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УДК 541.127 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТОВ 
ПЛОДОВ МУШМУЛЫ ГЕРМАНСКОЙ (MESPILUS 
GERMANICA L.) 

Варданян Луиза Размиковна 
д-р хим. наук, доцент, заведующий кафедры биологии и химии 

Айрапетян Сюзанна Арсеновна 
канд. хим. наук, доцент кафедры биологии и химии 
Горисский государственный университет, Армения 

 

Аннотация: было исследовано антиоксидантные свойства плодов мушмулы германской, растущего как 
в естественных условиях, так и в огородных, растущих в Горисском регионе Сюникской области рес-
публики Армении. Антиоксидантные свойства экстрактов плодов мушмулы исследовали кинетическим 
методом на примере модельной реакции окисления кумола. Было определено как эфективное содер-
жание антиоксидантов, так и их активности. Установлено, что плоды мушмулы растущего в естествен-
ных условиях содержат сравнительно небольшее количество антиоксидантов (𝑓 ∙ [𝐼𝑛𝐻] =0,935.10-4 

моль/л), чем плоды мушмулы, выращенной в огородных условиях (𝑓 ∙ [𝐼𝑛𝐻] =1,136.10-4 моль/л), не-
смотря на то, что антиоксидантная активность последней в 1,5 раза превышает активность первой.  
Ключевые слова: мушмула германская, антиоксиданты, кинетика окисления, ингибитиры, антиокси-
дантные свойства. 
 

ANTIOXIDANT PROPERTIES OF EXTRACTS OF MESPILUS GERMANICA FRUIT 
 

Vardanyan R. Luiza, 
Hayrapetyan A. Syuzanna 

 
Abstract: The antioxidant properties of the fruits of the German mespilus growing both in natural conditions 
and in vegetable gardens growing in the Goris region of the Syunik region of the Republic of Armenia were 
investigated. The antioxidant properties of mespilus fruit extracts were studied by kinetic method using the ex-
ample of a model reaction of cumin oxidation. Both the effective content of antioxidants and their activity were 
determined. It was found that the fruits of mespilus growing in natural conditions contain a relatively small 
amount of antioxidants (𝑓 ∙ [𝐼𝑛𝐻] =0,935.10-4 mol/l) than the fruits of mespilus grown in garden conditions 

(𝑓 ∙ [𝐼𝑛𝐻] =1,136.10-4 mol /l), despite the fact that the antioxidant activity of the latter is 1.5 times higher 

than the activity of the former. 
Keywords: Germanica mespilus, antioxidants, oxidation kinetics, inhibitors, antioxidant properties. 

 
Кавказ, уникальный регион, являющийся одним из двенадцати центров мирового биоразнообра-

зия. В частности, биологическое разнообразие растительного мира в Республике Армения чрезвычайно 
велико. Это обусловлено тем, что территория Армении находится на стыке двух флористических про-
винций: Армено-Иранской и Кавказской. В лесах Армении произрастает около 300 видов древесно-
кустарниковых растений [1]. Одним из этих плодовых деревьев является мушмула германская 
(Mespilus germanica L.) семейства Rosaceae.  
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Плоды мушмулы германской содержат до 17% сахаров, органические кислоты (яблочную, ли-
монную, винную) - 0,2-0,9%, много витамина С. В ее плодах синтезируются витамины A, PP, аскорбино-
вая кислота и и другие витамины группы B. По количеству микроэлементов железо составляет 0,28 г на 
100 г, марганец-0.148 г, цинк -0.05 г и медь-0.04 г, а также селен -0.6 мкг. Содержание калия (266 мг) 
более чем в 250 раз превосходит концентрацию натрия (всего 1 мг) [2].  

Плоды мушмулы германской обладают антидиарейным, антидизентерийным, улучшающим об-
мен белков действием. Они положительно воздействуют на железы внутренней секреции, особенно 
при их гипофункции. Органические кислоты мушмулы германской оказывают благотворное воздей-
ствие на печень, кровеносные сосуды, нервную систему. Свежие плоды, очищенные от кожуры и ко-
сточек, а также их отвары применяют при дизентерии. Отвар плодов применяют для полосканий при 
воспалении горла. [3]. 

Однако как официальное лекарственное растительное сырье оно не используется. Известно так-
же, что лечебное свойство растительного сырья зависит от его химического состава. Экстракты расте-
ний являются многокомпонентными системами содержащими БАВ, в том числе, алкалоиды, гликозиды, 
флавоноиды, танины, сапонины, белки и т.д. Все эти вещества обладают антиоксидантными (АО) 
свойствами [4]. Поэтому целью нашей работы являлось изучение антиоксидантных свойств экстрактов 
плодов мушмулы германской. 

Экспериментальная часть 
В работе было исследовано антиоксидантные свойства плодов мушмулы германской, растущего как 

в естественных условиях (ПМД), так и в огородных (ПМО). Плоды были собраны из Горисского региона Сю-
никской области республики Армения, на высоте 1450 м от уровня моря. Высушенные плоды измельчали в 
керамической ступке до порошкообразного состояния (размер частиц ≤ 1мм). К полученному порошку до-
бавляли этилацетат соотношением 1:20 (на 1г порошка-20мл этилацетат), выдерживали при комнатной 
температуре 24 часа и отфильтровали через бумажный фильтр. Из полученного фильтрата растворитель 
испаряли при комнатной температуре и высушивали экстракт до постоянного веса в вакуумном шкафе. 

АО свойства экстрактов плодов мушмулы исследовали кинетическим методом на примере модель-
ной реакции окисления кумола. В качестве источников свободных радикалов служил азо-ди-
изобутиронитрил (АИБН). Опыты по окислению проводили на манометрической установке с автоматиче-
ским регулированием давления [5]. За окислением кумола следили методом поглощения кислорода. Рас-
творителем служил хлорбензол. Объем реакционной смеси во всех опытах составлял 5 мл, концентрация 
кумола 2,87 моль/л. Использованные реактивы – кумол, хлорбензол, АИБН, этилацетат очищали по мето-
дике, описанной в [5]. Содержание АО в исследованных масел определяли по обнаруженным на кинетиче-

ских кривых поглощения кислорода периодов индукции () с помощью уравнения (1) [6] 

         𝜏 =
𝑓∙[𝐼𝑛𝐻]0

𝑉𝑖
                                                                      (1) 

где [𝐼𝑛𝐻]0 - содержание АО в данной навеске эфирного масла, 𝑉𝑖- скорость инициирования, f –
стехиометрический коэффициент ингибирования (число радикалов, обрывающихся  на одной молекуле 
ингибитора InH). Поскольку исследованные экстракты содержат по химическому составу два и более 
АО, то параметры f остались неизмеренными и по этой причине в наших расчетах приведены не 
абсолютные, а эффективные содержания АО. 

В работе приведены также результаты расчетов АО активности (АОА). АОА ингибиторов в реак-
циях окисления характеризуется константой скорости реакции линейного обрыва цепи  

𝑅𝑂2
∙ + 𝐼𝑛𝐻 

  𝑘7  
→   𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝐼𝑛∙ 

При расчетах АОА (k7) пользовались уравнением (2) [7], 

[𝑂2] = −
𝑘2
𝑘7
[𝑅𝐻] ln (1 −

𝑡

𝜏
)                                                      (2) 

где k2- константа скорости реакции продолжения цепи 

𝑅𝑂2
∙ + 𝑅𝐻 

  𝑘2  
→   𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝑅∙ 

[RH] – концентрация окисляющегося углеводорода – кумола, [O2] – количество поглощенного 
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кислорода за время  t<  - периода индукции, который определяется графически на кинетических кри-

вых поглощения кислорода по координате точки пересечения двух прямых, для которых tg1 = 2tg2 

или 𝑉𝑂2
0 = 2𝑉𝑂2 , где 𝑉𝑂2

0 - скорость поглощения кислорода после выхода из индукционного периода, 

𝑉𝑂2 - в присутствии ингибитора (см. рис. 1).  

Результаты и их обсуждение  
Опыты показали, что при окислении кумола на кинетических кривых поглощения кислорода в 

присутствии исследованных экстрактах появляются четко выраженные периоды индукции (рис.1). 
Появление индукционного периода свидетельствует о наличии АО веществ в экстрактах. 
Обнаруженные периоды индукции описываются (рис.2) уравнением (1), что позволило определить эф-
фективные содержание АО (𝑓 ∙ [𝐼𝑛𝐻] ) в экстрактах плодов мушмулы. Полученные результаты при-

ведены в таблице. 

 
Рис. 1. Кинетические кривые поглощения кислорода при окислении кумола в отсутствие (1) и в 

присутствии экстрактов: 2,925 мг плодов мушмулы дикой (2), 3,32 мг плодов мушмулы. 
71.25 10iV   моль/л·с, T=348K 

 

 
Рис. 2. Зависимость периодов индукции поглощения кислорода при окислении кумола от со-

держания мушмулы дикой (1) и огородной(2). 𝑽𝒊 = 𝟏,𝟐𝟓 ∙ 𝟏𝟎
−𝟕 моль/л·с, Т=348K 
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Из результатов  таблицы видно, что плоды мушмулы дикой содержат сравнительно небольшее 
количество антиоксидантов (𝑓 ∙ [𝐼𝑛𝐻] =0,935.10-4 моль/л), чем плоды мушмулы, выращенной в 

огородных условиях (𝑓 ∙ [𝐼𝑛𝐻] =1,136.10-4 моль/л). Это по видимому связано с тем, что оба дерева 
росли практически в одних и тех же климатических условиях, но т.к. огородная мушмула росла в более 
благоприятных условиях, в  нем антиоксидантных веществ было мало, а в плодах мушмулы, растущего 
в природных условиях, накапливалось большее количество АО веществ, для протовостояния 
неблагоприятным условиям.    

В таблице приведены также значения параметров k7, характеризующие АОА экстрактов плодов 
мушмулы. Значения k7 определяли спрямляя (рис.3) экспериментальные данные поглощения 
кислорода за время индукционного периода в координатах уравнения (2). При этом учитывали, что для 
кумола k2=4,677.106exp(-9800/RT) л/моль.с [8]. Из таблицы следует, что по АОА ПМО в 1,5 раза превы-
шает АОА ПМД. Это свидетельствует о том, что АОА зависит не от количества АО веществ, а от их 
вида, строения и качественного состава. Т.к. почва МО отличалась от почвы МД, поэтому и АО 
вещества, входящие в состав плодов был разным.    

 
Таблица 1 

Содержание и кинетические параметры окисления АО экстрактов плодов 
мушмулы огородной и дикой 

Cырье 
Т0,

К 

710iV 

моль/л·с 

Содержание 

экстракта, m, 

мг 

, 

мин 

4[ ] 10f InH 

моль/л 

V·106 

моль/л·с 

4

7 10k   

л/моль·с 

2

71 10k   

л/моль·с 

П
л

од
ы

 м
уш

м
ул

ы
 о

го
ро

д
но

й 

34
8 

1,25 0 0 0 3,00 - - 

1,25 1,53 19 0,931 2,54 9,80 4,95 

1,25 2,26 28 0,93 2,53 9,67 5,12 

1,25 3,32 42 0,945 2,66 9,57 5,09 

33
9 

0,783 0 0 0 2,00 - - 

0,783 1,89 38 0,944 1,51 5,12 1,05 

0,783 2,66 53 0,933 1,52 5,05 1,13 

0,783 3,75 75 0,94 1,54 5,13 1,11 

 

0,344 0 0 0 1,00 - - 

0,344 1,33 43 0,644 0,91 4,47 0,68 

0,344 2,64 85 0,664 0,92 4,51 0,72 

П
л

од
ы

 м
уш

м
ул

ы
  д

ик
ой

 

34
8 

1,25 0,96 14 1,093 2,11 4,33 1,51 

1,25 1,354 21 1,163 1,98 4,37 1,48 

1,25 2,925 44 1,128 2,1 4,35 1,47 

33
9 

0,783 0,987 24 1,142 1,49 3,52 1,42 

0,783 1,96 47 1,126 1,48 3,55 1,4 

0,783 2,31 55 1,118 1,52 3,56 1,51 

32
8 

0,344 0,98 54 1,13 0,767 2,79 1,33 

0,344 1,322 73 1,14 0,801 2,84 1,39 

0,344 1,89 104 1,135 0,74 2,65 1,41 
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Рис. 3. Зависимость концентрации поглощенного кислорода от параметра –ln(1-t/) при окисле-

нии кумола в присутствии экстракта плодов МО (1), МД (2). Т=348K 
 
Опыты показали, что в присутствии исследованных экстрактов скорость окисления кумола после вы-

хода из индукционного периода остается существенно заниженной по сравнению с бензингибированным 
окислением (см. графу 7 в табл.). Этот факт объясняется АО свойствами продуктов окисления (QH) 
исходных АО находящихся в экстрактах [9,10]. Показано, что между скоростями неингибированного (Vo) и 
ингибированного окисления кумола после выхода из индукционного периода (V), наблюдается зависимость 

Ф =
𝑉0

𝑉
−
𝑉

𝑉0
=
𝑘71[𝑄Н]

√𝑘6𝑉𝑖
                                                              (3) 

где k71- константа скорости обрыва цепи на продуктах окисления исходных АО, находящихся в 
исследованных маслах 

     𝑅𝑂2
∙ +𝑄𝐻

𝑘71
→ 𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝑄∙ 

k6- константа скорости квадратичного обрыва цепи 

𝑅𝑂2
. + 𝑅𝑂2

.
𝑘6
→  молек. продукты 

 

 
Рис. 4. Зависимость 0 0/ /V V V V  от содержания экстрактов в реакции окисления кумола в при-

сутствии ПМО (1), и ПМД (2). 
71.25 10iV   моль/л·с. T=348K 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

0

1

2

3

4

2

1

[O
2
].

1
0

4
, 

ì
î
ë
ü
/ë

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

0

1

2

3

4

5

2

1

V
0
/V

-V
/V

0

m,ì ã

-ln(1-t/) 



14 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XVIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Как видно из рис.4 экспериментальные данные спрямляются в координатах уравнения (3). Пред-
полагая, что 𝑓 ∙ [𝐼𝑛𝐻]о = 𝑓 ∙ [𝑄𝐻] из тангенса углов полученных прямых вычислили значение k71. При 

расчетах k71 учитывали, что для кумола k6=4,74.105exp(-1800/RT) [8] Полученные данные свидетель-
ствуют, что из продуктов окисления больше всего АОА проявляет АО содержащийся в ПМО. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что этилацетатные экстракты плодов 
мушмулы германской содержит АО и проявляют АОА. Причем содержание АО веществ в экстрактах 
плодов мушмулы, растущего в природных условиях чуть больше по сравнению с мушмулой огородной, 
но АОА последней больше. 
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Аннотация: На сегодняшний день актуализируется вопрос интеграции цифровых решений в задачах 
промышленной безопасности. Наблюдается развитие различных программных и аппаратных решений. 
Одним из примеров таких программ является продукт Petroleum Experts. Основной целью представ-
ленной статьи является анализ преимуществ интеграции программных решений в промышленной без-
опасности на примере Petroleum Experts. Автором применяются теоретические методы исследования, 
а также используются результаты научных зарубежных и отечественных трудов. В статье предприни-
мается попытка систематизации полученных данных для возможного использования в последующих 
научных исследованиях.  
Ключевые слова: Промышленная безопасность, охрана труда, Petroleum Experts, программное реше-
ние, информационные технологии.  
 

ADVANTAGES OF INTEGRATION OF SOFTWARE SOLUTIONS IN INDUSTRIAL SAFETY ON THE 
EXAMPLE OF PETROLEUM EXPERTS IN THE ASPECT OF LABOR PROTECTION 

 
Zyrianov Alexander Evgenievich 

 
Abstract: To date, the issue of integration of digital solutions in industrial safety tasks is being update. There 
is a development of various software and hardware solutions. One example of such programs is the Petroleum 
Experts product. The main purpose of the presented article is to analyze the advantages of integrating soft-
ware solutions in industrial safety using the example of Petroleum Experts. The author applies theoretical re-
search methods, and uses the results of scientific foreign and domestic works. The article attempts to system-
atize the data obtained for possible use in subsequent scientific research.  
Key words: Industrial safety, Labor protection, Petroleum Experts, software solution, information technology. 

 
Для обеспечения эффективного функционирования производства необходимо поддерживать 

безопасные условия труда. Современные тенденции из области развития информационных технологий 
накладывают свой отпечаток и на вопрос развития охраны труда на современных промышленных 
предприятиях. На сегодняшний день актуализируется вопрос развития программных решений в про-
мышленности [1]. 

Необходимо отметить, что ключевой задачей информатизации на современных предприятиях 
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является обеспечение безопасности производства. Повсеместно интегрируются информационные си-
стемы, имеющие возможность накапливать и обобщать знания специалистов из различных областей 
охраны труда. Помимо этого, данные системы включают в себя возможность принятия обоснованных 
решений на основе собранной в ходе работы информации, что достигается использование различным 
интеллектуальных средств. Автоматизация деятельности специалистов из области промышленной 
безопасности напрямую связана с параллельным решением вопросов своевременного доведения до 
конечных пользователей последних разработок и исследований по охране труда, реализуемых на 
предприятии. 

