получистового растачивания затруд-

нено, в основном по причине возникновения интен-

сивных высокочастотных колебаний. Наибольший 

эффект достигается при применении его при чисто-

вом растачивании (рисунок 2). Отклонение от соос-

ности в этом случае уменьшается почти в два раза 

по сравнению с традиционным растачиванием [11]. 

В промышленности обычно применяют три спо-

соба уменьшения погрешностей обработки, возни-

кающих в результате пластического деформирова-

ния заготовки под действием силы резания: 1) по-

вышение жесткости закрепления заготовки с 

помощью специальных подводимых опор; 2) 

уменьшение силы резания путем управления режи-

мом резания; 3) введение дополнительных (выха-

живающих) рабочих ходов. 
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Рисунок 1. Устройство управления жесткостью 

1 –плита; 2, 3 – стакан эксцентриковый; 4 – конус;5 – верхняя плита 
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Рисунок 2. Способ увеличения жесткости расточной оправки 

1 – фланец шпинделя; 2 – выдвижной шпиндель; 3 – гильза 

 

Применение на отделочно-расточных станках 

(ОРС) расточных оправок со встроенными виброга-

сителями позволяет значительно увеличить допу-

стимую податливость подсистемы «шпиндель  

расточная оправка» (ПШО). Особенно эффективны 

многомассовые виброгасители [7]. 

С целью повышения производительности от-

делочно-расточной операции совмещают получи-

стовое и чистовое растачивание, для чего одновре-

менно работающие резцы устанавливают в бор-

штанге под углом один относительно другого так, 

чтобы получистовой резец опережал чистовой ре-

зец на величину 12 мм, измеренную вдоль оси 

борштанги.  

Предложенный вариант растачивания отвер-

стий в приспособлениях с аэростатическими опо-

рами позволяет с высокой точность растачивать от-

верстия, повышает производительность операций и 

надежность технологического процесса. 
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