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Аннотация  

В статье анализируется формирование учебных методик в системе существующего непрерывного 

дизайн-образования, которые обеспечат в ходе обучения возможность приобретения знаний и навыков, 

отвечающих потребностям современного общества. В связи с чем, рассмотрены актуальные аспекты 

формирования направлений развития биодизайна, определены направления обучения на основе комплекс-

ного подхода.  

Abstract  

The article analyzes the formation of teaching methods in the system of existing lifelong design education, 

which will provide in the course of training the possibility of forming theoretical knowledge and skills that meet 

the needs of modern society. In this connection, the topical aspects of the formation of directions for the develop-

ment of biodesign are considered, the directions of training are determined on the basis of an integrated approach.  

 

Ключевые слова: бионический дизайн, природные аналоги, методы обучения, дизайн-образование.  

Key words: bionic design, natural analogues, teaching methods, design education.  

 

1. Вступление.  

Развитие дизайна в XXI веке направлено на по-

иск инноваций, разработку решений, основываю-

щихся на принципах структурных взаимосвязей 

между средой, ее элементами и человеком, направ-

ленными на формирование устойчивых социокуль-

турных подходов [1]. Таким образом, основу транс-

формации современного дизайна составляют про-

блемы экологии, устойчивого развития, 

формирование здоровой для человека среды [2, 3]. 

Важную роль в этой трансформации играет образо-

вание в области дизайна, поскольку дизайн – это де-

ятельность, направленная на создание окружаю-

щего мира с привлечением материальных ресурсов. 

Развитие новых, актуальных для общества направ-

лений экодизайна, в том числе бионического ди-

зайна в системе существующего непрерывного ди-

зайн-образования, обеспечивает в ходе обучения 

возможность формирования теоретических знаний 

и навыков, отвечающих потребностям современ-

ного общества.  

Целью данного исследования является анализ 

и систематизация методов обучения бионическому 

дизайну на основе анализа формирования совре-

менных направлений его развития, что значительно 

расширяет творческие возможности при подго-

товке студентов архитекторов и дизайнеров.  

2. Актуальные аспекты формирования 

направлений развития современного биоди-

зайна  

Как показывает развитие теории и практики 

биодизайна, чем больше циклов компьютерной 

«эволюции» проходит объект дизайна, тем больше 

он приобретает органические, природные формы 

[4]. Так и природа на основе эволюционного разви-

тия форм уходит от излишних затрат, обеспечивая 

оптимальные по расходу ресурса и надежности ре-

шения. Именно поэтому издавна люди в быту, в 

ходе научно-технического прогресса многие идеи 

заимствовали у природы (крылья, лопасти, сетки, 

емкости и прочее).  

Основными направлениями развития совре-

менного дизайна становится не только создание по-

добных природным форм или образов, а также вос-

произведение эффективных конструктивных или 

технологических решений [5, 6]. Появляются такие 

решения биодизайна, когда эстетика форм сочета-

ется с функциями реагирования на окружающую 

среду. В дизайне конструкций появляются функции 

восстановления и самообеспечения, например, на 

основе развития инновационных технологий по 

энергообеспечению [7] .  

К примеру, разработка проектного решения 

небоскреба «Биотектон» (высотой 1 км) основыва-

ется на использовании природного аналога строе-

ния стебля злака, структура которого способна эф-

фективно воспринимать внешние нагрузки, имея 

оптимальные характеристики строения (рис.1), 

[8,9].  
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Рис. 1. Пример биодизайна  небоскреб 

«Биотектон» : а – схема строения 

стебля злака как природного аналога 

«Биотектона»; б – схема модели 

«Биотектона» , арх Лазарев А.И., 1978 р.; в 

в – компьютерная модель конструктивного решения «Биотектона» 2014– 

2019 р., разработанная в ходе дизайн моделирования автором в составе 

проектной группы КНУСА 

  

Первым автором и разработчиком идеи высот-

ного здания «Биотектон» был украинский архитек-

тор, ученый А.И. Лазарев. Начиная с 1980 года, ним 

проводились анатомические и экспериментальные 

исследования для определения особенностей стро-

ения стебля злака Gramineae, Triticale. Исследова-

ния подтвердили, что внутренняя структура, связи 

между структурными элементами стебля несут в 

себе конструктивное и функциональное содержа-

ние для эффективного преодоления нагрузок верти-

кальной пространственной структуры (рис. 1а, б).  

С 2014 года преподаватели и студенты Киев-

ского национального университета строительства и 

архитектуры (КНУСА) возобновили научную и 

проектную работы над «Биотектоном». Результа-

том стала разработка компьютерной модели сверх-

высотного сооружения «Биотектон» с внедрением 

современных конструктивных, инженерно-техни-

ческих решений по энергообеспечению, формооб-

разованию, структурно-функциональному модели-

рованию, что отразилось на решениях дизайна зда-

ния (рис. 1 в).  

Следует отметить, что применение природных 

аналогов в современном дизайне развивается по 

следующим направлениям: биоморфизм, органиче-

ский дизайн, бионика, биомимикрия. При этом био-

ника (биомеметика, биомимикрия) в XX-XXI веках 

основываются на новейших возможностях и дости-

жениях науки и техники – нано-, био- и информа-

ционных технологиях. Следовательно, решения 

биодизайна требуют использования компьютер-

ного моделирования, алгоритмов с соответствую-

щими вычислительными возможностями для ана-

лиза и тестирования большого количества вариан-

тов, а также специалистов, способных исследовать 

формирующую среду объекта дизайна.  

 Таким образом, основой современного биони-

ческого дизайна становится реализация идеи ком-

плексного взаимодействия объектов среды, экоси-

стемы. Запрос на создание проектных решений био-

дизайна, сходных по сложности с природными 

аналогами, требует перехода от индивидуальности 

творческого процесса к коллективной работе. 

Успешность такого комплексного проектирования 

основывается на сотрудничестве дизайнеров с дру-

гими специалистами (инженерами, программи-

стами, технологами и т.д.), что подразумевает фор-

мирование соответствующих направлений в подго-

товке специалистов.  

 3. Определение направлений обучения био-

дизайну  

Эволюция бионического подхода в экодизайне 

привела к новому этапу, требующему обобщения 

различных направлений и концепций, формулиро-

вании общих принципов применения, образования 

и развития дизайна на основе анализа сложных си-

стем и синергетических принципов при моделиро-

вании. Разнообразие методов обучения биодизайну 

обеспечивается взаимодействием с различными 
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учебными дисциплинами и научными исследовани-

ями и основывается на применении комплексного 

подхода.  

Как уже отмечалось выше, для целостного мо-

делирования объектов биодизайна необходимо 

тщательное изучение и учет различных составляю-

щих, что обеспечивается комплексным подходом 

для согласованного учета разнообразных потребно-

стей и направлений развития. Выделим следующие 

принципы комплексного подхода: системность ре-

шений; открытость и развитие; вариативность при-

нятия решений; оптимальность; динамичность, 

формирующая соответствующие компетенции в 

учебном процессе (рис.2).  

При этом внедрение различных обучающих 

методов биодизайну в образовательный процесс 

возможно на разных уровнях. Учебное проектиро-

вание, представляющее собой главную часть про-

цесса формирования профессии «архитектор-ди-

зайнер», состоит из системы курсовых и диплом-

ных задач, синтезирующих в процессе их 

выполнения знания и умения, полученные студен-

том при обучении в высшей школе. Формирование 

тем заданий для традиционной проектной разра-

ботки, научно-исследовательской или других видов 

работ по курсовому проектированию может опре-

деляться выбором из множества комбинаций.  

 На схеме (рис. 3) представлены следующие 

составляющие при определении вариативности 

комплексного подхода формирования заданий по 

бионическому дизайну: Di – направление формиро-

вания, имеющее следующие составляющие: Di1 – 

научно-исследовательская работа; Di2 – проектная 

разработка; Di3 – нормативно-регулятивная дея-

тельность; Di4 – социальная и общественная дея-

тельность. Lе – уровень формирования, имеющий 

следующие составляющие: Lе1 – международный; 

Lе2 – государственный; Lе3 – университетский. Оb 

– объект формирования, имеющий следующие со-

ставляющие: Оb1 – объект; Оb2 – процесс; Оb3 – яв-

ление; Оb4 – система. Pr – вариант задания биоди-

зайна.  
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 Рис. 2. Формирование учебных компетенций на основе принципов комплексного 

проектирования объектов биодизайна 
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Рис. Схема вариативности комплексного похода формировании учебных заданий по 

бионическому дизайну 

  

Таким образом, решения биодизайна формиру-

ются на основе сложной дизайн-системы, обеспе-

чивающий единство различных характеристик, 

компонентов и параметров, определяющих образ, 

ансамбль, стиль биодизайна.  

Выводы. Направления формирования совре-

менных методов обучения бионическому дизайну 

при подготовке архитекторов-дизайнеров опреде-

ляются стремлением к единству эстетических ха-

рактеристик, тектонических, технологических и 

средовых компонентов и параметров, формируя об-

раз, ансамбль, стиль биодизайна. Успешность та-

кого подхода основывается на сотрудничестве ди-

зайнеров с другими специалистами (инженерами, 

программистами, технологами и т.д.), что подразу-

мевает формирование соответствующих направле-

ний и методик в подготовке специалистов.  
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Abstract.  

The paper overviews the creative work of the Baku jeweler Vugar Khudaverdiyev. It provides the detailed 

information about his pieces of jewelry made both in traditional and religious, modern, ethno-modern, and Cubist 

styles. An analysis of technical methods and elements of patterns typical of Baku is also given. The article also 

touches upon the world’s art trends. 

Аннотация.  
Статья посвящена творчеству бакинского ювелира Вугара Худавердиева. В статье дается 

подробная информация о его украшениях, выполненных как в традиционном, так и в религиозном, 

модернистском, этномодернистском и кубистическом стилях. Также дан анализ технических приемов и 

элементов, узоров, характерных для Баку. В статье также затрагиваются мировые художественные 

тенденции. 
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Vugar Khudaverdiyev is one of the Baku jewelers 

who apply Azerbaijan traditional and religious styles, 

as well as modernism and abstract Cubism in their 

works. 

Vugar Khudaverdiev was born on July 24, 1976, 

the Mashtaga settlement of Baku, to the family of a 

local jeweler. In 1983-1993, he attended the No. 187 

public school of Baku’s Sabunchi district, and in 1992-

1996 a special class at the workshop conducted by the 

Mashtaga jeweler Vahid Seyidov. Vugar Khudaverdiev 

was also influenced by his own jewelry-making family 

from his early youth. In the senior high school, he 

learned the secrets of jewelry art and worked hard to 

master it. Since 1994, he began to independently be 

engaged in jewelry art.  

Vugar Khudaverdiyev's great love for jeweler’s art 

led him to the Azerbaijani State University of Culture 

and Art he entered in 1998. After the establishment of 

the Azerbaijani State Academy of Arts in 2001, the 

university’s faculty of arts was attached to the 

Academy. In 2002, he graduated from the Faculty of 

Architecture and Design, the Azerbaijani State 

Academy of Arts, with a degree in Metal Art. In 2009-

2014, he led courses on jewelry-making at the Faculty 

of Natural Sciences, Arts and High Technologies, the 

Khazar University. The designer willingly taught his 

students all the stages of the art of jewelry and paid 

attention to developing them as designers. He believes 

that the art of jewelry helps students to develop their 

knowledge in history, aesthetics, ethnography, etc. 

Vugar Khudaverdiyev is an art restorer at the 

Azerbaijani National Museum of History since 2015, 

and a member of ABAD (Easy Support for Family 

Business) public agency since 2015.  

Works by Vugar Khudaverdiev were exhibited in 

Azerbaijan and abroad. His creativity was covered in 

many publications of mass-media, and the “Mir” 

International TV Company made a docudrama about 

him.  

Applying simple and complicated methods, the 

designer is making very beautiful jewelry items from 

various metals: gold, platinum, silver, cupronickel, 

brass, copper, etc. His works are distinguished with 

their original shapes and content, demonstrating most 

often local elements.  

One of the jeweler's most interesting works is the 

“Maiden's Tower” silver ring designed to be shown at 

an exhibition in the BP Center during the Olympics in 

Athens, May, 2004. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-9132-9-12


10 ART / «Colloquium-journal» #9(132), 2022 

 
Pic.1."Maiden Tower" ring. Silver. Casting. 2004 

 

A documentary movie about the exhibition was 

shot in March. The jewelry made in a modern style won 

the first place at the exhibition.  

“Gaval” (tambourine) made in 2003 with using 

silver, cow pericardium, and walnut wood is one of 

Vugar Khudaverdiev’s main works. The work has the 

size of a porcelain bowl and was made with using 

filigree and casting techniques.  

 
Pic.2. “Qaval” tambourine. Silver, cow pericardium, walnut wood, diamond. Filigree. 2003. 

 

The designer connected the heads and the tails of 

three birds located along the edge of the drum, and 

placed seven diamonds in the spaces between them and 

at the ends of the tails. This jewelry of high artistic 

value is currently kept in the personal collection of 

Alim Gasimov, famous Azerbaijani mugham singer.  

One of Vugar Khudaverdiev’s most striking works 

is the “Jazz” silver pendant made in the style of 

Abstract Cubism in 2004. Cubism is a modernist 

movement that emerged in the early twentieth century 

in fine arts, especially painting, and interpreted objects 

as geometric figures. This oval piece of jewelry with 

intersecting details was made with using enamel and 

casting techniques. The jeweler borrowed the 

intersecting details from "Algerian Women" by Pablo 

Picasso, Spanish painter, sculptor, graphic artist, 

ceramist, jeweler, and costume designer who advocated 

Cubism, Surrealism and Post-impressionism.  

 
Pic.3. “Jazz” pendant. Silver. Enamel, casting. 2004. 
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The "Alachik" silver pendant in filigree technique 

was made in 2005 with using the template by Tamilla 

Abdullayeva, senior lecturer at the Faculty of Arts, the 

Department of Design and Decorative and Applied Arts 

at the Azerbaijani State University of Culture and Arts. 

The overall shape of the pendant resembles the top of a 

nomadic tent (alachik). In the center of the pendant, 

there is a dark blue corundum stone. Currently, this 

work is owned by a foreign jazzman.  

The designer also used religious motifs in his 

works. The silver pendant (2010) called "Temple" is 

made in the technique of casting and filigree. The 

center of the necklace demonstrates a large carnelian 

symbolizing the sun. The stone is surrounded with 

triangular elements, and the lower part is surrounded 

with a cartouche element. Granulation is fixed inside 

the cartouche and the triangular elements. Four 

pendants in the lower part mean the servants of the 

temple. Elongated small elements at the top and the 

bottom of the stone give it the appearance of triangle as 

a whole. The designer believes that the triangle is of 

magic power. Currently, this work is kept in a private 

collection.  

 
Pic.4. "Temple" pendant Silver, agate. Casting. 2010 

 

The triangular earrings with an oval bottom 

created in 2010 also demonstrate the high 

craftsmanship. These simple-looking earrings 

borrowing Turkish motifs are called "Tarakem". The 

master first flattened silver to make a sheet of 0.5 mm 

thick, and then fixed granulation to it. The earrings are 

made with soldering and casting. Almond-shaped 

details hanging from the lower part of the earrings are 

decorated with granulation. Currently, this work is also 

kept in a private collection. 

The "Sufi" bracelet made in 2010 is also notable 

for its high artistic value. Sufism was a religious 

mystical practice of Islam in the Middle Ages. This 

practice historically went a long way of development in 

Azerbaijan. A piece of nacre in the center of the 

bracelet symbolizes strength, courage, prosperity and 

purity. It is believed that the energy of mother-of-pearl 

creates peace and comfort in the human body [2]. The 

stone is surrounded with white enamel. Currently, this 

work of art is kept in a private collection in Ukraine.  

Vugar Khudaverdiev was also inspired by the 

creativity of two prominent Azerbaijani painters - Tahir 

Salakhov, former vice-president of the Russian 

Academy of Arts, and Farhad Khalilov, chairman of the 

Union of Artists of Azerbaijan, honorary member of the 

Russian Academy of Arts. In his work of 2012 called 

“The Pen and The Stand”, the jeweler applied Absheron 

motifs represented in the works by both the painters. 

The top of the pen is shaped like a palette, while the 

bottom is shaped like a root of tree. This very 

professionally made piece of jewelry resembles a 

winter tree with bare branches in the Absheron gardens. 

The jewelry is made with using the techniques of niello 

(imitation) and casting. Aquamarine, quartz, amethyst, 

topaz and zircon stones are used in the decoration of the 

pen. Currently, the work is stored at the museum of the 

Khazar University.  

Along with traditional jewelry, Vugar 

Khudaverdiev’s works made in modern trends also 

deserve attention.  

One of the designer’s significant works is the ring 

"The City of Vagif" (2011). The ring made of silver 

with using casting technique enlivens motifs and 

building of Baku’s Old City, and the upper part of the 

ring resembles the silhouette of Vagif Mustafazadeh, 

Azerbaijani composer, pianist, inventor of the jazz-

mugham musical genre. Currently, this work of art is 

owned by the painter Gunduz Gabibov.  
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Pic.5.City of Vagif" ring. Silver. Modeling technique. 2011 

 

The pendant "Islimi" resembling a clay jug was 

made by Vugar Khudaverdiev in 2011. The center of 

the pendant demonstrates a red agate. The item is made 

with applying the islimi-motif, one of the main 

elements in the arts and crafts of Azerbaijan. There is 

the variety of the motif - simple, winged, crossed, 

butah-like and plaited ones. In this work, the master 

highly inventively applied motifs of plaited, crossed, 

and butah-shaped islimi. The edges of the pendant are 

decorated with granulation. Granulation is also located 

around the agate stone and in the free space. The item 

is made of silver with filigree technique.  

The silver pendant of avant-garde style made in 

2012 is also one of the most interesting works. A large 

amber stone resembling a rock is attached to the butah 

element at the top. The lower part is hung from another 

relatively larger butah element. In the piece of jewelry, 

the master reveals the philosophy of butah through his 

vision of this motif. The “butah” motif and its 

numerous varieties were used as one of the main 

elements in all types of Azerbaijani arts and crafts, 

including jewelry. The pendant is made by casting 

technique. At present, this item is owned by Shahla 

Askerova, embroidering designer.  

Vugar Khudaverdiev’s another interesting work is 

a pendant in ethno-modern style (2014). The petals of 

the 4-piece pendant are made of cupronickel with black 

enamel (imitation), while the symbols on the petals are 

of brass. These symbols show samples of the Orkhon-

Yenisey alphabet (ancient Turkic letters used in the 8th-

10th cc.), as well as totem symbols of the Oghuz Turks.  

The pendant "Shaman" designed in an avant-garde 

geometric style was made in 2017. In the rock drawings 

of Gobustan (Azerbaijan), there are various ancient 

anthropomorphic representations associated with local 

shamanistic beliefs in zoomorphism and ongon 

(totemism). The drawings were depicted on rocks for 

performing religious rituals. The pendant also features 

five "eye" images. This enameled item made of 

cupronickel resembles a carpet design. The enamel is 

made in red, green, blue and yellow colors. The shape 

of the pendant is based on the "eye" motif encountered 

in the works by Pablo Picasso. The pendant embodies 

the idea of Cubism in the Turkic style. 

 
Pic.6. “Shaman” pendant. Cupronickel. Enamel. 2017 

 

One of the interesting pieces of jewelry created by 

Vugar Khudaverdiev is a pendant called "The Sun" 

(2018). The master made this work following samples 

of the Bronze Age decorations found out during 

archaeological excavations in Azerbaijan. The piece 

features circular lines symbolizing fertility, while wavy 

elements protruding along the edge of the pendant 

resemble the sun's rays.  

The “Piyalazanq” silver earrings in which the 

author applied national floral ornaments and niello 

(imitation) were made in 2018. The jeweler borrowed 

the elements of these earrings from traditional woman’s 

belts of Azerbaijan.  

At present, Vugar Khudaverdiev continues his 

work in creating pieces of jewelry that meet 

requirements of both traditional decoration and modern 

art trends.  
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Abstract.  

Influenza is a severe acute viral disease of the human respiratory system. It is dangerous both for adults and 

for children, is very contagious and often becomes an epidemic in the autumn-winter period. According to WHO 

statistics, 250-500 thousand people die each year from influenza and complications after it, there are such years 

that this figure amounts to 1 million. 
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Introduction. Gastrointestinal symptoms are 

sometimes observed - abdominal pain, nausea, vomit-

ing, diarrhea. Influenza can be quickly complicated by 

pneumonia (viral or viral-bacterial), confirmed by X-

ray, changes in the X-ray are not specific. Allocate: un-

complicated influenza; complicated. By the severity of 

the flow: light run; medium-tidal course; difficult 

course Sometimes the lightning-fast course of the dis-

ease is distinguished - extremely difficult forms. The 

severity of uncomplicated influenza is determined by 

the severity and duration of intoxication. 

Aim: to evaluate the clinical case of influenza with 

complicated pneumonia in a student of foreign origin 

Terms of medical care: outpatient-polyclinic 

1. Collection of anamnesis and complaints 

2. Collection of an epidemiological history (thor-

ough) 

3. Visual inspection 

4. Percussion (in diseases of the lungs and bron-

chi) 

5. Auscultation (in diseases of the lungs and bron-

chi) 

6. Palpation of the organs of the abdominal cavity 

7. Overview of the upper respiratory tract, accord-

ing to the indications - laryngoscopy 

8. Assessment of neurological status 

Paraclinical research: 

1. General blood test. 

In uncomplicated cases of influenza are observed: 

leukopenia or normocytosis, neutropenia, lymphomon-

ocytosis, ESR is not increased. 

In complicated cases - leukocytosis, growth of 

ESR, neutrocytosis. 

2. Roentgenoscopy / graft of lungs. 

3. General urinalysis - on the testimony. 

In uncomplicated cases possible traces of the pro-

tein without other changes. 

In complicated cases - proteinuria, cylinduria, leu-

kocyturia, possible hematuria and other changes. 

4. Review of the otolaryngologist - on the testi-

mony. 

5. Virusological methods for diagnosing influ-

enza. 

Virological methods for diagnosing new influenza 

A (H1 / N1) -California. 

1. For rapid virological diagnostics: 

1.1. The express method of immunofluorescence 

(using specific fluorescent antibodies) determines the 

antigens of the influenza virus in smears and finger-

prints from the nose. 

Material for research is taken from the nose in 

the early days of the disease. Smears prepared from it 

are treated with specific influenza fluorescent serums. 

The created complex antigen-antibody shines brightly 

in the cytoplasm of cylindrical epithelium cells from 

the nose of patients and is clearly revealed in a lumi-

nescent microscope. 

1.2. Immunochromatographic express method. 

Does not require laboratory equipment, trained special-

ists, can be used directly at the bed of the patient, the 

result is obtained in 15-20 minutes. Allows you to set 

the type and serotype of the influenza virus. 

2. Serological methods are more suitable for retro-

spective diagnosis of influenza. Pairs of blood serum 

taken from patients in the acute period of the disease 

(up to the 5th day from the onset of the disease) and in 

the period of reconvalescence - in 12-14 days are stud-

ied. The diagnostic value is the increase in antibody ti-

ter in pairs of blood serum in patients 4 times or more. 

The most informative in serological diagnostics is the 
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reaction of immunoassay, microinjection and hemag-

glutination inhibition (RHGA) 

3. Culture method - the isolation of the virus from 

the material from the patient by contamination of cell 

cultures or chick embryos, followed by the identifica-

tion of the isolated virus (positive viral culture). 

4. Polymerase chain reaction (hereinafter - PCR) 

to influenza virus RNA is the most up-to-date and ac-

curate method of diagnosis of influenza. 

Diagnosis and differential diagnosis 

Establishing a diagnosis of normal influenza dur-

ing an epidemic outbreak is not difficult, provided that 

there are typical clinical manifestations and the fate of 

influenza among all acute respiratory diseases (ARIs) 

of about 90%. 

In the inter-epidemic period, when dominated by 

atypical forms of influenza, clinically it is difficult to 

distinguish it from other acute respiratory infections, 

since the share of flu at this time is only about 3-5% of 

the total number of ARI. At this time, the diagnosis of 

influenza can only be established after a special labor-

atory virological confirmation (see above "virological 

diagnosis"). Differential diagnostics of influenza 

should be carried out both with ARI, and with a number 

of other infections, which begin with temperature, in-

toxication and catarrhal phenomena. 

Influenza and other SARS differ in the localization 

of respiratory tract defects. However, the flu affects all 

departments of the respiratory tract. 

Results Patient Shajikummar Sarasvathi Sarat, 19 

years old, who studied at the 3rd year of Bukovinian 

Medical University Received on December 05, 2016 at 

the Infectious Disease of the Regional Clinical Hospi-

tal. Complaints at the time of admission are pronounced 

general weakness, sluggish headache, increased body 

temperature, cough, undead. Anamnesis of the disease 

considers itself to be ill from 03.12.16. I did not apply 

for help. Treated at home, taking pharmacazole, nime-

sil, lollipops strepsils, orrosept. Relief did not come, so 

turned to the clinic where he was sent to a hospital in-

fectious separation. May 12, 166. the patient was hos-

pitalized. The patient suffering from epidiamnesis lives 

in a hostel with all the conveniences, the food is satis-

factory. All venereal diseases and tuberculosis at the 

time of receipt deny. 

Condition at medium heaviness, satisfactory. The 

position in the bed is more active. The norm is normal. 

The consciousness is clear, body temperature is 39.5. 

Skin coverings of normal color without signs of rash. 