Основой для создания современных информационных технологий становится автоматизирован-
ное рабочее место специалиста, занятого вопросами промышленной безопасности. Данное место долж-
но включать в себя программно-технический комплекс, специализация которого определяется отдельно 
для каждого конкретного случая в зависимости от технологической целесообразности, от состояния 
условий труда на каждом рабочем месте, и от причин, ухудшающих эти условия. Помимо этого, главной 
задачей является и вопрос социальной безопасности работников, которая, в свою очередь, напрямую 
зависит относительно наличия нормативно-правовой базы документов по охране труда, являющейся 
мерой ответственности и отражением основной деятельности специалиста по охране труда [2-3]. 

Ключевым этапом разработки программных решений в области промышленной безопасности яв-
ляется проектирование. Именно в рамках данного этапа выполняется необходимое исследование воз-
можности выполнения проекта, формирование к нему требований, а также разработке общей концеп-
ции системы. Проектирование современных информационных систем для промышленной безопасно-
сти включает в себя ряд последовательных этапов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Этапы проектирования информационной системы для промышленной безопасности 

 
Одним из существующих решений, активно используемым в вопросах промышленной безопасно-

сти, является продукция компании Petroleum Experts. Данная компания выпускает перспективные ре-
шения, используя опыт ведущих разработчиков инженерного программного обеспечения. Продукция 
данной компании находит свое применение в решении различных задачах безопасности нефтегазовой 
отрасли. Для организации эффективной работы с возможностью отслеживания показателей обеспече-
ния охраны труда и промышленной безопасности в целом, компанией была создана серия программ-
ных продуктов Интегрированного Моделирования Разработки (IPM), преимущества интеграции которой 
представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Преимущества использования IPM в промышленной безопасности 

 
Данная среда включает в себя такие основные программные модули, как: PROSPER, GAP, PVTP, 

MBAL, REVEAL, RESOLVE. Необходимо отметить, что на сегодняшний день данные решения являются 
одним из наиболее перспективных пакетов программного обеспечения в нефтегазовой индустрии, ко-
торые приняты в качестве отраслевого стандарта крупнейшими компаниями по всему миру. На основе 
IPM могут быть промоделированы месторождения с целью оценки факторов и риска промышленной 
безопасности, возможных аварийных ситуаций и иных факторов [4-5].  

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось исследование использования 
программных решений на примере Petroleum Experts в промышленной безопасности. В работе были 
раскрыты аспекты актуальности и преимуществ использования средств информационных технологий в 
вопросах охраны труда. В заключение необходимо отметить, что использование передовых цифровых 
технологий в вопросах обеспечения промышленной безопасности значительно повышает эффектив-
ность работы специалистов по охране труда. Помимо этого, улучшаются условия труда и появляются 
новые возможности для эффективного решения задач системы управления охраной труда на промыш-
ленных предприятиях [6]. 
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Abstract: This paper considers the problems relating to the new  personnel employed in hazardous produc-
tion sites, specifically in the oil-and-gas sector. An example is given, the principles of construction and imple-
mentation of the Hi-Tech-learning approach in the form of an integrated learning system are described. 
Key words: efficiency, training simulators, training sessions, integrated training system. 

 
According to the statistic data available damage caused by technology-induced disasters is 3% of the 

world’s GNP and the environmental damage is bringing us closer and closer to a global catastrophe. It will be 
noted that up to 70% of all the incidents occur through the fault of industrial facilities personnel. It is more than 
likely that modern production facilities and power plants endanger our natural environment, even though ex-
perts, specialists and personnel do everything right and proper to operate them. A tendency most likely to 
emerge and develop within the next 15 years raises some hopes that we will switch over to “clean” power pro-
duction, for instance, using hydrogen, thermonuclear power stations or power production based on using sea-
water temperature gradient.  

Implementation of these ambitious plans, however, may unexpectedly be hindered by personnel short-
age. At present, actually every developed country experiences a dramatic decrease in the younger genera-
tion’s interest in jobs offered by industry in general and by the power industry in particular. Of no little signif i-
cance in all this is a certain negative stereotypic label stuck to modern power facilities as “environment pollut-
ers”. This situation becomes even more aggravated as a result of constant and endless discussions about 
“greenhouse gases” and the disaster in the Gulf of Mexico. 

It is important to show that it is qualified specialists who should be and are in full control of production 
facility safety and environmental security. It is a noble task to supply people with power resources. Technology 
improvement and upgrade can solve the problems of bringing society into harmony with nature. This can be 
done in a perfect and beautiful manner from the very first steps of one’s career. 

In one of attempts to interest, carry out selection and to train youth in a new fashion it is undertaken at 
the Ufa State Petroleum Technological University. 

The integrated training system "Oil and Gas Enterprise" is designed to train students and provide initial 
training, refresher courses and retraining programmes. At the center of such a system are dynamic models of 
the physical behavior of objects, such as: a model of energy, a model of fluid dynamics, a model of mechanics, 
etc. One level higher is the model of control and interaction systems, such as: a model of automation, a model 
of information communications, a control system for regulatory parameters, a decision-making assistance sys-
tem, etc. Even one level higher are models of systems focused on learning, such as: a system for assessing 
knowledge, a system for generating test items, an adaptive system for correcting test items, taking into ac-
count the individual characteristics of the student. Further, means of displaying information and perceiving in-
formation, such as the operator's workstation, the dispatcher's workstation, the MPSA simulator, an interactive 
layout, and a 3D model of the pump station (PS), are joined to this core.  



20 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XVIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Fig. 1. The general view of the complex integrated training system 

 
The entire complex is based on a detailed mathematical model of the entire technological process, and 

a spatial picture of the entire process is developed. The state of the equipment on the current layout is con-
stantly changing, which is emphasized by the color of the backlight. 

Water flows in transparent pipes, simulating the real movement of oil. The contours in which there is 
currently fluid movement are highlighted, literally showing the process of pumping oil. The technological 
scheme implements the movement of oil along the section of the main oil pipeline from tanks to tanks with one 
head and two intermediate stations. 

Tanks are shown in various types, in particular, along with the usual design of tanks, a model of a tank 
with a floating pontoon and a tank with a floating roof is implemented. The liquid level in the tanks is constantly 
changing and generally corresponds to the readings on the indicators. 

From the reservoirs, oil is pumped through the line of booster and main pumps to the outlet of the head 
pumping station. All the main equipment is shown and operates - filters, an oil metering unit, pumping units, 
pressure control circuits, chambers for launching, passing and receiving cleaning and diagnostic tools, clean-
ing and diagnostic tools themselves (SOD, scrapers), auxiliary systems and other equipment. On such a com-
plex, the student is involved in the production process from the very beginning, gets acquainted with a variety 
of equipment and has the opportunity to intervene in the process from a completely real operator’s workplace, 
for completeness of the presentation taken directly to the layout so that the student directly observes the result 
of his intervention. 

Such training gives the greatest return, since the student is in a realistic information field, where each 
physical parameter is correctly represented both on its own and in relation to other parameters. 

In addition to visual effects, the student receives the most important figurative information - how the pro-
cess is carried out, how the equipment is spatially located and how all this is connected with the dynamics of 
the processes. Visually unobservable parameters are displayed on a variety of graphs and diagrams displayed 
both on external screens and at the student's workplace. 

Thus, training is carried out from simple to complex, from a general acquaintance with the features of 
technology and equipment, to the principles of control and operation of automation, up to the ability to partici-
pate in complex operations to parry an emergency situation. 
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Fig. 2. The training active visualization system 
 
Trainees themselves can take part in developing software applications, change algorithms and interfac-

es, as well as expand a technological process pattern,  change the pipeline path profile, or even make a re-
search into an altogether different system outside the system on the model, because the mathematical model 
constructor is open to users.  To create and implement “training session charts” a dynamic (standard and 
emergency) situations generator has been designed for this particular purpose. It compiles and arranges sin-
gle faults into dynamic chains of “fault trees” and at the same time allows to unfold the ent ire complex non-
standard situation in space and time. 

A option is provided to investigate these or other situations, “scrolling” through the data retrieved from 
the archive on the situations. The system provides an option to test trainees; to fulfill this purpose, the testing 
software and other facilities are available which are continuously improved; there are modules that record a 
sequence of a trainee’s actions when he or she is working on the system as on a simulator with a subsequent 
automatic assessment of those actions. 

The 3D model of the technological object integrated into the system allows studying the allocation of in-
strumentation and automation equipment and evaluating the possibilities and possibilities of their daily diag-
nostics and replacement. 

Integrated training systems unite, on the basis of a single mathematical model, existing layouts of tech-
nological objects (including instrumentation, energy, fire and auxiliary systems), simulators and control work-
stations (SCADA) of operators and dispatchers on computers with a touch panel, a teacher's workstation with 
a common model, task archive, emergency situations generator. Instrument stands with real instrumentation 
equipment and control controllers are connected to the common system via information channels. The system 
is equipped with AOS with 3D videos explaining the device, principles of operation and control of equipment, 
and sections can be called up both from workstations and by illuminating photosensors located throughout the 
layout next to various elements of technological equipment with a laser pointer.  
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Fig. 3. The training process 
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Аннотация: Работа посвящена этапам разработки роторно-винтового земноводного аппарата с изме-
няемой плавучестью. Обозначена сфера применения аппарата, предложена методика определения 
начальных параметров аппарата для дальнейшего проектирования, на основе проведённых исследо-
ваний разработан предварительный дизайн-проект аппарата. 
Ключевые слова: земноводный аппарат, роторно-винтовой движитель (РВД), плавучесть, остойчи-
вость, мобильный робот. 
 

ROTARY-SCREW AMPHIBIAN APPARATUS 
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Abstract: Work is devoted to the stages of development of a rotary-screw amphibian apparatus with altered 
buoyancy. The article indicates the scope of the apparatus, proposes a methodology for determining the initial 
parameters of the apparatus for further design, presents a preliminary design project of the apparatus based 
on studies. 
Keywords: amphibian apparatus, rotary-screw movement, buoyancy, stability, mobile robot. 

 
Введение. Мобильная робототехника находит всё большее применение в самых разных сферах 

деятельности человека. Так для акваторий и береговых зон стали доступны подводные аппараты для 
мониторинга или для выполнения технологических операций. Разграничение по назначениям и средам 
применения (вода/дно/суша) привело к широкому разнообразию технических решений. Подавляющее 
большинство аппаратов для подводного наблюдения имеют малые размеры корпуса, способны погру-
жаться на небольшие глубины (до 50 м) и имеют либо сигарообразную, либо кубическую форму корпу-
са (рис. 1). Наиболее функциональными являются универсальные подводные автономные аппараты с 
модульной конструкцией (рис. 2), которая обеспечивает конфигурационную гибкость для выполнения 
различных задач. 

Для выполнения технологических подводных работ используются аппараты с манипуляторами и 
в ряде случаев с движителями для перемещения по дну. Наземные (береговые) беспилотные аппара-
ты построены по схеме классических колёсных или гусеничных мобильных роботов и отличаются по-
вышенными показателями проходимости для слабонесущих опорных оснований. 

При этом в настоящее время в опубликованных источниках нет информации о создании и/или 
глубоком исследовании аппаратов, способных одновременно функционировать в нескольких средах – 
на суше, на поверхности воды, в воде, на дне акваторий. 
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Рис. 1. Подводный аппарат GNOM Рис. 2. Подводный аппарат GAVIA 
 
Концепция роторно-винтового земноводного аппарата. Концепция предполагает создание 

универсального средства, способного выполнять широкий спектр задач на суше, в надводном положе-
нии, под водой и при движении по дну: 

 технологических работ (обслуживание оборудования, ремонт, транспортировка грузов, под-
готовка местности); 

 научных исследований (проведение замеров, взятие проб, доставка научного оборудования); 

 работ по поиску подводных объектов; 

 мониторинга состояния опор мостов, гидротехнических сооружений, корпусов судов, портов 
и гаваней; 

 проведения минной разведки под водой; 

 выполнения спасательных операций и др. 
Для реализации поставленной задачи создаваемый земноводный аппарат должен обладать из-

меняемой плавучестью, быть реконфигурируемым и двигаться в различных средах или их комбинаци-
ях. Для этого в конструкции аппарата (рис. 3) рационально использовать роторно-винтовые движители 
(РВД), которые обеспечат аппарат вездеходными и амфибийными качествами. 

 

 
Рис. 3. Концепция роторно-винтового земноводного аппарата 

 
Аппарат будет представлять собой универсальную робототехническую платформу с подвижными 

роторно-винтовыми движителями (рис. 4), управляемую дистанционно с пульта управления. Внутри 
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РВД расположен балластный объём для изменения плавучести. Воздух находящийся внутри движите-
ля при сжатии поступает в баллоны, расположенные внутри корпуса аппарата. Для рабочего оборудо-
вания используется гидравлический привод. 

 

 
Рис. 4. Схема компоновки роторно-винтового земноводного аппарата 

 
РВД предлагается установить на подвижные опоры, которые позволяют регулировать положение 

каждого движителя относительно корпуса, например, подъём задней пары и опускание нижней, или 
выравнивание всех движителей в один уровень с корпусом для минимальной высоты аппарата. Поми-
мо РВД аппарат можно оснастить четырьмя гребными винтами, расположенными по периметру и име-
ющими вспомогательное предназначение. Схема прямолинейного движения аппарата представлена на 
рисунке 5. 

 

 

 

а) б) 
Рис. 5. Схема прямолинейного движения земноводного аппарата 

 
Силы тяги, развиваемые РВД, способны развить опрокидывающий момент (Mопр) вокруг центра 

действия гидродинамических сил омывания корпуса C (рис. 5 а). Для его уравновешивания возможно ис-
пользовать гребные винты, расположенные в корпусе. Компенсирующие положение гребные винты в дан-
ном случае выполняли бы вспомогательную роль — компенсация подводных течений и гидродинамических 
сил омывания корпуса; “зависание" на определённой глубине; ускорение и стабилизация всплы-
тия/погружения. Другим способом является изменение положения самих РВД (рис. 5 б). Кроме того, распо-
ложение РВД на разных уровнях обеспечит дополнительные способы управления траекторией аппарата.  
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Комбинированный движительный комплекс по сравнению с традиционными гребными винтами 
обеспечивает: точное позиционирование на донном грунте и в толще воды; внутренний объём для из-
менения плавучести; большую манёвренность, управляемость и силу тяги. 

Методика проектирования. Вездеходные качества роторно-винтовых машин и методики их оп-
тимизации исследованы достаточно широко [1], поэтому ключевой акцент в рамках представленного 
исследования был уделён водоходным качествам роторно-винтового аппарата, которые исследованы 
гораздо в меньшей степени [2]. 

Поиск рационального технического облика производился с двух направлений: традиционного 
«наземного», по известным методикам проектирования вездеходных машин с РВД [3-6] и нового «во-
доходного» с помощью разработанной методики и реализующей её программного обеспечения. 

Разработанная программа расчёта позволяет определять меры продольной и поперечной остойчи-
вости, уровень осадки, значения начальных углов крена и дифферента, диаграммы водоизмещения и 
смоченной площади, ориентацию объекта под водой при различных конфигурациях и уровнях погружения. 

Передаваемая в расчётный модуль информация об объекте исследования содержит данные о 
массе и положении центра масс, а также сведения о геометрии поверхности. Для проведения расчёт-
ных исследований была разработана математическая модель роторно-винтового земноводного аппа-
рата, которая учитывает 22 его основных геометрических параметра (размеры конструктивные элемен-
тов и их взаимное расположение), при этом изменение размеров или положения конструктивных ча-
стей отражается на массе и координатах центра масс. 

Метод градиентного спуска, а также ряд схожих методов позволили избежать полного перебора 
всех комбинаций параметров и достаточно быстро определить рациональные геометрические соотно-
шения и другие параметры. 

 

 
Рис. 6. Визуализация упрощённой математической модели  

роторно-винтового земноводного аппарата 
 
Предварительные результаты. Целевые значения основных технических характеристики зем-

новодного аппарата, которые могут быть достигнуты в ходе дальнейшего проектирования, представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Технические характеристики роторно-винтового земноводного аппарата 

Основные характеристики 

Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 3000 х 1600 х 950 

Масса платформы, т 2,7 

Грузоподъёмность на суше, т 1 

Время автономной работы, ч 6 

Максимальная глубина погружения, м 300 
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Ходовая часть 

Тип движителя Роторно-винтовой 

Количество движителей, шт 4 

Дорожный просвет, мм до 230, регулируемый 

Длина, мм 1225 

Диаметр базового цилиндра, мм 375 

Высота лопасти, мм 60 

Угол навивки, град 25-35 

Скоростные характеристики 

Скорость на суше, км/ч 15 

Скорость на воде, км/ч 10 

Скорость под водой, км/ч 5 

Скорость по дну, км/ч 3,6 

Энергетические характеристики 

Тип двигателя Электрический 

Мощность одного двигателя, кВт /л.с. 12,5 / 16,9 

Количество двигателей, шт 4 

 
Заключение. Представленный аппарат не имеет прямых аналогов в мире, является уникальным 

и универсальным в плане применимости. Целевые технические характеристики являются достижимы-
ми и могут быть улучшены в ходе дальнейшего проектирования. В рамках работы была апробирована 
методика определения мер продольной и поперечной остойчивости, уровня осадки, начальных углов 
крена и дифферента, плавучести. На её основе были проведены расчётные исследования по опреде-
лению предварительных параметров земноводного аппарата. 
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Аннотация: Попытки создать движитель без опоры на внешнюю среду и без выброса массы привели к 
созданию многочисленных устройств под названием «инерциоиды». Эти устройства работают в основ-
ном на принципе создания асимметрии центробежных сил в результате принудительного вращения 
масс по разным радиусам в одном обороте или c переменной угловой скоростью. В статье с использо-
ванием устройства с придельной асимметрией движения масс показано, что и в этом случае противо-
положно направленные импульсы центробежных сил и сил Кориолиса по величине оказываются оди-
наковыми. Это утверждение в доказано теоретически и подтверждено экспериментально на созданном 
ими устройстве. На этом основании делается вывод о том, что инерциоиды, работающие на изложен-
ном принципе, движителями быть не могут. Вместе с тем в статье высказывается гипотеза  
о том, что создание движителя, работающего только за счет потребляемой энергии без выброса массы 
возможно, но для этого движитель должен содержать в себе подвижную среду, которая может свобод-
но перемещаться в пределах объема, ограниченного корпусом.  
Ключевые слова: двигатель, импульс, количество движения, масса, вращение, инерциоиды, асим-
метрия, сила Кориолиса, центробежная сила, центр масс, ускорение. 
 

COMPENSATION OF ASYMMETRY OF THE MOMENTUM OF CENTRIFUGAL FORCES IN INERTIOIDS 
BY THE MOMENTUM OF CORIOLIS FORCES 

 
Horoshavin Anatolij Vasil'evich, 

Buyakov Sergej Nikolaevich, 
Mihajlenko Aleksandr Vladimirovich 

 
Abstract: Attempts to create a mover without relying on the external environment and without mass ejection, 
they led to the creation of numerous devices called "inertioids". These devices work mainly on the principle of 
creating asymmetry of centrifugal forces as a result of forced rotation of masses along different radii in one 
revolution or with variable angular velocity. In the article, using a device with a specific asymmetry of mass 
movement, it is shown that in this case, the oppositely directed impulses of centrifugal forces and Coriolis 
forces are the same in magnitude. This statement has been proved theoretically and confirmed experimentally 
on the device they created. On this basis, it is concluded that inertioids operating on the stated principle can-
not be propellers. At the same time, the article hypothesizes that it is possible to create a mover that works 
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only at the expense of energy consumed without mass ejection, but for this the mover must contain a mobile 
medium that can move freely within the volume limited by the case.  
Keywords: engine, momentum, amount of motion, mass, rotation, inertioids, asymmetry, Coriolis force, cen-
trifugal force, center of mass, acceleration. 

 
Введение 
С возникновением реактивных двигателей и космонавтики пытливые умы человечества постоян-

но размышляют над тем, как создать двигатель, с помощью которого можно было бы получить тягу без 
выброса массы. Такой двигатель открыл бы качественно новые возможности для космических полетов 
из-за ненадобности запасать рабочее тело. Препятствием на пути создания такого двигателя является 
основное положение классической механики, в соответствии с которым центр масс замкнутой системы 
за счет внутренних процессов в ней ускорить невозможно [1]. Несмотря на это положение, в настоящее 
время существует множество публикаций, связанных со стремлением их авторов разработать устрой-
ства, в которых тяговое усилие создавалось бы за счет асимметрии центробежных сил вращающихся 
масс. Такие устройства называют инерциоидами [2]. Большое количество инерциоидов самых разно-
образных конструкций сегодня можно найти в различных источниках, например, инерциоиды Толче-
на В.Н. [3], Шипова Г.И. [4], Хизирова Ю.С. [5] и многих других авторов. В статье [6] автором проведен 
анализ существующих инерциоидов и по принципу действия выделено шесть групп. Основной вывод 
автора на основе проведенного анализа сводится к тому, что сегодня нет инерциоидов, пригодных для 
практического использования в космосе. К такому же выводу пришли и авторы обзорно-аналитических 
статей [7, 8]. В [7] говориться, что «Большинство из перечисленных авторов успешно испытали свои 
аппараты, однако, существуют весьма веские доказательства теоретиков, утверждающих, что эти про-
екты в корне непригодны для использования в космосе, где в вакууме нет естественных резких границ 
со сколь-нибудь существенным перепадом давлений». Попытка испытать инерциоид в космосе оказа-
лась неудачной. В обзорно-аналитической статье [8] говорится, что «По сведениям известного изобре-
тателя Яна Колтунова (НИИ-4), эксперимент полностью опроверг миф о работоспособности этих ма-
шин, и благодаря усилиям инерциоида спутник только вибрировал, но собственную орбиту изменить 
так и не смог». Значительное число публикаций посвящено так называемым торсионным полям [9] и 
торсионным движителям для космических полетов [10], но возможность создания таких движителей 
экспериментально не подтверждена и потому весьма сомнительна. Об этом свидетельствуют многие 
публикации, например, [11]. 

Целью настоящей статьи является, во-первых, на базе созданного авторами устройства пока-
зать, что асимметрия импульса центробежных сил вращающихся масс не приводит к возникновению 
тяги и полностью компенсируется и, во-вторых, теоретически показать, что эта компенсация осуществ-
ляется импульсом возникающих при этом сил Кориолиса.  

 
Описание устройства 
Устройство состоит из колеса (рис.1), внешний 1 и внутренний 2 обода которого соединены спи-

цами 5. 
На спицы нанизаны грузы 3 одинаковой массы, которые могут перемещаться вдоль спиц. Распо-

ложенные на противолежащих спицах грузы соединены между собой жесткой связью 4 так, что если 
один из них находится на максимальном радиусе от центра R1, то второй – на минимальном R2 (на 
рис. 1 жесткая связь представлена на примере одной пары грузов). При вращении колеса одни грузы 
будут двигаться по большому радиусу R1, а другие – по малому R2. Если теперь всякий раз при подходе 
очередного груза, вращающегося по большому радиусу, к нижней на рис. 1 полуокружности внешним 
воздействием силы F заставить его перемещаться к центру вращения, то радиусы вращения этой пары 
грузов поменяются на противоположные. В результате на нижней полуокружности грузы будут вра-
щаться по малому радиусу R2, а на верхней – по большому R1 (рис. 2).  
 



30 Результаты современных научных исследований и разработок 

 

XVIII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

R1 R2 

V1 

 

V2 FK 
FK 

V1 

V2 

1 2 

3 

4 

5 

F 

FЦБy1 

y 

FЦБy2 

 

y 

x 

FЦ

F
ЦБ

2y
 

F
К 

y
 

F
К 

y
 

 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства: 1 – внешний обод;  
2 – внутренний обод; 3 – грузы; 4 – жесткая связь; 5 – спицы 

 
 

Рис. 2. Размещение грузов при вращении колеса 
 

В этом случае суммарный импульс центробежных сил, действующий на обод верхней полу-
окружности колеса в направлении оси y, очевидно, будет больше чем противоположный импульс, дей-
ствующий на нижнюю полуокружность.  
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Однако необходимо определить, как компенсируется возникшая разность импульсов центробеж-
ных сил, действующих на верхнюю и нижнюю полуокружности колеса, если в проведенном авторами 
эксперименте ее измерить не удалось. 

 
Расчет импульса центробежных сил и компенсирующих их импульсов сил Кориолиса 
Избыточный импульс центробежных сил по оси y в сторону верхней полуокружности (рис. 2) воз-

никает из-за асимметричного вращения грузов в верхней и нижней полуокружностях колеса. Эта асим-
метрия образуется в результате радиального перемещения грузов под действием на них радиальной 
силы F. В процессе перемещения груза с большего радиуса R1 на меньший R2 его окружная скорость 
принудительно уменьшается от V1 до V2. При этом на спицу через груз действует сила Кориолиса, 
направленная в сторону вращения колеса. При перемещении второго груза с малого радиуса на боль-
шой его окружная скорость принудительно увеличивается от V2 до V1. При этом на спицу через груз 
действует сила Кориолиса, направленная против вращения колеса. Принудительное изменение окруж-
ных скоростей обоих грузов осуществляется через спицы колеса, на которые при этом действуют силы 
Кориолиса в направлении противоположном направлению центробежных сил. В соответствие с зако-
ном Ньютона импульс сил Кориолиса, действующих на спицы колеса, равен изменению количества 
движения грузов при их радиальном перемещении. Поэтому для импульсов сил, действующих на обе 
спицы, можно записать: 
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где 
y1I  – импульс, переданный силами Кориолиса первой спице при радиальном перемещении 

первого груза; 

 y2I  – импульс, переданный силами Кориолиса второй спице при радиальном перемещении 
второго груза; 

 m – масса грузов; 

 1V  – окружная скорость груза при движении его по большому  
радиусу R1; 

 2V  – окружная скорость груза при движении его по малому радиусу R2. 

 
Суммарный импульс сил Кориолиса в направлении оси y будет 

).(2 21y VVmI   (1) 

Убедимся теперь в том, что импульс сил Кориолиса действительно компенсирует импульс цен-
тробежных сил. 

Импульс центробежных сил возникает как разность импульсов центробежных сил при вращении 
грузов в нижней и верхней полуокружностях колеса по разным радиусам. Определим импульс центро-
бежных сил в направлении оси y при движении груза по большому радиусу. 

Пусть груз массой m проходит верхнюю полуокружность по большому радиусу R1 c постоянной 
угловой скоростью ω. Определим суммарную составляющую импульса центробежных сил, направлен-
ную по оси y. Пусть положение груза относительно оси х определяется углом φ (рис. 3). 

Тогда для элементарного импульса центробежных сил в направлении оси y можно записать 

,ЦБy1  dFdI
y

 (2) 

где 
yЦБF  – проекция центробежной силы на ось y; 

 τd  – элементарное время действия силы. 
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Рис. 3. Расчетная схема центробежных сил 
 

В свою очередь: 

,sinЦбЦбy
 FF  (3) 

где 
ЦбF  – центробежная сила; 

   
– угол направления силы относительно оси x, 

.
1

1  d
V

R
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С учетом этих зависимостей можно получить: 

.sin11  dVmdI y  (4) 

После интегрирования этого выражения по углу поворота в пределах от 0  до   получим 

.2 11 mVI y   (5) 

Аналогично для составляющей импульса по оси y от вращения груза по малому радиусу R2 в 
противоположной полуокружности можно записать: 

 

.2 22 mVI y   (6) 

Суммарная составляющая импульса центробежных сил от вращения грузов по большому и ма-
лому радиусам с заданной угловой скоростью будет положительной и равной: 

).(2 2121 VVmI-I yy   (7) 

Обратим внимание на то, что суммарный импульс центробежных сил, действующий на обод ко-
леса по оси у при вращении грузов с постоянной угловой скоростью, имеет такое же выражение, что и 
суммарный импульс сил Кориолиса противоположного направления, действующих на спицы колеса при 
радиальном перемещении грузов (1). Это означает, что импульс сил Кориолиса действительно полно-
стью компенсирует суммарный импульс центробежных сил.  

Таким образом, предложенное устройство позволило теоретически и экспериментально показать, 
что центробежная сила, вызванная асимметричным принудительным вращением масс, компенсируется 
силами Кориолиса. 
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На рис. 4 качественно показана зависимость центробежных сил 1 и сил Кориолиса 2, действую-
щих на колесо, от угла поворота грузов. Угол поворота, на котором действуют силы Кориолиса, зависит  
от скорости радиального перемещения грузов с большого радиуса на малый. Чем больше эта скорость, 
тем меньше угол поворота, на котором действуют силы Кориолиса и тем больше их максимальное зна-
чение. 

 
Рис. 4. Зависимость сил, действующих на вращающееся колесо, 

от угла поворота: 1 – центробежная сила от вращения грузов по большому и малому радиусам; 
2 – силы Кориолиса, возникающие при радиальном перемещении грузов 

 
Если теперь представить, что связанные между собой грузы будут нанизаны на многих противо-

лежащих спицах (рис. 3), то силы Кориолиса одного и того же направления в таком устройстве при 
вращении колеса будут возникать практически непрерывно. 

Таким образом, из-за отсутствия опоры создать тягу путем принудительного асимметричного 
вращения масс видимо невозможно. Однако можно высказать гипотезу о том что создание реактивного 
двигателя без выброса массы возможно. Для этого необходимо иметь подвижную среду, которая мо-
жет свободно перемещаться в пределах корпуса двигателя, и использовать принцип рассеивания 
направленного количества движения. 

Принцип рассеивания направленного количества движения подвижной среды заключается в 
уменьшении количества движения в результате компенсации диаметрально противоположных состав-
ляющих импульсов сил, действующих на корпус при торможении на нем подвижной среды. 

Этот принцип сформулирован впервые. 
В соответствие с изложенным принципом уменьшение направленного количества движения по-

движной среды может быть осуществлен, например, при вращении подвижной среды в трубе, при об-
текании подвижной средой конической вставки, при раскручивании какой-либо крыльчатки, установлен-
ной в потоке подвижной среды, и др.  
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ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия» 
 

Аннотация: обоснована необходимость переработки творожной сыворотки на пищевые цели с исполь-
зованием баромембранных технологий и выпаривателя барботажного типа.  Рассчитана энергетиче-
ская эффективность процессов удаления влаги и минеральных веществ из творожной сыворотки с ис-
пользованием нанофильтрации и последующего выпаривания в кристаллизаторе выпаривателе пред-
лагаемой конструкции, на основе экспериментальных исследований.  
Ключевые слова: молочная сыворотка, нанофильтрация, диафильтрация, кристаллизатор-
выпариватель, центрифугирование, делактозированная сыворотка. 
 

AN ENERGETICALLY EFFECTIVE WAY TO THICKEN CURD WHEY 
 

Shevchuk Vladimir Borisovich,  
Fialkova Evgeniya Aleksandrovna, 

Slavorosova Elena Viktorovna, 
Koksharova Anastasia Nikolaevna 

 
Abstract: the necessity of processing curd whey for food purposes using baromembrane technologies and a 
bubbling type evaporator is substantiated. The energy efficiency of the processes of removing moisture and 
minerals from curd whey using nanofiltration and subsequent evaporation in a crystallizer of the proposed de-
sign, based on experimental studies, is calculated. 
Key words: whey, nanofiltration, diafiltration, crystallizer-vaporizer, centrifugation, delactosed whey. 

 
Стратегия развития пищевой промышленности России до 2030 года, предполагает повышение 

качества продукции и уровня экологической безопасности производства. Для молочной 
промышленности актуальным остается снижение энерго- и ресурсоемкости производства, а, главное, 
повышение его экологической безопасности.   

Решение поставленных задач во многом достигается переработкой вторичного сырья – 
сыворотки, на пищевые цели. Если учесть, что сыворотка имеет в своем составе незаменимые 
аминокислоты, важнейшие микроэлементы, витамины и витаминоподобные вещества, а также 
сывороточные белки, идентичные белкам женского молока, то переработкой сыворотки решается 
задача производства продуктов, содержащих незаменимые компоненты, а также предназначенных для 
детского питания, диетических, лечебных и профилактических продуктов [1 – 7]. Тем более, что 
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лечебные свойства сыворотки известны со времен Гиппократа [8 – 10]. Здесь возникает парадокс. 
Обладая уникальными пищевыми, лечебными и пищевыми свойствами, сыворотка, часто сливается в 
канализацию, нанося непоправимый вред экологии из за высокого показателя биохимического 
потребления кислорода (БПК), что в 200 раз больше чем бытовых сточных вод. [11, 12]. Причиной 
малого процента переработки сыворотки на пищевые цели является особенность ее состава и 
вкусовых качеств, а именно, избыток солей (0,6%, или 9,1% по отношению к сухому веществу), лактозы 
(5,1%, или 77,3% от сухого вещества), и влаги 93,4% при недостатке белковых веществ (0,8%, или 
12,1% от сухих веществ). Поэтому сыворотка имеет солоноватый вкус. Кроме того, сыворотка имеет 
повышенную кислотность. [13, 14]. 

Переработке подвергается в основном подсырная сыворотка на крупных сыродельных 
предприятиях, тогда как мелкие и средние предприятия, производящие менее 100 тонн сыворотки в 
сутки, практически, не перерабатывают ее на пищевые цели. Если учесть, что в сыворотку переходит 
половина сухих веществ молока, а перерабатывается на пищевые цели не более 21% производимой 
сыворотки, то стопроцентное использование сыворотки, намного бы увеличило сырьевую базу 
предприятий. В особенности это относится к многочисленным малым предприятиям, производящим 
творог с объемами сыворотки менее 20 т в сутки. Очевидно, что для дальнейшего использования в 
производстве традиционных молочных продуктов, состав сыворотки должен быть приближен к составу 
молока, тогда ее вполне можно использовать вместо молока в производстве, например, 
кисломолочных продуктов. Переработанная сыворотка, могла бы служить дешевым сырьем для 
предприятия. Для этого из сыворотки следует удалить избыточное количество солей, лактозы и влаги. 
Существующий способ производства частично делактозированной деминерализованной сыворотки 
предполагает получение продукта содержащего 60% влаги, 17% лактозы, 14% белка и 8% 
минеральных веществ [15]. Однако, применяемое в настоящее время промышленное оборудование 
для удаления солей (электродиализные установки) и влаги (вакуум-выпарные аппараты) дорогостоящи 
и имеют высокую производительность, поэтому не смогут окупиться на малых и средних предприятиях. 
Тем более, что указанная выше технология включает двухстадийные процессы вакуумирования, 
кристаллизации и удаления выкристаллизованной лактозы. 

Целью работы является обоснование, на основании экспериментальных исследований, 
энергетической эффективности процессов удаления влаги и солей из молочной сыворотки с 
использованием нанофильтрации и последующего выпаривания в кристаллизаторе выпаривателе 
барботажного типа.  