Intestinal mucous membranes are hypermixed, the ton-

sils are not dermatitis, slightly enlarged, loose. The 

tongue is moist, surrounded by white layers, the periph-

eral nodes are not palpated. They are heart rhythmic, 

sonorous. Symptoms of Pasternatsky are negative on 

both sides. Extracting is usual. Considering the acute 

onset of the disease, the expressed general weakness, 

slack headache, increased body temperature, cough, 

runny nose, signs of a one-sided conjunctivitis. data of 

the anamnesis, the patient connects the disease with su-

percooling, and the data of the objective study, the pa-

tient was diagnosed with adenovirus infection of mod-

erate severity. In the period from 13 to 12 of June, 2011 

the patient was in the infectious department. All gen-

eral-clinical studies were carried out, as well as addi-

tional analysis for sputum: sputum with a specific 

smell, gray-yellow color, a viscous consistency, and 

unformed. Leukocytes 7-8 centuries old, 2-3 red blood 

cells. Detected subclinical macrophages. 

There was also a renegraphy (06.12.16) 

Infiltrative eclipses without clear contours on both 

sides in the lower sections. The roots of the lungs are 

infiltrated. The conclusion is bilateral lumbar pneumo-

nia. In case of attachment of pneumonia, the patient is 

advised pulmonologist. Conclusion of pulmonology 

Bilateral viral-bacterial lower limb pneumonia of mod-

erate gravity. 3 LN 1 ST. with localization in lower par-

ticles. 

Prior to the main treatment, reosorbilactor 200.0 v 

/ v, glucose 5.0% - 400.0, rn ascorbic acid 5% -5.0 ml. 

Novirin 2m 4p / day, was added Ascoril 1 ton 3r / day, 

within 7 days, Augmentin 1.2 tons together with natu-

rally occurring solution 200.0 within 3-х dbn. Fromilid 

500 mg. 2 p / day for 7 days and additionally Mr. 

Mukolvwan 4.0 after the system. X-ray from 

13.12.16gg showed positive dynamics in in comparison 

with the radiograph from 06.12.16, and the patient was 

recommended to continue treatment in the infectious 

department, however, the patient refused, and was dis-

charged in a satisfactory state of home. 

Conclusion. Among all ARIs, influenza is the 

leader in the number and severity of complications that 

arise, both through the actions of the virus itself and 

through the activation of pathogenic and opportunistic 

bacteria against the background of reduced immunity. 

Experts believe that the flu itself is not so terrible as its 

complications, and they are in a huge amount of flu. 

First of all, it affects the flashing epithelium, the main 

physiological function of which is the cleaning of res-

piratory tract from bacteria. As collapse, the flashing 

epithelium loses its protective functions and can not 

fully protect the body from further penetration of bac-

teria and the development of secondary infection. The 

second group of bacterial complications usually devel-

ops when the flu is not well-worn after the patient has 

a better complication: 

Primary viral pneumonia (caused by viruses of the 

highest degree of virulence), characterized by high 

mortality due to the development of lightning-fast hem-

orrhagic pneumonia, lasts no more than 3-4 days. True 

primary influenza pneumonia occurs, first of all, in pa-

tients suffering from chronic heart and lung diseases ac-

companied by congestive events in the lungs. 
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CLINICAL FEATURES OF BARTONELIOSIS 

 

Abstract.  

Bartonellosis unites a group of human diseases caused by gram-negative aerobic, optionally intracellular 

bacteria. 

Since 1993, bartonelliosis has been classified into 2 subgroups of proteobacteria of the family 

Bartonellaceae, phylogenetically most closely related to the genus Brucella, which partly explains the 

polymorphism of the clinical picture and causes similar diseases. 5 independent types of bartonelliosis of different 

degree of virulence are pathogenic for humans. In nature, the pathogen circulates among rodents, rats, members 

of the feline family (cats, cougars) and dogs, causing them a persistent infection with asymptomatic course and 

long-term bacteremia. Acute (Volyn or trench fever, Carrion's disease, Oroya's fever), subacute (cat scratch 

disease) and chronic (bacillary angiomatosis, purple hepatitis, endocarditis, prolonged fever with bacteria) cause 

polymorphic polymorphism in humans. 

Аннотация.  

Бартонеллиоз объединяет группу заболеваний человека, вызываемых грамотрицательными аэроб-

ными, необязательно внутриклеточными бактериями. 

С 1993 года бартонеллиоз был разделен на 2 подгруппы протеобактерий семейства Bartonellaceae, 

филогенетически наиболее близких к роду Brucella, что частично объясняет полиморфизм клинической 

картины и вызывает сходные заболевания. Патогенны для человека 5 независимых видов бартонеллиоза 

разной степени вирулентности. В природе возбудитель циркулирует среди грызунов, крыс, представите-

лей семейства кошачьих (кошки, пумы) и собак, вызывая у них стойкую инфекцию с бессимптомным те-

чением и длительной бактериемией. Острый (Волынская или окопная лихорадка, болезнь Карриона, лихо-

радка Ороя), подострый (болезнь кошачьих царапин) и хронический (бациллярный ангиоматоз, пурпурный 

гепатит, эндокардит, длительная бактериальная лихорадка) вызывают полиморфизм у человека. 

 

Ключевые слова: острая фаза, день 

Keywords: acute phase, day 

 

Introduction. Cat scratch disease is caused by the 

gram-negative intracellular bacterium Bartonella hen-

selae (B. henselae). Human infection occurs mainly 

through scratches and cat bites. In typical cases, the 

clinical picture is presented by a primary affect on the 

skin and regional lymphadenitis. The atypical form of 

infection can occur with fever, abdominal, ocular and 

neurological manifestations. A characteristic feature of 

the abdominal form is the presence of solitary or multi-

ple, different in size and shape, hypo- / anechoic foci in 

the liver and spleen. B. henselae infection is one of the 

most common mimics of malignant lymphoma when 
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spleen involvement is associated with B-symptoms 

(weight loss, night sweats, and prolonged fever). A his-

tory of recent contact with cats and diagnostic IgG titers 

to B. henselae indicate infection. There is no consensus 

on the choice of antimicrobial drug and the duration of 

therapy for systemic forms. The article presents our 

own experience in the diagnosis and treatment of such 

patients. The parents of the patients gave their consent 

to the use of information, including photos of the chil-

dren, in scientific research and publications. 

The epidemic of a hot woman is tied with the 

wardrobe lice of a man with an epidemic typhus, which 

is accompanied by mechanical rubbing of infected fe-

ces in the ears of the shkiri. The feces of B. quintana 

lice have their own life - up to 1312 dB. The natural 

reservoir of B. quintana has not been built up to the pre-

sent hour; In lice, on the form of typhoid fever, bar-

toneliasis is asymptomatic, microorganism protects 

predominantly (up to 30-45 dB). Clinical symptoms. 

The incubation period lasts 15-40 days, ie usually about 

3 weeks, but can last up to 3-4 months. 

In typical cases, the disease progresses in two 

phases. In the first, acute phase, the body temperature 

rises to 39-40 ° C and remains at this level for 10-30 

days, then slowly decreases. Fever is accompanied by 

severe intoxication, chills, profuse sweating. There are 

severe headache, bone, joint and muscle pain, malaise, 

insomnia, delirium or apathy, loss of appetite, nausea, 

vomiting. Hemorrhages appear on the skin, the liver 

and spleen are enlarged, jaundice is possible. 

In severe disease mortality in the acute stage 

reaches 30%, in favorable course there is an asympto-

matic phase, which in 3-6 months can turn into skin 

rashes (bumps, spots, subcutaneous nodules), the so-

called Peruvian wart. The latter usually lasts 2-3 

months. 

Diagnosis: 

- Isolation of the pathogen. 

- Biopsy followed by microscopy of biopsy mate-

rial (tissue of skin nodules, lymph nodes or internal or-

gans). 

- Serological methods (RZK, RPGA, RIF, ELISA) 

Treatment. Etiotropic therapy of bartonelliosis in-

cludes antibiotics: chloramphenicol 0.5 g 3-4 times a 

day; streptomycin intramuscularly 0.5-1.0 g per day; 

tetracycline (natural or semi-synthetic) 0.2 g 4 times a 

day. 

In the acute phase, highly effective novarsenol in-

travenously 0.3-0.45 g once every 3-4 days. In recent 

years, this disease is increasingly prescribed fluoro-

quinolones: Tarivid 200 mg 2 times a day intravenously 

(3-5 days), followed by a transition to oral administra-

tion (7-10 days). Active detoxification and antianemic 

(including blood transfusion) therapy, hepatoprotec-

tors, high doses of vitamins E, C, B12, folic acid, anti-

hypoxants and macroerg precursors (cytochrome C, 

cyto-MAC, etc.) are also performed. 

At accession of a secondary infection antiseptics, 

ointments with antibiotics can be used, for acceleration 

of healing of ulcers, erosions - reparants, proteolytic en-

zymes. 

Conclusion. There is no vaccination today. 

Measures should be taken at all times to prevent fleas 

from infecting domestic cats. People should avoid 

wound contact with stray cats. People should be 

washed immediately with soap and water and treated 

with disinfectants for cat bites and scratches. The pos-

sibility of preventive antibacterial treatment with 

doxycycline in persons who have an immunosuppres-

sive condition and have received damage caused by a 

cat is discussed. Vaccination, treatment of cats, as well 

as their routine culture or serological examination are 

considered irrational. 
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПУТЕМ ШИНИРОВАНИЯ У 

БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА  

 

Abstract 

The use of occlusal mouthguards will increase efficiency orthopedic treatment of patients with periodontal 

diseases. Orthopedic treatment of periodontal diseases was carried out by selective grinding of teeth, if necessary, 

carried out temporary splinting. Further treatment was reduced to making permanent splinting devices and den-

tures. Treatment directed for the restoration of defects in the dentition. The goal of treatment is to eliminate trau-

matic occlusion and articulation, organization of stabilization moving teeth and redistribution of masticatory pres-

sure by splinting. 

Аннотация. 

 Использование окклюзионных капп повысит эффективность ортопедического лечения больных с за-

болеваниями пародонта. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта проводилось путем избира-

тельного пришлифовывание зубов,при необходимости проводилось временное шинирование. Дальнейшее 

лечение сводилось к изготовлению постоянных шинирующих аппаратов и зубных протезов. Лечение 

направлено на восстановление дефектов зубного ряда. Цель лечения устранение травматической окклю-

зии и артикуляции, организация стабилизации подвижных зубов и перераспределение жевательного дав-

ления путем шинирования. 

 

Key words: periodontal disease, orthopedic treatment, occlusive caps. 

Ключевые слова: заболевания пародонта, ортопедическое лечение, окклюзионные каппы. 

 

Periodontal disease is a major problem modern 

dentistry. Periodontal disease is accompanied by: the 

formation of a periodontal pocket, pathological mobil-

ity and displacement of teeth, as well as the presence of 

destructive changes in bone tissue.[2] Restoration of 

balance in the system: "periodontium - jaw joint – mas-

ticatory muscles - occlusal surface "is possible only on 

the basis of rational orthopedic interventions aimed at 
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changing articulation and power relationships between 

individual teeth and dentition[1]. Restoring the endur-

ance of the affected periodontium are achieved by the 

formation of a block from a row of teeth and the use of 

various types of stabilization. This treatment is based 

on the principle using the reserve forces of the perio-

dontium of a group of teeth or the entire tooth row[4] 

On the course of the pathological process in the perio-

dontium, to a large extent diverse overloads affect. A 

healthy periodontium can withstand significant load. 

As a result of weakening of the periodontal inflamma-

tory-destructive process normal occlusal load begins to 

exceed the tolerance of its structures and turns into trau-

matic factor. Traumatic occlusion occurs, which plays 

important role in the course of the disease.[6] Treat-

ment of periodontal disease can only be effective if an 

integrated approach that includes therapeutic, surgical, 

physiotherapeutic and orthopedic treatment. A compre-

hensive method of treatment involves the identification 

of etiological factors and a clear definition of the main 

links of pathogenetic mechanism of the disease.[8] It is 

necessary to determine the means etiotropic and patho-

genetic therapy, as well as for compiling specific pa-

tient care plan. Comprehensive treatment of diseases 

periodontal can also include immunotherapeutic ef-

fects, methods aimed at increasing the level of vital ac-

tivity of the body in general, psycho-emotional state, 

improvement of social conditions life, treatment of so-

matic diseases that contribute to development of perio-

dontal disease. It should be noted that persons with con-

comitant diseases should undergo dental treatment only 

in stage of remission or drug compensation. The aim of 

the work is to increase the efficiency of orthopedic 

treatment of patients with periodontal disease. Treat-

ment of diseases periodontium, it is necessary to begin 

with a thorough removal of dental deposits. It is also 

important to eliminate local factors that contribute to 

the accumulation dental plaque (gingival carious cavi-

ties, unrestored interdental contacts, overhanging edges 

of fillings, deeply advanced under gum edges of artifi-

cial crowns, correction of anatomical and topographic 

features of teeth and jaws, orthodontic treatment of pa-

thology bite, crowded teeth, etc.) 

Materials and methods.  

For orthopedic treatment of patients with perio-

dontal diseases, various removable and non-removable, 

temporary and permanent designs of medical devices. 

Indication for orthopedic treatment of periodontitis is 

primarily due to the need to immobilize mobile teeth 

and redistribute loads on teeth with unaffected perio-

dontium or prosthetic mucosa lodge.[7] The most im-

portant point is to eliminate the functional traumatic 

periodontal overload by selective grinding [5], splint-

ing and rational prosthetics. therefore, the main stages 

of orthopedic treatment of diseases periodontium are: 

selective grinding of teeth; temporary splinting; ortho-

dontic treatment (according to indications); application 

permanent splinting devices and dentures [3]. Main im-

portance of orthopedic treatment of periodontal disease 

is that what it is: allows you to remove inflammation; 

improves circulation; restores tissue trophism by elim-

inating pathological mobility; normalizes the occlusal 

ratio; relieves chewing pressure. Properly selected and 

performed a complex of orthopedic interventions aimed 

not only for the restoration of defects in the dentition, 

but also for reliable stabilization of the remaining teeth, 

contributes to the normalization of occlusal loads, per-

iodontal trophism and reparative processes in its tis-

sues, thereby increasing the effectiveness of the treat-

ment of periodontal diseases.  

Results . Regardless of the form and stage of per-

iodontal pathology in 42 people with partial absence of 

teeth taken for treatment, local therapy began with a 

thorough removal of dental plaque and antiseptic gum 

margin treatment. Then the obvious premature dental 

contacts and applied uncoupling occlusive 

mouthguards. IN further surgical, therapeutic sanitation 

and the whole complex therapeutic measures at the per-

iodontist were under the control occlusive caps. In the 

treatment of local periodontitis, occlusive mouth 

guards were made when removing functionally defec-

tive orthopedic structures, with multiple extractions of 

teeth, with long-term therapeutic treatment with resto-

ration of the integrity of the anatomical shape of the 

tooth, etc. On average, patients used such mouthguards 

for 3–4 weeks, for a period treatment by a periodontist. 

Orthopedic measures (splinting and prosthesis splint-

ing) were also carried out under the control occlusive 

caps. In this case, the kappa was relined for better fixa-

tion in the oral cavity. Completed treatment with ra-

tional prosthetics. When planning an orthopedic design, 

carefully x-rays of all teeth were studied.According to 

the testimony of 28 patients, periodontal splints were 

made from composite filling materials. Splinting struc-

ture on fiberglass or polyamide thread reduces tooth 

mobility. Her rigidity does not allow the teeth to loosen, 

which means it reduces the likelihood tooth loss. 

Thanks to splinting, we were able to redistribution of 

the load on the entire reinforced fragment of the denti-

tion. The more healthy teeth included in the immobili-

zation, the more the unloading of mobile teeth will be 

pronounced. we've used splinting only in the frontal 

group of teeth, since the immobilization of the chewing 

groups of teeth using fiberglass splints in individuals 

with concomitant diseases we consider irrelevant, be-

cause, firstly, when using periodontal splints require in-

creased oral hygiene, and patients with concomitant 

diseases due to the severity of their condition may not 

pay special attention to this problem and, as a rule, be-

cause of this receive the expected positive result from 

the treatment. Secondly, due to due to the relative fra-

gility of composite materials, chips are possible on 

splinted teeth, which over time can lead to occlusal vi-

olations. In addition to splinting, all patients with dis-

eases periodontium were made temporary removable 

periodontal occlusal splints, a feature of which was the 

overlap not only occlusal surface, but also the gingival 

margin by 1.5–2 mm.During the period of treatment, a 

periodontist made a temporary dentogingivalocclusal 

splint. Such splints fix bite height, restore both included 

and distal defects of the dentition, partially redistribute 

chewing pressure, do not require preparation of teeth 

and allow simultaneous occlusal correction and treat-

ment of periodontal diseases by investments of various 

drugs. After finishing periodontal treatment, we made 

permanent clasp structures using splinting elements or 
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partial removable dentures. The splinted areas were left 

as permanent tires, depending on the material capabili-

ties of the patient. So Thus, orthopedic treatment of pa-

tients with partial absence of teeth in periodontal dis-

eases is carried out in a complex manner and has its 

own peculiarities. It is aimed at eliminating traumatic 

occlusion and articulation, stabilization of mobile teeth 

and redistribution masticatory pressure by splinting, 

defect repair dentition. dental treatment of periodontal 

diseases must be carried out using occlusive mouth 

guards (therapeutic, surgical debridement, orthodontic 

preparation, fabrication of permanent orthopedic struc-

tures). As medical constructions, it is recommended to 

make dental occlusive caps. Use as permanent struc-

tures clasp tires or prostheses with a clasp fixation sys-

tem.  
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THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Abstract. 

 In recent years, there has been increasing alarming information about the disadvantages of the impact of 

the educational process in educational institutions on the health of students. Lack of proper physical activity, 

according to research and statistics, contributes to the development of chronic diseases in one in four students, 

leading to a significant loss of health reserves. The same negative trends are inherent in the state of health of 

teachers, and they are formed at the stage of their studies at the university and deepen in the process of further 

professional activity. Particularly noticeable deterioration of physical and mental health occurs at the age of 17-

22 years. The state of students' health is negatively affected by the organization and content of the educational 

process, the psychological characteristics of the relationship between students and teachers and many other 
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aspects. Undoubtedly, the focus of most of these problems is the personality and professional activities of the 

teacher. However, the level of valeological competence of teachers is extremely low. 

Аннотация.  

В последние годы поступает все более тревожная информация о неблагоприятных сторонах влияния 

образовательного процесса в учебных заведениях на состояние здоровья студентов. Отсутствие прави-

льных физических нагрузок, судя по научным исследованиям и статистическим данным, способствует 

возникновению хронических заболеваний у каждого четвертого студента, приводя к существенной по-

тере резервов здоровья. Те же негативные тенденции свойственны и состоянию здоровья преподавате-

лей, причем формируются они еще на этапе их обучения в университете и углубляются в процессе даль-

нейшей профессиональной деятельности. Особо заметное ухудшение соматического и психического здо-

ровья приходится на возраст 17-22 лет. На состояние здоровья студентов негативно влияют 

организация и содержание учебно-воспитательного процесса, психологические особенности взаимоотно-

шений студентов и преподавателей и многие другие аспекты. Несомненно, что в центре решения боль-

шинства указанных проблем стоит личность и профессиональная деятельность преподавателя. Однако 

уровень валеологической компетентности преподавателей крайне низок. 

 

Key words: students' health, chronic diseases, teacher, educational process. 

Ключевые слова: здоровье студентов, хронические заболевания, преподаватель, учебный процес.  

 

Introduction. The social prestige of physical 

culture, sports, healthy lifestyle is underestimated, their 

social health and educational value is underestimated. 

The result of this state of the system of physical culture 

is a low level of positive motivation for regular 

exercise, for a healthy lifestyle in pupils and students of 

educational institutions. 

Health is one of the most important characteristics 

of the life of the state. In this regard, the health of 

children is of particular importance, which is a national 

fund and largely determines the prospects of the state. 

Statistics, however, show that health problems in 

Ukraine are becoming more and more threatening. Of 

particular concern is the fact that such a negative trend 

is characteristic of almost all age groups of young 

people. Preservation of such a situation is extremely 

dangerous for the degradation of the nation's gene pool 

in two or three generations, which can lead to its 

degeneration. 

Comprehensive medical examinations of students 

conducted in different regions of the country show a 

high incidence, and among 5-year-olds only 10% are 

considered healthy, and a significant proportion of 

patients suffer from chronic pathology. In the structure 

of the latter the most common disorders of the 

musculoskeletal system (63%), abnormalities in the 

cardiovascular system (33%), diseases of the 

gastrointestinal tract (18%). In addition, it should be 

noted the presence of a number of morphofunctional 

disorders with slowing of physical and mental 

development, increasing the number of people with 

disharmonious development and low physical fitness. 

The lifestyle of modern youth can be called 

"absolutely sedentary", which becomes habitual, 

necessary, comfortable, even despite the negative 

impact on health. After all, schoolchildren and students 

spend most of their time sitting (in schools, in 

preparation for classes, while communicating on the 

Internet or watching TV, etc.), which causes addiction 

to hypokinesia. It is very difficult to give up such a 

habitual pleasure, because this place can be occupied 

by stress, fear, uncertainty, understanding of lack of 

prospects or inability to see them. Such a person tries 

to find a suitable way of life that would not only get 

along with his addiction, but would also contribute to 

it. It should also be noted that one of the negative 

consequences of hypokinesia is a decrease in the 

functions of the endocrine glands of the body, including 

a decrease in the release of anti-stress hormones 

adrenaline and endorphins.  

The formation of students' active lifestyle skills is 

also influenced by the personal example of physical 

education teachers. Unfortunately, every year more and 

more students of higher education institutions are 

exempted from physical education classes due to their 

health condition or attend these classes in a special 

medical health group. But the transition to a special 

health group and, moreover, the exemption from 

exercise causes a significant reduction in the level of 

physical activity of students in the future. Therefore, 

there is a kind of contradiction: on the one hand, 

physical activity - one of the essential components of 

an active healthy lifestyle, a means of promoting health, 

and on the other hand, young people with disabilities 

have reduced motor activity by almost 2 times which is 

the cause of further deterioration of their health. This 

necessitates the activation of young people to lead a 

healthy active lifestyle. Today there is an urgent need 

to train physical education teachers with high self-

motivation for physical activity, a healthy lifestyle. 

Insufficient valeological education of medical 

students and the lack of scientifically sound approaches 

to its organization and the weakness of software and 

educational and methodological support of valeological 

education itself leads to negative consequences. 

There is a great need for education in the 

valeological competence of the teacher and sufficient 

theoretical elaboration of the issues of optimal ways of 

organization, content and methods of educating the 

culture of health in students of all specialties. 

Conclusion. Education of health culture of stu-

dents of all specialties will be effective and focused on 

health-preserving professional activity, if it is: consid-

ered as an integral condition of their further profes-

sional and pedagogical activities aimed at strengthen-

ing their own health and the formation of a health-pre-

serving environment in educational institution and is 



«Colloquium-journal» #9(132), 2022 / MEDICAL SCIENCES 21 

 

built taking into account all components of professional 

activity. 
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THE PROBLEM OF STUDENT HEALTH IN HIGHER EDUCATION 

 

Abstract.  

The dynamics of the overall morbidity of students of different ages is characterized by a steady increase in 

chronic forms of diseases: circulatory system, blood and blood-forming organs, musculoskeletal system, 

endocrine, genitourinary and other systems. Statistics show that in the general contingent of students the first 

group of health includes only 8,6 - 14,2 %, the second - 37,1 - 49,0 %, the third - 40,4 - 48,0 % and to the fourth 

- 0,3 - 2,2 %. During the period of study in higher education institutions, the quality and level of health of students 

is reduced by 4-5 times, and among graduates of secondary schools in different regions of Ukraine have health 

disorders from 40 to 55% of girls and boys. The low level of health of students has the most direct effect on their 

intellectual development and success in school. Thus, according to the WHO, in Ukraine 10 % - 25 % of students 

experience various learning difficulties, can not fully master the higher education program. 

Аннотация.  

Динамика общей заболеваемости студентов всех возрастов характеризуется неуклонным ростом 

хронических форм заболеваний: системы кровообращения, крови и кроветворных органов, костно-мы-

шечной системы, эндокринной, мочеполовой и других систем. Статистика показывает, что в общем 

контингенте студентов к первой группе здоровья относятся только 8,6-14,2%, ко второй – 37,1% –
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49,0%, к третьей – 40,4-48,0% и до четвертой – 0,3¬2,2%. За период обучения в высших учебных заведе-

ниях качество и уровень здоровья студентов снижаются в 4-5 раз, и среди выпускников общеобразова-

тельной средней школы в разных регионах Украины имеют нарушения здоровья от 40 до 55% девушек и 

парней. Низкий уровень здоровья студентов самым прямым образом сказывается на их интеллектуаль-

ном развитии и успешности обучения в школе. Так, по данным ВООЗ, в Украине 10%-25% студентов 

испытывают разного характера трудности в обучении и не могут полностью освоить программу выс-

шего образования. 

 

Key words: students' health, chronic diseases, teacher, educational process. 

Ключевые слова: здоровье студентов, хронические заболевания, преподаватель, учебный процес.  

 

Introduction. In recent years, the level of health 

of children of different ages in Ukraine has been 

significantly reduced, which is expressed in the growth 

of chronic forms of pathology, disharmony of physical 

development and physical fitness, increasing mortality 

rates. Poor health of students, the adequate level of 

which is the most important condition for effective 

student learning at school and the full realization of its 

potential, is an important aspect of modern domestic 

education. 

To ensure the necessary health-preserving 

conditions for students in the formation, preservation 

and maintenance of health, it is necessary to fully 

participate in their formation of all participants in the 

educational process - students, teachers, parents, health 

professionals and others. However, there is no doubt 

about the priority role of the teacher in this regard. 