Для экспериментальных исследований энергоэффективности процесса нанофильтрации 
использовалось 50 литров молочной сыворотки, состоящей из смеси подсырной и творожной 
сыворотки с содержанием сухих веществ 6%. Для концентрирования применялась баромембранная 
пилотная установка фирмы TIA, с насосом CAT PUMP, 311, мощностью 2,2 кВт, создающим рабочее 
давление от 0,5 до 0,8 МПа. Установка была оснащена нанофильтрационной мембраной марки ЭРН -
33-Н с молекулярной массой отсечки 200Да. Наиболее энергоэффективным оказался режим 
нанофильтрационной обработки сыворотки в три этапа. Первый этап включал концентрирование до 
содержания сухих веществ 22% при давлении в мембранном модуле 2,5 МПа и удельной скорости 
фильтрации, снижающейся от 70 л/м2·ч до 20 л/м2·ч. Второй – диафильтрацию с помощью 
деионизированной воды, составляющей 20% от исходного объема сыворотки, при этом удельная 
скорость фильтрации оставалась неизменной. На третьем – заключительное концентрирование 
нанофильтрацией, до массовой доли сухих веществ 28% и степени деминерализации 50%, при этом 
давление повышалось до 3 МПа, а скорость фильтрации постепенно опускалась до 3÷5 л/м2·ч. 
Суммарное время, затраченное на получение нанофильтрационного концентрата (НФ-концентрата) 
составило 70 минут. В результате получили около 10 кг сыворотки, сконцентрированной до 28% сухих 
веществ. Основная энергия, затраченная на получение НФ-концентрата расходовалась на работу 
двигателя насоса и составляла 2,42 кВт. При этом удалялось 40 кг влаги, что составляет 85% от 
исходной влаги сыворотки. Однако, для удаления лактозы, ее надо выкристаллизовать, а затем, 
полученный кристаллизат выделить центрифугированием. Для эффективной кристаллизации лактозы, 
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концентрация сыворотки должна быть не меньше 50% сухих веществ. Для повышения содержания 
сухих веществ сыворотки от 28% до 50% из сыворотки следует удалить еще 11% от исходной влаги, 
что предполагалось осуществлять в кристаллизаторе выпаривателе [16, 17].  

Моделирование процессов, происходящих в кристаллизаторе выпаривателе производилось на 
специальной экспериментальной установке (рис.1.).  

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка (схема) 

 
Воздух барботировался в колонку 3, при помощи воздушного компрессора 1, марки «Multi1000» с 

двигателем 2 Вт. Воздух подавался по воздуховоду 2, через специальное распределительное 
устройство 6, выполняющее роль барботера. Воздух в виде отдельных пузырьков 5, поступал 
непосредственно в кристаллизат, находящийся в рабочей камере 3, кристаллизатора. Объем 
кристаллизата составил 0,5 литра. Пузырьки воздуха, поднимаясь вверх, насыщались влагой и 
удалялись. Начальный момент сгущения сыворотки от 28% до 30%  сухих веществ сопровождался 
образованием пены 4, что привело к необходимости установки пеногасителя 8. Для поддержания 
постоянной температуры выпаривания кристаллизатор помещался в водяную баню 9, наполненную 
водой 7, температура которой поддерживалась с помощью нагревательного элемента 10.  

Температура воды в рубашке составляла (70 – 72)°С. Воздух, поступающий в колонку, имел 
температуру 45 °С. Попадая в слой сыворотки, он мгновенно нагревался до температуры сыворотки 
(60 °С) и поглощал влагу из сыворотки. Подача воздуха осуществлялась компрессором 1 (рис.  1) и 
составляла 25*10-6 м3/с. Продолжительность выпаривания, при котором содержание сухих веществ 
сыворотки повысилось от 28 % до 50 % составила 6 часов. За это время выпарилось 0,25 кг влаги.   

Из 50-и килограммов исходной 6-и процентной сыворотки, количество испаренной влаги должно 
составлять 5 кг. Тогда затраченная электрическая энергия в 20 раз больше и составит 2 Вт * 6 ч * 20=0,24 
кВт*ч. Затраты тепловой энергии на выпаривание влаги составят 5 * 2,4 * 20 = 240 кДж. Если перевести 
затраты энергии на тонну выпаренной влаги, то они составят на нанофильтрацию - 85% выпаренной 
влаги: 2,42кВт * 1,1ч / 40кг * 850кг = 56,56 кВт*ч. Затраты электрической энергии на выпаривание в 
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кристаллизаторе-выпаривателе 15%, или 150 кг оставшейся влаги 0,24 кВт*ч/5кг * 150 = 7,2 кВт*ч. Затраты 
тепловой энергии на выпаривание 150кг влаги в кристаллизаторе-выпаривателе 240 кДж/5 * 150=7200 кДж. 
По данным УОЗ ВГМХА, стоимость стоимость тепловй энергии 2000 руб/Гкал; электроэнергии 7, 
руб/(кВт*ч), то стоимость выпаривания 1 т влаги будет складываться из затрат на электроэнергию на 
тепловую энергию – подогрев сыворотки до 60% для интенсивного выпаривания влаги.  

(56,56 + 7,2) кВт*ч. * 7 руб/(кВт*ч) + 7200 кДж * 0,000000239(Гкал/кДж) * 2000руб/Гкал =449,76 руб. 
Затраты на переработку 1 т. сыворотки еще меньше и они составляют 449,76 * 94/100=422,78 руб.  

Если сравнить полученные результаты с известными данными [18], то затраты на вакуум 
выпаривание 1 т. исходной 6-и процентной сыворотки до содержания сухих веществ 50% составляют 
1175,2 руб, т.е. почти в 3 раза больше. Сравнение производилось с использованием экспериментальных 
данных, полученных на лабораторном оборудовании, которое является значительно более 
энергозатратным, чем промышленное. Поэтому реальные затраты энергии будут еще значительно 
ниже. Полученную сыворотку можно использовать в качестве добавки к кисломолочным продуктам, 
улучшая их биологические свойства за счет ценных компонентов сыворотки.    

Работа выполнена на средства научного гранта Вологодской области 2021 года «Эмульсор для 
жидких поликомпонентных систем». 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАЗРУШЕНИЯ ФУНДАМЕНТА БАШЕННОГО 
КРАНА 

Карпунин Вячеслав Григорьевич  
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» 
 

Аннотация: Рассматривается компьютерное моделирование концентрации напряжений, возникающих 
под действием ветровой и эксплуатационной нагрузок в несущих элементах фундамента башенного 
крана. Концентрация напряжений вызывает разрушение несущих элементов фундамента и падение 
башенного крана. 
Концентрация напряжений проанализирована методом конечных элементов. Численный анализ пока-
зывает, что под действием эксплуатационных нагрузок уровень максимальных напряжений в несколько 
раз превышают допускаемый уровень и приводит к разрушению фундамента и аварии крана.  
Ключевые слова: Авария башенного крана, бетонные опоры, несущие уголки, метод конечного эле-
мента, концентрация напряжений, малоцикловая усталость, разрушение. 
 

COMPUTER SIMULATION OF DESTRUCTION THE FOUNDATION OF THE TOWER CRANE 
 

Karpunin Vyacheslav Grigoryevich 
 
Abstract: A computer simulation of the stress concentration arising under the influence of wind and opera-
tional loads in the bearing elements of the foundation of a tower crane is considered. The stress concentration 
causes the destruction of the supporting elements of the foundation and the fall of the tower crane. 
The stress concentration is analyzed by the finite element method. Numerical analysis shows that under the 
influence of operational loads, the maximum stress level is several times higher than the permissible level and 
leads to the destruction of the foundation and the crane accident. 
Keywords: Tower crane accident, concrete supports, bearing corners, finite element method, stress concen-
tration, low-cycle fatigue, destruction. 

 
В работах [1-3] проанализированы причины аварий башенных кранов из-за разрушения несущих 

элементов стальных конструкций крана. Однако причиной аварии может служить разрушение фунда-
мента крана. 

Рассматривается компьютерное моделирование концентрации напряжений, возникающих под 
действием ветровой и эксплуатационной нагрузок в несущих элементах фундамента башенного крана с 
неповоротной башней Liebherr 280 EC-H12. Кран был смонтирован на высоту подъема 52 м на стацио-
нарном фундаменте у строящегося здания.  

Согласно требований технической документации поставщика оборудования, стойки башни крана 
скрепляются болтами с 4-мя анкерами, забетонированными в фундаментную плиту. При смене строи-
тельной площадки анкеры остаются в старой фундаментной плите. Для новой строительной площадки 
под установку крана требуется приобретать новые анкеры. 

В рассматриваемом случае кран был смонтирован на специально спроектированном [4] и по-



Результаты современных научных исследований и разработок 41 

 

www.naukaip.ru 

строенном фундаменте, рис.1. Для экономии затрат на покупку импортных анкеров, каждый анкер за-
бетонирован в опоре повторного применения с размерами 1х1х1,2 м. Каждая из 4-х опор прикрепляет-
ся к закладным деталям фундаментной плиты стальными прокатными уголками 125х125х12 мм длин-
ной 160 мм в количестве 8 штук на каждой опоре, рис.2. Уголки соединяют закладные детали опоры и 
фундаментной плиты сварными швами с катетом 12 мм, рис.2. 

 

 
Рис. 1. Фундамент крана с опорами                              Рис. 2. Опора 

 
Согласно Руководства по эксплуатации, монтажу и наладке крана от башенного крана на фунда-

мент передаются нагрузки во время работы, вне работы и во время монтажа. Нагрузки сведены в 
табл.1. 

 
Таблица 1 

Эксплуатационные нагрузки на фундамент 

Кран во время работы Кран вне работы Во время монтажа 

М 
кН*м 

Н 
кН 

V 
кН 

М 
кН*м 

Н 
кН 

V 
кН 

М 
кН*м 

Н 
кН 

V 
кН 

3558 63 950 4885 91 904 3101 30 612 

 
В табл.1 введены следующие обозначения: 
М - опрокидывающий момент, кН*м; 
Н – горизонтальная составляющая нагрузки на опоры, кН; 
V – вертикальная составляющая нагрузки на опоры, кН. 
Ветровые нагрузки в работающем и неработающем состоянии крана включены в 

эксплуатационные нагрузки (табл.1). 
При действии на башню крана ветровых и эксплуатационных нагрузок на уголки передаются вер-

тикальные и горизонтальные усилия. 
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Для вычисления напряжений, действующих в сечениях уголков фундамента, в качестве модели 
башни крана принимается вертикальная балка, защемленная в основании.  

Составное сечение всех несущих уголков опор показано на рис.3. 
 

 
Рис. 3. Составное сечение фундаментных уголков 

 
Нормальные напряжения в сечениях уголков вычисляется по формуле, [5]  

                                       
А

VV

W

M опp 


4

min

max ,                                                       (1) 

где: 
p

max - максимальные нормальные растягивающие напряжения в сечении уголка, 
2/ ммН ; 

М - изгибающий момент в составном сечении, ммН  ; 

опV =33кН - вес одной опоры. 

Подстановка численных значений величин в формулу (1) дает  

                            .5,1235,123
2max МПа

мм

Нр                                         (2) 

Согласно [6], условие прочности уголка имеет вид 

                                   .15,0
05,1235

5,123max 



 cy

p

R 


                                                    (3) 

где: yR =235 МПа – расчетное сопротивление стали уголка; 

c =1,05 - коэффициент условий работы. 

Условие прочности максимально нагруженных уголков составного сечения выполняется с запасом.  
Вычисленные напряжения удовлетворяют условиям прочности и не дают ответа о причинах раз-

рушения несущих уголков фундамента. 
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Для уточнения напряженно-деформированного состояния уголка в зоне концентрации напряже-
ний построена конечно-элементная модель уголка в пакете программ ЛИРА-САПР.  

На рис.4 показана компьютерная модель уголка. Модель построена на основе 3d конечных эле-
ментов в количестве 59392. Количество линейных уравнений для решения задачи 198459. Нижние узлы 
сварных швов закреплены по осям OX, OY, OZ. На верхнем торце приложены растягивающие усилия.  

Из рис.4 видно, что на сгибе уголка возникает концентрация напряжений. На рис.5 показана кон-
центрация эквивалентных напряжений достигает максимального значения 

МПа
мм

Н
экв 10211021

2
 и в разы превышает расчетное сопротивление yR . 

.3,4
235

1021


y

экв

R


 

 

 
Рис. 4. Компьютерная модель уголка 

 
Высокий уровень напряжений приводит к появлению пластических деформаций и малоцикловой 

усталости стальных несущих уголков, приводящей к их разрушению (рис.6) и аварийному падению кра-
на, рис. 7.  
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Рис. 5. Концентрация напряжений 

 

 
Рис. 6. Разрушение уголков 

 
Для предотвращения аварий рекомендуется использовать анкеры поставщика кранов, 

забетонированными в фундаментную плиту.   
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Рис. 7. Фото аварийного падения крана 

 
В случае использования разборного фундамента многократного использования рекомендуем 

взамен уголков использовать закладные элементы в виде пластин, которые не содержат концентрато-
ров напряжений. 
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Аннотация: вопросы промышленной безопасности имеют весомую актуальность в рамках современно-
го технологического прогресса. Одной из ключевых тенденций является разработка и интеграция циф-
ровых решений. Основной целью представленной статьи является анализ вопроса, связанного с инте-
грацией программных продуктов Petroleum Experts в промышленной безопасности. Автором использу-
ются результаты отечественных и зарубежных научных исследований, а также применяются теорети-
ческие методы исследования. Преимущественная часть работы посвящена именно вопросу использо-
вания средств информационных технологий в промышленной безопасности. 
Ключевые слова: Промышленная безопасность, информационные технологии, Petroleum Experts, 
технологический прогресс. 
 
IMPLEMENTATION OF THE PETROLEUM EXPERTS SOFTWARE PRODUCT IN INDUSTRIAL SECURITY 
 

Zyrianov Alexander Evgenievich 
 
Abstract: Industrial safety issues are of significant relevance within the framework of modern technological 
progress. One of the key trends is the development and integration of digital solutions. The main purpose of 
the presented article is to analyze the issue related to the integration of Petroleum Experts software products 
in industrial safety. The author uses the results of domestic and foreign scientific research, as well as applies 
theoretical research methods. The predominant part of the work is devoted specifically to the use of infor-
mation technology in industrial safety. 
Key words: Industrial safety, Information Technology, Petroleum Experts, technological progress. 

 
Сегмент информационных технологий занимает ключевое место в рамках современного технологи-

ческого прогресса, а также становлении и развитии многих бытовых и профессиональных областей жиз-
недеятельности человека. Посредством разработки и интеграции инновационных цифровых инструментов 
значительно повышается эффективность и рациональность использования ресурсов на предприятии, 
происходит сокращение ручного труда и, как следствие, сведение человеческого фактора к минимуму, а 
также ряд иных позитивно-влияющих на производство факторов. Таким образом, рассматриваемая науч-
ная область представляет колоссальную актуальность для современного промышленного комплекса, за-
ключающуюся в повышении эффективности и экономического эффекта работы предприятий [1]. 

Информационные технологии находят свое применение в абсолютно разных областях деятель-
ности человека. Активное использование наблюдается в архитектуре и строительстве, экономике, во-
енно-промышленной и иных актуальных на сегодняшний день профессиональных сферах. Именно по-
этому в современном мире уделяется колоссальное внимание не только на повсеместную интеграцию 
цифровых решений, но и активное развитие самого инструментария информационных технологий. 
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Именно инновационный потенциал данных технологий способен привести к качественным изменениям 
в сферах своей интеграции. 

Petroleum Experts (Petex) - компания, занимающаяся нефтяной инженерией и структурной геоло-
гией, разрабатывающая широкий спектр программных инструментов. Отличительной особенностью 
данных инструментов является возможность обеспечения промышленной безопасности на основе 
анализа данных на месторождениях в режиме реального времени. Компания Petroleum Experts (Petex) 
разрабатывает программное обеспечение для комплексного моделирования добычи (IPM). IPM моде-
лирует полную систему добычи нефти или газа, включая пласт, скважины и наземную сеть [2].  

В состав пакета входят такие решения, как: GAP, GAP TRANSIENT, PROSPER, MBAM, HTTP, 
REVEAL и RESOLVE. Данные решения работают независимо друг от друга, что позволяет инженеру 
проектировать полные модели производственных объектов. Модели могут включать резервуары-
накопители, все скважины и систему поверхностного сбора. IPM может одновременно моделировать и 
оптимизировать добычу и систему закачки воды или газа. После завершения модели коллектора, сква-
жин и полных наземных систем, и согласования истории добычи можно оптимизировать систему добы-
чи и выполнить прогнозы добычи.  

На основе результатов моделирования могут быть произведены работы по расчету возможных 
отклонений и вероятности аварии на различных блоках. Таким образом, Petroleum Experts представля-
ет широкий спектр возможностей при решении задач промышленной безопасности. Так, к примеру, 
продукт включает в себя возможность создания цифрового нефтяного месторождения – программное 
обеспечение воспроизводит поведение нефтяного или газового месторождения на компьютере, ис-
пользуя рабочие процессы для автоматизации и кластеры для ускорения расчетов. Данное программ-
ное решение устраняет разрыв между источниками данных и сложными инструментами анализа и мо-
делирования для нефтегазовой инженерии, предоставляя инженерам, операторам и руководству спо-
соб организации и визуализации данных и тенденций для более качественного анализа вопросов про-
мышленной безопасности [3-4]. 

Необходимо отметить, что с использованием таких технологий, как Resolve и OpenServer внедре-
ние продуктов Petroleum Experts могут быть расширены за счет возможности подключения программно-
го обеспечения к стороннему программному обеспечению, такому как симуляторы резервуаров и симу-
ляторы процессов. Эти продукты представляют собой набор дополнительных инструментов, помогаю-
щих инженерам улучшить моделирование пласта за счет более точного описания системы добычи [5]. 

На основе анализируемых продуктов могут быть решены следующие задачи из области промыш-
ленной безопасности: усовершенствовать процесс управления рисками; увеличить коэффициент эф-
фективности труда работников производственных подразделений за счет снижения затрат времени на 
выявление и устранение нарушений в области промышленной безопасности; усовершенствовать про-
цесс анализа по опасным условиям и опасным действиям; удаленно произвести контроль выполнения 
требований промышленной безопасности; повысить культуру безопасности в долгосрочной перспективе; 
создать инструмент по оперативному реагированию на выявленные опасные условия и действия [6]. 

Таким образом, основной целью представленной работы являлось исследование вопроса, свя-
занного с интеграцией программных продуктов Petroleum Experts в промышленной безопасности. В ре-
зультате работы были проанализированы такие ключевые аспекты, как: актуальность развития сегмен-
та информационных и вопрос его развития в промышленности; возможности и функции продуктов 
Petroleum Experts при решении задач промышленной безопасности; возможные результаты при ис-
пользовании данного продукта для решения исследуемых задач. 

В заключение необходимо отметить, что современный уровень безопасности на производстве 
может быть повышен только на основе интеграции средств информационных технологий. Именно дан-
ные технологии способны сократить ручной труд и свести влияние человеческого фактора к минимуму. 
Внедрение изучаемых в рамках данной статьи продуктов способно значительно повысить уровень про-
мышленной безопасности. Современные промышленные предприятия должны направлять намного 
большие усилия в экономическом и интеллектуальном плане в сторону вопроса развития цифровых 
средств для решения задач промышленной безопасности. 
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Аннотация: Промышленные предприятия являются одним из основных векторов для развития инфор-
мационных технологий. Активная интеграция цифровых решений в данном секторе наблюдается при 
решении многих задач, ключевыми из которых являются вопросы промышленной безопасности. Ос-
новной целью представленной статьи является исследование вопросов расчета возможных нарушений 
промышленной безопасности с помощью специальных программных продуктов. Автором применяются 
теоретические методы исследования, а также используются результаты зарубежных и отечественных 
научных исследований. Преимущественная часть статьи посвящена вопросам использования цифро-
вых инструментов для расчета возможных нарушений промышленной безопасности. 
Ключевые слова: Промышленная безопасность, информационные технологии, цифровое решение, 
расчет, программный продукт. 
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Abstract: Industrial enterprises are one of the main vectors for the development of information technologies. 
Active integration of digital solutions in this sector is observe in solving many tasks, the key of which are indus-
trial safety issues. The main purpose of the presented article is to study the issues of calculating possible in-
dustrial safety violations using special software products. The author applies theoretical research methods, 
and uses the results of foreign and domestic scientific research. The predominant part of the article is devoted 
to the use of digital tools for calculating possible industrial safety violations. 
Key words: Industrial safety, information technology, digital solution, calculation, software product. 

 
В современном мире наблюдается создание абсолютно уникальных и эффективных инструмен-

тов информационных технологий, активно используемых в промышленности. Цифровая революция, 
которая за последние десятилетия охватила практически всю мировую экономику поражает своей 
масштабностью, географией и темпами. В течение последних десятилетий цифровые инновации рас-
ширялись по всему миру, сменяя друг друга волнами, которые исходили из научных эпицентров США, 
стран Европы и СССР (рис. 1). Данные волны были все более интенсивнее предыдущих, охватывая 
новые регионы и страны, а также оказывая колоссальный эффект для экономики [1]. 

Развитие информационных технологий (ИТ) прошло через несколько этапов, каждый из которых 
включал в себя ключевые аспекты, связанные с усовершенствованием и созданием инновационного 
инструментария. Первые попытки создания электронно-вычислительных машин предпринимались в 
середине XX века, именно тогда и было положено начало становления современных цифровых реше-
ний. На современном этапе развития сегмента информационных технологий существуют абсолютно 
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уникальные и крайне эффективные электронно-вычислительные машины, специальное программное 
обеспечение, сокращающее сроки производства тех или иных работ, а также иные цифровые решения. 
Одним из ключевых направлений развития является создание автоматизированных систем по расчету 
возможных нарушений промышленной безопасности. 

 

 
Рис. 1. Волны инноваций цифровой экономики 

 
Так, к примеру, фундаментальные расчеты, выполняемые продукцией Petroleum Experts, отно-

сятся к уравновешиванию давления, расхода и температуры всех элементов системы на основе едино-
го граничного условия в конечной точке (для производственных сетей) или в начальной точке (для 
нагнетательных сетей). Используемый решатель представляет собой запатентованный механизм, ос-
нованный на уравнениях, который был специально разработан и построен для решения интегрирован-
ных сетей нефтяных месторождений. Начальные точки оцениваются внутри компании, а десятилетия 
исследований позволили ему стать самым быстрым сетевым решателем в отрасли сегодня (независи-
мая проверка в ходе испытаний различных нефтяных компаний). Решатель учитывает всю физику, 
присутствующую в системе, и работает, извлекая информацию из всех частей системы, выполняя ди-
намические расчеты на физических моделях (для трубопроводов, дросселей, колодцев, компрессоров 
и т. д.) или используя предварительные расчеты [2-3]. 

Как только физические модели будут представлены как интегрированная система, можно будет 
использовать алгоритмы оптимизации с целью отслеживания параметров аварийности, обеспечиваю-
щих должный уровень промышленной безопасности. Расчет индивидуальных компонентов (моделей) 
системы может производиться на удаленных компьютерах. Это создает дополнительное удобство при 
использовании численных симуляторов, которые могут вести расчет параллельно на нескольких ком-
пьютерах или на 64х разрядных системах. 

Основными особенностями и преимуществами интеграции система автоматизированного расче-
та в промышленной безопасности являются: возможность автоматизированного расчета давления на 
устьевом штуцере для оптимизации объема добычи или закачки; возможность сравнения расчетных 
результатов модели и промысловых данных для контроля качества индикаторных диаграмм скважин; 
возможность выполнения гидродинамических расчетов и изучение стабильности течения, расчет раз-
мера газовых и водяных пробок. Совокупность решаемых задач предоставляет специалисту возмож-
ность в режиме реального времени отслеживать множество параметров, необходимых для обеспече-
ния должного уровня промышленной безопасности [4-5]. 
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Современные продукты разработаны с целью создания надежных и самосогласованных моделей 
скважин с возможностью рассмотрения каждого аспекта моделирования, а именно: описание свойств 
пластовой жидкости (PVT), расчет рабочих характеристик НКТ и индикаторных диаграмм. Данные ре-
шения дают уникальные возможности по калибровке свойств пластового флюида, многофазных корре-
ляций и индикаторных диаграмм по имеющимся промысловым данным, что позволяет получить согла-
сованную модель скважины, которая может быть использована для прогноза добычи. Программные 
продукты позволяют проводить детальный расчет и проектирование трубопроводов: режимов течения, 
индикаторов гидра-образования, изучение стабильности, расчет размеров и частоты пробок [6]. 

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось исследование вопросов расче-
та возможных нарушений промышленной безопасности с помощью специальных программных продук-
тов. В результате работы были изучены такие ключевые аспекты, как: тенденции цифровой трансфор-
мации в промышленности; актуальность, необходимость и возможности использования программных 
продуктов для автоматизированного расчета в решении задач промышленной безопасности. В заклю-
чение необходимо отметить, что информационные технологии все глубже проникают в различные 
сферы и отрасли. Даже такая консервативная отрасль, как промышленность, активно трансформирует-
ся благодаря внедрению современных ИТ-решений и автоматизации процессов. Текущая цифровая 
трансформация включает в себя значительный потенциал развития российской промышленности. 
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Аннотация: Применение асфальтового гранулята в составе асфальтобетона является экономически, 
технически и экологически целесообразным. Для проведения исследований применялись асфальтобе-
тонные смеси, состоящие из новых материалов, асфальтового гранулята. 
Ключевые слова: асфальтобетон, гранулят, асфальтобетонные смеси. 
 
INFLUENCE OF THE TECHNOLOGICAL MODE OF PREPARATION OF ASPHALT GRANULATE ON THE 

STRENGTH CHARACTERISTICS OF THE LAYER 
 

Kozhukhina Olga Nikolaevna, 
Kisel Alexander Vasilievich 

 
Abstract: The use of asphalt granulate in the composition of asphalt concrete is economically, technically and 
environmentally feasible. For research, asphalt concrete mixtures were used, consisting of new materials, as-
phalt and granulate. 
Key words: asphalt concrete, granulate, asphalt concrete mixtures. 

 
Применение асфальтового гранулята в составе асфальтобетона является экономически, техни-

чески и экологически целесообразным. 
Для выполнения данных исследований использовались асфальтобетонные смеси, состоящие из 

новейших минеральных материалов (эмульсия, цемент, минерального порошка и асфальтового грану-
лята), асфальтового гранулята. Свойства исходных минеральных материалов 

В качестве исходного асфальтового гранулята применяли осредненную смесь, полученную путем 
дробления отфрезерованного асфальтобетона и рассева с выделением фракции 20-40 мм, 8-16 мм и 
4-8 мм. Перспективной технологией переработки использованного ранее асфальтобетона является 
холодная регенерация, в большей степени реализующая экологическую безопасность. 

Изготовления образцов для определения физико-механических свойств смесей изготавливали 
образцы цилиндрической формы (диаметр 71,4 мм, высота 71,4 ± 1,5 мм) путем уплотнения смесей на 
пресс в лабораторных условиях. Гидравлический пресс обеспечивал нагрузку до 40 МПа в соответ-
ствии по СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011. Свойства АГБ можно регулировать за счет добавок цемента, 
пластификатора и за счет применения фракционированного гранулята. 

Составы АГБ смесей с гранулятом фракция (20-40 мм и 8-16 мм) и предел прочности при сжатии 
образцов. 
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Рис. 1. Зависимость прочности асфальтогранулята от суток с разным процентным содержанием 

эмульсии. 1 - эмульсия 2%; 2 - эмульсия 4%; 3 - эмульсия 5%; 4 - эмульсия 6%. 
 

 
Рис. 2. Зависимость прочности асфальтогранулята от процентной концентрации в эмульсиях и 

цемент. 1 - Первые сутки; 2 - Третьи сутки; 3 – 7 сутки; 4 – 28 сутки 
 

 
Рис. 3. Зависимость прочности асфальтогранулята от процентной концентрации в эмульсиях. 

1 - Первые сутки; 2 - Третьи сутки; 3 – 7 сутки; 4 – 28 сутки 
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При исследованиях были рассмотрены различные варианты составов АБГ-смесей на основе 
гранулята старого асфальтобетона без добавления и с добавлением цемента в пределах от 1 до 8% и 
пластификатора в количестве 0,5 - 0,7% от массы цемента. По своим свойствам полученный материал 
отвечал требованиям СТО НОСТРОЙ 2.25.35.2011. Для приготовления АГБ-смесей использовался гра-
нулят. Предварительно разделенный на фракции 20-40мм и 8-16мм. 

 

 
Рис. 4. Зависимость прочности асфальтогранулята от процентной концентрации в эмульсиях и 

цемент. 1 - Первые сутки; 2 - Третьи сутки; 3 – 7 сутки; 4 – 28 сутки 
 

 
Рис. 5. Зависимость прочности асфальтогранулята от суток с разным процентным содержанием 

эмульсии. 1 - эмульсия 2%; 2 - эмульсия 4%; 3 - эмульсия 6% 
 
Результаты определения основных показателей свойств АГБетонов из недробленого и дроблено-

го гранулята возрастного диапазона 1,3,7 и 28 суток приведены на Рисунках 1-5. Проанализированные 
полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что на основе гранулята можно получать сме-
си для устройства оснований и нижних слоев асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах. 

Выполненные исследования показали, что АГБ в возрасте 7 и 28 суток с использованием фрак-
ционированного гранулята 20-40 мм имеет прочность выше, чем АГБ с гранулятом 8-16 мм. При добав-
лении пластификатора, прочности АГБ идентичны при использовании составов на разных фракциях, 
чем в составах без пластификатора. 
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Аннотация: вычислительная техника оказывает существенное влияние на технические характеристики 
современных автоматизированных систем. В свою очередь, на оперативность обработки информации 
влияет ее качество. В зависимости от качества и интенсивности поступающей информации 
оперативность выдачи результата может существенно снижаться. В связи с увеличением сложности и 
объема решаемых задач возникает необходимость создания программных комплексов, отвечающих за 
распределение ресурсов вычислительных систем с целью решения задач вышестоящей системы. В 
данной работе рассматривается модель распределения вычислительных ресурсов, показывающая 
влияние различных способов распределения ресурсов вычислительного комплекса на оперативность 
обработки информации. Использование данной модели при разработке алгоритмов распределения 
ресурсов вычислительного комплекса поможет внести значительный вклад в повышение 
оперативности решения задач обнаружения и классификации малых космических аппаратов при 
массовых запусках. 
Ключевые слова: вычислительная система; модель; космический объект; космический мусор; 
распределение ресурсов. 
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Abstract: Computer technology has a significant impact on the technical characteristics of modern automated 
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systems. In turn, the efficiency of information processing is affected by its quality. Depending on the quality 
and intensity of the incoming information the efficiency of the output of the result may significant decrease. 
Due to the increase in complexity and volume of the tasks being solved, there is a need to create software 
complexes responsible for the allocation of resources of computing systems in order to solving problems of a 
higher-level system in this paper, a model of computing resource allocation is considered, showing the 
dependence of the information processing efficiency indicator on the variant of computing resource allocation. 
The development of this model and the use of computational resource allocation methods can make a 
significant contribution to solving important problems of detecting and classifying small spacecraft during mass 
launches. 
Keywords: computing system, model, space object, space debris, resource allocation. 

 
Введение 
Для выполнения задач обнаружения, определения класса и типа космических объектов (КО), 

выдачи информации о космической обстановке и опасных сближениях космических аппаратов друг с 
другом или фрагментами космического мусора функционирует автоматизированная система 
мониторинга космических объектов (АС МКО). С развитием информационных средств данной системы 
происходит увеличение как их количества, так и качества мониторинга космических объектов. 
Например, ввод в эксплуатацию перспективного комплекса системы позволит отслеживать КО 
размером до 10 см [1]. Это повысит интенсивность поступления потока разнородной информации на 
вход вычислительного комплекса АС МКО, что приведет к непрогнозируемому увеличению нагрузки на 
вычислительный комплекс. В то же время качество самой информации, поступающей как от новых так 
и модернизированных информационных средств, сложно спрогнозировать. 

В настоящее время все большее распространение получают программы создания группировок 
космических аппаратов (КА), которые потенциально могут состоять из тысяч малых космических 
аппаратов (МКА). Это повышает вероятность возникновения опасных сближений космических 
объектов. Исходя из анализа информации о запусках МКА видно, примерно половина всех опасных 
сближений приходится на них [2]. В последующие годы количество МКА может составить десятки 
тысяч, что приведет к увеличению опасных сближений КА, возможному разрушению и появлению 
фрагментов космического мусора, которые, в свою очередь, так же несет угрозу. По различным 
оценкам, в будущем на МКА может приходиться до 90% опасных сближений [3]. Исходя из 
вышеизложенного, существует необходимость повышения оперативности решения задачи 
прогнозирования траекторий полета КА для своевременной оценки возможности их столкновения с 
другими КА (КО) и принятия мер по исключению опасных ситуаций [4]. 

Основная особенность первоначального построения орбит МКА – кластерное выведение на 
орбиту, в каждом запуске может быть выведено до 70 КА. Так же постоянное изменение их скорости и 
высоты до достижения целевой орбиты требует значительное вычислительных ресурсов ВК для 
повторной привязке к существующим орбитам. Данные обстоятельства снижают оперативность 
обработки поступающей информации и, как следствие, в полном объеме осуществлять мониторинг 
космического пространства [1]. 

Передаваемая с радиолокационных средств информация включает в себя набор признаков 
(характеристик), которые могут динамически изменяться во времени под воздействием определенных 
факторов. Данные признаки объединены в две группы: координатные и некоординатные [5]. Для 
определения класса КО используется координатная информация (КИ), типа КА – совокупность видов 
некоординатной информации (НКИ). Время обработки порции данных сильно зависит от качества 
информации. Высокая интенсивность потока разнородной информации с низким качеством приводит к 
задержкам в процессе ее обработки, вследствие чего снижается оперативность решения задач 
обнаружения и классификации КА. В данной работе предполагается учет зависимости интенсивности и 
качества поступающей информации при перераспределении задач ее обработки.  
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Модель функционирования вычислительного комплекса автоматизированной системы 
мониторинга космических объектов в условиях неопределенности изменения вычислительной 
нагрузки  

 
Модель функционирования ВК можно представить в виде: 
 

, ),  , ,(s ln H I T M R K .            (1) 

 

где
 sH  – группа ресурсов, выделяемая для задачи обработки вида поступающей информации, 

со следующими характеристиками: ( , , ),цп озу пзуR R R R  

цп
R ),,,( цп

пам

цп

ядер
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разр
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такт VNNN  – характеристики центрального процессора (ЦП),  
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пзу
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дост зап чт памt t t V  – характеристики ПЗУ,  

( , ),ком
инф ппам VV NK  – характеристики коммутатора, где ком

памV   – объем кэш памяти, 
инфV  – 

пропускная способность, 
пN  – количество портов; 

n – количество вычислительных модулей, объединённых высокоскоростным коммутатором. 