The teacher in the formation of the valeological 

space of the school in the special literature is given a 

prominent place. It is noteworthy that this view has 

historical domestic roots. Already in the 18th and 19th 

centuries, leading educators and doctors noted the 

adverse effects of education on the health of children 

and adults. 

Appeals were made to teachers and appropriate 

recommendations were prepared for the formation of a 

healthy lifestyle in children, for the study of their own 

body, sobriety training and more. 

Currently, experts distinguish two main 

valeological aspects of work in front of a teacher at a 

university: a) minimizing the role of the educational 

process as a health risk factor and b) educating students 

in the culture of health. Concretization of the content of 

the teacher's work in solving these problems, in our 

opinion, should give a more detailed idea of the initial 

premises of the valeological education of future 

teachers. 

One of the components of a healthy lifestyle and 

its proper formation is physical culture. Physical 

culture not only stimulates health, but awakens in 

people the desire to live, move, do good, to be an active 

member of a healthy society. In the process of 

educating young people, it is necessary to constantly 

develop not only the needs but also the skills of a 

healthy lifestyle. Physical culture is not only a sport, 

victories and competitions, but also a way to maintain 

a person's spiritual life, his desire for perfection and 

health. New requirements for physical education of 

schoolchildren are set out in the improved curriculum 

in physical culture (targeted comprehensive program 

"Physical education - the health of the nation"). It aims 

to educate students in the habit of self-exercise, equip 

them with the knowledge, skills and abilities necessary 

for this. This task is consistently carried out throughout 

the school period. 

The state of physical culture and health education 

in higher education institutions of Ukraine does not 

meet the urgent requirements of today. The health of 

student youth is deteriorating every year. Radical 

changes are needed in the attitude of the authorities, 

pedagogical, medical institutions and the media to form 

a proper attitude to the physical activity of student 

youth, as an important reserve for the prevention of bad 

habits and improving their health. 

Obviously, the required amount of motor activity 

can not be performed only through the curriculum. 

Optimization of motor activity of students during the 

day can be achieved through additional organized 

physical exercises. Particular importance in the 

formation of an active lifestyle is given to the 

development of movements and physical culture of 

young people both in physical education and in 

extracurricular activities. 

However, there is a trend of deteriorating health of 

students enrolled in higher education. Every year, as 

practice shows, the number of students enrolled in 

special medical groups increases. Almost 90% of 

young people have health problems, and more than 

50% - unsatisfactory physical fitness. 

Conclusion. The task of the teacher in forming in 

students the belief in their own responsibility for their 

own health and in stimulating interest in health is real-

ized mainly through the educational component, which 

requires the teacher to have a good command of appro-

priate techniques. So far, unfortunately, most teachers 

do not have such methods, as in the process of their pro-

fessional training they did not receive appropriate tar-

geted training. 
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HEALTH-FORMING ACTIVITIES OF TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Abstract.  

The level of health of young people in Ukraine in recent years has declined significantly, which is manifested 

in the growth of chronic forms of pathology, disharmony of physical development and physical fitness, increasing 

mortality. Poor health of young people, the adequate level of which is the most important condition for effective 

student learning in vocational and higher education, the full realization of its potential, is an important aspect of 

modern domestic education. 

To preserve and maintain the health of young people and the formation of the necessary health skills and 

knowledge requires full participation in this process of all participants in the educational process - students, 

teachers, parents, health professionals and others. However, there is no doubt that the priority role in this regard 

is the teacher of a vocational or higher education institution. 

Abstract.  

Уровень здоровья молодежи в последние годы в Украине существенно снизился, что проявляется в 

росте хронических форм патологии, дисгармонии физического развития и физической подготовленности, 

росте коэффициента смертности. Неблагополучное состояние здоровья молодых людей, адекватный 

уровень которого является важнейшим условием эффективного обучения студента в учреждениях про-

фессионального и высшего образования, полноценной реализации его возможностей является актуаль-

ным аспектом современного отечественного образования. 

Для сохранения и поддержания здоровья молодежи и формирования необходимых здоровье-сберега-

ющих навыков и знаний необходимо полноценное участие в данном процессе всех участников образова-

тельного процесса - студентов, педагогов, родителей, медицинских работников и т.д. Однако не вызы-

вает сомнения приоритетная роль в этом отношении именно преподавателя заведения профессиональ-

ного или высшего образования. 

 

Key words: students' health, chronic diseases, teacher, educational process. 

Ключевые слова: здоровье студентов, хронические заболевания, преподаватель, учебный процес.  

 

Introduction. Currently, experts distinguish two 

main valeological aspects of work before a teacher in a 

higher education institution: a) minimizing the role of 

the educational process as a health risk factor and b) 



24 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #9(132), 2022 

educating students in the culture of health. Concretiza-

tion of the content of the teacher's work in solving these 

problems, in our opinion, should give a more detailed 

idea of the valeological education of future teachers. 

The analysis of literature sources and our own data 

allowed us to classify the sections of work that must be 

performed in the educational institution of the teacher 

on the formation, maintenance and preservation of stu-

dent health. The main aspects of this work, in our opin-

ion, should include the following types of his profes-

sional pedagogical activities. 

Educational aspects aimed at forming the valeo-

logical culture of students to provide the educational 

process of a health-preserving nature. In this regard, the 

teacher must have appropriate training in a number of 

issues.  

a). Theoretical knowledge and practical skills of 

leading a healthy lifestyle. 

The implementation of this task can take different 

forms of organization and content. In particular, it may 

be the inclusion of health aspects in the study of certain 

issues of academic disciplines. Such work can be 

especially effective in teaching natural and biological 

disciplines: biology, life safety and physical culture - 

when attention is paid to the natural science of health 

and teaching students the means and methods of health. 

In the study of general subjects - history, physics, 

chemistry, mathematics, literature, foreign languages 

and others - students' attention can be drawn to social 

health problems, the effects of chemicals on individual 

organs and the human body, human place in the picture 

of the universe, role and places of health in the 

formation of human culture. 

The main result of teaching theoretical knowledge 

about a healthy lifestyle and practical skills to ensure it 

should be the education of health culture, equipping 

students with the means and methods of forming, 

maintaining and promoting health. 

b). Educating motivation for a healthy lifestyle. 

The task of the teacher in forming in students the 

belief in their own responsibility for their own health 

and in stimulating interest in health is realized mainly 

through the educational component, which requires the 

teacher to have a good command of appropriate 

techniques. So far, unfortunately, most teachers do not 

have such methods, as in the process of their 

professional training they did not receive appropriate 

targeted training. 

с). Improving teaching methods. 

Taking into account the individual hereditary, age, 

gender and psychological and pedagogical 

characteristics of students, the teacher can significantly 

reduce the role of harmful effects on the health of 

students. It is especially important on the basis of such 

individualization of the educational process to exclude 

authoritarian reproductive style of learning and thus 

build an educational process in the classroom, when 

even a weak student learns the program material, and 

the formed algorithm of mental actions can serve as a 

basis for creative tasks. But at present, the methods 

used by teachers for teaching do not have a health 

justification. 

d). Personal example of a teacher. 

Of particular importance in the approval of health 

and healthy lifestyles is the personal example of the 

teacher, whose personality for students (especially 

young people) is the main criterion for the true value of 

learning itself. The purpose of forming a lasting interest 

in students' health is achieved only when they form a 

desire for the ideal - in this regard, no other person is in 

comparison with the teacher. Therefore, he himself 

must be a model of attitude to their health and lead a 

healthy lifestyle. It is no coincidence that AI Galiy 

(2002) notes that "the primary factor in the formation 

of valeological culture of students is the personality of 

the teacher: his behavior and lifestyle, attitude to health 

problems, the desire for physical and spiritual 

improvement." Naturally, in order to meet such a 

requirement, he must have a valeological culture in all 

its diversity. Meanwhile, unfortunately, most educators 

have little motivation for their own recovery and show 

complete disregard for healthy lifestyles. 

e). Work with parents and the population. 

It is extremely important that the information, 

practical skills and abilities received by students at 

school are supported and reinforced in the family. 

Practice, however, shows that currently the knowledge 

and skills acquired by students in higher education 

institutions often contradict the traditions and customs 

adopted in the family and meet with opposition from 

parents. Naturally, this does not allow to form a suitable 

living space that would make healthy student behavior 

natural and everyday. 

Conclusion. In this case, it is necessary to conduct 

constant purposeful work with parents of future 

students in individual conversations, which clarify the 

conditions and features of children's development and 

their recovery in the family; in the form of lectures for 

parents, where issues of the daily routine of a young 

person, his personal hygiene, maintenance and 

organization of home learning activities, physical 

activity can be considered. Many educational 

institutions are now widely practicing parent health 

universities, which help parents acquire the necessary 

knowledge, skills and abilities for valeological 

education of their children, as well as health days, 

sports holidays with the participation of parents. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TEACHER'S WORK ON FORMATION, PROTECTION AND 

MAINTENANCE OF STUDENTS 'HEALTH 

 

Abstract.  

Psychological aspects of the teacher's work on the formation, maintenance and preservation of student health, 

given the crucial importance that sometimes play mental processes in determining the level of student health, 

should be one of the priorities. In particular, without sufficient methods of psychoregulation and psychocorrection, 

students in the learning process are unable to counteract the early onset of mental fatigue and effectively restore 

their ability to work, leading to a gradual accumulation of mental fatigue, and at the end of the semester and 

academic year the highest rates of neurotic disorders. 

The optimal psychological climate created by the teacher in the classroom creates the preconditions and 

provides each student with the opportunity and desire for self-realization and self-actualization. 

Abstract.  

Психологические аспекты работы педагога по формированию, поддержанию и сохранению здоровья 

учащихся, учитывая то решающее значение, которое иногда играют психические процессы в определении 

уровня здоровья учащихся, должны быть одними из приоритетных. В частности, без достаточных ме-

тодов психорегуляции и психокоррекции студенты в процессе обучения не в состоянии противодейство-

вать раннему наступлению умственного утомления и эффективно восстанавливать трудоспособность, 

что приводит к постепенному накоплению умственной усталости, а в конце семестра и учебного года к 

самым высоким показателям невротических расстройств. 

Оптимальный психологический климат созданный преподавателем на занятии формирует предпо-

сылки и обеспечивает каждому студенту возможность и стремление к самореализации и самоактуали-

зации. 
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Introduction. To prevent psychological problems 

in student teacher need to work in several areas: 

a). Optimization of the psychological climate in 

the team. Proper organization of formal and accounting 

for the impact on the psychological climate in the team 

of informal structures, purposeful regulation of group 

members 'behavior in accordance with the norms nec-

essary for its effective work can stimulate students' in-

terest in life and study, form strong friendships and 

community. 

b). Psychology of teacher-student relations. In de-

termining the psychological climate in the team of par-

ticular importance is the nature of the teacher's relation-

ship with students. It can be authoritarian (the teacher 

plans the life of the team, makes and dictates decisions 

and checks their implementation), liberal (weakly con-

trols and regulates the relations of the managed team) 

or integrative (behaves adequately to the circum-

stances). With each transition of students to higher lev-

els of learning and the formation of the team forms of 

work and methods of psychological influence of the 

teacher on students are increasingly shifting from au-

thoritarian, when the teacher takes care of the team, to 

liberal, which allows students to solve problems and 

choose tactics. This problem is especially acute in the 

transition of students to senior courses when the 

teacher, not realizing the new socio-age and psycholog-

ical status of the student, loses its authority. The situa-

tion is complicated by the fact that often teachers do not 

respect the views of the student, create psychological 

pressure on him. Naturally, the constant feeling of psy-

chological discomfort leads to the development of 

chronic distress in students with negative consequences 

for their health. 

с). Psychology of student-student relations. The 

social status of the student largely depends on whether 

he has the opportunity to realize his genetically deter-

mined (and adjusted phenotypes) social role. To do this, 

he must occupy an appropriate position in the team, in 

his hierarchy. However, almost everywhere in student 

groups there are leaders and rejected, and often such re-

lationships are not built on the principles of intellectual 

superiority, but on physical strength or on the basis of 

unprincipled behavior. This situation often reflects the 

transfer of authoritarian approaches to the student envi-

ronment, the objects of which are the students them-

selves. 

With a low level of culture in the student environ-

ment in the relationship between students instead of 

mutual respect and tolerance for the opinion of a learn-

ing colleague is dominated by the desire to suppress the 

opinion of others and the image of the interlocutor. Of-

ten students do not know how to speak correctly, 

clearly and accurately, listen to a partner, extract from 

the conversation the information that he put into his 

speech, argues, to defend their point of view. Such un-

favorable psychological circumstances largely deter-

mine the high level of anxiety and mental disorders in-

herent in students. The role of the teacher in solving this 

problem is difficult to overestimate, but provided that 

his work will be based on in-depth study of individual 

and typological characteristics of each student team and 

the use of pedagogically sound approaches that allow 

students to self-realize without compromising the rights 

of other students. 

Conclusion. In this case, it is necessary to conduct 

constant purposeful work with parents of future 

students in individual conversations, which clarify the 

conditions and features of children's development and 

their recovery in the family; in the form of lectures for 

parents, where issues of the daily routine of a young 

person, his personal hygiene, maintenance and 

organization of home learning activities, physical 

activity can be considered. Many educational 

institutions are now widely practicing parent health 

universities, which help parents acquire the necessary 

knowledge, skills and abilities for valeological 

education of their children, as well as health days, 

sports holidays with the participation of parents. 
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ORGANIZATIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER ON FORMATION AND PRESERVATION OF 

HEALTH OF STUDENTS OF MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Abstract.  

Organizational aspects of the teacher's work on the formation, maintenance and preservation of student 

health should be reduced to the fact that this problem is one of the central in the work of the administration and 

the entire staff of higher education. Meanwhile, the undoubted priority in their work is the desire to fill the student 

with knowledge at any cost, and the price that the student pays for solving such a problem with their health, is 

seen as an inevitable consequence of education itself. The difficulty of solving organizational problems of student 

health is that in the training of teachers on these issues pays unacceptably little attention. 

Full provision and formation of students' health requires joint activities of all university structures in order 

to form a health-preserving educational space. This requires an optimal and harmonious combination of 

personnel, methodological, logistical, medical and other aspects of the functioning of the educational institution. 

Abstract.  

Организационные аспекты работы преподавателя по формированию, обеспечению и сохранению здо-

ровья студентов прежде всего должны сводиться к тому, чтобы эта проблема была одной из централь-

ных в работе администрации и всего коллектива высшего образования. Пока несомненным приоритетом 

в их деятельности является стремление любой ценой наполнить студента знаниями, а цена, которую за 

решение такой задачи платит студент своим здоровьем, рассматривается как неизбежное последствие 

самого образования. Сложность решения организационных проблем обеспечения здоровья студентов со-

стоит в том, что в подготовке педагога на эти вопросы обращается недопустимо мало внимания. 

Полноценное обеспечение и формирование здоровья студентов требует совместной деятельности 

всех структур университета с целью формирования здоровьесберегающего образовательного простран-

ства. Для этого необходимо оптимальное и гармоничное соединение кадровых, методических, матери-

ально-технических, медицинских и других сторон функционирования образовательного учреждения. 

 

Ключевые слова: активный отдых, внеучебная деятельность, учебная нагрузка, умственная способ-

ность студентов, куратор группы 
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Introduction. Organizational aspects of the work 

of the teaching staff to form, ensure and maintain the 

health of students, in our opinion, should include 

solutions to the following issues: 

a). Schedule of classes. It is known that the state 

of mental capacity of students at different ages 

naturally changes during the working day and week and 

year. In this regard, the construction of the regime of 

educational activities of students in accordance with 

such dynamics should be considered as a prerequisite 

for ensuring not only high efficiency of mental work, 

but also health. Therefore, according to the dynamics 

of students' mental capacity, the most difficult subjects 

during the school day should be included in the 
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schedule of the second-third (for first-year students) or 

third-fourth pairs (for senior students), but not the first 

and last. The schedule of classes for the week should be 

based on the total workload of school days in the same 

pattern that was observed for a particular day: with the 

least difficulty on Monday and Friday and two rises on 

Tuesday and Thursday. Approximately the same 

dynamics should be inherent in the study load during 

the semester. Practice, however, shows that the greatest 

load (in the form of tests and tasks) students receive at 

the end of the semester, which against the background 

of mental fatigue worsens the mental state of students 

and leads to their increased morbidity. From these 

positions, it is much more rational and effective to plan 

these activities, in which at no time do students feel 

overwhelmed. 

During the holidays, the complete absence of 

workload significantly reduces the mental capacity of 

the student, and the first week or two of study in the 

new semester he goes to its gradual normalization. 

Unfortunately, data from numerous sources [show 

that the student schedule often does not correspond to 

the dynamics of mental capacity of students both during 

the day and week. Naturally, this can not but affect the 

health of students due to excessive stress on their 

mental processes. 

b). Introduction of elements of active recreation in 

the classroom. During lessons, students have to stay in 

a sedentary sitting position for a long time, 

accompanied by static loads. It is known that mental 

processes ultimately have the movement, and in the 

absence of the latter in the body accumulates stress 

hormones, and fatigue occurs faster. In addition, as 

already mentioned, hypokinesia leads to congestion in 

the respiratory system and blood circulation, causes a 

significant load on the spine and visual system, and so 

on. The practice of domestic education already has data 

on the favorable preventive value in this regard, the 

introduction of different options for active recreation in 

the lessons: physical education minutes (1-2 minutes), 

exercise breaks (5-7 minutes). However, unfortunately, 

such elements of active recreation are rarely introduced 

into the educational process. This statement fully 

applies to the introduction of active recreation during 

breaks, and in many vocational or higher education 

institutions, these changes are used only for passive 

recreation or to visit the canteen. And although all 

educators know about the benefits of change, especially 

in the open air, in most educational institutions, the 

active movements of students' children at this time are 

not only not encouraged, but also curtailed. 

с). The work of the curator of the group on health 

care. The curator of the group in the system of 

education in various matters of organization and 

implementation of educational work, including the 

resolution of health problems, has an exceptional role. 

Having constant and close contact with students in 

educational and extracurricular activities and well-

studied individually typological features of each 

student and his family and living conditions, the curator 

of the group has the opportunity to purposefully 

influence the student to optimize lifestyle. In addition, 

due to his functional responsibilities, he can participate 

in ensuring hygienic learning conditions and in 

organizing healthy conditions for students in 

extracurricular activities. 

 

Conclusion. To solve the problem of maintaining 

and strengthening the health of students, it is necessary 

to combine the individual components of the teacher's 

activities in educational, extracurricular activities, as 

well as possible cooperation with parents, joint efforts 

of health professionals, psychologists and other 

"participants in the learning process - all this should 

ensure the formation of a unified system of student’s 

health. 
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ORGANIZATION OF VALEOLOGICAL EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Abstract.  

The low level of health of students makes it especially important to create a team of like-minded teachers, for 

whom this issue would be an integral part of their professional activities and contributed to the creation of 

ultimately in the educational institution valeological space - only the teaching staff of higher education quality of 

the educational process. 

The task of forming, maintaining, strengthening and developing the health of children cannot be achieved by 

teaching one subject, even if it is valeology, and the central link in the implementation of health work should be 

every teacher. Naturally, one of the cornerstones of the effectiveness of such work is the coordinated and 

unanimous work in this direction of each member of the teaching staff of the educational institution. In the already 

established pedagogical teams it is possible to hold methodical seminars on mastering the theoretical base and 

practical knowledge, which are applied directly in practice in the educational institution and in personal life, as 

the level of health of the modern teacher is also threatening. 

Аннотация.  

Низкий уровень здоровья студентов делает особенно актуальной задачей создания коллектива педа-

гогов-единомышленников, для которых этот вопрос стал бы неотъемлемой частью их профессиональной 

деятельности и способствовал созданию в конечном итоге в образовательном учреждении валеологиче-

ского пространства – только педагогический коллектив высшего учебного заведения способен принципи-

ально изменить качество образовательного процесса 

Задача по формированию, сохранению, укреплению и развитию здоровья детей не может быть до-

стигнута преподаванием одного предмета, даже если им является валеология, и центральным звеном 

выполнения здоровьесберегающей работы должен быть каждый преподаватель. Естественно, что од-

ним из главных условий эффективности такой работы является согласованная и единодушная работа в 

этом направлении каждого из членов педагогического коллектива образовательного учреждения. В уже 

созданных педагогических коллективах можно проводить методические семинары по освоению теорети-

ческой базы и практических знаний, которые применяются непосредственно на практике в образова-

тельном учреждении и личной жизни, так как уровень здоровья современного педагога также является 

угрожающим. 

 

Key words: valeological education, students' health, educational process, culture of health. 

Ключевые слова: валеологическое образование, здоровье студентов, образовательный процесс, куль-

тура здоровья. 
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Introduction. There is no doubt about the excep-

tional role that a teacher should and can play in shaping 

and ensuring the health of students. However, for this 

he must fully possess the arsenal of beliefs, knowledge 

and worldviews that determine the valeological culture 

of man. Unfortunately, so far little attention is paid to 

the formation of the latter, as a result of which the role 

of the educational environment as a serious risk factor 

for students' health is constantly deteriorating. In these 

conditions, the valeological education of teachers be-

comes a particularly important task, which should be 

considered as an integral part of their professional and 

pedagogical training. 

Analyzing the state of physical education of stu-

dents, Ukrainian experts (V. Zavatsky, G. Ivanova, R. 

Raevsky, S. Savchuk, V. Romanenko and others) claim 

that among most of them, usually there is no need to 

take care of their own health. They rely on the activities 

of medical institutions and neglect effective, cost-effec-

tive means of rehabilitation - exercise. After all, for a 

person, movement is a vital need that affects the state 

of the musculoskeletal system, heart, lungs, central 

nervous system, mental development, lack of physical 

activity has become a real threat to health and normal 

development. 

It is known that the use of various types of physi-

cal activity contributes to disease prevention, increased 

efficiency, increased life expectancy, organization of 

full leisure, provides optimal amounts of physical ac-

tivity. Currently, there is an active search for new forms 

and methods to improve the quality of physical educa-

tion for future professionals with higher education. 

However, the analysis of special literature (O. Drozd, 

A. Drachuk, V. Krasnov, T. Krutsevich and others) 

shows that the modern organization of physical educa-

tion in higher education is not effective enough to im-

prove physical fitness, health and interest of a signifi-

cant number of students in physical education, student 

youth is indifferent to the content of compulsory phys-

ical education. This indicates the urgent need to de-

velop new scientifically sound ways to improve the or-

ganization of physical education in higher education. 

The main form of organization of motor activity 

of students in educational institutions is physical edu-

cation classes. When organizing classes, seasonal and 

climatic conditions, material and technical base of the 

educational institution are taken into account. 

The main documents of planning the process of 

physical education in pedagogical educational institu-

tions are: curriculum, program that determines the con-

tent of theoretical and practical sections of work, class 

schedule, reflecting the order of sections of the program 

in time and deadlines for control norms and require-

ments, working plans methodical sequence of master-

ing the educational material of each section of the pro-

gram, and plans-summaries of individual classes. 

The results of physical culture of students are eval-

uated by indicators of current control exercises and data 

of medical control. Gradual medical supervision, man-

datory for all students, is conducted at the beginning of 

each school year (usually in September). Data of 

phased and current medical control are analyzed not 

only as indicators of the shift in the health of students, 

but also to assess the effectiveness of the tools and 

methods of physical education, taking into account the 

necessary adjustments to the content and methodology. 

Conclusion. Management systems for the protec-

tion and monitoring of students' health and the factors 

influencing it have been created and implemented in the 

management support of education; the system of pre-

vention of educational overloads is developed, the ma-

terial and technical base is strengthened, experimental 

work on reduction of nervous and mental overloads and 

on development and introduction in educational pro-

cess of health-preserving pedagogical technologies is 

conducted. Undoubtedly, the organization of valeolog-

ical education in educational institutions should be fo-

cused on creating real conditions for the formation of a 

culture of health of all participants in education and up-

bringing: students, their parents, teachers and teaching 

staff in general. 

Referenses. 

1. Babych V.I. Culture of health as part of the 

professional training of future teachers of the 

educational field "Physical Culture and Health" / VI 

Babych // Pedagogy, Psychology and Medical Biology. 

probl. phys. education and sports. - 2014. - № 1. - P. 

134-139. 

2. Bazilchuk V. Dynamics of the level of 

physical fitness of students of technical universities 

during their studies // Young Sports Science of 

Ukraine: Coll. Sciences, articles in the field of phys. 

culture and sports. - L., 2013. - Vip. 7. - P. 259-262. 

3. Vilensky M. Ya. Physical culture and a 

healthy way of life of the student: textbook. allowance. 

/ M. Ya. Vilensky, AG Gorshkov. - М.: Гардарики, 

2017. - 218 с 

4. Kondrashova L.V. Extracurricular work on 

pedagogy in a pedagogical institute / LV Kondrashova. 

- Odessa: Higher School, 2014. - 158 p. 

5. Omelchenko S.O. Health pedagogy: textbook. 

manual / S.O. Omelchenko. - Slovyansk: Ed. SDPU 

Center, 2009. - 205 p. 

6. The main indicators of public health and 

health resources of Ukraine: stat.-analyst. argument. 

manual. - К.: Health, 2000. - 144 p. 

 

  



«Colloquium-journal» #9(132), 2022 / MEDICAL SCIENCES 31 

 

УДК 123.751.5:983.2 

 

Соколенко М.О. 

Соколенко Л.С 

Соколенко А.А. 

Клантюк Я.М. 

Марченко Ю.Р. 

Мендель А.О. 

Міняк О.-М.Т. 

Узінський Є.С. 

Хромей М.М. 

Буковинський державний медичний університет 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ ВПЛИВІВ НА РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ 

 

Sokolenko M.O. 

Sokolenko L.S. 

Sokolenko A.A. 

Klantyuk Ya.M. 

Marchenko Yu.R. 

Mendel A.O. 

Minyak O.-M.T. 

Uzinsky E.S. 

Chromey M.M. 

Bukovinian state medical university 

Pavlo Tychyna Uman state pedagogical university 

 

SYSTEM OF PEDAGOGICAL INFLUENCES ON THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF A 

HEALTHY LIFESTYLE IN STUDENTS 

 

Abstract.  

There is no doubt about the exceptional role that a teacher should and can play in shaping and ensuring the 

health of students. However, for this he must fully possess the arsenal of beliefs, knowledge and worldviews that 

determine the valeological culture of man. Unfortunately, so far little attention is paid to the formation of the 

latter, as a result of which the role of the educational environment as a serious risk factor for student health is 

constantly deteriorating. In these circumstances, a particularly important task is the valeological education of 

future teachers, which should be considered as an integral part of their professional and pedagogical training. 

As a result, the level of health of modern students is significantly reduced, which is expressed in the growth 

of chronic forms of pathology, disharmony of physical development and physical fitness, increasing mortality. This 

state of health of students, the normal level of which is the most important condition for effective student learning 

and full realization of its potential, is an important aspect of modern domestic education. 

Аннотация.  

Не вызывает сомнения исключительная роль, которую должен и может играть преподаватель в 

формировании и обеспечении здоровья студентов. Однако для этого он должен в полной мере обладать 

тем арсеналом убеждений, знаний и мировоззрений, которые определяют валеологическую культуру че-

ловека. К сожалению, пока формированию последней у учителя уделяется мало внимания, в результате 

чего роль образовательной среды как серьезного фактора риска здоровья студентов постоянно ухудша-

ется. В этих условиях особенно актуальной задачей становится валеологическое образование будущих 

учителей, которое следует рассматривать как неотъемлемую часть их профессионально-педагогиче-

ской подготовки. 

В результате существенно снижается уровень здоровья современного студенчества, выражаю-

щийся в росте хронических форм патологии, дисгармонии физического развития и физической подготов-

ленности, росте коэффициента смертности. Такое состояние здоровья студентов, нормальный уровень 

которого является важнейшим условием эффективного обучения и полноценной реализации его возмож-

ностей, является актуальным аспектом современного отечественного образования. 

 

Key words: educational process, valeological education, students' health, culture of health. 

Ключевые слова: образовательный процесс, валеологическое образование, здоровье студентов, куль-

тура здоровья. 

 



32 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #9(132), 2022 

Introduction. The implementation of this task can 

take different forms of organization and content. In par-

ticular, it may be the inclusion of health aspects in the 

study of certain issues of academic disciplines. Such 

work can be especially effective in the teaching of nat-

ural and biological disciplines: biology, life safety and 

physical culture - when attention is paid to the natural 

science of health and teaching students the means and 

methods of health. In the study of general subjects - his-

tory, physics, chemistry, mathematics, literature, for-

eign languages and others - students' attention can be 

drawn to social health problems, the effects of chemi-

cals on individual organs and the human body, human 

place in the picture of the universe, role and places of 

health in the formation of human culture, etc. 

The main documents of planning the process of 

physical education in pedagogical educational institu-

tions are: curriculum, program that determines the con-

tent of theoretical and practical sections of work, class 

schedule, reflecting the order of sections of the program 

in time and deadlines for control norms and require-

ments, working plans methodical sequence of master-

ing the educational material of each section of the pro-

gram, and plans-summaries of individual classes. 

The results of physical culture of students are eval-

uated by indicators of current control exercises and data 

of medical control. Gradual medical supervision, man-

datory for all students, is conducted at the beginning of 

each school year (usually in September). Data of 

phased and current medical control are analyzed not 

only as indicators of the shift in the health of students, 

but also to assess the effectiveness of the tools and 

methods of physical education, taking into account the 

necessary adjustments to the content and methodology.  

Physical education classes play a major role in stu-

dents' physical education. Physical education in educa-

tional institutions includes equipping students with 

knowledge about the impact of exercise on the human 

body, learning motor skills, development of physical 

qualities, ensuring physical fitness throughout life. 

The purpose of physical education of student 

youth should be considered the formation of their spe-

cial knowledge that allows them to operate with general 

concepts, patterns, principles, rules of theory and prac-

tice of physical culture.  

One of the most important tasks of physical edu-

cation is to teach students to use the priority of 

knowledge, as in student age there is a danger of turn-

ing knowledge into dead baggage, because it is during 

this period of personality development that mental ac-

tivity is associated with the acquisition of new skills. 

And if these skills and abilities are only acquired and 

not applied in practice, the knowledge gradually goes 

beyond the sphere of spiritual life of students, separat-

ing from their interests and hobbies. 

Thus, the system of pedagogical influences in 

physical education classes should be addressed, first of 

all, to the complex of motivational substructures of per-

sonality that determine its general orientation. The 

main pedagogical conditions that determine the effec-

tiveness of self-determination of the student's personal-

ity in a healthy lifestyle by means of physical culture 

are: focus on the formation of physical culture of the 

individual; integration of theoretical, methodical and 

practical sections of educational programs; personality-

active approach; focus on forms, values, principles of a 

healthy lifestyle.  

The need of students to learn the values of physical 

culture and a healthy lifestyle is stimulated by a sense 

of satisfaction from physical activity, growth of his 

own physical capabilities, increased vital activity, effi-

ciency, health and ability to manage their physical and 

emotional state. 

Conclusions. 

The formation of a healthy lifestyle of modern stu-

dents involves the personal example of the teacher, 

whose personality for students is an important criterion 

for the true value of learning itself. Therefore, students' 

lasting interest in health is achieved during their studies 

at a higher educational institution and is maintained 

throughout the period of active life and possibly even a 

lifetime. 
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THE IMPACT OF THE INTENSIFICATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS ON STUDENT 

HEALTH 

 

Abstract.  

For the optimal organization of the educational process requires consideration of all aspects and features of 

age and individual-typological development of man; accounting for the dynamics of general and mental capacity 

for work during the day, week, year; volume and validity of homework; availability of a reasonable system of 

periodicity, frequency and number of control and credit measures; scientifically sound and hygienically competent 

educational and methodological support. However, as practice shows, for various reasons, these requirements 

are not true.  

Another serious factor in the negative impact on student health is the lack of a sound system for regulating 

the frequency, frequency and number of control and credit measures. 

Аннотация.  

Для хорошей организации образовательного процесса требуется учет всех сторон и особенностей 

возрастного и индивидуально-типологического развития человека; учет динамики общей и умственной 

трудоспособности в течение дня, недели, года; объем и обоснованность домашних заданий; наличие обос-

нованной системы периодичности, частоты и количества контрольных и зачетных мер; научно обосно-

ванное и гигиенически грамотно оформленное учебно-методическое обеспечение. Однако, как показывает 

практика, в силу разных причин данные требования не соответствуют действительности.  

Другим серьезным фактором негативного влияния на здоровье студентов является отсутствие 

обоснованной системы регламентации периодичности, частоты и количества контрольных и зачетных 

мер. 
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Introduction. There are numerous attempts in the 

special press to classify risk factors for students' health 

in the educational environment. Yes, C.B. Kim consid-

ers administrative, economic, social and educational 

reasons to be the main ones. H.H. Dundik et al. give the 

following classification of risk factors for the health of 

students in education: 

- excessive employment in the educational process 

and educational overload, which leads to the weakening 

of the body of students; 

- non-compliance of conditions in the classrooms 

with sanitary and hygienic norms (lighting, desk sizes, 

blackboards), which causes visual and postural disor-

ders; 

- increased requirements for the level of training 

of students by teachers who do not meet the capabilities 

of the student and lead to the development of neuroses 

in them. Disorders of students' health are associated 

with maladaptation due to his unwillingness to study at 
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university, socio-pedagogical neglect, prolonged men-

tal deprivation, somatic weakness, impaired certain 

mental functions, cognitive processes. This is associ-

ated with the fact that education often ignores the pecu-

liarities of the development of each individual, does not 

take into account the specifics of student education and 

the system of natural and social conditions. 

For 10 years of study at the university, judging by 

the dynamics of the accumulation of scientific infor-

mation in the world, current students in the same period 

of time need to learn four times more educational infor-

mation than at this age their parents. Increased infor-

mation loads lead to the intensification of students' 

work throughout the lesson, "high-level learning", "fast 

pace", the creation of "forced pace" in educational work 

and more. This problem has become especially acute 

with the emergence of new types of types of educa-

tional institutions with a certain specialization and in-

depth study of subjects, the number of which is increas-

ing every year. 

Numerous studies, however, show a deeper impact 

of the educational environment in such educational in-

stitutions on student health compared to conventional 

schools. 

Insufficient motor activity. The intensification of 

the educational process and its existing organization, 

based on the dominance of static loads, contributes to 

the artificial reduction of arbitrary motor activity of stu-

dents. For the modern student at high requirements to 

his educational activity and providing its psychological 

loadings the role of motor activity should grow propor-

tionally. However, as shown by numerous studies in the 

educational regime of the university and when doing 

homework, the motor component in the lives of stu-

dents is extremely small. Physical education lessons do 

not solve the problem either, as they are supposed to 

satisfy the student's need for physical activity by only 

17%. The problem could be solved by more active and 

high-quality introduction of the motor component in 

the educational process, in the appropriate organization 

of changes, the inclusion of physical education minutes 

and physical education pauses directly in the lessons, 

and so on. However, practice shows that many of these 

activities are not held in most schools. Due not so much 

to organizational difficulties as to the unpreparedness 

of the teacher to conduct such work. 

Conclusion. Thus, there is no doubt that when 

developing a curriculum at the university it is 

fundamentally important not only in terms of learning 

efficiency but also health, to take into account the 

peculiarities of changes in general and mental capacity 

of the student for this period. Naturally, the average 

dynamics is of relative importance and in each case is 

determined by the individual characteristics of 

students, and lesson objectives, and class 

specialization, and personality and features of the 

teacher's methodology. 

In his professional activity, the teacher adheres to 

the rigid attitudes inherent in education in general. It is 

difficult for him to go beyond the methodological 

approaches with which he was armed (and which he 

mastered) in the process of university and postgraduate 

education. At the same time, the teacher takes into 

account the student's opinion to a small extent, 

suppresses his initiative and makes him only an 

executor of instructions and orders. In this case, one of 

the basic didactic principles is not implemented - 

consciousness and activity, and the student is not 

interested in learning, which makes him not an active 

participant in the educational process, but a passive 

consumer of information without regard to its applied 

value. 
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Достижение высоких результатов в гиревом 

спорте требует индивидуализации тренировочного 

процесса спортсменов на основе учета их сомато-

типа. Индивидуальный подход к подготовке 

спортсменов по гиревому спорту предполагает мо-

делирование уровня их физической готовности, а 

также организацию тренировочного процесса с уче-

том их соматотипов. Для этого требуется обоснова-

ние индивидуальных тренировочных заданий для 

спортсменов. Индивидуальный подход к подго-

товке спортсменов по гиревому спорту с учетом их 

соматотипов придает особую субъективность их 

подготовке к соревнованиям.  

Установлено, что в наибольшей степени в мо-

мент соревнований по гиревому спорту у спортсме-

нов проявляется силовая выносливость. Поэтому 

можно говорить о преимущественном проявлении 

силовой выносливости в ходе соревнований по ги-

ревому спорту. Степень ее проявления зависит от 

уровня физической и технической подготовленно-

сти спортсменов по гиревому спорту и содержания 

тренировочного комплекса. (Рисунок 1) 

 
Рис. 1. Содержание тренировочного комплекса по развитию силовой выносливости у гиревиков с учетом 

соматотипа. 
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Физическая и техническая подготовка спортс-

менов по гиревому спорту должна проводиться с 

учетом их соматотипов. Соматотип следует учиты-

вать при выборе величины нагрузки и правильной 

биомеханики движений при выполнении упражне-

ний силовой направленности гиревиками. В сило-

вой подготовке важно разработать содержание тре-

нировки спортсменов по гиревому спорту с разным 

соматотипом. Необходимо учесть конкретные па-

раметры такой тренировки: интенсивность, продол-

жительность, скорость и локализацию мышечного 

сокращения, с учетом соматотипа спортсменов по 

гиревому спорту. По данным параметрам можно 

судить об эффективности упражнений, направлен-

ных на повышение уровня развития силовой вынос-

ливости у конкретного спортсмена по гиревому 

спорту. Успех в тренировке обусловлен возможно-

стями организма спортсменов, уровнем их подго-

товленности и особенностями их соматотипов. 

 За последнее время имеется целый ряд иссле-

дований относительно решения проблемы развития 

силовой выносливости у спортсменов по гиревому 

спорту. Отмечается, что в процессе тренировки 

спортсменов по гиревому спорту более эффективно 

растет силовая выносливость, и в меньшей степени 

осуществляется рост максимальной силы.  

 Тренерам важно иметь рекомендации относи-

тельно упражнений и методов развития силовой 

выносливости у спортсменов по гиревому спорту, 

дозирования нагрузки в тренировочном процессе. 

Вместе с тем, не раскрыты вопросы, касающиеся 

организации тренировочного процесса спортсме-

нов по гиревому спорту с учетом их соматотипов, 

направленного на развитие у них силовой выносли-

вости.  

Совершенствование системы подготовки 

спортсменов по гиревому спорту должна прояв-

ляться в реализации индивидуального стиля в ходе 

соревновательной деятельности. Создание индиви-

дуальных программ подготовки спортсменов по ги-

ревому спорту с учетом их соматотипов является 

основой развития у них силовой выносливости, а 

также улучшения техники выполнения движений в 

гиревом двоеборье. (Анисимов, В. Ю. Направлен-

ность подготовки в гиревом спорте в подготови-

тельном периоде тренировки / В. Ю. Анисимов, В. 

В. Вагин // Современные тенденции развития тео-

рии и методики физической культуры, спорта и ту-

ризма: материалы Всероссийской научно-практи-

ческой конференции (17-18 мая 2018 г.). – Мала-

ховка, 2018. – С. 13-16.) 

В настоящее время существуют различные 

подходы к построению тренировочного процесса, 

направленного развитие силовой выносливости у 

спортсменов по гиревому спорту с учетом их сома-

тотипов. Такая организация тренировочного про-

цесса требует учета индивидуальности антропомет-

рических данных спортсменов по гиревому спорту.  

Индивидуализация подготовки спортсменов 

по гиревому спорту с учетом их соматотипов спо-

собствует более быстрому освоению техники вы-

полнения движений в гиревом двоеборье и росту 

спортивных результатов. В практической работе 

тренеров развитие силовой выносливости у спортс-

менов по гиревому спорту реализовывается на ос-

нове учета анатомо-морфологических особенно-

стей спортсменов, с учетом их соматотипов. 

 Установлено, что методика подготовки 

спортсменов по гиревому спорту, должна учиты-

вать особенности техники осуществления движе-

ний в гиревом двоеборье, низкорослыми и высоко-

рослыми гиревиками. Полученные результаты ана-

лиза эффективности их соревновательной 

деятельности свидетельствуют о необходимости 

внесения корректив в тренировочный процесс. 

Вывод. Разнообразие упражнений работы с ги-

рей и точное определение интервалов отдыха поз-

воляет обеспечить более эффективное развитие си-

ловой выносливости у спортсменов по гиревому 

спорту, с разным соматотипом. 
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1. Цели гидротехнических сооружений  

Гидротехнические сооружения предназначены 

для управления и контроля потока воды в природ-

ных и искусственных системах. Кроме того, основ-

ными целями могут быть: борьба с наводнениями, 

транспортировка воды, орошение, производство 

электроэнергии, бытовые и промышленные цели, 

охрана окружающей среды, причаливание судов и 

купание населения. 

2. Защита от затопления 

Наводнение - широкомасштабное затопление 

территории в результате подъема воды в реках, озе-

рах, морях и искусственных водоемах, вызванного 

различными причинами. Эффективным способом 

борьбы с наводнениями и снижения их негативного 

воздействия является строительство плотин, водо-

пропускных сооружений, водопропускных труб, 

каналов и водохранилищ. Многие гидротехниче-

ские сооружения предназначены не только для 

борьбы с наводнениями. Однако иногда конструк-

ции строятся целенаправленно против наводнений. 

При проектировании и строительстве противопа-

водковых сооружений необходимо учитывать неко-

торые жизненно важные точки зрения, в соответ-

ствии с которыми стоимость строительства такого 

сооружения должна быть выгодной, касающейся 

общественных интересов и снижения ущерба, при 

сравнении с аналогичными выгодами, которые мо-

гут быть получены альтернативными способами. 

Кроме того, противопаводковые сооружения 

должны быть надежными и эффективными в соот-

ветствии с прогнозом. Даже в некоторых случаях 

методы борьбы с наводнениями должны быть авто-

матическими, а не ручными. 

3. Гидроэнергетика 

Гидроэнергетика — это процесс выработки 

электроэнергии за счет энергии водоемов. Такая 

энергия имеет свои преимущества: 

 Возобновляемость источника энергии 

 Низкая стоимость получаемой энергии 

 Отсутствие вредных факторов 

 Долгосрочное эксплуатирование 

Гидроэнергетическая система является веду-

щим глобальным источником примерно 70% от об-

щего объема возобновляемой энергии. В настоящее 

время в России функционирует 189 гидроэлектро-

станций, вырабатывающих 20% от общего объема 

электроэнергии. Кроме того, водохранилища гид-

роэлектростанций могут быть использованы в каче-

стве инструмента минимизации негативных по-

следствий изменения климата и достижения целей 

устойчивого развития. 

4. Оросительные системы 

Более 70% пресной воды, забираемой из рек, 

используется для орошения сельскохозяйственных 

культур, а 75% всей воды практически не возвраща-

ется в реки. Во многих регионах мира в условиях 

дефицита воды земледелие без орошения невоз-

можно. Количество воды, хранящейся в водохрани-

лищах, и энергия, необходимая для перекачки 

воды, обеспечиваются гидроэлектростанциями, ко-

торые являются неотъемлемыми частями многоце-

левого гидротехнического сооружения. В совре-
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менном мире оросительные проекты зависят от по-

ставок воды из многоцелевых гидравлических пло-

тин, водохранилищ и рек. Для того чтобы ороси-

тельные схемы были успешными, водоснабжение 

из источников должно быть адекватно доступным, 

когда это необходимо, и при разумной стоимости. 

Кроме того, эксплуатация и обслуживание такого 

сооружения должны быть бесперебойными и эко-

номически эффективными. 

5. Бытовые и промышленные цели 

Большое количество пресной воды ежедневно 

потребляется пищевой промышленностью, добы-

чей и переработкой минералов, текстильной, бу-

мажной и целлюлозной промышленностью, атом-

ными и тепловыми электростанциями, лекарствен-

ными и фармацевтическими, нефтехимическими и 

металлургическими производствами и другими. 

Однако одними из основных отраслей промышлен-

ности, использующих большой объем воды, явля-

ются атомные и тепловые электростанции. Для удо-

влетворения как бытовых, так и промышленных по-

требностей, в связи с повышенным спросом на воду 

со стороны многих отраслей промышленности, осо-

бенно в промышленно развитых странах, всегда 

строятся водохранилища большой емкости для хра-

нения местного дождевого стока и воды, отводимой 

из других речных бассейнов. Многоцелевые гидро-

технические сооружения являются основными хра-

нилищами и источниками большинства источников 

водоснабжения для бытовых и промышленных це-

лей. Хотя потребление воды населением составляет 

почти 10% от воды, потребляемой промышлен-

ными предприятиями, тем не менее, к насущным 

потребностям водоснабжения населения следует 

относиться серьезно. Вода, поступающая из гидро-

технических сооружений, должна всегда соответ-

ствовать стандартам качества, необходимым для 

бытового и промышленного использования, по 

цвету, анализу, жесткости, запаху и бактериальной 

чистоте. Кроме того, методы очистки воды должны 

быть экономически эффективными и ежедневно 

доступными круглый год. Необходимые меры кон-

троля и защиты должны быть предусмотрены в бас-

сейнах рек, где размещается гидравлический про-

ект, в основном для муниципального водоснабже-

ния. Необходимость в гидротехнических проектах 

также существует в регионе с сезонными колебани-

ями распределения осадков в течение года. 

6. Охрана окружающей среды 

Другой жизненно важной причиной для реали-

зации гидравлических проектов является защита 

окружающей среды и управление водными ресур-

сами, что может включать улучшение сельскохо-

зяйственных угодий путем борьбы с эрозией почвы, 

экологически чистое гидроэнергетическое снабже-

ние, улучшенное качество воды для потребления 

людьми, животными и промышленными предприя-

тиями и снабжение водных ресурсов продоволь-

ствием. Тем не менее, негативное воздействие мас-

сивных гидротехнических конструкций на окружа-

ющую среду и общественную безопасность всегда 

должно учитываться в процессе проектирования и 

строительства. Необходимо предусматривать про-

мышленные решения, которые гарантируют опти-

мизацию природоохранного взаимодействия и при-

родного комплекса и предупредят недопустимые 

последствия этого взаимодействия.  

Важнейшими экологическими вопросами яв-

ляются благополучие людей, живущих вокруг гид-

ротехнических объектов, а также растений и живот-

ных. Необходимо разрабатывать биотехнические 

меры для защиты редких видов культур, рыб, жи-

вотных и птиц на территориях, непосредственно за-

трагиваемых крупными сооружениями, водохрани-

лищами, прудами, каналами. 

7. Пути судоходства 

Внутренний водный транспорт играет важную 

роль на национальном и мировом рынках. Строи-

тельство плотин и осушение речных потоков значи-

тельно повысит пропускную способность внутрен-

него водного транспорта, тем самым обеспечивая 

беспрепятственное движение судоходного судна. 

Цепь водохранилищ позволит увеличить глубину 

судоходства, выпрямить судоходные каналы и 

обеспечить прохождение малых, средних и даже 

крупных судов. Однако при строительстве плотин 

на большом речном потоке рекомендуется преду-

смотреть проходы или шлюзы для судов, чтобы об-

легчить навигацию из верхнего течения в нижнее. 

Кроме того, следует учитывать топографию окру-

жающей среды. Следовательно, пути могут быть 

неотъемлемой частью плотины или совершенно 

другим сооружением. 
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У статті розглянуто вплив магнітно-імпульсної обробки матеріалу на зародження та розвиток мі-

кротріщин. Проведений розрахунок після магнітно-імпульсної обробки показав нижчу можливість утво-

рення нових та розвиток вже наявних мікротріщин за рахунок збільшення напруги опору руху дислокацій 

у матеріалі.  

Abstract 

The article considers the influence of magnetic pulse treatment of the material on the nucleation and devel-

opment of microcracks. The calculation after magnetic pulse processing showed a lower possibility of new for-

mation and development of existing microcracks due to the increase in the resistance voltage of dislocations in the 

material. 
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Електромагнітне поле широко використову-

ють у сучасній техніці та технології для керування 

властивостями тіла, покращення властивостей 

конструкційних матеріалів, води, розчинів, диспер-

сних систем, гуми, різального та вимірювального 

інструментів, зубчастих коліс, тросів, заклепок, 

станин тощо. 

Впровадження магнітної обробки дозволяє 

зменшити залишкові та утомні напруження в дета-

лях і конструкціях, підвищити зносостійкість та до-

вговічність різних деталей [1]. 

У свою чергу, ріжучі інструменти, такі як све-

рдла із швидкорізальної сталі, виготовляють накат-

кою канавок та скручування за допомогою пласти-

чної деформації. 

Процеси, що відбуваються в металі під дією 

магнітного поля, дуже подібні до процесів, що від-

буваються в металі в результаті полігонізації [2], 

сутність якого полягає у нагріванні деформованого 

металу до заданої температури. При цьому всере-

дині зерен утворюється велика кількість маленьких 

субзерен, що мають загальну орієнтацію. Підви-

щення температури призводить до зростання субзе-

рен, але при цьому не порушуються вихідні границі 

зерна. Внаслідок зменшення кількості субзерен збі-

льшується щільність дислокацій на межах, а також 

кут нахилу між сусідніми субзернами. Як наслідок 

поверхнева енергія субграниць збільшується. Самі 

ж субграниці намагаються з’єднатися в під кутом 

120°, тобто набути сферичної форми. 

У даний час для вивчення пластичної деформа-

ції та руйнування матеріалів існує два відокремлені 

методи: макроскопічний та мікроскопічний. 

Мікроскопічний метод визначає деякі крити-

чні значення напруги і деформації, при досягненні 

яких настає раптове руйнування матеріалу. Тим ча-

сом сучасні дані, отримані при вивченні пластичної 

деформації та руйнування з мікроскопічної точки 

зору, призводять до уявлень про кінетичну природу 

міцності, коли розвиток процесів руйнування від-

бувається поступово, у міру накопичення певного 

виду дефектів, що утворюються в ході пластичної 

деформації. Кожен з цих методів має свої переваги 

та недоліки, які обмежують їх сферу використання. 

Відповідно до дислокаційної теорії, що отри-

мала найбільшу популярність за останні роки, у 

процесі втомного руйнування металу діють три ста-

дії [3]. На початковій стадії під дією змінних нава-

нтажень у металі відбувається накопичення пруж-

них спотворень кристалічних решіток за рахунок 

збільшення щільності дислокацій. В окремих міс-

цях, де досягнуто критичної щільності дислокацій, 

виникають субмікроскопічні тріщини (1-я стадія 

втоми). Друга стадія руйнування пов’язана з незво-

ротними спотвореннями кристалічних решіток у 

процесі масового виходу дислокацій на поверхню, 

порушуються міжатомні зв’язки, субмікроскопічні 
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тріщини переростають у мікротріщини. Третя ста-

дія втомного руйнування – стадія незворотного по-

шкодження, що пов’язана зі зростанням кількості 

та довжини мікротріщин із подальшим утворенням 

головної тріщини, що і призводить до руйнування. 