( , )l l lI Q  - поступающая информация, где 1,il   – количество видов поступившей информации, 

используемых программой,  

1 2
{q ,q ,...,q ,...,q }

l p i
Q  – качество видов поступающей информации, где 

p
q – характеристики вида 

поступающей информации,  

l  – интенсивность вида поступающей информации. 

T( , , )
ll gt t t  – временные характеристики процесса обработки информации, где 

lt  – 

длительность выполнения операции программой обработки информации вида l , 
lgt  – длительность 

обработки порции данных вида l  на вычислительном модуле 
1
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y



 – среднее время задержки 

обработки информации (время ожидания заявок в узле), где , 1,k gl l k ny t    – загрузка 

вычислительного сервера (ВС) k ;  

Общая загрузка ВК, характеризующая число заявок, находящихся на обработке в ВС 

1

n

k

k

Y y


   [6]. 

Общее время пребывания порции данных в системе 
l l gl

u t t   . 

Необходимо найти вариант рационального распределения вычислительных ресурсов X*, 
зависящий от количества и характеристик групп ресурсов, выделяемых для обработки типового объема 
данных, временных затрат на информационный обмен между вычислительными модулями и 
перераспределения поступившей информации по группам ресурсов, интенсивности и качества 

поступающей информации, такой чтобы 0
l
t  . 

Структурно-функциональная схема процесса распределения ресурсов ВК при решении задач 
обнаружения, определения класса и типа КО представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема процесса распределения ресурсов ВК при решении 

задач обнаружения, определения класса и типа КО 
 
ВК системы мониторинга космических объектов основан на архитектуре «мультикомпьютер». 

Каждый вычислительный сервер является системой с раздельной памятью, то есть является 
отдельным вычислительным устройством. Таким образом, существует необходимость учета 
пропускной способности каналов передачи данных между ВС. Временные затраты на 

перераспределение поступившей информации по серверам Ht  
зависят от характеристик коммутатора 

K, и количества групп ресурсов.  
Общее время обработки порции данных программой является сумме длительностей всех 

операций, времени перераспределения информации по ВС и времени простоя после выполнения 
операции: 

 0

( ),
l

halt

g l H l

l

t t t T




     (4) 

где   – количество операций обработки порции данных, выполняемых на вычислительном 

сервере; 

Ht  – времени перераспределения информации по ВС; 

halt

lt  – время простоя после выполнения операции. 

Длительность операции lt  зависит от вида обрабатываемой порции данных l , и, 

соответственно, от  ее качества lQ . 

 ( ) ,l l lt M t Q        (5) 

 
После выполнения каждой операции неизбежным является простой в обработке. Многие 

исследователи в области вычислительной техники принимают суммарную длительность простоя ЭВМ 
как основной показатель эффективности программного обеспечения [7]. В данном случае длительность 

простоя halt

lt  будет зависеть от используемого аппарата адаптации алгоритмов вычислительных задач. 
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Таким образом, для нахождения рационального распределения вычислительных ресурсов X* 

необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Задать значения основных характеристик модели , ),  , ,(s ln H I T M R K  

2. Определить значения нt , lt  и 
halt

lt для всех операций программы. 

3. Рассчитать 
lgt  по формуле (4). 

4. Найти множество вариантов распределения ресурсов X   

5. Найти оптимальный вариант распределения ресурсов * argmin ( ) | 0.X X t t      

Для проверки адекватности модели была разработана имитационная модель динамического 
распределения вычислительных ресурсов при поступлении разнородной информации. 

Результатом имитационного моделирования является подтверждение гипотезы.  

Показатель оперативности характеризуется временем задержки при обработки информации 
l
t . 

Максимальное отклонение t  при использовании алгоритма формирования плана распределения 

задач распознавания объектов по вычислительным ресурсам [8], не превышает 2,5 сек. 
Моделирование проводилось методом Монте-Карло для 2—8 ВС.  

Эффективность работы алгоритма оценивалась по времени, необходимому для обработки 
входящей информации без задержки при постепенном повышении интенсивности поступления 
информации. Результаты работы алгоритма приведены на рисунке 2. Для сравнения показано время 
работы программ в текущих условиях, а также при использовании динамического распределения без 
учета сложности обработки информации и нагрузки серверов. 
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Рис. 2. График времени задержки обработки поступающей информации при использовании 
различных алгоритмов 

 
Таким образом, программа распределения вычислительных ресурсов с помощью динамического 

распределения находит оптимальный вариант распределения вычислительных ресурсов 
*X  в 

зависимости от нагрузки серверов и сложности вычислительных алгоритмов при 0t  . 

Заключение  
При увеличении интенсивности поступающей в АС МКО информации необходимо повышение 

скорости её обработки, чего можно достичь использованием алгоритма распределения ресурсов ВК. 
Моделирование процесса работы ВК при решении задач показывает, что распределение 
вычислительных ресурсов повышает оперативность обработки поступающей информации. 
Представленная модель функционирования ВК позволяет оценить возможность реализации 
алгоритмов распределения ресурсов ВК учетом интенсивности и качества поступающей информации.  
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления системы здравоохранения Российской Фе-
дерации, а также существующие подсистемы или формы системы здравоохранения. Автором раскрыта 
сущность бюджетных учреждений здравоохранения, а также определены основные источники финан-
сового обеспечения деятельности бюджетных учреждений сферы здравоохранения. В статье пред-
ставлены основные подходы к анализу эффективности использования выделенных средств на финан-
сирование деятельности бюджетного учреждения здравоохранения. 
Ключевые слова: финансы, здравоохранение, система здравоохранения, финансирование, бюджет-
ные организации. 
 

THE FINANCIAL SUPPORT FOR THE PROTECTION OF CITIZENS'HEALTH IN BUDGETARY MEDICAL 
ORGANIZATIONS 

 
Skorlupina Yuliya Olegovna 

 
Abstract: In this article considers the main directions of the health care system of the Russian Federation, as 
well as the existing subsystems or forms of the health care system. The author revealed the essence of budg-
etary health care institutions, and also identified the main sources of financial support for the activities of 
budgetary health care institutions. The article presents the main approaches to analyzing the effectiveness of 
the use of allocated funds to finance the activities of a budgetary health care institution. 
Keywords: finance, health care, health care system, funding, budgetary organizations. 

 
К важнейшим законодательным актам, регулирующим порядок и условия оказания медицинской 

помощи в Российской Федерации, относится Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации». Данный закон устанавливает право каждо-
го гражданина на медицинскую страховку. Обязательное медицинское страхование работающих граждан 
должны обеспечивать работодатели, а неработающих граждан – субъекты государства за счет средств 
бюджетов. Под обязательным медицинским страхованием понимают «вид обязательного социального 
страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бес-
платного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного медицин-
ского страхования в пределах территориальной программы обязательного медицинского страхования и в 
установленных Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования» [1]. 

Система здравоохранения Российской Федерации имеет два основных направления – профилакти-
ческое направление, главной целью существования которого является предотвращение ослабления здо-
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ровья и развития заболеваний, а также леченое направление, призванное способствовать оказанию ме-
дицинской помощи при использовании медикаментозных, физических и оперативных методов лечения. 

Профилактическое направление системы здравоохранения реализуется в таких учреждениях, 
как поликлиники и диспансеры. К организациям лечебного направления относят амбулаторные и ста-
ционарные медицинские учреждения. Видам амбулаторных учреждений являются амбулатория, поли-
клиника, здравпункт, диспансер, женская консультация, станция скорой медицинской помощи. К видам 
стационарных медицинских учреждений можно отнести больницы, клиники, госпитали. Многие из пере-
численных видов организаций относятся к бюджетным учреждениям и имеют связанные с данным 
фактом особенности организации финансов. 

На сегодняшний момент в системе здравоохранения появилось множество организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь на возмездной основе и ставящих в качестве своей основной цели дея-
тельности получение прибыли, т.е. являющихся коммерческими организациями. Следовательно, ком-
мерческий сектор системы здравоохранения стал сильно развитым. Однако медицинская помощь, ока-
зываемая в экстренной форме, согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», оказывается медицинской организацией и медицинским работником граж-
данину безотлагательно и бесплатно и отказ в ее оказании не допускается [2]. 

В целом в настоящее время система здравоохранения Российской Федерации включает следу-
ющие подсистемы, которые также еще называют формами системы здравоохранения: 

1) государственная система здравоохранения, основанная на принципе общедоступности и 
призванная обеспечить проведение экстренных и плановых оздоровительных и санитарно-
гигиенических мероприятий; 

2) система страховой медицины, предполагающая финансирование оказываемой медицинской 
помощи за счет средств страхования; 

3) система частной медицины, чаще всего оказывающая медицинские услуги на платной основе. 
В целом в Российской Федерации действует смешанная модель финансирования здравоохране-

ния, предполагающая широкое использование средств бюджетов, внебюджетных фондов социального 
назначения, а также привлечение дополнительных источников финансирования. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, под бюджетным 
учреждением здравоохранения следует понимать некоммерческую организацию, созданную Россий-
ской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления в сфере здраво-
охранения. 

К источникам финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений сферы здраво-
охранения можно отнести: 

1) средства бюджетов разных уровней; 
2) средства обязательного медицинского страхования; 
3) средства, полученные от граждан и организаций, в т.ч. добровольные пожертвования; 
4) иные источники, которые не запрещены законодательством Российской Федерации. 
Одним из главных источников финансирования деятельности бюджетных учреждений сферы 

здравоохранения являются средства, полученные организацией от учредителя из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Данные средства могут быть выделены в сле-
дующих формах: 

 субсидии на возмещение нормативных затрат в рамках оказания услуг (выполнения работ) 
по государственному заданию; 

 субсидии на иные цели; 
 бюджетных инвестиций [3]. 
За счет средств федерального бюджета, как правило, финансируется предоставление специали-

зированной медицинской помощи, оказываемой в специализированных учреждениях федерального 
уровня, дополнительная медицинская помощь, оказываемая в рамках реализации национального про-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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екта «Здравоохранение», проведение мероприятий по раннему определению некоторых заболеваний. 
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации происходит финансирование обес-

печения регионов страны медицинскими услугами и медицинской помощью, а также действие системы 
обязательного медицинского страхования в отношении неработающих граждан. 

Расходы местных бюджетов на финансирование учреждений здравоохранения касаются обеспе-
чения необходимыми медикаментами, лекарствами и иными изделиями медицинского назначения ор-
ганизаций муниципальной системы здравоохранения. 

Провести анализ эффективности использования выделенных средств на финансирование дея-
тельности бюджетного учреждения здравоохранения возможно на основе использования следующих 
подходов: 

1) оценка количественных показателей, которые служат основой формирования доходов бюд-
жетного учреждения; 

2) анализ всех источников финансирования (не только средств, выделяемых из бюджета); 
3) установление факторов, которые оказывают существенное влияние на доходы и расходы 

бюджетной организации. 
Проведение анализа эффективности по указанному выше способу позволяется установить силь-

ные и слабые стороны формирования и использования финансовых ресурсов учреждения, а также во-
время выявлять причины возможного нецелевого использования выделенных средств. 
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Аннотация: Рост закредитованности – это обычная часть кредитных циклов в экономике, но этот про-
цесс должен строго контролироваться и регулироваться. Степень закредитованности россиян, в 2021 
году достигла 10,24%. Долг населения перед кредитными организациями, по всем видам займов и кре-
дитов, превысил 24 трл. рублей. Увеличилось количество неплатежей, что способно нанести удар по 
всей экономике страны. В этой связи, тема статьи является актуальной и практически значимой. Авто-
ры проанализировали и определили существующий уровень закредитованности населения, выявили 
причины роста, предложили инструментарий для снижения его уровня. 
Ключевые слова: уровень закредитованности, просроченные долги, задолженность, реальные дохо-
ды, темпы роста кредитования, инструментарий. 
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Abstract: The growth of creditworthiness is a common part of credit cycles in the economy, but this process 
should be strictly controlled and regulated. The degree of creditworthiness of Russians reached 10.24% in 
2021. The debt of the population to credit institutions, for all types of loans and credits, exceeded 24 trillion. 
rubles'. The number of non-payments has increased, which can strike a blow to the entire economy of the 
country. In this regard, the topic of the article is relevant and practically significant. The authors analyzed and 
determined the existing level of creditworthiness of the population, identified the causes of growth, and pro-
posed tools to reduce its level. 
Key words: the level of creditworthiness, overdue debts, debt, real incomes, lending growth rates, tools. 

 
Закредитованность, параметр, который характеризует как экономическое положение личных до-

мохозяйств (семей), так и экономическую ситуацию в стране со стороны оценки объёма долговых (кре-
дитных) обязательств по сравнению с доходами и стоимостью имущества, находящегося в собственно-
сти. Здесь отсутствуют общие подходы и единые критерии оценки закредитованности, однако принято 
считать, что закредитованным считается экономический субъект, когда он не в состоянии обслуживать 
свои финансовые обязательства без снижения уровня жизни. Повышение уровня закредитованности 
ведет к структурным финансовым проблемам, а не ко временным трудностям. 

Закредитованность – отношение средней величины задолженности, приходящейся на одного за-
емщика в регионе, к среднемесячному доходу в регионе за предыдущие четыре квартала [1]. 
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Экономическая практика выработала большое количество разновидностей кредитов: банковские, 
государственные, коммерческие, микрокредиты, потребительские, мемждународные, экспортные и т.д. 
В данной статье исследовано влияние на общий уровень закредитованности населения, в основном, 
потребительского кредитования. 

В чём состоит сущность потребительского кредита? Потребительский кредит (заём) – денежные 
средства, предоставленные кредитором заёмщику – физическому лицу на основании договора потреби-
тельского кредита (займа) в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятель-
ности [2]. То есть, потребительский кредит предназначен для финансового обеспечения удовлетворения 
только личных потребностей потребителя. При этом, практика кредитования относит к потребительско-
му кредиту не только прямую выдачу денежных средств, но и товарное кредитование. Это означает, что 
денежные средства могут быть представлены на любые цели и на различных условиях. Например, при 
приобретении гражданами, товаров длительного пользования в торговых организациях, на условиях 
рассрочки. В этом случае, кредит представляется в товарной форме и кредитные организации непо-
средственно с заёмщиками не контактируют, что отличает эту форму кредитования от банковского кре-
дита, при котором денежные средства представляются непосредственно гражданам банками. 

К существующим косвенным ограничениям можно отнести только то, что выдаваемые денежные 
средства можно потратить только на удовлетворение личных потребностей (приобретение бытовой 
техники, мебели, оплата лечения и т.д.). Но именно в столь широко трактуемом подходе к быстрому 
удовлетворению личных потребностей есть большой плюс и существует столь же большой отрица-
тельный момент недооценки собственных возможностей.  

В феврале 2022 года, Банк России, опубликовал статистику по кредитованию населения. Только 
за истекший год, уровень задолженности граждан вырос почти на 14 трлн. руб. Общий уровень задол-
женности населения на конец 2021 год составил 24.11 трлн. рублей (в национальной валюте) и 56.23 
млрд. рублей (в иностранных валютах). Опубликованная отчётность включает в себя показатели за-
долженности по всем видам кредитов (потребительским, ипотечным, целевым) [3]. 

К началу 2022 года уровень долговой нагрузки достиг 55,6%, что привело к тому, что на обслужи-
вание кредитных долгов население стало тратить 10,6% всех своих доходов. Что касается иллюстра-
ции ситуации с закредитованностью в натуральном выражении, то рост её за 2021 год, в расчёте на 
одного трудоспособного гражданина, составил 13,43%: от 214145,87 руб. до 242905,75 руб. [4]. 

Рост закредитованности – это риск как для каждого человека, кредитных организаций так и фи-
нансовой системы страны в целом. Он заключается в следующем[5]: 

 значительная часть потребительских и ипотечных кредитов берут граждане с высоким пока-
зателем долговой нагрузки (более 80%); 

 увеличивается темп роста долгов и риск их невозврата, что ведёт к дестабилизации финан-
совой системы; 

 кредитные организации (банки) перекладывают риски невозврата на добросовестных заём-
щиков, вследствие чего, для них возрастает ставка кредитования; 

 многие заёмщики берут новые кредиты, чтобы обслуживать ранее полученные кредиты, а 
это прямой путь к долговой яме и последующему банкротству; 

 степень закредитованности граждан России, в основном, зависит от двух показателей: тем-
пов роста кредитования и роста доходов населения. 

Для поддержания своего привычного уровня жизни. Россияне, учитывая доступность кредитов, 
всё больше и больше их берут, не задумываясь о том, как они их будут возвращать. Это приводит к 
тому, что наличие в обществе людей, имеющих по нескольку кредитов, становится нормой. Поэтому, 
ещё одной причиной, роста уровня закредитованности населения, становиться финансовая неграмот-
ность населения и отсутствие знаний в области управления личными финансами. 

Причины роста закредитованности населения. 
Закредитованность населения в начале 2022 года достигла максимального значения. Рост про-

сроченной задолженности россиян перед банками в марте-апреле, по данным Банка России, вырос с 
5,3% до 7,5%. Большую часть этой задолженности составляют необеспеченные потребительские кре-
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диты, повышение привлекательности условий выдачи которого, вследствие снижения ключевой ставки, 
провоцирует граждан. Кроме того, значительное влияние на рост объёма кредитования оказывают и 
инфляция, и безработица, и уровень доходов населения. В настоящее время, 6-7 млн. человек тратят 
на обслуживание своих долгов более 50% своих доходов. Это является прямым следствием того, что в 
ситуации с нарастающим экономическим кризисом, снижаются реально располагаемые доходы насе-
ления: заработная плата снизилась за год на 3,6% и её становиться недостаточно даже для обеспече-
ния повседневных расходов. 

Большинство заёмщиков ответственно относится к своим финансовым обязательствам и при 
наступлении форс-мажора, стараются договориться с банками: реструктурируют или рефинансируют 
полученные кредиты. На 01 июля 2021 года, граждане страны были должны кредитным организациям 
почти 24 трлн. руб., а количество граждан, имеющих просроченные обязательства составляло пример-
но 43 млн. человек. При этом, кредитные организации не публикуют отчётность по задолженности 
населения по различным видам кредитов. Косвенно, о росте просроченной задолженности можно су-
дить по следующим данным: 

 в 2021 году почти на треть увеличилось количество граждан, которым было отказано в вы-
езде за границу; 

 увеличение, на 62%, количества банкротств физических лиц; 

 более 6 млн. человек просрочили свои выплаты по кредитным обязательствам на период, 
превышающий 90 дней. 

 по сравнению с 2020 годом, периодом до начала пандемии, рост на 78% среднего размера 
долга по ипотеке на каждого заемщика, до 2,42 млн. руб.[3]. 

Снижение уровня закредитованности в России. 
По статистике ЦБ РФ, более половины (57%) экономически активного населения страны являют-

ся заёмщиками. На июль прошлого года, практически 43 млн. россиян имели долги перед кредитными 
организациями, что составляет 29,4% от населения страны. Из этого количества банки обслуживали 
36,3 млн. человек, а оставшиеся обращались в МФО. При этом, намечается очень негативная тенден-
ция: меняется структура задолженности граждан межу банками и МФО, т.е. происходит увеличение ко-
личества граждан, обращающихся за финансированием в микрофинансовые организации. Растёт объ-
ём задолженности граждан перед МФО: 62,1% от общего количества всех простроченных займов [6].  

Низкая финансовая грамотность населения вкупе со снижением общего уровня доходов 
неуклонно ведёт к невозможности обслуживать свои долговые обязательства и к росту объёма просро-
ченных кредитов. При возникновении трудностей с обслуживанием кредитов, многие граждане обра-
щаются в МФО, которые менее пристально рассматривают финансовое состояние заёмщиков. И, как 
следствие, у значительного числа заемщиков есть одновременно два и более кредита или микрозайма, 
что увеличивает долговую нагрузку [3]. 

За прошедший период, уровень закредитованности вырос по всей России. Разница по регионам 
страны состоит только в уровне прироста. Менее чем 10%-го роста закредитованности «достигли» 
только четыре субъекта РФ: Ульяновская область, Ивановская область, Республика Мордовия и Рес-
публика Северная Осетия. Есть и несомненные лидеры: наиболее крупный прирост в Крыму – среднее 
увеличение составило 35,98%, а в городе Севастополь рост составил – 43,98%. Также растут и просро-
ченные обязательства: на 1 января 2021 года они достигли 4,46%. В абсолютных показателях несвое-
временно выплачиваемые долги увеличились еще более значимо: на 21,69%, то есть прирост составил 
158 316 млн. рублей [7]. 

Снижение закредитованности населения возможно с применением различных методов и подхо-
дов. Наиболее часто используемые – реструктуризация и рефинансирование образовавшейся задол-
женности. реструктуризация, по договорённости с кредитором, позволяет либо увеличить срок кредита, 
либо сократить ежемесячные платежи по обязательствам. 

При рефинансировании, заёмщик получает возможность перекредитования в другой кредитной 
организации на более льготных условиях. 

Проблема закредитованности очень сложна, поэтому, в первую очередь, необходимо вмеша-
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тельство государства и изменение действующего законодательства, а с другой стороны, необходимо 
повышать уровень финансовой грамотности населения. Многие эксперты предлагают различные спо-
собы снижения уровня закредитованности, таких как:  

 создание единой государственной системы (базы данных), позволяющей оценивать доходы 
населения; 

 применение упрощённой процедуры банкротства физических лиц в простых случаях; 

 совершенствование нормативно-правовой базы кредитования в части ужесточения проце-
дур оценки заёмщиков и условий выдачи кредитов; 

 внедрение системы взыскания долгов банками он-лайн, что существенно упростит работу 
банков и дисциплинирует заёмщиков; 

 рассмотреть создание системы частных судебных приставов для взыскания долгов юриди-
ческих лиц; 

Кроме того, при обсуждении проблемы закредитованности, во всех случаях предлагается и об-
суждается повышение уровня адресной государственной поддержки малоимущим слоям населения и 
вопрос вызывающий наиболее острые разногласия: проведения кредитной амнистии. 
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Аннотация: Газовая отрасль выступает важнейшим источником энергии в мире, несмотря на усилия по 
повышению жизнеспособности и приемлемости альтернативных источников. Газ является наиболее 
перспективным и экологически чистым видом углеводородного топлива. Учитывая, что Россия может 
похвастаться одними из крупнейших запасов газа, рост рынка СПГ открывает перед страной еще боль-
шие перспективы. В статье рассматриваются перспективы Российского сжиженного природного газа.  
Ключевые слова: газ, газовая отрасль, сжиженный природный газ, инвестиции, Энергетическая стра-
тегия, энергоэффективность. 
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Abstract: The gas industry is the most important source of energy in the world, despite efforts to increase the 
viability and acceptability of alternative sources. Gas is the most promising and environmentally friendly type of 
hydrocarbon fuel. Given that Russia boasts some of the largest gas reserves, the growth of the LNG market 
opens up even greater prospects for the country. The article discusses the prospects for Russian liquefied 
natural gas. 
Keywords: gas, gas industry, liquefied natural gas, investments, Energy strategy, energy efficiency. 

 
Современная газовая отрасль является одной из самых значимых для экономики России. Данная 

отрасль обеспечивает успешное функционирование и развитие промышленности страны.  
По сравнению с другими массовыми энергоресурсами (углем, нефтью) газ производит меньше 

вредных выбросов, его запасы значительны, добыча и транспортировка относительно дешевы, а его 
переработка в химические продукты требует меньших затрат [4]. 

В последнее десятилетие, говоря об энергетических ресурсах и их использовании, все чаще об-
суждается вопрос энергоэффективности. При использовании конечных ресурсов также значительную 
роль играет активный поиск и освоение альтернативных источников энергии [3]. 

Конкуренция со стороны Катара, Австралии и США, мировых лидеров по экспорту СПГ, в сочета-
нии с влиянием политической напряженности после украинского кризиса заставили Россию пересмот-
реть свой традиционный экспорт по трубопроводам. При этом одним из наиболее перспективных 
направлений развития энергетики России является производство и поставка сжиженного природного 
газа (СПГ).  

По мере увеличения дальности транспортировки становится дешевле транспортировать газ тан-
керами, а не прокачивать его по магистральному трубопроводу. Сжижение природного газа увеличива-
ет его плотность в сотни раз, что уменьшает объем при транспортировке и хранении. Кроме того, до-
ставка природного газа в виде СПГ позволяет избежать проблем, связанных с транзитом и согласова-
нием маршрутов транспортировки. За последнее десятилетие объем рынка сжиженного природного 
газа увеличился более чем в два раза — до 250 млн тонн в год. Импортом СПГ занимается около 30 
стран, производством и экспортом около 20 [3]. 

Для поддержки СПГ-амбиций правительство инвестирует значительные ресурсы в развитие про-
ектов СПГ. Например, за счет налоговых льгот и субсидий для инвестиций в инфраструктуру и за счет 
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дальнейшей либерализации рынка. 
Что касается производства газа, так, СПГ произведено 2,4 млн т, что больше, чем в августе 2021 

г. и в июле 2022 г., на 59,2% и на 2,9% соответственно. Производство СПГ за восемь месяцев 2022 г. 
составило 21,6 млн т, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2021 г. [1]. 

Учитывая последние рыночные и технологические изменения, СПГ является одним из наиболее 
быстро развивающихся секторов мировой энергетики. Конкуренция становится все более жесткой, и 
правительства используют широкий спектр стимулов, от налоговых льгот до прямого маркетинга про-
дукции, для продвижения своих производителей. 

В апреле 2020 г. правительство России утвердило Энергетическую стратегию до 2035 года для 
сохранения доли на международном энергетическом рынке и обеспечения внутренней энергетической 
безопасности. Следуя Энергетической стратегии, трудно достичь этих целей без существенного увели-
чения производства СПГ. Целевой объем производства СПГ установлен с 80 млн тонн в год до 140 млн 
тонн в год к 2035 году, что увеличит долю СПГ в общем объеме добычи газа с 4,2% в 2018 году до 
22,4% [6]. 

Поскольку все проекты находятся в стадии строительства и рассчитаны на период до 2035 года, 
Россия будет производить до 158 млн тонн СПГ в год в своих трех основных бассейнах, ориентируясь 
на различные потенциальные рынки СПГ. СПГ является важным элементом российского энергетиче-
ского экспорта. Он действителен для небольших (до 80 000 тонн в год) и средних (до 2 миллионов тонн 
в год), крупномасштабных проектов в Арктике, на Балтике и на Дальнем Востоке.  

В России действуют четыре терминала по сжижению: «Сахалин-2 СПГ», «Ямал СПГ», «Высоцк 
СПГ» и «Портовая СПГ». «Сахалин-2 СПГ», расположенный в Тихом океане, является первым в России 
экспортным терминалом СПГ и управляется мажоритарным государственным предприятием «Газпром».  

За последние 3 года мощности России по производству СПГ существенно выросли. Большая 
часть российского СПГ поступает из проекта «Ямал СПГ», контрольным пакетом акций которого владе-
ет и управляет крупнейший в стране частный производитель природного газа «Новатэк». Есть несколь-
ко других проектов, которые могут способствовать дальнейшему увеличению экспорта российского 
СПГ, в том числе проект «Арктик СПГ-2», первая очередь которого должна быть запущена в 2023 г. [2] 

В отличие от большинства промышленных технологий, СПГ одинакового качества может быть 
произведен на заводах по производству СПГ любого размера. Таким образом, продажи СПГ не имеют 
ограничений и барьеров на различных географических рынках и сегментах рынка.  

На фоне глобального увеличения спроса и предложения на рынке развиваются производствен-
ные цепочки, чтобы сделать СПГ доступным как можно большему числу потребителей. 

По мнению вице-премьера России Александра Новака: «Мировой рынок сжиженного природного 
газа (СПГ) будет расти в ближайшие три десятилетия и будет опережать долю поставок трубопровод-
ного газа» [2].  

Новые санкции стран ЕC и США содержат запрет на поставки оборудования для производства 
сжиженного газа. Проблемой является то, что на российских заводах по сжижению газа установлено, в 
основном, импортное оборудование, доля которого довольно высока (примерно 70%). В сложившихся 
обстоятельствах, особенно актуален вопрос об импортозамещении. Исходя из этого, российским раз-
работчикам и производителям предстоит серьезная работа, поскольку некоторое оборудование необ-
ходимо будет создавать с нуля. 

Еще одним негативным фактором при реализации СПГ-проектов в России может стать главная 
угроза энергетической безопасности – нехватка инвестиций [5]. Несмотря на то, что сегодня доступ-
ность технологий, достаточно высокое качество для производства в небольших объемах и низкие 
начальные инвестиции (в абсолютном выражении) привлекают в отрасль большое количество инве-
сторов. Тем не менее, государственные инвестиции могут сыграть существенную роль в развитии от-
расли СПГ, в частности, посредством создания государственных корпораций не только в области про-
изводства СПГ, но и инфраструктуры транспортировки СПГ и потребления СПГ. 
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ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» 

 

Аннотация: широкое внедрение современных цифровых технологий в процессы современного эконо-
мического развития имеет отношение и к системе бухгалтерского учета, которая представляет собой 
системный набор базовых данных, обрабатываемых в учетном процессе и статистически, что обеспе-
чивает агрегирование и разложение данных, получаемых в виде различной информации. В статье рас-
крываются актуальные вопросы, связанные с влиянием, которое цифровизация оказывает на практику 
современного бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровизация, бухгалтерская профессия, бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность, трансформация бухгалтерского учета, адаптация учетной практики организаций. 
 

IMPACT OF DIGITALIZATION ON ACCOUNTING 
 

Chaykovskaya Lyubov Alexandrovna 
 

Abstract: the widespread introduction of modern digital technologies in the processes of modern economic 
development is also related to the accounting system, which is a systemic set of basic data processed in the 
accounting process and statistically, which provides aggregation and decomposition of data obtained in the 
form of various information. The article reveals topical issues related to the impact that digitalization has on the 
practice of modern accounting. 
Key words: accounting, digitalization, accounting profession, accounting (financial) reporting, transformation 
of accounting, adaptation of accounting practices of organizations. 

 
Современное экономическое развитие общества характеризуется широким внедрением цифро-

вых технологий во все его процессы. Бухгалтерский учет является неотъемлемой частью эффективно-
го функционирования современных организаций, при этом, сферу бухгалтерского учета наиболее за-
тронула цифровая трансформация. 

За последнее время, бухгалтерский учет претерпел существенные изменения: от системы бу-
мажных записей активов и обязательств, доходов и расходов до общей учетной системы, встроенной в 
информационную систему, которая собирает огромное количество данных о деятельности организа-
ции, анализирует их и предоставляет пользователям информации ее сложную картину [4]. 

В современных условиях развития цифровой экономики становится более заметно, что происхо-
дит смена существующих учетных задач на новые, позволяющие совершенствовать систему бухгал-
терского учета в организациях. Это связано, в первую очередь, с переориентацией данных бухгалтер-
ского учета и отчетности для новых пользователей, трансформацией запросов всех заинтересованных 
пользователей бухгалтерской информации, которая предоставляется через официальные сайты в Ин-
тернете [2]. 

Предлагаемые на рынке информационные технологии в настоящее время достаточно серьезно 
продвигаются, наблюдается, что кроме широко применяемых различных онлайн-сервисов имеют место 
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множественные решения, которые создаются под реальные задачи бухгалтерской службы. Такого рода 
решения практически на всех этапах учетного процесса — от отражения факта хозяйственной жизни на 
основании первичного документа и отправки электронной первичной документации контрагентам до 
интеллектуальной обработки такого рода документов. 

В любой из сфер бизнеса, изменения следует считать единственной истиной константой. От 
устранения беспрецедентных факторов, разрушающих бизнес, до адаптации к новым операционным 
парадигмам, профессионалы во всех отраслях сегодня сталкиваются с серьезными изменениями, мно-
гие из которых обусловлены новыми технологиями [5].  

Использование инструментов цифровизации в определенной степени серьезно повышает дове-
рие пользователей к тем данным, которые представляются впоследствии в формах бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, поскольку гораздо меньше рисков в отражаемой информации для тех, кто на 
основе такой информации принимает решения, при этом сама представляемая информация представ-
лена в более сложном варианте и более емко и прозрачно представляет финансовое положение и фи-
нансовые результате деятельности. 

Несмотря на то, что использование предлагаемых на рынке информационных технологий упро-
щает бухгалтерский учет, делает его более удобным, особенно за счет использования мобильных тех-
нологий, делают его быстрым и точным. Это помогает бухгалтерам быть доступными в своей работе, 
где бы они ни находились, и делает корпоративную отчетность более эффективной. Развитие техноло-
гий помогает корпоративной отчетности быть более реалистичной благодаря доступности доступа в 
режиме реального времени [3]. 

Многочисленные исследования наглядно показывают, как технологии вносят изменения в жизнь 
бухгалтерского учета и какого рода такие изменения. Поэтому бухгалтерский учет в скором времени 
может стать не столько совершенствованием набора навыков, сколько может быть связан с ключевыми 
компетенциями, которые со временем растут, с акцентом на непрерывное образование и развитие 
навыков, необходимых для работы в сложной, постоянно меняющейся бизнес-среде. 

Неизбежно существующие проблемы бухгалтерского учета связаны и в наглядном виде отража-
ются в необходимости быстрой адаптации организаций и преобразования деловой практики и бизнес-
процессов без отказа от основных правил и принципов бухгалтерского учета. 

С появлением цифровых технологий в бухгалтерской сфере деятельность бухгалтеров стреми-
тельно меняется, что определено тесной связью ее с возможностями, предоставляемыми современ-
ным оборудованием и развивающимся технологическим прогрессом. Наша профессия выходит далеко 
за рамки простого отражения фактов хозяйственной жизни в учете и начинает играть более стратегиче-
скую роль, необходимую и полезную для руководителей современных компаний. Сложно согласиться с 
экспертами, которые считают, что у бухгалтерского учета весьма «туманное» будущее в цифровом ми-
ре завтрашнего дня. Такие технологии, как облачное управление данными, автоматизация процессов и 
расширенная аналитика способны максимально повысить уровень бухгалтеров посредством использо-
вания новых возможностей и расширяющихся способов представления данных.  