Тривалість даних стадій у різних металів різна, але 

відношення тривалості (в циклах) початкової стадії 

до тривалості всього процесу втомного руйнування 

для кожного металу є величина більш-менш пос-

тійна і знаходиться в межах 3-10%. Таким чином, 

довговічність деталі практично визначається про-

цесом перетворення зародкової субмікроскопічної 

тріщини на макротріщину, збільшення якої призво-

дить до руйнування деталі. 

Вплив мікроскопічних тріщин на механічні 

властивості твердих тіл вивчались у роботі [4], де 

наводиться залежність міцності від величини мік-

роскопічних тріщин: 

 

𝜎 = √
𝛾∙𝐺

𝑎
,   (1) 

 

де γ – поверхнева енергія;  

G – модуль пружності;  

а – довжина тріщини. 

Під час експериментальних досліджень вста-

новлено, що мікроскопічні тріщини крихких мета-

лів ведуть до зниження міцності, а поява мікротрі-

щин у пластичних матеріалах супроводжується 

зменшенням їх пластичності, практично не вплива-

ючи на опір деформуванню. У результаті зроблено 

висновок, що вже на ранніх стадіях розвитку плас-

тичної деформації, задовго до макроскопічного 

руйнування, у деформованому матеріалі можуть 

виникати окремі, порівняно невеликі, області з си-

льно спотвореними кристалічними решітками, в 

яких утворення мікротріщин відбувається легше. 

При сприятливому деформуванні в цих областях 

виникатимуть макроскопічні тріщини, які можуть 

призвести до руйнування. Причина виникнення мі-

кротріщин – накопичення дислокацій біля переш-

код на площинах ковзання, що викликають виник-

нення значних напружень. Ці висновки підтвер-

джуються багатьма дослідженнями. Однак у 

роботах немає відомостей про утворення та розви-

ток мікротріщин у матеріалах, зміцнених імпульс-

ним магнітним полем. 

Під час розвитку пластичної деформації в ок-

ремих зернах металу можуть активізуватися про-

цеси зародження субмікротріщин. Зародження трі-

щини вимагає величезних зусиль, рівних за рівнем 

теоретичної, когезійної міцності кристала. 

Різні дослідники пропонували моделі виник-

нення субмікротріщин при локалізації пластичного 

руху за певними площинами або полосами ков-

зання в зерні. В їх основі лежать відомі [4] уявлення 

про дислокаційні скупчення перед різними переш-

кодами, такими як межа зерна або двійника, сто-

роннє включення, перетин площин і т.д. Наведені 

моделі відрізняються за рівнем критичної напруги, 

необхідної для зародження тріщини. Розрахунок 

цих напруг ускладнений, тому що для цього необ-

хідні відомості не тільки про розмір зерен, а й про 

опір руху дислокацій у тілі зерна та енергії утво-

рення нових поверхонь. Таким чином, дослідники 

пов’язують утворення тріщини зі зміною енергети-

чного критерію Гріффітса. 

Під час розгляду механізму розвитку мікротрі-

щин у металі [5], зміцненому імпульсною магніт-

ною обробкою, припустимо, що у поверхневому 

шарі металу вже є мікротріщини, що виникли вна-

слідок пластичної деформації при виготовленні рі-

зців із швидкорізальної сталі. У результаті МІО ві-

дбувається утворення субзерен у зернах вихідної 

структури (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема дислокаційних структурних змін під час поширення мікротріщин від зерна до зерна 

металу, зміцненого імпульсною магнітною обробкою 

 

При збільшенні зовнішнього навантаження 

триває пластична течія по площині А-А у зерні 1, 

що збігається з кінцем існуючої тріщини Т1. У ре-

зультаті на межі між зерном 1 і субзерном C1 вини-

кає концентрація розтягуючих напружень. Під час 

дії МІО відбувається зменшення граничної енергії 

на межах зерен (субзерен) і тому вони стали стійкі-

шими до міжзернового руйнування. Крім того, при 

дробленні зерна виникли нові малокутові та спеці-

альні межі субзерен, які є менш жорсткими 

бар’єрами для дислокацій порівняно з межами зе-

рен. 
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Це означає, що напруження розтягу в кінці по-

лоси ковзання А-А буде значно нижчим, а напру-

ження σх у точці X субзерна C1 не досягне критич-

ної величини. Таким чином не будуть створені 

умови для продовження тріщини Т2 у субзерні C1 і 

далі в субзерні С2.  

Величина переданих із зерна 1 в зерно 2 напру-

жень розтягу змінюється з відстанню від межі зе-

рен. У певній точці X ці напруження становлять: 

 

σх = q·σθ+(σ–σ0)·(d/2·l)0,5,  (2) 

 

де q – коефіцієнт концентрації розтягуючих 

компонентів напружень σθ в кінці раніше утвореної 

тріщини в зерні 1; σ – приведене дотичне зовнішнє 

напруження, що перевищує границю текучості ма-

теріалу; d – середній діаметр зерна; l – відстань від 

межі зерна до точки X; σ0 – напруження опору дис-

локаціям, що рухаються з боку розчинених атомів і 

дисперсних фаз у матриці, дислокаційних субгра-

ниць, а також напруження тертя Пайєрлса-Набарро. 

Напруження опору дислокаціям становить: 

 

σ0 = σП + σD ,  (3) 

 

де σП – напруження тертя Пайєрлса-Набарро 

 

𝜎П = 𝛼 ∙ 𝐺 ∙
𝑏

𝑊
∙ 𝑒−2𝜋(𝑤/𝑏), (4) 

 

де  – чисельний коефіцієнт, що залежить від 

геометрії дислокації; G – модуль зсуву матриці; b – 

вектор Бюргерса; W – ширина дислокації; σD – на-

пруження, що необхідне для продовження пластич-

ної деформації. 

У результаті проведених розрахунків встанов-

лено, що для вихідного матеріалу (без термообро-

бки та МІО) – σП = 1,33 МПа; для загартованого ма-

теріалу – σП = 7,65 МПа; для загартованого та під-

даного МІО – σП = 45,4 МПа. Це означає, що для 

здійснення зрушення незаблокованої прямоліній-

ної дислокації необхідно прикласти до кристала на-

пруження не менше 1,33 МПа; 7,65 МПа та 

45,4 МПа. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ма-

гнітно-імпульсна обробка зменшує можливість 

утворення нових та розвиток вже наявних мікротрі-

щин за рахунок збільшення напруги опору руху 

дислокацій у матеріалі. Цей опір збільшується та-

кож за рахунок підвищення напруги σD, що зале-

жить від щільності дислокацій.  

Список літератури 

1. Фесенко А. Г., Бечке К. В., Манжеліївський 

С. В., Убизький М. М., Кулик О. В., Хуторний В. В. 

Методи поверхневого зміцнення у процесі виготов-

лення деталей машин : навч. посіб. Дніпропет-

ровськ : РВВ ДНУ, 2015. 104 с. 

2. Русаков А. А. Рентгенография металлов. М. 

: Атомиздат, 1977. 480 с. 

3. Гуль Ю. П., Чмелева В. С. Структура и ме-

ханические свойства металлов и сплавов: Учебное 

пособие. Днепропетровск : НМетАУ, 2005. 40 с. 

4. Лившиц Б. Г., Крапошин В. С., Липецкий Я. 

Л. Физические свойства металлов и сплавов. М.: 

Металлургия, 1980. 320 с. 

5. Габльовська Н. Я., Кононенко М. А. Конт-

роль зародження тріщин в металах за оцінкою ене-

ргетичних процесів в перехідному підповерхне-

вому шарі. Приладобудування 2004: підсумки і пер-

спективи: Збірник тез наук.-техн. конф. Київ : 

ПП»ППНВ», 2004. С. 201-202. 

  



42 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #9(132), 2022 

ECONOMIC SCIENCES 
Lilit Manvel Petrosyan 

Junior researcher, applicant  

at the Institute of Economics after M. Kotanyan, NAS RA  

DOI: 10.24412/2520-6990-2022-9132-42-44 

APPROACHES TO FINANCIAL ASSESSMENT OF CORRUPTION RISKS AFFECTING THE 

INCOME OF OFFICIALS IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN THE RA 

 

Лилит Манвеловна Петросян 

Младший научный сотрудник, соискатель 

 Института экономики им. М. Котаняна НАН РА  

 

ПОДХОДЫ К ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ДОХОДЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РА 

 

Abstract 

Every state must carry out simultaneous political, economic, social and systemic reforms in order to reduce 

or manage the level of corruption as much as possible. And the "comprehensive" anti-corruption policy will 

contribute to the smooth and effective implementation of such reforms. The main preconditions for a 

comprehensive anti-corruption policy are transparency, active public participation and measurable results.  

Accordingly, in the context of developing an anti-corruption strategy, the article develops approaches aimed 

at identifying corruption risks in the public administration system. 

Аннотация 

Каждое государство должно проводить одновременные политические, экономические, социальные 

и системные реформы, чтобы максимально снизить или управлять уровнем коррупции. А «комплексная» 

антикоррупционная политика будет способствовать плавному и эффективному проведению таких ре-

форм. Основными предпосылками для реализации комплексной антикоррупционной политики являются 

прозрачность, активное участие общественности и измеримые результаты.  

Соответственно, в контексте разработки стратегии противодействия коррупции в статье разви-

ваются подходы, направленные на выявление коррупционных рисков в системе государственного управле-

ния. 

 

Key words: anti-corruption strategy, public administration system, corruption risk, correlation analysis, de-

clared income, annual salary expenditure, consumer price index  

Ключевые слова: антикоррупционная стратегия, система государственного управления, коррупци-

онный риск, корреляционный анализ, декларируемые доходы, годовые расходы на заработную плату, ин-

декс потребительских цен 

 

Corruption can be seen as a collective (umbrella) 

concept that combines the concepts of clientelism, pat-

ronage, state occupation, patricularism and patrimoni-

alism. When researching these concepts, rough patterns 

of geographical application of them appear in the pro-

fessional literature. In particular, clientelism is one of 

the main forms of corruption found in the transition 

countries of Southeast Asia and Latin America, as well 

as in post-communist countries. Patrimonialism seems 

to be the form of corruption that prevails on the African 

continent and is found in both developing and devel-

oped countries. However, sponsorship of developed 

countries is a form of legal corruption. All of these con-

cepts identify different types of corruption that are the-

oretically the same but confuse what sets them apart 

(see Figure 1).

 
Figure 1. 

Corruption as a collective ("umbrella") concept [4] 
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Accordingly, in the context of developing an anti-

corruption strategy, the work developed approaches 

aimed at identifying corruption tendencies in the be-

havior of officials in the public administration system. 

According to the first approach, there is a signifi-

cant relationship between the level of annual salary ex-

penditure and the consumer price index in Armenia [3]. 

Accordingly, the following formula was proposed: 

ASEt = β0 + β1 CPIt + ξt   (1) 

where: 

t= 1, … р; 

ASEt – is the annual salary cost (thousand AMD, 

cost factor affecting costs); 

CPIt - is the value of the consumer price index (%); 

β0 , β1, βn - are coefficients of elasticity; 

ξt – is the magnitude of the random error. 
A correlation analysis was performed in the work, 

according to which the degree of accuracy of the 

selected factor and the consumer price index was 

revealed. As a result, there was a significant negative 

correlation between the annual salary expenditure and 

the consumer price index - 0.95. Therefore, the results 

of the correlation analysis confirm that there is a 

significant correlation between the observed factor and 

the consumer price index (see Table 1). 

Table 1. 

Correlation values between selected factors  

 ASEt CPIt 

   
   ASEt  1.000000  

CPIt -0.952130  1.000000 

 

Based on (1), it has been argued that rising con-

sumer prices lead to lower wages, this is due to the fact 

that the level of purchasing power decreases, the "sol-

vency" of the received wage decreases, which in turn 

leads to the manifestation of other income-generating 

behavior; particularly corruption. 

Second approach. As a result of the analysis, it was 

revealed that there is a significant connection between 

the declared incomes and salary indicators of the RA 

President [3]. Accordingly, the following formula was 

proposed: 

Yt = β0 + β1 Int + ξt   (2) 

where: 

t= 1, … р; 

Yt – is the declared income, which is calculated 

according to the difference between the declared 

income at the beginning of the year and the end of the 

year (thousand drams); 

Int – is the total amount of salary and other income 

(thousand drams); 

β0 , β1, βn - are coefficients of elasticity; 

ξt – is the magnitude of the random error. 
The results of the correlation analysis performed 

in the work confirm that there is a significant 

correlation between the observed factors (see Table 2). 

 

 

Table 2. 

Correlation values between selected factors 

 Yt Int 

   
   

Yt  1.000000  

Int  0.993509  1.000000 

   

Besides, as a result of analysis at work, it was 

revealed that there is a significant connection between 

the declared incomes of the members of the RA 

President's staff and the salary indicators [3]. 

Accordingly, the following formula was proposed: 

Yt = β0 + β1 Int + ξt   (3) 

where: 

t= 1, … р; 

Yt – is the declared income, which is calculated 

according to the difference between the declared 

incomes at the beginning of the year and the end of the 

year (thousand drams); 

Int – is the total amount of salary and other income 

(thousand drams); 

β0 , β1, βn - are coefficients of elasticity; 

ξt – is the magnitude of the random error. 
For the calculation of the (3) linear model, a 

correlation analysis was performed, according to which 

the degree of accuracy of the selected factor and other 

income was identified (see Table 3). 

Table 3. 

Correlation values between selected factors 

 Yt Int 

   
   Yt  1.000000  

Int -0.567491  1.000000 
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Third approach. As a result of the analysis, it was 
revealed that there is a significant connection between 
the declared incomes and salary indicators of the RA 
Prime Minister and the members of the RA Prime Min-
ister's staff [3]. Accordingly, the following formula was 
proposed: 

 Yt = β0 + β1 Int + ξt Y t́ = β0 + β1 Int + ξt (4) 
where: 
t= 1, … р; 
Yt – is the declared income, which is calculated 

according to the difference between the declared 
incomes at the beginning of the year and the end of the 
year (thousand drams); and Y t́ - is the annual average 
of declared income, which is calculated according to 

the difference between the declared income at the be-
ginning of the year and the end of the year (annual av-
erage, thousand drams); 

Int – is the total amount of salary and other income 
(thousand drams); 

β0 , β1, βn - are coefficients of elasticity; 
ξt – is the magnitude of the random error. 
A correlation analysis was performed in the 

article, according to which the degree of accuracy of the 
selected factors and other incomes was revealed. 
Moreover, a significant positive correlation was 
obtained between the above factors: 0.60 and 0.90 (see 
Table 4). 

Table 4. 
Correlation values between selected factors 

 Yt Int 
   
   Yt  1.000000   

Int  0.604653  1.000000 
   

 
Therefore, the results of the correlation analysis 

confirm that there is a significant correlation between 
the observed factors. 

 

 
Figure 2. 

2015-2020 dynamics of state budget revenues and operating expenses in Armenia [1] 

 

Thus, according to economic models, although the 

consumer price index had a negative effect on annual 

wage expenditure (as a cost factor), it did not have an 

impact on wages, as officials' wages rose largely due to 

rising independent consumer prices. (see Figure 2). 

That is, based on the dynamics of operating ex-

penditure indicators in the state budget, it turns out that 

revenues related to the maintenance of the state appa-

ratus have increased regardless of the increase in total 

revenues in the state budget and changes in consumer 

prices. 
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METHODOLOGICAL BASES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF COMPANIES IN UKRAINE 

 

Аннотация 

Целью статьи является изучения и исследования антикризисного управления. Оно включает в себя 

процессы возникновения кризисных ситуаций, опыт проведения антикризисного управления на предприя-

тиях Украины. 

Результаты разработки этой статьи, получены на примере ПрАО «Харьковский тракторный завод 

имени С. Орджоникидзе», обосновываются взаимосвязью между значениями показателей финансового 

положения и дальнейшей судьбы компании (расцвета либо упадка), что предоставило возможность осу-

ществить прогнозирование вероятности банкротства. 

Abstract 

The purpose of the article is to study and research anti-crisis management. It includes the processes of the 

emergence of crisis situations, the experience of anti-crisis management at Ukrainian companies. 

The results of the development of this article, obtained on the example of PrJSC "Kharkiv Tractor Plant 

namely S. Ordjonikidze", are substantiated by the relationship between the values of indicators of the financial 

condition and the future fate of the company (flourishing or decline), which made it possible to predict the prob-

ability of bankruptcy. 

 

Ключевые слова: кризис, компания, диагностика, антикризисное управление, санация. 
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Переход экономики от планово-админи-

стративной модели к рыночной модели обу-

словлен наличием возникающих кризисных си-

туаций в финансово-хозяйственной деятельности 

любых компаний. Поэтому, крайне важно своевре-

менно обнаружить очаги кризиса, установить при-

чины и разработать меры по его устранению. 

Для этого предназначенный процесс антикри-

зисного управления, позволяющий выявить циклич-

ность процессов и кризисных явлений, что наблю-

даются как в природе, так и в социуме. Кризисом в 

научной литературе называют сложное обострен-

ное состояние, резкий перелом или упадок. Ю. Ро-

зенталь и Б. Пиджненбург определяют понятие 

«кризиса» в некоторой широкой мере: «кризис-

ными называют ситуации, обозначенные высокою 

опасностью, состоянием неопределенности, чув-

ством неотложности» [1, с. 3]. Л. Бартон считает 

кризис «широкомасштабным, непредвиденным со-

бытием, ведущая к потенциально отрицательным 

результатам» [2, с. 2]. 

П.С. Грин считает кризисным событием по-

терю контроля над ситуацией. Он считает, что «са-

мой важной задачей кризисного менеджмента – в 

более короткий период времени максимально огра-

ничить размеры потенциального вреда» [3, с. 97]. 

Кризис протекает в виде двух фаз: резкого 

ухудшения ситуации (шок и откат назад) и посте-

пенной стабилизации положения (адаптация и 

овладение обстановкой) [4, с. 3 – 15]. А к причинам 

возникновения кризисных ситуаций следует отне-

сти: 

- определенный уровень отчуждения или дис-

функций в функционировании социально-полити-

ческих, хозяйственно-экономических, культурно-

психологических механизмов; 

- недостаточный уровень наших знаний о воз-

можностях предсказания кризиса; 

- случайные отклонения, просчеты и/или 

ошибки (инженерные, управленческие, политиче-

ские, исторические и т.п.); 

- преступные действия в отношении лично-

сти, организации или общества и т.п. 
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А к видам кризисных ситуаций, представляю-

щих особо практический интерес, относятся: 

1. Отрицательные последствия развития 

различных политических процессов и тенден-

ций, своевременно не учтенных руководством ком-

пании; 

2. Выход неожиданных правительственных 

законов и постановлений; 

3. Ошибки и просчеты в деятельности мене-

джеров и специалистов из-за их не достаточной 

компетенции или отсутствия четкой системы 

управления; 

4. Ситуации открытого недовольства работни-

ков вследствие неконтролируемого роста социаль-

ной напряженности, ухудшения психологического 

климата, неучитывание интересов работников ком-

пании. 

Классификация кризисных явлений в Укра-

ине на уровне компании позволяет различать: 

- стратегические кризисы, связанные с ради-

кальными нарушениями нормальной производ-

ственной и сбытовой деятельности на основе су-

ществующего технологического потенциала – 

кризисы упадка; 

- кризисы как срывы в достижении опреде-

ленных отдельных конкретных целей функцио-

нирования компании (по сбыту, по рентабельно-

сти, по новым изделиям) - кризисы роста; 

- кризисы как банкротство и полная утрата 

способности к выживанию в нестабильной ситу-

ации - кризисы ликвидации. 

При этом готовность компании к преодоле-

нию кризисных ситуаций можно рассматривать в 

двух аспектах: 

- как готовность к преодолению высокого 

уровня неопределенности управленческих задач; 

- как готовность к осуществлению измене-

ний, вызываемых кризисом и его последствиями. 

Следует выделить шесть основных компонен-

тов готовности к преодолению кризисных ситуа-

ций: 

1) организационная способность к быстрому 

реагированию на кризис; 

2) информированность менеджеров в кризис-

ной ситуации; 

3) обеспеченность руководства оператив-

ными (ситуационными) планами, ресурсами и 

средствами; 

4) адекватность стратегических планов; 

5) надежность связи руководства с обще-

ственностью и общественным мнением в усло-

виях кризиса; 

6) точность оценки вероятности угрозы к воз-

никновению кризиса. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что ука-

занные шесть вышеуказанных компонентов готов-

ности компании к кризисной ситуации в опреде-

ленной мере также зависят от следующих трех ор-

ганизационных параметров: 

1. Размер (масштаб) компании; 

2. Опыт поведения компании в прошлых кри-

зисных ситуациях; 

3. Квалификация менеджеров и общий уро-

вень культуры управления компанией. 

По рисунку 1 видно, что антикризисный ме-

неджмент имеет соответствующий механизм для 

готовности компании к кризисной ситуации. 

 

 
Рисунок-1. Обязательные подсистемы механизма антикризисного управления компании 

 

Главными причинами несостоятельности (кри-

зиса как банкротство) компании обычно являются: 

низкая конкурентоспособность, чрезмерные из-

держки производства, недостаточный объем про-

даж продукции, нехватка оборотных средств и ка-

питала, а также внутренние сложности управле-

ния. 

Естественно, глубокий кризис финансово-хо-

зяйственной деятельности компаний является ре-

зультатом одновременного отрицательного воз-

действия внешних и внутренних факторов, доля 

влияния которых может быть различной. 

Тогда следует обозначить, что в странах с 

устойчивой политической и экономической си-

стемой к несостоятельности компаний при-

частны на 1/3 внешние и на 2/3 внутренние фак-

торы. В странах СНГ, и в частности – на Украине 

влияние внешних и внутренних факторов оценено 

соответственно как 2/3 и 1/3. Поэтому для разра-

ботки эффективных антикризисных мер следует 

подробнее рассмотреть структуру как внешних 

(экзогенных) так и внутренних (эндогенных) фак-

торов. 

Внешние (экзогенные) факторы могут быть 

международного и отечественного характера. 

Подсистема диагностики фи-

нансового состояния и оценки 

перспектив развития бизнеса 

компании 

Подсистема управления 

производством 

Подсистема антикризисной инвес-

тиционной политики компании 

Подсистема маркети-

нга 

Подсистема управления 

персоналом 

МЕХАНИЗМ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Подсистема антикризисного менеджмента ком-

пании 
Подсистема организации ликвидации компании 
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Международные факторы складываются под 

влиянием причин общеэкономического харак-

тера (состояние мировой финансовой системы, 

характеризующееся политикой международных 

банков), стабильности международной торговли, 

зависящей от заключенных межправительствен-

ных договоров и соглашений. 

К отечественным факторам относятся при-

чины политического, экономико-демографиче-

ского, психографического и научно-технического 

характера. 

Также следует обозначить, что согласно опро-

сам руководителей тех компаний, которые явля-

ются прибыльными и конкурентоспособными, к 

основным препятствиям для их нормальной ра-

боты относятся высокие налоги, однако главным 

образом они ставят отсутствие спроса (предложе-

ния) и только потом – нехватку финансов. Это го-

ворит о том, что успешность компаний главным 

образом зависит от выбранных руководителями 

тактических и стратегических ориентиров в обла-

сти политики ведения финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Например, предприятие ПрАО «Харьковский 

тракторный завод имени С. Орджоникидзе», что в 

2015 – 2016 гг. имело риски банкротства и посред-

ством антикризисных мер выходило из тяжелого 

финансового положения, среди факторов кризиса 

выделило для себя такие [5]: 

І. Внутренние факторы: 

- неэффективное использование значительной 

доли основних средств и земельных участков, рас-

считанных на массовый выпуск продукции; 

- высокий степень износа основных средств; 

- отсутствие в достаточном объеме оборотных 

денежных средств на модернизацию и обновление 

выпущенной продукции;  

- нехватка квалифицированных работников. 

ІІ. Внешние факторы: 

- высокий уровень налогообложения; 

- политическая нестабильность. 

Факторы, определяющие развитие компании 

и являющиеся результатом его деятельности, до-

статочно многочисленны, и называются внутрен-

ними (эндогенными). Они распределяются по пяти 

основным группам: 

- конкурентная среда и позиция компании; 

- принципы деятельности; 

- ресурсы и их использование; 

- применяемые маркетинговые стратегии и 

политики; 

- качество и уровень финансового менедж-

мента. 

А к мерам для преодоления кризисных явле-

ний относятся: 

- тактические (оперативные) меры по выходу 

из кризиса могут быть как защитными (сокраще-

ние расходов, закрытие некоторых структурных 

подразделений, сокращение персонала, производ-

ства и сбыта), так и наступательными (активные 

маркетинговые исследования, высокие цены на 

продукцию, использование внутренних резервов, 

модернизация, совершенствование управления). 

Оперативные меры по выходу из кризиса состоят в 

установлении текущих убытков, выявлении внут-

ренних резервов, привлечении специалистов, кад-

ровых изменениях, получении кредитов, укрепле-

нии дисциплины и т.п.; 

- стратегические меры заключаются в анализе 

и оценке положения компании, изучении произ-

водственного потенциала, разработке усовершен-

ствовавших производственных программ, поли-

тики доходов, инноваций, разработке общей кон-

цепции финансового оздоровления компании. 

В соответствии с Законом Украины «О воз-

обновлении платежеспособности должника или 

признание его банкротом» установлены такие ос-

новополагающие процедуры, применяемые к ком-

паниям-должникам, как: санация и ликвидация 

[6]. 

Под санацией компании понимается система 

экономико-организационных мер, направленных 

на оздоровление финансового положения долж-

ника. 

Предприятие ПрАО «Харьковский тракторный 

завод имени С. Орджоникидзе» специализируется 

на выпуске тракторов и другой тяжелой специали-

зированной техники, где за годы своей работы, 

начиная с 1930 г., завод выпустил более 3 миллио-

нов. Изделия, выпущенные промышленным пред-

приятием ХТЗ, на протяжении десятилетий пользо-

вались большим спросом не только на территории 

бывшего Советского Союза, но и во многих странах 

Европы, Азии и даже Африки. На сегодняшний 

день это предприятие производит большое количе-

ство моделей современных тракторов и спецтех-

ники, обладающих высокой надежностью, при 

этом сохранено несомненное преимущество – низ-

кая стоимость владения [5]. 

Также следует обозначить, что, начиная с 2015 

г. предприятие ПрАО «Харьковский тракторный 

завод имени С. Орджоникидзе» не избежал проце-

дуры банкротства – в связи с нехваткой оборотных 

денежных средств, увеличением задолженности, 

уменьшения доли собственного акционерного ка-

питала. И, начиная с 2016 г., предприятие начало 

проводить меры санации, что обосновывается про-

лонгацией долгов, привлечение капитальных вло-

жений собственниками. Вместе с тем предприятие 

также ведет обновление станочного парка, внед-

ряет передовые технологии, и усовершенствует как 

самую продукцию, так и производственный про-

цесс, что также в значительной мере требует боль-

шую сумму денег и повышает долговую нагрузку. 

Поэтому целесообразно проводить диагностику 

банкротства предприятия с целью оптимизации ка-

питальных вложений в совпадении с погашениями 

долгов в значительной части, повышая платежеспо-

собность и учитывая получение прибыли, что поз-

волит избежать в большей степени отрицательных 

последствий. 

И это обосновывает использования методов 

диагностики банкротства, разработанных в 1968 г. 

известным западным экономистом Э. Альтманом, 

которые, естественно, получили широкое распро-

странение в отечественной практике, а именно – Z-

http://www.xtz.ua/
http://xtz.ua/ru/tractory/
http://xtz.ua/ru/tractory/
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модели [7, с. 591-607]. По двухфакторной модели 

вероятность банкротства (индекс Z) определяется 

коэффициентом покрытия (текущей ликвидности) 

k1 и коэффициентом автономии (финансовой неза-

висимости) kавт, рассчитывающейся по формуле 

Z = -0,3877 – 1,0736 • k1 + 0,0579 • kавт. (1) 

Для компаний, на которых Z = 0, вероятность 

банкротства составляет 50 %. Отрицательные зна-

чения Z свидетельствуют об уменьшении вероятно-

сти банкротства. Если Z > 0, то вероятность банк-

ротства превышает 50% и повышается при увели-

чении Z. Эта модель проста, не требует большого 

объема исходной информации, но недостаточно 

точно прогнозирует вероятность банкротства. По-

грешность Z = ±0,65. 

Пример расчета финансового положения по Z-

модели Э. Альтмана предприятия ПрАО «Харьков-

ский тракторный завод имени С. Орджоникидзе», 

имеет такой вид: 

Z2019 = -0,3877 – 1,0736 • 0,332 + 0,0579 • (-

4,52) = -1,01. 

Z2020 = -0,3877 – 1,0736 • 3,45 + 0,0579 • (-7,48) 

= -4,52. 

Следовательно, вероятность банкротства со-

ставляет менее 452%. Но для того, чтобы прогноз 

был более точным, в западной практике финансо-

вого анализа применяют такую пятифакторную мо-

дель определения индекса Z: 

Z = 3,3 • k1 + 1,0 • k2 + 0,6 • k3 + 1,4 • k4 + 1,2 • k5, (2) 

где 

k1 = Прибыль до налогооблажения / Активы; (3) 

k2 = Выручка от продаж / Активы; (4) 

k3 = Рыночная стоимость заемного капитала / За-

емный капитал; (5) 

k4 = Реинвестированная прибыль / Активы; (6) 

k5 = Собственные оборотные средства / Активы. 

(7) 

Критическое значение Z = 2,675. С этим значе-

нием сравнивается расчетное значение Z для кон-

кретной компании. Если Z < 2,675, компании в бли-

жайшие два-три года грозит банкротство; если Z > 

2,675, это свидетельствует об устойчивом финансо-

вом положении компании. А вероятность банкрот-

ства по формуле (2) представлена в таблице 1. 

 

Таблица-1 

Балльная оценка вероятности банкротства (по формуле Альтмана) 

Количество балов Вероятность банкротства 

1,80 или менее Очень высокая 

1,81-2,7 Высокая 

2,8-2,9 Возможная 

3,0 или более Маловероятная 

 

На примере предприятия ПрАО «Харьковский 

тракторный завод имени С. Орджоникидзе» рас-

четы с применением пятифакторной модели опре-

деления индекса Z имеют такой вид: 

Z2019 = 3,3 • 0,06 + 1,0 • 0,51 + 1,2 • (-0,93) = -0,41. 

Z2020 = 3,3 • 0,13 + 1,0 • 0,50 + 1,2 • (-0,86) = -0,1. 

Следовательно, у этого предприятия наблюда-

ется кризисное финансовое положение, хотя на по-

следний год его финансовое положение улучша-

ется. 

Кроме этого отечественным компаниям также 

целесообразно применить модель, разработанная Э. 

Альтманом в 1983 г., по формуле: 

Z83 = 3,107 • k1 + 0,995 • k2 + 0,42 • k1
3 + 0,847 • 

k4 + 1,717 • k5, (8) 

где 

k1
3 = Балансовая стоимость заемного капитала 

/ Заемный капитал. (9) 

Предельное значение индекса Z83 будет равно 

1,23. 

По вышеупомянутым моделям Э. Альтмана 

осуществляется прогнозирование приближаю-

щихся кризисных явлений в экономике компании, 

которые имеют возможность произойти за 1,5 – 2 

года до возникновения очевидных признаков банк-

ротства. То есть, преимуществами моделей Эд-

варда И. Альтмана является точность предсказания 

90% краха предпринимательской деятельности на 

год вперед и 80% – на два года вперед. 

Поскольку отечественным компаниям также 

целесообразно применить модель, разработанная Э. 

Альтманом в 1983 г., то есть целесообразность рас-

крыть такой пример по примененной формуле: 

Z83.2016 = 3,107 • 0,06 + 0,995 • 0,51 + 0,42 • (-

0,22) + 1,717 • (-0,93) = -1. 

Z83.2017 = 3,107 • 0,13 + 0,995 • 0,50 + 0,42 • (-

0,13) + 1,717 • (-0,86) = -0,63. 

Следовательно, у предприятия ПрАО «Харь-

ковский тракторный завод имени С. Орджони-

кидзе» за три анализируемых года наблюдается 

кризисное финансовое положение, но в 2020 г. тен-

денция свидетельствовала о его улучшении. 

Помимо индекса Альтмана, в зарубежных 

странах используют показатель диагностики плате-

жеспособности Конана и Гольдера [8, с. 191-192]: 

Z = 0,16 • x1 + 0,22 • x2 + 0,87 • x3 + 0,10 • x4 + 

0,24 • x5, (10) 

где 
x1 = (Дебиторская задолженность + Денежные средства) 

/ Активы; (11) 

x2 = Постоянный капитал / Пассивы; (12) 

x3 = Финансовые издержки / Выручка от продаж; (13) 
x4 = Затраты на персонал / Добавленная стоимость; (14) 

x5 = Валовая прибыль / Заемный капитал. (15) 

Приведенные уравнения были получены мето-

дами корреляционного анализа статистической вы-

борки данных по 95 малым и средним промышлен-

ным компаниям. Приведем вероятность задержки 

платежей для разных значений Z (таблица 2). 
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Таблица-2 

Вероятность задержки платежей по разным значениям Z 

Значение Z 40,21 +0,48 +0,002 -0,026 -0,068 -0,087 -0,107 -0,131 -0,164 

Вероятность задержки платежей 100 90 80 70 50 40 30 20 10 

 

На примере предприятия ПрАО «Харьковский 

тракторный завод имени С. Орджоникидзе» рас-

четы по показателю диагностики платежеспособно-

сти Конана и Гольдера имеют такой вид: 

Z2019 = 0,16•0,13 + 0,22•(-0,28) + 0,87•0,11 + 

0,10•(-1,35) + 0,24•0,10= - 0,06. 

Z2020 = 0,16 • 0,10 + 0,22 • (-0,15) + 0,87 • 0,12 + 

0,10 • 0,78 + 0,24 • 0,02 = 0,17. 

Следовательно, у этого предприятия наблюда-

ется повышение вероятности задержки платежей, – 

потому что в 2019 г. Z = -0,06, то есть вероятность 

составит 50 раз, а в 2020 г. Z = 0,17, то есть вероят-

ность составит 80 раз. 

Для определения кризисных явлений в компа-

нии также проводится анализ степени его ликвид-

ности, отражающий влияние отдельных факторов, 

относящихся к степени финансового обеспечения 

вместе с выполнением платежных обязательств, а 

также возникновение основных причин возникно-

вения финансовой нестабильности [8, с. 233]. 

Показателями для оценки удовлетворенности 

структуры баланса компании являются: 

1) коэффициент текущей ликвидности, опреде-

ляемый по формуле (3). 

2) коэффициент обеспеченности собствен-

ными средствами рассчитывается по формуле: 

аа

ап

об
ІІІІІ

ІІ
k




 ,   (16) 

где Iа – итог раздела I актива баланса; 

Iп – итог раздела I пассива баланса; 

IIа – итог раздела II актива баланса; 

IIIа – итог раздела III актива баланса. 

3) коэффициент восстановления (утраты) пла-

тежеспособности характеризует наличие настоя-

щей способности у компании вернуть (либо утра-

тить) свою платежеспособность в течение опреде-

ленного периода по такой формуле: 
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где k1ф – фактическое значение (в конце отчет-

ного периода) коэффициента текущей ликвидности 

(k1); 

Побн(птр) – установленный период обновления 

(потери) платежеспособности предприятия по ме-

сяцам. Здесь следует обозначить, что 30.06.2020 р. 

собраниями кредиторов ПрАО «Харьковский трак-

торный завод имени С. Орджоникидзе» утвержден-

ный план санации введения дела о банкротстве. По 

действующему плану санации этого предприятия 

кредиторская задолженность является отстрочен-

ной на 24 месяца [5]; 

Т – отчетный период по месяцам, Т = 12; 

k1н – значение коэффициента текущей ликвид-

ности на начало отчетного периода; 

k1норм – нормативное значение коэффициента 

текущей ликвидности, k1норм = 2. 

Обоснованием для признания структуры ба-

ланса компании неудовлетворительным, а самой 

компании – неплатежеспособным является усло-

вия, когда величина рассматриваемых коэффициен-

тов оказывается ниже их нормативных значений, а 

именно: 

- коэффициент текущей ликвидности на конец 

отчетного периода имеет значение менее 0,2; 

- коэффициент покрытия (обеспеченности соб-

ственными средствами) на конец отчетного пери-

ода имеет значение менее 1. 

В том случае если хотя бы один из указанных 

коэффициентов имеет значение ниже норматив-

ного, рассчитывается коэффициент восстановления 

(потери) платежеспособности за период, равен 6 

месяцам. 

Если указанный коэффициент имеет большее 

значение 1, то это свидетельствует о наличии реаль-

ной возможности у компании восстановить свою 

платежеспособность. 

При значении коэффициента менее 1 можно 

говорить об отсутствии у компании реальной воз-

можности восстановить платежеспособность в бли-

жайшее время. 

Если же коэффициенты текущей ликвидности 

и обеспеченности собственными средствами имеют 

значение, превышающие нормативные или равные 

им, то рассчитывается коэффициент обновления 

(потери) платежеспособности за период, равен 3 

месяцам. 

Коэффициент обновления (потери) платеже-

способности, имеющий значение менее 1, свиде-

тельствует о том, что у предприятия в ближайшее 

время может быть утрачена платежеспособность. 

А оценка рисков, сразу включающие в себя мо-

ниторинг и контроль, позволяют внести в деятель-

ность компании необходимые изменения [8, с. 147]. 

Отражением данной оценки является анализ сте-

пени ликвидности баланса, где активы (имущество, 

средства) группируются на базе критериев, опреде-

ляющих способность к высвобождению средств по 

деньгам, т.е. ликвидной форме (таблица 3). 

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. в таблице 3 

видно, что степень ликвидности предприятия имеет 

положительную тенденцию, что свидетельствует о 

стабилизации финансового положения предприя-

тия ПрАО «Харьковский тракторный завод имени 

С. Орджоникидзе» – все показатели, кроме степени 

обеспечения собственными денежными сред-

ствами, имеют уровень нормативного значения. 

Среди этих показателей целесообразно выде-

лить коэффициент восстановления (потери) плате-

жеспособности, что демонстрирует полное улучше-

ние степени платежеспособности – от -1,69 в 2019 

г., что не соответствует нормативному значению, 

до 1,65 в 2020 г., что превышает допустимое значе-

ние, т.е. – в пределах 1. 
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Таблица-3 

Анализ степени ликвидности ПрАО «Харьковский тракторный завод 

имени С. Орджоникидзе» по 2019 – 2020 гг. 

Показатели 
2019 

г. 

2020 

г. 

Норма коэф-

фициента 
Возможное решение (оценка) 

1. Коэффициент текущей ликвидно-

сти (k1) 
0,332 3,45 не менее 2,0 

Структура баланса демонстрирует 

улучшения 

2. Коэффициент обеспечености соб-

ственными денежными средствами 

(kоб) 

-

2,606 

-

2,889 

не менее 

0,20 

У предприятия большие сложности с 

обеспечением денежных средств 

3. Коэффициент восстановления (по-

тери) платежеспособности (kобн(птр)*) 
-1,69 1,65 более 1,0 

У предприятия на данный момент 

большие трудности с платежеспособ-

ностью 

Примечание: kобн(птр)* – рассчитывается в случае, если хотя бы один з коэффициентов k1 или kоб принимает 

значение, являющееся меньше установленных критериев. 

 
Согласно Методическим рекомендациям по 

выявлению признаков неплатежеспособности 
предприятия и признаков действий по сокрытию 
банкротства, фиктивного банкротства или доведе-
ние до банкротства [9] указано так: если в начале и 
конце отчетного квартала, предшествующему со-
ставления заявления насчет возбуждения дела о 
банкротстве, существуют следующие признаки 
ликвидности. У вышеуказанной методике обозна-
чено, что если коэффициент текущей ликвидности 
(3) и коэффициент обеспечения собственными 
средствами (16) в конце отчетного квартала имеет 
число меньше их нормативного значения – а 
именно -2,606 и -2,889 соответственно, то компания 
характеризуется признаками критической неплате-
жеспособности, соответствующими финансовому 
положению потенциального банкротства. 

Деятельность социально-экономических си-
стем в условиях рыночной экономики происходит 
под воздействием факторов неопределенности, и 
как следствие – возникают риски, в результате чего 
компания обречена на угрозу банкротства и ликви-
дации из-за таких незапланированных явлений, как, 
например, недостаточное поступление доходов или 
необоснованное расходование ресурсов. 

А антикризисное управление внутри компании 
позволяет своевременно выявить очаги кризиса, 
установить причины и разработать меры по его 
устранению. В самом общем случае кризисная си-
туация характеризуется следующими параметрами: 

- наличием угрозы высокоприоритетным це-
лям и ценностям; 

- эффект внезапности для лиц, ответственных 
за преодоление кризиса; 

- острым дефицитом времени для реагирова-
ния на угрозу. 

В качестве примера для проведения расчетов 
взято типичное предприятие, функционирующее и 
ведущее свою деятельность в реалиях отечествен-
ной экономики и особенностей рыночных отноше-
ний. Потому что в этих вышеупомянутых условиях 
каждая компания на Украине, и в частности – пред-
приятие ПрАО «Харьковский тракторный завод 
имени С. Орджоникидзе», даже если по текущим 
периодам получает прибыль, все равно испытывает 
влияние угрожающих факторов и кризисных явле-
ний. И это является основанием исследовать осо-
бенности антикризисного управления с примене-

нием моделей диагностики банкротства и платеже-
способности, анализа степени ликвидности на кон-
кретном предприятии по тем периодам, когда оно 
испытало кризисные явления, что отразилось на по-
казателях его деятельности, а также тем периодам, 
когда после осуществления антикризисных мер его 
финансовое положение улучшается. 
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незиса) такого общественно-экономического явления и такой важнейшей области мирового знания, как 
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В последние три десятилетия складывалась си-

туация с не совсем адекватным современным воз-

зрениям ведущих представителей иностранных 

научных и образовательных логистических школ 

пониманием отечественными специалистами сущ-

ности логистики. Эта ситуация усугублялась еще и 

тем, что существование многочисленных фактов 

необоснованного обнародования «квазилогистики» 

(«псевдологистики») было характерно для сугубо 

всех отраслей российской экономики и отечествен-

ных сфер науки и образования. Своеобразным кри-

тическим откликом на эти негативные факты стали 

свойственные истинной логистике и уточняющие 

ее гипотезы, понятия и постулаты теории и методо-

логии, изложенные в научных трудах [1-9] (позже 

отраженные в исследовательских публикациях [10-

13]).  

Поэтому в рамках выявления и анализа про-

цессов такого возникновения и присутствия сле-

дует в первую очередь представить историю зарож-

дения логистики как важнейшей области знаний в 

соответствии главным образом с содержанием 

учебных пособий для студентов вузов [16-18] и рас-

пространяемого через информационную систему 

«Интернет» среди студентов российских вузов не-

кого коммерческого учебного пособия (Логистика. 

Краткий курс. - 2013). В этих пособиях изложена 

тривиальная и в тоже время достаточно информа-

тивная база (что, главным образом, и определило 

выбор этих пособий авторами настоящей статьи), а 

также относительно небольших публикаций [19-

21]. Данные представления [16-21] в несколько 

скорректированной автором настоящей статьи (с 

целью повышения их грамотности и адекватности 

общепринятым литературным нормам) редакции 

изложены ниже в рамках раскрытия темы «история 

зарождения понятия «логистика». 

Итак, известно, что логистика используется че-

ловечеством уже тысячи лет, везде где требовалось 

проложить путь, доставить продовольствие, орга-

низовать какую-либо деятельность на удалении от 

населенных пунктов. Производство, снабжение, за-

купки, транспортировка - все это логистика. В ис-

тории зарождения (возникновения) понятия (тер-

мина) «логистика» принято выделять во времени и 

пространстве несколько событийных ареалов.  

Древняя Греция. Местом зарождения поня-

тия (термина) «логистика», произошедшего от гре-

ческого слова «logistike», является, естественно, 

Древняя Греция. У греков это слово изначально 

означало «искусство рассуждений и вычислений 

(мышление, расчёт, целесообразность)» или «счет-

ное искусство». Однако в скором времени [19] со-

ответствующий термин получил прикладное значе-

ние применительно к государственному управле-

нию Древней Греции. Так, по свидетельству 

древнегреческого мыслителя Архимеда, в IV веке 

до нашей эры в органах государственной власти 

Древней Греции функционировало 10, так называе-

мых, «логистов» - высших правительственных чи-

новников, контролирующих хозяйственную, торго-

вую и финансовую сферы деятельности страны. В 

Древней Греции понятие логистики как искусства 

вычисления широко использовались в военном 

деле и, конечно же, в торговле. 
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Так принципы закупочной логистики исполь-

зовались ремесленниками и цеховыми мастерами 

для того, чтобы обеспечить свое производство по-

ставкой необходимого сырья и других материалов. 

При этом решались многочисленные снабженче-

ские вопросы. У кого закупать? Какого качества? В 

каких объемах? И, наконец, как эти материалы во-

время доставить в свои цеха? 

Не смотря на развитие торговли, наибольшую 

востребованность решения логистических вопро-

сов получила сфера военного дела. Именно резуль-

татами своевременного и наиболее полного снаб-

жения армии оружием и продовольствием пред-

ставления о логистике в целом развивались в 

большей степени. В успехах применения логистики 

в военных операциях и, в частности, в организации 

обозно-провиантской деятельности в значительной 

мере проявлялось полководческое искусство. 

Например, таким искусством отличался выда-

ющийся греческо-македонский полководец Алек-

сандр Македонский) (356 – 323 годы до 

нашей эры). Так при совершении им похода в Азию 

и Египет, его армия на первых парах насчитывала 

около 50 тыс. человек, в том числе тяжеловоору-

женная пехота (около 30 тысяч), боевая конница 

(около 5 тысяч) и другие воины. Для питания всей 

этой армии ежедневно требовалось сотни тонн про-

довольствия. Причем армия обеспечивалась прови-

зией, не только из запасов армейских обозов, кото-

рые шли за войском, но и продажей всего необхо-

димого солдатам частными торговцами, чьи обозы 

продвигались вслед за войсковыми соединениями. 

Вместе с тем весьма важным обстоятельством было 

то, что по мере продвижения армии и завоевания 

земель Александр Македонский оставлял за собой 

так называемые «царские склады», заставляя захва-

ченных им рабов пополнять эти самые склады. С 

этих складов можно было очень быстро доставить 

необходимое продовольствие к местам дислокации 

действующих военных соединений. В результате 

формировались некие склады временного хранения 

провизии. Таким образом успешная логистика в 

сфере военных действий, стала одним из важных из 

факторов создания Александром Македонским Ве-

ликой империи. 

Древний Рим. У древних греков термин «ло-

гистика» был позаимствован Древним Римом, но в 

одном случае имел уже иной смысл - «правила рас-

пределения продуктов питания». Люди, выполняв-

шие эти функции в древних поселениях Римской 

империи, назывались логистами. В другом случае в 

Древнем Риме под так называемыми «логистами» 

понимались чиновники, выполняющие админи-

стративные и религиозные функции.  

Древний Египет. Основы производственной 

логистики еще в Древнем Египте применялись для 

того, чтобы эффективно управлять материальными 

и сопутствующими информационными потоками 

(при помощи оптимизации). И, в частности, для 

того, чтобы построить громадные египетские пира-

миды силами тысяч людей, без которых это вообще 

было бы невозможно сделать. 

Византийская империя. В нашей эре наибо-

лее раннее историческое упоминание о логистике 

возникло во времена существования Византийской 

империи. При этом смысловая нагрузка термина в 

очередной раз была существенно изменена. То есть 

логистика формулировалась как составная часть 

военной науки. «Делом логистики является поддер-

жание армии: соответствующим образом воору-

жать и организовывать, снабжать вооружением, 

своевременно и достаточно беспокоиться о ее нуж-

дах, каждый (военный – Р.Л.) поход соответствую-

щим образом готовить. Это значит: рассчитывать 

время и пространство, территорию в связи с пере-

мещениями армий; как правильно оценить силу 

противника и эти функции в соответствии движе-

нию и разделению собственных вооруженных сил» 

- писал в своём учебном руководстве Цесарь Лео-

нас VI (866 - 912 годы нашей эры).  

Во времена правления византийского импера-

тора Льва VI (886–912) логистика определялась как 

искусство снабжения армии и управления переме-

щениями ее боевых и вспомогательных подразделе-

ний. В связи с этим в командном составе армии Ви-

зантийской империи существовала специальная 

должность - «логистас». В круг обязанностей та-

кого рода военнослужащих входили следующие 

функции: подготовка военных походов, организа-

ция стоянок войск, обеспечение армии всеми ви-

дами довольствия. Вместе с тем, как отмечал 

немецкий исследователь профессор Г. Павеллек, 

предназначением логистики в сфере обороны Ви-

зантийской империи было платить жалованье воен-

ному составу и должным образом вооружать его, а 

также своевременно и в полной мере заботиться об 

удовлетворении иных потребностях армии. 

Средневековая Европа. Часть исследовате-

лей утверждали, что транспортная логистика и ее 

принципы использовались в времена Средневеко-

вья купцами европейских стран (греческими, пред-

ставителями ганзейского союза, голландцами, рус-

скими). В эти времена стали широко известными 

путешественники, которые открывали различные 

торговые пути в другие мировые континенты, - это 

Васко да Гама, Марко Поло, Христофор Колумб и 

другие. В то время развивалась очень быстрыми 

темпами и логистике сбыта. Как продавать? Кому 

продавать? Продавать самому или через посредни-

ков? Где это лучше делать? На рынке и ярмарке или 

в собственной лавке? Ответы на все эти вопросы со-

здавали основу представлений о логистике как об-

ласти знаний. 

Европа и математика Нового времени. 

Слово «логистика» существовало тогда во всех ос-

новных европейских языках, но имело различные 

значения. Так, в частности, термином «логистика» 

пользовались в своих работах известные ученые в 

областях математики и философии. Сейчас [20-21] 

уже сложно говорить или писать о правомочии рас-

ширенного употребления этого слова, как опреде-

ляющего термина именно в той сфере гуманитар-

ных (в том числе, экономических) отношений и 

наук, о которой идет речь в работах [1-9]. Но его 
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заимствование из высокоинтеллектуальной обла-

сти логико-математической деятельности таких ко-

рифеев математики, методологии и философии как 

Г. Лейбниц, Г. Фреге, Б. Рассел, А. Уайтхед, У.ван 

О. Куайн, К. Гёдель, являет собой яркий пример 

того, как со временем меняется и расширяется се-

мантика многих ранее существовавших только в 

определенном смысле слов, как понятий или терми-

нов.  

При этом прежде всего следует еще раз обра-

титься к первородной этимологии слова логистика 

[20-21]. Логистикой (от греч. logistike – искусство 

вычислять, рассуждать) в античной математике 

называли “искусство” вычислений и геометриче-

ских измерений, противопоставлявшийся строгим 

методам и приемам теоретической математики. В 

Новое время уже упоминавшийся выше выдаю-

щийся математик (основатель дифференциального 

исчисления наряду с И. Ньютоном), логик и фило-

соф Готфрид Лейбниц (1646–1716 годы) употреб-

лял термины logistica и logica mathematica как сино-

нимы для развиваемого им calculus ratiocinator - ис-

числения умозаключений, идеи которого получили 

в новейшее время воплощение в математической 

логике [20-21], закрепленной в качестве направле-

ния науки на Женевском философском конгрессе в 

1904 году. 

Характерным признаком математической ло-

гики является [20-21] использование формальных 

языков с точным синтаксисом и чёткой семантикой, 

однозначно определяющими понимание тех или 

иных формул и выражений. Но даже и эта, казалось 

бы, безупречная система принятых математических 

аксиом и других положений (например, в арифме-

тике, в теории множеств) открыла существующие в 

них антиномии (парадоксы) и противоречия, особо 

отчетливо выраженные в теоремах о неполноте си-

стем Курта Гёделя и парадоксе Рассела. Таким об-

разом, логистика понималась тогда, с одной сто-

роны, еще как некий этап в развитии математиче-

ской логики, представленный работами Б. Рассела 

и его школы, а с другой стороны, как некая матема-

тико-философская концепция, сводящая всю мате-

матику к математической логике.  

Европа и войны Наполеона. С XVIII веке 

первым создателем предметных работ по армей-

ской логистике принято считать французского во-

енного теоретика Антуана Анри Джомини (1779-

1869 годы). Он является автором фундаменталь-

ного труда в 15 томах по истории революционных 

войн. Жомини в своих работах определил логи-

стику как практическое искусство управления вой-

сками, включающее в себя широкий круг вопросов, 

связанных с материальным, техническим и продо-

вольственным обеспечением армии, определением 

мест дислокации войск, транспортным обслужива-

нием армии, строительством дорог, мостов, укреп-

лений и др. 

 В то время французская армия под командова-

нием Наполеона на театре военных действий выиг-

рала много сражений за господство Франции в Ев-

ропе. Наполеон провел множество успешных войн 

и сражений, но потерпел поражение от русской ар-

мии под руководством выдающегося русского пол-

ководца М.И. Кутузова в отечественной войне 1812 

года, понеся значительные потери в ключевом Бо-

родинском сражении. Одной из причин сокруши-

тельного поражения войска Наполеона, называют 

плохую организацию логистики снабжения армии. 

При этом главной ошибкой было то, что склады 

продовольствия были располагались далеко от 

французской армии, в которой начался голод, 

упали дисциплина и боевой дух. Таким образом в 

данной войне наполеоновская стратегия ее прове-

дения оказалась весьма несостоятельной. 

Соединенные Штаты Америки. Долгое 

время логистика считалась прикладной военной 

дисциплиной, которая преподавалась в академиях 

вооруженных сил. Так в 1884 году американский 

институт военно-морского флота ввел понятие «ло-

гистика» для нужд организации и осуществления 

навигации боевых кораблей и вспомогательных су-

дов. 

Первая мировая война. Считается, что самое 

значительное развитие логистика получила в пери-

оды Первой и Второй мировых войн. Так сложи-

лось, что начало ХХ века стало для человечества 

эпохой больших потрясений, когда при набираю-

щей темпы научно-технической революцией. 

Именно на пороге веков было изобретено радио, 

позволившее передавать информацию на расстоя-

ние без проводов, а паровозы и автомобили стали 

активно и повсеместно эксплуатироваться, заменяя 

гужевой транспорт. 

Итак, начало Первой мировой войны дало тол-

чок активному внедрению научных открытий и 

изобретений, связанных с созданием самоходных 

машин и сопутствующих их движению механиз-

мов, а также с организацией создания и функциони-

рования материальных потоков военного назначе-

ния. Как показала история, Первая мировая война 

потребовала консолидации материальных ресурсов 

военного назначения, сосредоточения их в опреде-

лённых местах и организации своевременного опе-

ративного перемещения этих ресурсов вслед за вой-

сками. В 1914 году страны Западной и Восточной 

Европы одна за другой были втянутыми в войну, 

при этом казалось, что «все воюют со всеми». 

Среди конфликтующих сторон оказались не только 

технически развитые государства Великобритания, 

Германия и Российская империя, но и технически 

отсталые – Османская империя и Болгарское цар-

ство.  

Вместе с тем, с одной стороны, наличие у про-

тивоборствующих сторон артиллерии и иной само-

ходной техники и, с другой стороны, отсутствие 

приспособленных для беспрепятственного переме-

щения этой техники дорог, предъявляли новые тре-

бования к организации маршрутов передвижения 

войск и обозов с продовольствием. Таким образом 

не только формировались новаторские подходы к 

планированию и организации перемещения мате-

риальных ресурсов военного назначения, но и со-

здавалась научная и информационная база для по-

иска способов решения возникающих проблем – 
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это обеспечение должной скорости передвижения, 

манёвренности, способности применения средств 

различных видов транспорта и успешного преодо-

ления армейскими подразделениями и группиров-

ками водных и других естественных преград. 

Межвоенный период. Октябрьская револю-

ция в России, практически остановила ее экономи-

ческое развитие. И только заключив осенью 1918 

году Брестский мир, Советская власть сделала 

ставку на коллективизацию сельского хозяйства и 

индустриализацию. Это дало очередной толчок раз-

витию логистики в стране. Коллективная обработка 

сельскохозяйственных земель обеспечивала суще-

ственный рост урожая, который, в свою очередь, 

требовал увеличения усилий по его переработке и 

хранению. В то же время активно развивались авиа-

ция, производство тракторов и грузовых автомоби-

лей, повсеместно распространялась телефонная 

связь. Все это сказалось на увеличении скорости пе-

ремещения товарных потоков и передачи сопут-

ствующей информации. Строительство объектов 

инфраструктуры в годы первых послевоенных пя-

тилеток требовало новых подходов к организации 

складского хозяйства. К середине 30-х годов про-

шлого столетия Советский Союз стал индустри-

ально развитой державой с хорошо налаженными 

движением и учётом материальных ценностей на 

всех этапах жизненного цикла продукции. 

Считается, что именно в межвоенный период 

знаковым для мировой логистики стал 1932 год, ко-

гда греческий предприниматель Аристотель Онас-

сис, купив первые шесть крупнотоннажных судов, 

положил начало новой эпохе развития межконти-

нентальных морских грузовых перевозок. 

Вторая мировая война. В 1939 году началась 

Вторая мировая война. В 1941 году Германия 

напала на СССР. Перед руководством советской 

страны, кроме решения военных задач, возникли 

проблемы уникальной переброски на Урал, Сибирь 

и Среднеазиатские советские республики машино-

строительных и других промышленных предприя-

тий, а также запуска их производств практически 

сразу по прибытии на место назначения. Решение 

этих сверхзадач военного времени требовало совер-

шенно нового подхода к размещению производи-

тельных сил, скорейшего подвода энергоресурсов, 

а также организации складирования сырья и гото-

вой продукции, размещения и питания рабочих, ин-

женерного состава и других необходимых специа-

листов.  

Известно, что США будучи союзником СССР 

во Второй мировой войне поставляло по Ленд-лизу 

для Красной (позже Советской) армии военную 

технику, оборудование, продовольствие, медика-

менты. При этом доставка соответствующих грузов 

транспортными кораблями через Атлантический 

океан была связана с громадными рисками для этих 

судов - быть потопленными немецкой авиацией или 

флотом. Поэтому транспортники должны были ре-

шать новые задачи – это обеспечение безопасности 

перевозки грузов в экстремальных метеоусловиях, 

двигаясь как можно севернее, чтобы не попасть в 

поле досягаемости средств обнаружения против-

ника. Кроме того, активное развитие получили но-

вые виды сопровождения армии, ведь в период Вто-

рой мировой войны перемещались не только пехота 

и артиллерия, но и бронетанковые соединения и 

авиация. Это требовало создания временных мо-

бильных складов с горюче смазочными материа-

лами и запасными частями для боевой техники. К 

концу войны СССР имел бесценный опыт органи-

зации переброски личного состава и техники на 

значительные расстояния, а также организации 

складского хозяйства с учётом условий изменяю-

щейся ситуации на фронтах. 

Итогами Второй мировой войны стали не 

только сокрушительное поражение Германии и 

Японии, но и новые методы организации движения 

значительных материальных потоков как в преде-

лах Европы, так и между другими материками. 

Именно в годы Второй мировой войны широкое 

развитие принципов логистики в США (по мнению 

тамошних специалистов и исследователей) полу-

чило в области материально-технического обеспе-

чения американской армии. Четкое взаимодействие 

военной промышленности, тыловых и фронтовых 

снабженческих баз, транспорта позволило своевре-

менно и в нужных количествах обеспечивать ар-

мию всем необходимым. В наиболее широких мас-

штабах принципы и подходы логистики военного 

дела получили реальное воплощение в сфере орга-

низации материально-технического обеспечения 

американской армии и войск союзников, дислоци-

рованных в Европе. Исключительно благодаря со-

гласованному взаимодействию военно-промыш-

ленного комплекса, транспортной системы и баз 

снабжения удалось организовать устойчивое обес-

печение союзных войск продовольствием, ору-

жием, боеприпасами, военной техникой. Большое 

значение в решении этой сложной задачи имело 

массовое применение прогрессивной транспортной 

техники и эффективной технологии. Так, в то время 

впервые были использованы контейнерные пере-

возки, существенно упростившие процесс ком-

плексного обеспечения войск всем необходимым. 

Западные страны (послевоенный период). 

После войны в США и других западных странах ло-

гистика постепенно стала переходить из военной 

области в сферу хозяйственной практики. Первона-

чально логистика сформировалась как новое 

направление в области управления материальными 

потоками в сфере обращения, а затем и в производ-

стве. Таким образом, возникшие в странах с рыноч-

ной экономикой (накануне и в период экономиче-

ского кризиса 1930-х годов в США) идеи интегра-

ции снабженческо-производственно-

распределительных систем, в которых увязывались 

функции снабжения материалами и сырьем, произ-

водства продукции, ее хранения и распределения, 

трансформировались в самостоятельные научные 

направления. 

В 60-е годы двадцатого столетия американ-

ским Советом по логистическому менеджменту 

(Council of Logistics Management) было сформули-

ровано понятие логистики как одной из отраслей 
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менеджмента. С этого времени термин «логи-

стика», имевший в США до того лишь военное зна-

чение, стал активно использоваться и в граждан-

ском обществе. 

Япония. Свое развитие в Японии логистика 

получила в 1960-1970 годы, когда ее методы стали 

использоваться при разработке и функционирова-

нии сложных производственных систем, а в 1980 

году начали оптимизироваться методы физиче-

ского распределения материальных (товарных) по-

токов. 

--------- 

Считается, что в конце двадцатого столетия 

логистика стала новым направлением экономиче-

ской науки, включающее в себя закупочную, про-

изводственную, сбытовую, транспортную и инфор-

мационную сферы. Каждая из этих сфер человече-

ской деятельности признается достаточно 

изученной. Однако при этом новизна логистиче-

ского подхода заключается в интеграции перечис-

ленных сфер деятельности для достижения желае-

мого результата с минимальными затратами вре-

мени, материальных ресурсов и финансовых 

средств путем формирования оптимального «сквоз-

ного» управления всеми видами товарных потоков. 

Таким образом, логистика была призвана макси-

мально удовлетворять запросы потребителей, госу-

дарства и общества в целом. 
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PART 1. A BRIEF EXCURSION TO THE HISTORY OF THE ORIGIN OF LOGISTICS 

 

Аннотация: 

В статье представлен краткий экскурс в историю зарождения и выявления этапов становления (ге-

незиса) такого общественно-экономического явления и такой важнейшей области мирового знания, как 

«логистика». 

Abstract: 

The article presents a brief excursion into the history of the origin and identification of the stages of formation 

(genesis) of such a socio-economic phenomenon and such an important area of world knowledge as «logistics». 
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В последние три десятилетия складывалась си-

туация с не совсем адекватным современным воз-

зрениям ведущих представителей иностранных 

научных и образовательных логистических школ 

пониманием отечественными специалистами сущ-

ности логистики. Эта ситуация усугублялась еще и 

тем, что существование многочисленных фактов 

необоснованного обнародования «квазилогистики» 

(«псевдологистики») было характерно для сугубо 

всех отраслей российской экономики и отечествен-

ных сфер науки и образования. Своеобразным кри-

тическим откликом на эти негативные факты стали 

свойственные истинной логистике и уточняющие 

ее гипотезы, понятия и постулаты теории и методо-

логии, изложенные в научных трудах [1-9] (позже 

отраженные в исследовательских публикациях [10-

13]).  

Однако формулирование упомянутых выше 

гипотез, понятий и постулатов, казалось бы, позво-

ляющих достаточно квалифицированному чита-

телю распознать объективную сущность такого об-

щественно-экономического явления как логистика, 

естественно, констатировалось явно недостаточ-

ным инструментом для успешного осуществления 

этой цели. Поэтому в настоящее время созрела 

необходимость формирования адекватных пред-

ставлений о постфактуме генезиса познания логи-

стики, которому, к великому сожалению, свой-

ственны разного рода противоречия (антиномии, 

парадоксы и алогизмы). 

В этой связи следует напомнить достаточно 

квалифицированному читателю известные значе-

ния таких понятий как [14]: 

а) антиномия (греч. antinomia - противоречие в 

законе) – противоречие между двумя взаимоисклю-

чающими положениями, каждое из которых логи-

чески доказуемо (напр., прерывность и непрерыв-

ность материи); 

б) парадокс – 1) мнение, суждение, резко рас-

ходящееся с общепринятым, противоречащее (в 

действительности или на первый взгляд) здравому 

смыслу; 2) филос. – в формальной логике: противо-

речие, возникающее при сохранении логической 

правильности хода рассуждений; 

в) алогизм – 1) нелогичность, несовместимость 

с требованиями логики; 2) филос. - в некоторых ин-

туитивистских теориях: отрицание логики как сред-

ства научного познания, противопоставление логи-

ческому мышлению интуитивного постижения ис-

тины, откровения, веры; 3) лит. – намеренное 

нарушение в речи логических связей с целью созда-

ния стилистического эффекта. 

Априори следует признать возникновение и 

присутствие в российской и иностранной научной 

и учебной литературе по логистике противоречий 

разного рода - антиномий, парадоксов и алогизмов. 

Например, даже всемирно признанные наиболее из-

вестными иностранными специалистами в области 

логистики профессоры Мичиганского государ-

ственного университета (США) Бауэрсокс Д.Д. и 

Клосс Д.Д., которых в РФ называли «отцами» со-

временной логистики» (и с этим вполне можно со-

гласиться), в своем фундаментальном труде [15] от-

мечали, что «современная логистика – явление па-

радоксальное».  

Поэтому в рамках выявления и анализа про-

цессов такого возникновения и присутствия сле-

дует в первую очередь представить историю зарож-

дения и этапы становления (генезиса) логистики 

как важнейшей области знаний в соответствии 

главным образом с содержанием учебных пособий 
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для студентов вузов [16-18] и распространяемого 

через информационную систему «Интернет» среди 

студентов российских вузов некого коммерческого 

учебного пособия (Логистика. Краткий курс. - 

2013). В этих пособиях изложена тривиальная и в 

тоже время достаточно информативная база (что, 

главным образом, и определило выбор этих посо-

бий авторами настоящей статьи), а также относи-

тельно небольших публикаций [19-21]. Первая 

часть данных представлений [16-21] в несколько 

скорректированной автором настоящей статьи (с 

целью повышения их грамотности и адекватности 

общепринятым литературным нормам) редакции 

изложены в его предыдущей публикации, в которой 

раскрыта тема «история зарождения понятия «ло-

гистика». 

Считается, что в конце двадцатого столетия 

логистика стала новым направлением экономиче-

ской науки, включающее в себя закупочную, про-

изводственную, сбытовую, транспортную и инфор-

мационную сферы. Каждая из этих сфер человече-

ской деятельности признается достаточно 

изученной. Однако при этом новизна логистиче-

ского подхода заключается в интеграции перечис-

ленных сфер деятельности для достижения желае-

мого результата с минимальными затратами вре-

мени, материальных ресурсов и финансовых 

средств путем формирования оптимального «сквоз-

ного» управления всеми видами товарных потоков. 

Таким образом, логистика была призвана макси-

мально удовлетворять запросы потребителей, госу-

дарства и общества в целом. 

Вместе с тем даже при изложении в научных, 

учебных и практических изданиях давно и широко 

известных сведений об исторических аспектах за-

рождения понятия «логистика» (когда авторы этих 

публикаций зачастую просто заимствуют у друг 

друга фрагменты соответствующего содержания с 

положенными ссылками или без них) можно вы-

явить и зафиксировать противоречащие друг 

другу положения. 

Так, например, в представленной в настоящей 

статье выше трактовке истории зарождения поня-

тия «логистика» [16-21] и в более обширных и 

строго формализованных научных и учебных пуб-

ликациях (в частности, [15,22-27]) можно обнару-

жить следующие противоречия. 

Противоречие 1. В тексте указанной трак-

товки [16-21] (точнее – [19]) и в учебных публика-

циях [22,23] говорилось, что по свидетельству 

древнегреческого мыслителя Архимеда (курсив 

наш – Р.Л.) в IV веке до нашей эры в органах госу-

дарственной власти Древней Греции функциониро-

вало 10 логистов - высших правительственных чи-

новников, контролирующих хозяйственную, торго-

вую и финансовую сферы деятельности страны. 

А в учебно-методическом комплексе по логи-

стике [24] утверждается, что в Древней Греции ло-

гистами называли специальных контролеров, кото-

рые являлись государственными служащими адми-

нистрации управления Афин и входили в Совет 

пятисот. Однако авторами публикации [24] сделана 

ссылка (курсив наш – Р.Л.) на другого древнегрече-

ского мыслителя Аристотеля (Аристотель. Поли-

тика. Афинская полития. – М.: Мысль, 1997. – С. 

271-343.). 

Налицо = явное противоречие в виде алогизма 

в первом его значении (нелогичность, несовмести-

мость с требованиями логики [14]). 

И как по этому поводу отвечать во время экза-

мена студенту, ознакомившегося с двумя источни-

ками ([19] и [22] – «Архимед» или «Аристотель»? 

Может быть, как говориться в народе, «бог его 

знает» ?! 

Противоречие 2. Сначала в тексте трактовки 

исторических аспектов зарождения понятия «логи-

стика», изложенной выше по мотивам работ [16-21] 

и пособия (Логистика. Краткий курс. - 2013), гово-

рилось, что, якобы, после войны (курсив наш – Р.Л.) 

в США и иных западных странах логистика посте-

пенно стала переходить из военной области в сферу 

хозяйственной практики. 

Однако в тексте этой же трактовки ниже утвер-

ждается, что первоначально логистика сформиро-

валась как новое направление в области управления 

материальными потоками в сфере обращения, а за-

тем и в производстве. И что таким образом, возник-

шие в странах с рыночной экономикой накануне и в 

период экономического кризиса 1930-х годов в 

США (курсив наш – Р.Л.) идеи интеграции снаб-

женческо-производственно-распределительных си-

стем, в которых увязывались функции снабжения 

материалами и сырьем, производства продукции, ее 

хранения и распределения, трансформировались в 

самостоятельные научные направления. 

Более того в тексте этой же трактовки ниже 

утверждается, что де в 60-е годы двадцатого сто-

летия (курсив наш – Р.Л.) американским Советом 

по логистическому менеджменту (Council of 

Logistics Management) было сформулировано поня-

тие логистики как одной из отраслей менеджмента. 

И что с этого времени термин «логистика», имев-

ший в США до того лишь военное значение, стал 

активно использоваться и в гражданском обществе.  

При этом возникает вопрос – так в какой же 

именно период начали осуществляться в США сле-

дующие события (явления): либо переход логи-

стики из военной области в сферу хозяйственной 

практики; либо формирование логистики как но-

вого направления в области управления материаль-

ными потоками сначала в сфере обращения, а затем 

и в производстве; либо использование логистики в 

гражданском обществе)? Или сразу «после войны»? 

Или накануне и в период экономического кризиса 

1930-х годов в США? Или же только «в 60-е годы 

двадцатого столетия»? 

Налицо - явное хронологическое противоречие 

в виде парадокса во втором его значении (в фор-

мальной логике: противоречие, возникающее при 

сохранении логической правильности хода рассуж-

дений [14]). 

Противоречия 3 и 4. Известные иностранные 

специалисты в области логистики из Мичиганского 

государственного университета (США) Бауэрсокс 
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Д.Д. и Клосс Д.Д., которых в РФ называли «от-

цами» современной логистики» (и с этим вполне 

можно согласиться), в самом начале авторского 

предисловия к своему фундаментальному труду 

[15], изданному в 1990 году за рубежом и опубли-

кованному в РФ во втором издании (2006 год), от-

мечали, что «за последние четыре десятилетия 

коммерческая логистика выбралась из складов и 

транспортных терминалов и проникла в высокие 

начальственные кабинеты многонациональных 

компаний» (курсив наш – Р.Л.). 

В связи с этим событием, прежде чем форму-

лировать суть данного противоречия, следует в 

приведенным выше (кажущимся слишком напы-

щенным для науки и практики) выражении [15] вы-

явить следующие редакционные недостатки (появ-

ление которых связано с, может быть, недостаточно 

квалифицированным переводом с английского 

языка на русский): 

- во-первых, поскольку осуществляемая 

людьми всякая логистика сама по себе, строго го-

воря, не может куда-то «выбираться» и «прони-

кать», то в данное выражение после слова «логи-

стика» следует вставить русскоязычную ремарку 

(оговорку) «говоря образно», и в соответствии с 

правилами русского правописания выделить ее за-

пятыми или заключить в скобки; 

- во-вторых, в данном выражении вместо не со-

всем грамотно построенного оборота «высокие 

начальственные кабинеты» следовало бы употре-

бить достаточно корректное словосочетание «каби-

неты высокого начальства»; 

- в-третьих, поскольку слово «много» недоста-

точно определенно отражает какой-либо количе-

ственный параметр (например, «два» или «три» - 

это «много»?), то вместо недостаточно корректного 

количественно-качественного определения «мно-

гонациональных» следовало бы использовать су-

губо качественную характеристику «компаний» – 

«межнациональных». 

Переходя к констатации сути третьего и чет-

вертого противоречий, становится необходимым 

привести здесь краткие описания следующих собы-

тий. 

Во-первых, в тексте трактовки исторических 

аспектов зарождения понятия «логистика», изло-

женной выше по мотивам работ [16-21] и пособия 

(Логистика. Краткий курс. - 2013), утверждается, 

что де в 60-е годы двадцатого столетия (курсив 

наш – Р.Л.) американским Советом по логистиче-

скому менеджменту (Council of Logistics 

Management) было сформулировано понятие логи-

стики как одной из отраслей менеджмента. И что с 

этого времени термин «логистика», имевший в 

США до того лишь военное значение, стал активно 

использоваться и в гражданском обществе.  

Это утверждение фактически означает, что, 

якобы, только в 60-е годы двадцатого столетия 

(курсив наш – Р.Л.) термин «логистика», имевший 

в США до того лишь военное значение, стал ак-

тивно использоваться и в гражданском обществе. 

Во-вторых, в фундаментальном труде [15], из-

данном в 1990 году за рубежом и опубликованном 

в РФ во втором издании (2006 год), утверждается, 

что «за последние четыре десятилетия… логи-

стика… из складов и транспортных терминалов 

проникла в… кабинеты межнациональных компа-

ний». 

Вместе с тем данное (второе) утверждение 

фактически означает, что де (курсив наш – Р.Л.) 

еще четыре десятилетия назад (то есть, бук-

вально, начиная с 1956 года) логистика уже исполь-

зовалась на складах и транспортных терминалах. 

В-третьих, в начале первой главы другого 

фундаментального труда [25] представлены бук-

вально следующие сведения:  

«Многие методы логистики, применявшиеся 

во время Второй мировой войны, были временно 

забыты в послевоенный период резкого экономиче-

ского подъема. Менеджеры и маркетоги были за-

няты проблемами удовлетворения спроса и насы-

щения послевоенного товарного рынка. И только в 

период экономического спада в 1950-х годах мене-

джеры стали изучать сети физического распределе-

ния. Экономический спад 1958 года и сокращение 

объемов прибыли привели к созданию такой эконо-

мической ситуации, в которой деловой мир начал 

искать более эффективные системы контроля за за-

тратами. И почти в то же время многие фирмы осо-

знали, что физическое распределение и логистика – 

это виды деятельности, затраты на которые никто 

никогда не оценивал. Появились также другие тен-

денции, которые привели к необходимости сосре-

доточить внимание на распределении продуктов».  

Вместе с тем, ненадолго отвлекаясь от сюжета 

настоящей статьи, следует отметить, что в тексте, 

описывающего данные сведения, достаточно ква-

лифицированный читатель без особых затруднений 

может обнаружить массу стилистических ошибок 

(тавтологий, плеоназмов, повторов и др.). Однако в 

настоящей статье нет особой необходимости пред-

ставлять более корректную формулировку данных 

сведений, поскольку это является предметом иссле-

довательской работы совершенно иного жанра 

(языкознания, семантики и пр.). 

Здесь же следует отметить, что данное (третье) 

утверждение практически (курсив наш – Р.Л.) озна-

чает появление в послевоенный период резкого эко-

номического подъема (1946-1949 годы) элементов 

логистики, предположительно, в несколько усечен-

ном составе. 

В-четвертых, в третьем фундаментальном 

труде [26, с.590] говорится, что «после окончания 

второй мировой войны (курсив наш – Р.Л.) это по-

нятие («логистика» - Р.Л.) начинает все более ши-

роко применяться при решении ряда аналогичных 

проблем в микро- и частично в макроэкономике». И 

что «логистика охватывает в этом смысле комплекс 

проблем, связанных с обеспечением предприятия 

исходными факторами производства». 

И здесь, также ненадолго отвлекаясь от сю-

жета настоящей статьи, следует отметить, что в тек-

сте данных относительно кратких положений до-

статочно квалифицированный читатель без особых 

затруднений может обнаружить несколько фразео-
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логических ошибок (допущенных, вероятно, в ре-

зультате неквалифицированного перевода с ан-

глийского языка на русский).  

Вместе с тем представленное без всяких огово-

рок четвертое утверждение, тоже означает, что ло-

гистика появилась сразу после окончания второй 

мировой войны (курсив наш – Р.Л.). 

Таким образом налицо – с одной стороны, 

свойственное (собственное) публикации [15] про-

тиворечие (третье) в виде алогизма в третьем его 

значении (намеренное нарушение в речи логиче-

ских связей с целью создания стилистического эф-

фекта [14]). И, с другой стороны, свойственное (об-

щее) для публикаций [16-21,25,26] противоречие 

(четвертое) в виде парадокса во втором его значе-

нии (в формальной логике: противоречие, возника-

ющее при сохранении логической правильности 

хода рассуждений [14]).  

Противоречие 5. В представленной в настоя-

щей статье трактовке истории зарождения понятия 

«логистика» [16-21] (точнее – [19]) сообщалось, что 

местом зарождения понятия (термина) «логи-

стика», произошедшего от греческого слова 

«logistike», является Древняя Греция, что у греков 

это слово изначально означало (курсив наш – Р.Л.) 

«искусство рассуждений и вычислений (мышление, 

расчёт, целесообразность)» или «счетное искус-

ство» и что в скором времени [19] соответствую-

щий термин получил прикладное значение приме-

нительно к государственному управлению Древней 

Греции. 

Однако в уже упомянутом в настоящей статье 

фундаментальном труде [26, с.590] утверждалось, 

что «термин «логистика» впервые упоминается 

(курсив наш – Р.Л.) в военной науке и связан с обес-

печением воинских соединений необходимыми 

припасами и снаряжением». 

Здесь у достаточно внимательного и квалифи-

цированного читателя (например, весьма «продви-

нутого» студента российского вуза) соответствую-

щих учебных публикаций [19,26] вполне может 

возникнуть вопрос – так в какой же именно области 

человеческих знаний впервые (изначально) был 

употреблен термин «логистика»? Либо в «счетном 

искусстве? Либо применительно к государствен-

ному управлению? Либо в области военной науки? 

Налицо - явное хронологическое противоречие 

в виде парадокса во втором его значении (в фор-

мальной логике: противоречие, возникающее при 

сохранении логической правильности хода рассуж-

дений [14]). 

Противоречие 6. В приведенной в настоящей 

статье трактовке истории зарождения понятия «ло-

гистика» [16-21] (точнее – [19]) безоговорочно со-

общалось, что одной из причин сокрушительного 

поражения в 1812 году войска Наполеона от рус-

ской армии называют плохую организацию логи-

стики снабжения армии (курсив наш – Р.Л.). И что 

таким образом в данной войне наполеоновская 

стратегия ее проведения оказалась весьма несосто-

ятельной. 

Однако в учебных публикациях [22,27] катего-

рически (без всяких оговорок) утверждалось, что 

Наполеон умело использовал ряд положений логи-

стики (курсив наш – Р.Л.) в управлении армией и 

тыловым обеспечением». 

Поэтому и здесь у достаточно внимательного и 

квалифицированного читателя (например, весьма 

«продвинутого» студента российского вуза) соот-

ветствующих учебных публикаций [19,22,27] 

вполне может возникнуть вопрос – так как же Напо-

леон, все-таки, использовал положения военной ло-

гистики в сражениях своей армии – «плохо» или 

«умело»? 

Налицо - противоречие в виде антиномии (про-

тиворечие между двумя взаимоисключающими по-

ложениями, каждое из которых логически доказу-

емо). Ведь, если оценивать эффективность приме-

нения Наполеоном положений военной логистики 

только по результатам французско-российской 

кампании 1812 года, то вполне можно логически 

обосновать, что Наполеон крайне плохо организо-

вал снабжение своей армады всем необходимым.  

Но, если же оценивать эффективность приме-

нения Наполеоном положений военной логистики 

лишь в период времени до 1812 года, когда фран-

цузская армия под его командованием на театре во-

енных действий выиграла много сражений за гос-

подство Франции в Европе, то вполне можно логи-

чески доказать, что в то время Наполеон 

достаточно умело использовал ряд положений ло-

гистики в управлении армией и тыловым обеспече-

нием. 

Противоречие 7. В настоящей статье выше 

уже сообщалось, что известные иностранные спе-

циалисты в области логистики из Мичиганского 

государственного университета (США) Бауэрсокс 

Д.Д. и Клосс Д.Д., которых в РФ называли «от-

цами» современной логистики» (и с этим вполне 

можно согласиться), в самом начале авторского 

предисловия к своему фундаментальному труду 

[15], изданному в 1990 году за рубежом и опубли-

кованному в РФ во втором издании (2006 год), от-

мечали, что «за последние четыре десятилетия ком-

мерческая логистика выбралась из складов и транс-

портных терминалов и проникла в высокие 

начальственные кабинеты многонациональных 

компаний» (курсив наш – Р.Л.).  

Однако дальше в тексте этого трактата ([15]) 

повсеместно рассматривалась именно логистика, 

исключительно без слишком дискуссионного (по 

мнению автора настоящей статьи) прилагательного 

«коммерческая». 

Дискуссионного потому, что как в РФ, так и за 

рубежом, повсеместно употребляется общеприня-

тое научно-практическое значение (определение, 

сущность) следующих понятий (категорий, терми-

нов) [14]: 

- коммерция [фр. commerce < лат. commercium 

торговля] – торговля, торговые операции; предпри-

нимательская деятельность по купле-продаже и 

обороту товаров (заниматься коммерцией).  

- коммерческий – 1) относящийся к коммер-

ции; 2) торговый, не военный (коммерческий 

флот); 3) относящийся к торговле по повышенным 

ценам (коммерческий магазин); 4) о произведении 
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искусства, объектах культуры: пользующийся 

большим спросом, приносящий большую прибыль 

(коммерческий фильм) [14]. 

И, если иметь ввиду истинные значения рас-

смотренных выше понятий «коммерция» и «ком-

мерческий», то несомненно следует признать, что 

данные понятия связаны исключительно со сферой 

торговли товарами и услугами.  

Вместе с тем такую связь упомянутые выше 

Бауэрсокс Д.Д. и Клосс Д.Д. в своем другом иссле-

довании [28] сами же, хотя, может быть, и кос-

венно, но все-таки подтверждают, формулируя в 

нем следующее мнение: «У крупных производите-

лей логистика может включать в себя тысячи пере-

мещений, кульминацией которых будет поставка 

подготовленных надлежащим образом продуктов 

другим производителям, розничным торговцам, 

оптовикам, дилерам или иным покупателям. У 

крупных розничных торговцев логистика может 

начинаться с заказа товаров и заканчиваться их 

продажей потребителям в магазине или доставкой 

им на дом. У госпиталя логистика начинается с за-

купки медикаментов и завершается выздоровле-

нием и выпиской пациента. Суть в том, что незави-

симо от размера и типа предприятия логистика 

важна для него и требует постоянного внимания со 

стороны руководства». 

Более того уже предварительный анализ дан-

ного мнения Бауэрсокса Д.Д. и Клосса Д.Д. позво-

ляет констатировать то, что под коммерческой ло-

гистикой они понимают, все-таки, торговую со-

ставляющую общей логистики (точнее – логистику 

сферы обращения), то есть только закупочную 

(снабженческую) и сбытовую (распределительную) 

составляющие логистики в целом, в состав которой 

(кроме обозначенных) входят также производ-

ственная, транспортная и складская составляющие. 

В результате налицо - явное противоречие в 

виде алогизма в первом его значении (нелогич-

ность, несовместимость с требованиями логики). 

Таким образом достаточно обстоятельно пред-

ставленные выше противоречия 1 - 7 (антиномии, 

парадоксы и алогизмы) подтверждают то , что даже 

при изложении в российских (и в иностранных, 

кстати, тоже) научных, учебных и практических из-

даниях давно и широко известных сведений об ис-

торических аспектах зарождения понятия «логи-

стика» (когда авторы этих публикаций зачастую 

просто заимствуют у друг друга фрагменты соот-

ветствующего содержания с положенными ссыл-

ками или без них) можно выявить и зафиксировать 

противоречащие друг другу положения, которые 

вполне правомерно можно отнести к квазилоги-

стике и, более того, к псевдологистике. 

Список литературы 

1. Леонтьев Р.Г. «Квазилогистика» и «псевдо-

логистика» в транспортной сфере от пренебреже-

ния к теории и методологии // Бюллетень транс-

портной информации. - 2007. - № 11 - С. 21-33. 

2. Леонтьев Р.Г. «Квазилогистика» и «псевдо-

логистика» в транспортной сфере от пренебреже-

ния к теории и методологии (окончание) // Бюлле-

тень транспортной информации, 2007. - № 12. - С. 

29-37. 

3. Леонтьев Р.Г. Вербальная модель логистики 

– аксиоматика теории и методологии. Научный до-

клад на заседании ДВО РАТ. – Владивосток-Хаба-

ровск: Изд-во ДВГУПС, 2007. – 61 с.  

4. Leontyev R.G. Verbal model of logistics - axi-

omatics of theory and methodology. Scientific presen-

tation at the meeting of FEB RAT. - Vladivostok - Kha-

barovsk: Published in FESTU, 2008. - 47 p.  

5. Леонтьев Р.Г. Введение в аксиоматику 

транспортной логистики – Хабаровск: Изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2007. – 58 с. 

6. Леонтьев Р.Г. Аксиоматика теории логи-

стики // Логистика и экономика регионов: Матери-

алы международной научно-практической конфе-

ренции. – Красноярск: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 

2008. - С. 100-106. 

7. Леонтьев Р.Г. Транспорт и логистика Даль-

него Востока РФ: Инвестиционные проекты и логи-

стические системы. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2008. – 151 с. 

8. Леонтьев Р.Г. Логистика как конкретная 

функция общего менеджмента промышленной ком-

пании // Менеджмент. – 2013. - Сентябрь. – Том 1. 

– Выпуск 4. – С. 233-239. 

9. Леонтьев Р.Г. Транспорт Китая на рынках 

логистических услуг / Р.Г. Леонтьев, Ли Нин. – Ха-

баровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. - 128 с. 

10. Rudolf Leontiev, Alexey Barchukov and Ma-

ria Nemchaninova. Mining logistics systems: classifi-

cation, identification, innovation // VIII International 

Scientific Conference “Problems of Complex Develop-

ment of Georesources” (PCDG 2020). Volume 192 

(2020). Khabarovsk, Russian Federation, September 8-

10, 2020. 

11. Leontiev Rudolf Georgievich, Barchukov 

Alexey Valeryevich. Axiomatical information-technol-

ogy model of innovative logistics // International Sci-

entific Conference «AMURCON 2020». – Volume 111 

(2021). – European Proceedings of Social and Behav-

ioural Sciences. – P. 105–110. 

12. Леонтьев Р.Г., Архипова Ю.А. Логистика 

горного дела (интегрированные системы): моногра-

фия / Р.Г. Леонтьев, Ю.А. Архипова. – Владиво-

сток: Издательство Дальневост. федерал. ун-та, 

2021. – 200 с. 

13. Леонтьев Р.Г., Архипова Ю.А. Логистика 

горного дела (оценка рациональности): монография 

/ Р.Г. Леонтьев, Ю.А. Архипова. – Владивосток: Из-

дательство Дальневост. федерал. ун-та, 2021. – 256 

с. 

14. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязыч-

ных слов. – М.: Рус. яз., 1998. – 848 с. 

15. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: ин-

тегрированная цепь поставок. – М.: ЗАО "Олимп – 

Бизнес", 2006. - 640 с. 

16. Шпаргалка по логистике. – М.: Издатель-

ство «Окей-книга», 2011. – 48 с. 

17. Иванов М.Ю., Иванова М.Б. Логистика: 

учебное пособие. – М.: РИОР, 2006. – 91 с. 

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/52/e3sconf_pcdg2020_03016/e3sconf_pcdg2020_03016.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/52/e3sconf_pcdg2020_03016/e3sconf_pcdg2020_03016.html


«Colloquium-journal» #9(132), 2022 / ECONOMIC SCIENCES 61 

 

18. Анисимов, В.П. Шпаргалка по логистике / 

В.П. Анисимов, М.В. Снежинская. М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2009. – 48 с. 

19. Транспортно-складская логистика: учебное 

пособие / Под ред. В.А. Будишевского, Л.Н. Ши-

рина. – Донецк: ДонНТУ, 2005. - 415 с. 

20. Савченко В.Н. Леонтьевские постулаты ло-

гистики // Проблемы комплексного социально-эко-

номического развития Дальнего Востока: Матери-

алы Международной научно-практической конфе-

ренции. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2008. - С. 171-176. 

21. Савченко В.Н. О логистических постулатах 

Р.Г. Леонтьева // Актуальные проблемы экономики 

и управления на транспорте: Материалы 6-й Все-

российской научно-практической конференции. – 

Вып. 26. – Владивосток: Морской гос. ун-т, 2008. - 

С. 22-26. 

22. Николайчук В.Е. Логистический менедж-

мент: учебник. – М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К*», 2009. – 980 с. 

23. Федоров Л.С., Кравченко М.В. Общий курс 

логистики: учебное пособие. – М.: Изд-во 

КНОРУС, 2010. - 224 с. 

24. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистика: 

учебно-методический комплекс. – М.: Изд-во 

РАГС, 2010. -420 с. 

25. 14. Джонсон Д.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., 

Мерфи-мл. П.Р. Современная логистика. – М.: Из-

дательский дом "Вильямс", 2002. – 624 с. 

26. Тросман Э. Снабжение и логистика // Эко-

номика предприятия / Под ред. Ф.К. Беа, Э. Дихтла, 

М Швайтцера – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 586-633. 

27. Николайчук В.Е. Логистика: учебное посо-

бие. – СПб..: Питер, 2001. – 160 с. 

28. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика // 

Информационные технологии в бизнесе: Энцикло-

педия. – СПб.: Питер, 2002. - С. 464- 475. 

 

УДК: 331.451 

 

Nurgaliyeva1А. Sh., Sarybayeva2I. E., Zhunusova3 G. A.  
1 Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics and Service, Ka-

zakh University of Technology and Business 
2,3 Master's degree, Senior Lecturer of the Department of Business and Management, Kazakh University of 

Technology and Business 

 

MODERN APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEDICAL 

MEASURES (ON THE EXAMPLE OF THE RAILWAY INDUSTRY) 

 

Нургалиева1А. Ш., Сарыбаева2И. Е., Жунусова3Г.А.  
1Кандидат экономических наук, ассоциированный профессор, декан факультета экономики и сер-

виса, Казахский университет технологии и бизнеса 
2,3Магистр, старший преподаватель кафедры "Бизнес и управление", Казахский университет тех-

нологии и бизнеса 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ) 

 

Abstract:  

The results of scientific researches received during the scientific and technical program on a theme: "Risk-

oriented organizational-economic mechanisms of ensuring of safe labor in conditions of modern Kazakhstan" 

(IRN OR11865833-OT-21) within the limits of program target financing of researches of the Republican research 

institute for occupational safety and health under MLSPP of the Republic of Kazakhstan have been presented in 

the given article. 

Аннотация:  

В статье представлены результаты научных исследований, полученные в ходе реализации научно-

технической программы на тему: «Риск-ориентированные организационно-экономические механизмы 

обеспечения безопасного труда в условиях современного Казахстана» (ИРН OR11865833-ОТ-21) в рамках 

программно-целевого финансирования исследований Республиканского научно-исследовательского инсти-

тута по охране труда МТСЗН РК. 
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Medical examination in railway transport pursues 

two main extremely important tasks: ensuring the 

safety of train traffic and preserving the health of work-

ers in the industry [1]. 

However, today, in the context of the widespread 

introduction of market economy mechanisms and in-

dustry reform, including sectoral healthcare, it is ex-

tremely important to assess the economic efficiency of 

this work and find the most rational ways to improve it. 



62 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #9(132), 2022 

Assessing the socio-economic effectiveness of 

medical preventive measures is a more complex task 

than estimating costs. First of all, it is necessary to de-

termine the criteria for this effectiveness, the main of 

which may be: an increase in the duration of working 

life (professional ability to work), a decrease in disabil-

ity rates, morbidity with temporary disability, a de-

crease in accidents at work, etc. [2] 

For a more specific assessment of any medical 

event, a number of initial points should be taken into 

account, and the main ones should be the completeness 

and reliability of the information received. 

For example, it is currently very difficult to con-

duct a full-scale, industry-wide, economic assessment 

of periodic medical examinations. This is due to the fact 

that at many railway transport enterprises periodic 

medical examinations are carried out by state-owned 

medical institutions, while information about the re-

sults of examinations is not transmitted to industry-spe-

cific medical and preventive institutions and does not 

have a full-fledged statistical accounting and analysis. 

The most reliable assessment of the effectiveness of pe-

riodic medical examinations can be carried out only on 

the scale of a single institution, enterprise or road. 

In addition, it should be taken into account that 

there cannot be any integral indicator of the economic 

efficiency of all measures of medical preventive 

maintenance of railway workers [3]. 

It is important to note that during the period of 

economic reforms, the importance of developing meth-

ods for assessing the economic effectiveness of medical 

measures is increasing. This is due to both the increas-

ing cost of medical services, medicines and medical 

technologies, and the limited funds for healthcare in 

general and sectoral healthcare in particular [4]. 

In this regard, it is in recent years that a significant 

number of publications on medical economics have ap-

peared [5]. The data of economic analysis, no matter 

how approximate they are, are an important source 

when making decisions about the expediency or profit-

ability of carrying out medical preventive measures. 

In addition, it is advisable to assess the effective-

ness, including economic, of the changes that have been 

achieved after the introduction of new documents on 

the regulations for periodic medical examinations, in-

cluding in the railway transport industry. 

The main components of the costs and effective-

ness of medical preventive measures in railway 

transport are shown in Figure 1 (according to Orlov 

V.A., Gilyarevsky S.R.) [6]. 

 

 
Figure 1 - Diagram of the components of the costs and effectiveness of health protection measures 

 

Direct costs include not only the cost of the equip-
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ing side effects, the cost of additional examinations per-

formed, etc. If it is relatively easy to estimate direct 

costs, then it is much more difficult to estimate indirect 

costs: temporary suspension of railway workers from 

work, payments for morbidity with temporary disabil-

ity, the need to train reserve personnel, the cost of 

equipment downtime, etc. 

Evaluating the effectiveness of preventive 

measures, which include mandatory preliminary and 

periodic medical examinations, is a more difficult task 

than estimating costs. To do this, first of all, it is neces-

sary to determine the criteria for this effectiveness. 

Such criteria may be: a decrease in morbidity rates with 

temporary disability, a decrease in occupational mor-

bidity and primary disability, a decrease in accidents at 

work, etc. 

In this regard, several basic approaches to evaluat-

ing the effectiveness of mandatory preventive medical 

examinations are presented in the modern literature: 

cost minimization analysis, cost-utilitarian analysis and 

cost-profit analysis [7]. 
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effectiveness of medical intervention (but not the 
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costs). This approach recognizes that the event that al-

lows you to save more money is more cost-effective 

[8]. That is, if event A is less expensive and equally or 

more effective than B, then from the standpoint of cost 

minimization analysis, it will be recognized as cost-ef-

fective. But almost any event is associated with the ap-

pearance of indirect costs and additional effects, which 

thus «escape» from accounting. 

Cost-effectiveness analysis includes the evalua-

tion of additional effects at the expense of additional 

costs. According to this approach, event A will be more 

cost-effective compared to B if: 

1) A requires less money, but at the same time is 

no less effective than in В; 

2) A is more efficient, but also more expensive 

than B, while its additional advantages justify the addi-

tional costs; 

3) A is less efficient, but also less expensive than 

B, while the additional advantages of B do not justify 

the additional costs. 

The purpose of calculations when performing 

cost-effectiveness analysis is to obtain the "cost-effec-

tiveness" ratio, expressed in the form of an additional 

amount of money that must be spent to obtain an addi-

tional advantage, usually expressed in man-years of 

prevented disability, or in days of morbidity with tem-

porary disability [9]. 

Currently, cost analysis is the most common way 

to assess the economic effectiveness of medical preven-

tive measures [10]. 

However, the economic evaluation of medical 

measures using cost analysis has certain limitations. 

They are related to the fact that a broader assessment of 

the effectiveness of the event is often required, taking 

into account its impact not only on reducing the number 

of days with temporary disability, but also on possible 

changes in the length of working life and social status 

after rehabilitation measures. 

Cost-utilitarian analysis allows you to combine the 

economic assessment of the costs of medical measures 

with the expected duration of working life with data on 

its further quality. The method uses the achievements 

of the theory of utility, which is devoted to the search 

for methods of decision-making in conditions of uncer-

tainty [11]. 

The essence of cost-utilitarian analysis consists in 

the selection of pre-established indicators of health sta-

tus ("utilitarian"), for which their significance is quan-

tified from the standpoint of influence on life expec-

tancy and quality of life. 

The advantage of the method lies in the multidi-

mensional consideration of the outcomes of the disease 

and treatment, as well as in the possibility for the doctor 

and the patient to choose the desired duration and qual-

ity of life, followed by its correlation with the financial 

costs possible for the patient. 

Cost-utilitarian analysis seems to be a very effec-

tive tool for the economic assessment of medical pre-

ventive measures in relation to the contingent of rail-

way workers. The difficulty of using it consists mainly 

in the undeveloped system of utilitarian indicators and 

estimates of their weight. 

Cost analysis of profit is historically the first 

method of assessing economic efficiency in medicine. 

It was used already in the 50-60s of the XX century. 

[12] the essence of the method consists in assessing 

economic efficiency, which is determined only in mon-

etary units. 

The method allows you to determine whether in-

vesting in a certain medical program brings monetary 

profit. For example, profits may increase due to an in-

direct component arising from a reduction in productiv-

ity losses. 

The cost analysis of profit has become wide-

spread, in particular, in medical measures on transport, 

in environmental measures. It is very convenient to ap-

ply it in relation to a small closed team with a common 

budget, a common system of external expenses and in-

come. However, for a system of such collectives, each 

of which has its own system of accounting for external 

costs, this method is insufficient. It is difficult to take 

into account mutual expenses and payments between 

teams. 

In addition, not all results of treatment or exami-

nation can be expressed in terms of economic effi-

ciency. For example, pain relief, health anxiety, etc. 

cannot be estimated in monetary units. 

The assessment of the economic effectiveness of 

medical preventive measures cannot be limited only to 

calculating the costs or only the cost of preventing dam-

age, but should also include side medical as well as so-

cial consequences. 

The effectiveness of such measures, including in 

railway transport, should be evaluated primarily from 

the social standpoint of preserving the health and work-

ing capacity of employees, as well as medical aspects 

of ensuring train safety. At the same time, it is im-

portant to evaluate their economic efficiency. 

The following indicators can serve as criteria for 

evaluating the effectiveness of medical measures: 

- The economic effect obtained from reducing the 

level of production-dependent and occupational mor-

bidity; 

- Reduction of working time losses due to dis-

eases; 

- Reducing the number of cases of diseases; 

- The share of working time losses due to tempo-

rary disability and others. 

The most important of them is the economic effect 

obtained from reducing the incidence rate. 

Temporary and persistent disability due to produc-

tion-dependent, including occupational morbidity, 

brings economic losses to the employee himself, the en-

terprise, and the economy as a whole. The sick worker 

during the illness does not participate in social produc-

tion, therefore, in the creation of national income. For 

practical determination of economic losses due to mor-

bidity, it is important to identify the main components 

of these losses. These are, firstly, the new cost that has 

not been received; secondly, the payment of benefits for 

temporary disability, disability and the cost of treating 

patients at the expense of social insurance funds; 

thirdly, the allocation of funds for additional training to 

replace workers who have retired due to temporary dis-

ability or disability. 



64 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #9(132), 2022 

In fact, the economy suffers even greater losses 

from morbidity, called "indirect" losses, for example, 

losses associated with a decrease in the productivity of 

an employee weakened by illness, losses from equip-

ment downtime due to the absence of sick workers, the 

need to train new personnel to replace retired workers, 

a decrease in labor productivity at adjacent workplaces, 

etc. But accounting for these losses is very complicated, 

and for practical calculations we can limit ourselves to 

the above-mentioned main groups of «direct» losses. 

The effect of preventive measures is to reduce eco-

nomic losses from morbidity. When determining the 

economic efficiency of mandatory medical examina-

tions, the economic effect obtained from reducing the 

level of production-dependent and occupational mor-

bidity is compared with the costs aimed at implement-

ing these preventive measures. 

For example, the study of various aspects of im-

proving the effectiveness of pre-trip medical examina-

tions performed in previous works showed their high 

medical, social and economic significance. 

Thus, preliminary admission to work and periodic 

medical examinations are a very essential part of pre-

ventive medical work on railway transport, determining 

their effectiveness, especially during the reform of the 

industry, is one of the urgent problems. 
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