Профессия бухгалтера, как и любая профессия, связанная с финансово-хозяйственной деятель-
ностью компании, требует сегодня не только владения знанием ряда экономических вопросов, но и по-
нимания перспектив технического прогресса, тенденций развития современных IT-технологий, методик 
оценки и управления рисками и возможностями. Исходя из этого, наличие профильного высшего обра-
зования необходимо, по крайней мере, у лиц, занимающих руководящие должности в бухгалтерских 
службах организаций. Отсутствие необходимых экономических знаний может привести к формирова-
нию неправильного профессионального мнения, что в целом, может негативно отразиться на дальней-
шей деятельности организации [1].  

В перспективе бухгалтерский учет непременно будет взаимодействовать с многочисленными 
цифровыми технологиями, оставаясь наиболее важным информационным базисом любой сферы биз-
неса. Кроме этого, он способен, что крайне важно на современном этапе и в дальнейшем «формиро-
вать среду глобального информационного экономического взаимодействия на макроуровне». 

Таким образом, цифровизация бухгалтерского учета и его интеграцию в информационную систе-
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му компаний следует признать реальной потребностью общества, в котором система учета развивает-
ся и трансформируется. Многие вводимые в нормативное регулирование бухгалтерского учета новше-
ства связаны исключительно с улучшением деятельности компаний, повышением их конкурентоспо-
собности и превращением бухгалтерского учета деятельность «обеспечивающую успех» таким компа-
ниям. Потому важным аспектом цифровизации бухгалтерского учета является преобразование стати-
стических данных в уникальную информационную систему, связанную с реальностью» [4].   

В целом, благодаря цифровым технологиям, представленным в области внутренних производ-
ственных процессов и в сфере внешнего взаимодействия компании, знания и возможности учетного 
персонала, а также его цифровые компетенции являются важными составляющими и связаны непо-
средственно с преобразованиями как в рассматриваемой сфере, так и в смежных сферах экономики. 
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Аннотация: В статье представлено определение понятия инновационного потенциала в сфере туриз-
ма, его размеров и влияющих на него факторов, препятствующих его правильной активизации, так как 
обнаруживается несоответствие между наличием инновационного потенциала и его реальной реали-
зацией на практике. Многие туристские организации обладают инновационным потенциалом, но немно-
гие могут эффективно использовать этот потенциал. Проблема заключается в отсутствии научных ис-
следований, методологических исследований и концептуальных подходов к пониманию инновационно-
го потенциала в целом и в сфере туризма в частности, эффективности его использования. 
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Abstract: The article presents the definition of the concept of innovative potential in the field of tourism, its 
size and the factors influencing it that prevent its proper activation, since there is a discrepancy between the 
presence of innovative potential and its actual implementation in practice. Many tourism organizations have 
innovative potential, but few can effectively use this potential. The problem lies in the lack of scientific 
research, methodological research and conceptual approaches to understanding the innovative potential in 
general and in the field of tourism in particular, the effectiveness of its use. 
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Глобальный инновационный индекс 2021 года показывает нам, что, несмотря на огромное влия-

ние пандемии COVID-19 на жизнь и средства к существованию людей, многие отрасли продемонстри-
ровали замечательную устойчивость, особенно те, которые охватили цифровизацию, технологии и ин-
новации. Поскольку мир стремится оправиться от пандемии, мы знаем, что инновации необходимы для 
решения общих проблем, с которыми мы сталкиваемся, и построения лучшего будущего. [7] 

Инвестиции в инновации достигли рекордно высокого уровня до пандемии, при этом в 2019 году 
исследования и разработки продемонстрировали исключительный рост на 5,8 процента. Когда разра-
зилась пандемия, самый важный вопрос заключался в том, какое влияние она окажет на инновации. 
Данные из прошлого показывают резкое снижение инвестиций в инновации из-за эпидемий. 

В то время, когда инвестиции в инновации удвоились в компаниях, чьи инновации были сосредо-
точены на мерах по сдерживанию эпидемии и ее последствий, особенно (например, программные 
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услуги, информационные и коммуникационные технологии,Компании, работающие в секторах, сильно 
пострадавших от ограничительных мер, таких как транспорт, путешествия и туризм, сократили свои 
расходы на инновации.Однако, несмотря на эти сокращения, имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что инвестиции в инновации в целом оказались устойчивыми перед лицом пандемии; Особенно по 
сравнению с глубиной экономического спада. 

Несмотря на растущий интерес к изучению инновационных возможностей, исследователи пред-
принимают мало попыток дать всестороннее представление, которое помогло бы предприятиям, осо-
бенно в сфере туризма, понять развитие, необходимое им для внедрения инноваций.  

В настоящее время термин «инновационный потенциал» все еще является расплывчатым тер-
мином, так как его трудно четко понять, поскольку инновации часто путают с творчеством, инновациями 
или улучшениями. Если рассмотреть сущность инновационных потенциалов и определить составляю-
щие их элементы, то обнаружим, что понятие «потенциал» происходит от латинского слова «potentia». 
Которы означает силу, могущество, возможность, способность, которая существует в скрытой форме и 
способна проявляться при определенных условиях. В физике понятие «потенциал» характеризует ко-
личество потенциальной энергии в определенной точке пространства, а также то, что имеет тело из 
внутренней энергии, или энергии взаимодействия тел системы в пространстве. В более широком 
смысле потенциал — это совокупность доступных факторов, которые можно использовать и привести в 
действие для достижения конкретной цели или результата. 

Что касается другого элемента термина, которым является (инновация). В последние годы писа-
тели в области менеджмента интересовались концепцией инноваций, и нет сомнения, что этот интерес 
обусловлен кважности проблемы инноваций как явления сложного содержания и многомерности, за-
трагивающего все сферы, Как описал это Александру Рочка: «Инновации — это очень сложный про-
цесс, многогранный »[4, с74]. Мнения по поводу термина «инновация» и некоторых связанных с ним 
терминов, таких как креативность и разошлись Изобретение. Мы обнаруживаем, что широкая обще-
ственность и некоторые исследователи и специалисты также не различают эти термины используются 
для обозначения одного и того же, Ниже мы упомянем некоторые определения, относящиеся к понятию 
инновации, где инновация определяется в соответствии с Деловым словарем инноваций, и, как Лонг-
ман определил ее, как «любое новое изобретение или улучшенный метод производства товара, а так-
же любое изменение в методы производства, дающие продукту преимущество перед конкурентами в 
достижении временной монополии». [8,С 244]     

Что же касается Питера Друкера, то он определял инновации как упорядоченный отказ от старо-
го, делая упор на что Шумпетер сказал, что инновации — это систематический снос . Здесь стоит отме-
тить различие между двумя подходами. По словам Андерсона и Ташмана 1986 г [3, С4] метод система-
тического разрушения Шумпетера), который видит, что новый основан на руинах и разрушениях древ-
них, И подход, который считает, что инновации основаны на улучшении того, что уже существует и 
улучшать его, не пересматривая, и дело в том, что инновации охватывают оба подхода, т.е. разруше-
ние старого Для нового творчества и его развития, с одной стороны, и совершенствования и усовер-
шенствования того, что существует для обеспечения преемственности, с другой стороны.. Инновация 
также определяется как «способность организации придумывать что-то новое, что добавляет больше 
ценности и быстрее, чем конкуренты на рынке» . [5] 

Из этого определения можно сделать вывод, что туристическая организация является инноваци-
онной, когда она первой приходит к новой идее или новой концепции, первой создает новый продукт 
или новую услугу и первой выходит на рынок. Для того чтобы туристское учреждение могло выйти на 
поле инноваций, оно должно обладать инновационным потенциалом. 

Несмотря на предыдущие определения, с помощью которых мы пытались проанализировать по-
нятие инновационных способностей, до сих пор нет единого мнения о том, как определять инновацион-
ные способности. Стандартных методов количественной оценки не существует. В данном контексте 
под инновационным потенциалом предприятия понимается его способность разрабатывать и внедрять 
различные инновации. [6] 
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Инновационный потенциал также относится к способности организации создавать инновации по-
средством непрерывного обучения, передачи знаний, творчества и использования внутренних и внеш-
них ресурсов, доступных учреждению. 

Размеры Инновационный потенциал: Мнения по поводу определения аспектов инновационных 
потенциал разошлись, поскольку большинство исследователей прямо определили их в видении и стра-
тегии, эффективность, организационный интеллект, креативность, управление идеями, организацион-
ная структура, система и культура, как (Лоусон и Шамсон) добавили управление климатом и технологи-
ями. В то время как Йоаким Бьоркдаль и Берьессон определили параметры инновационного потенциа-
ла в организационном контексте, правилах и обучении. 

Помимо упоминания многих других измерений, так как оно достигло 233 измерений. [9]Но эти из-
мерения можно свести к наиболее важным и влиятельным, особенно в учреждениях туризма, в следу-
ющих пунктах: 

 Управление знаниями: Эффективное создание инновационных возможностей и их инвести-
рование включает приобретение знаний, навыков и других элементов возможностей из внешних и 
внутренних источников туристического учреждения. Поскольку развитие инновационных способностей 
связано с изменениями, оно также требует глубоких знаний и понимания внутренней и внешней среды 
учреждения. 

 Организационное обучение: Организационное обучение относится к зависимости организа-
ции от способностей и возможностей своих сотрудников и поощрению их к обучению, открытиям и ин-
новациям, предоставляя сотрудникам возможности для непрерывного развития и обучения. Таким об-
разом, усиление организационного обучения приводит к увеличению способности туристической орга-
низации добиваться значительных инноваций. 

 Организационная культура. Современная литература по менеджменту благодаря успеху 
компаний и туристических организаций в достижении огромных результатов в инновациях и творчестве 
связана с наличием сильной, поддерживающей и организационной культуры.Индивидуальные способ-
ности и характеристики, а также организационная культура играют важную роль во влиянии на иннова-
ции, создавая климат для творчества и инноваций в организации. [2, С 81] 

 Сотрудничество: В существующей литературе подчеркивается важность сотрудничества в 
создании инновационной деятельности - внутреннее и внешнее сотрудничество являются ключевыми 
факторами, которые увеличивают способность организаций гостеприимства к инновациям. Сотрудни-
чество помогает компаниям обмениваться информацией и знаниями между взаимодействующими сто-
ронами.[10, С 116-145] 

 Креативность: Креативность была определена как важный аспект, который питает потенциал 
для инноваций.Креативность может варьироваться в зависимости от группы, организации или культуры, 
а также может меняться с течением времени, поскольку она зависит от контекста. Форд (1995) предпо-
ложил, что креативность можно оценивать на уровне человека, организации или отрасли — креатив-
ность также оценивается на основе способности туристической организации создавать среду, способ-
ствующую поощрению инновационного поведения сотрудников в организациях в целом. должны способ-
ствовать инновациям, создавая среду, которая поддерживает творчество и создание идей.[9] 

 Управление идеями. Способность компании преобразовывать идеи в новые и улучшенные 
продукты, услуги или способы ведения дел была признана основным фактором, способствующим 
наращиванию инновационного потенциала.[1] Процесс управления идеями позволяет туристической 
организации взаимодействовать с клиентами, поставщиками, сотрудниками и другими деловыми парт-
нерами для создания и внедрения инновационных продуктов или новых идей для обслуживания. 

 Инновационная стратегия: Инновационная стратегия определяет степень, в которой компания 
мобилизует имеющиеся у нее ресурсы для достижения своих организационных целей перед лицом раз-
личных условий на рынке труда. Инновационная стратегия облегчает способность организации выявлять 
внешние возможности и сопоставлять эти возможности с внутренними возможностями для изучения но-
вых рынков и предоставления инновационных продуктов и услуг. [11, С303-313] 
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Среди важнейших влияющих факторов, препятствующих эффективному инвестированию инно-
вационных возможностей в туристские организации: 

 Бюрократический характер организации: Преобладание бюрократии в организациях и объек-
тах туристического сектора является одной из наиболее важных Препятствия для развития различных 
сервисных мероприятий. Поскольку эта тенденция характеризуется стагнацией Сохранение традици-
онного характера организации и отказ от всех новаторских и новых идей Различные программы, и ин-
дустрия туризма зависит от открытия и создания новых возможностей. на рынке таким образом, чтобы 
поддерживать конкурентоспос. 

 Сложность общения: Сложности, связанные с коммуникационными системами, снижают сте-
пень открытости туристического сектора для других секторов и экономических систем и, таким образом, 
снижают способность к инновациям в сфере услуг и продуктов. Сложность коммуникационной системы 
не связана одна сторона без другой, например: неразвитость общих показателей человеческого разви-
тия в стране туристического назначения приводит к Отсутствие мотивации инновационного процесса. 

 Экологические ограничения: Поскольку сектор туризма представляет собой систему, которая 
зависит от наличия различных социальных и личных взаимодействий, которые являются одними из 
наиболее важных компонентов окружающей среды, отсутствие этих различных взаимодействий не по-
могает обеспечить рабочую среду, поддерживающую инновации. Внутри туристических заведений. 

 Экономические ограничения: Естественно, что отсутствие различных экономических объек-
тов в учреждениях гостеприимства и в сфере туризма приведет к Скромность предлагаемых населе-
нию возможностей и низкий уровень маркетинговых и медийных услуг Необходимо внедрять туристи-
ческие продукты и услуги, что, соответственно, негативно влияет на инновационную составляющую. 

 Сложность инновационного процесса: Индустрия туризма по сути является человеческим 
феноменом, характеризующимся многообразием, разнообразием и сложностью самих вкусов. Поведе-
ние туристов как «потребителей» мотивировано большим количеством факторов экономические, демо-
графические, психологические, социальные, политические... и т.д. Невозможно контролировать.[5] 

Заключения: Таким образом, мы приходим к выводу, что четкое понимание понятия инноваци-
онного потенциала и знание его размеров и факторов, препятствующих его эффективному инвестиро-
ванию, играет важную роль в реализации инноваций, что является основным требованием к туристско-
му объекту, особенно в свете высокой конкуренции на рынке и в контексте достижения устойчивого 
развития.Это развитие зависит от степени реагирования и зависимости от элемента инноваций, осо-
бенно от того, что различные приложения инновационного процесса тесно связаны с индустрией ту-
ризма с точки зрения ее разнообразие и состав. 
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Аннотация: в статье рассмотрена и изучена совершенствования рекламной политики в организациях 
сферы туризма. В работе было определено и выявлено, что пути совершенствование рекламы в орга-
низациях сферы туризма способствует росту национальной экономике. Имидж — это способ участво-
вать в создании целеустремленных классов. Положительная репутация повышает конкурентоспособ-
ность бизнес-организации на рынке, привлекает потребителей и конкурентов, ускоряет и увеличивает 
объем продаж, облегчает доступ к ресурсам (финансовым, информационным, человеческим, матери-
альным) и проведению операций. 
Ключевые слова: имидж, рынок, бизнес-организация, политика, рекламное деятельность туризма, 
совершенствование рекламной политики, организации сферы туризма. 
 

IMPROVING THE IMAGE OF TOURIST ORGANIZATIONS AS A PROMOTION TOOL IN MARKETING 
CONDITIONS 

 
Yorov Jamshed Nurulloevich, 

Saifulloev Nizomiddin Nurulloevich 
 
Abstract: the article considers and studies the improvement of advertising policy in organizations in the tour-
ism sector. In the work, it was determined and revealed that the ways of improving advertising in tourism or-
ganizations contribute to the growth of the national economy. Image is a way to participate in the creation of 
purposeful classes. A positive reputation increases the competitiveness of a business organization in the mar-
ket, attracts consumers and competitors, accelerates and increases sales, facilitates access to resources (fi-
nancial, informational, human, material) and operations. 
Key words: image, market, business organization, policy, promotional activities of tourism, improvement of 
advertising policy, organizations in the tourism sector. 

 
Имидж служит средством достижения стратегических целей туристского предприятия. В настоя-

щее время в этой области произошел прорыв. Объяснения понятий не всегда однозначны, необходимо 
доказательство их результатов. Знание понятий позволяет договориться о решении методологических 
и практических задач управления репутацией предприятия. 

Корпоративная миссия - статус общественного интереса, социальная роль предприятия. Его 
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можно использовать как стратегический инструмент, включающий целевой рынок и определяющий ос-
новную деятельность компании. 

Корпоративная индивидуальность - сущность индивидуальной корпоративной культуры: ценно-
сти, дискуссии и нормы поведения, распространенные в компании. Другими словами, это то, что дей-
ствительно является компанией, как личность, индивидуальность человека. 

Фирменный стиль — сообщаемая личность, все, что сообщает компания, что она делает и чем 
занимается. Основной целью управления фирменным стилем является поддержание репутации и до-
верия потребителей. 

В современных условиях резко возрастает озабоченность туристических компаний тем, как их 
принимает целевая аудитория. Это делает необходимым создание репутации компании. Корпоратив-
ной репутации, корпоративному бренду уделяется все больше внимания со стороны руководства и 
специалистов. 

Он считается не только средством, инструментом, но и объектом управления. Положительная 
обратная связь формирует основу для деятельности компании, а также делает целевую информацион-
ную работу подходящей для целевого класса. В основном это делается с помощью маркетинговых 
коммуникаций. Основой репутации является предоставление как правды, так и достижений, доведен-
ных до специалистов предприятия в соответствии с потребностями бизнеса для потребителей. 

Из общей ситуации можно выделить ряд результатов, которые в целом можно использовать для 
формирования положительного имиджа компании. 

1. То, как строят эксперты, должно быть разумным, а описания, данные экспертами, должны 
основываться на реальных достижениях компании. Поймите, что компании, недобросовестно выпол-
няющие свои обязательства перед клиентами, могут не только потерять репутацию своих клиентов как 
заботливых и надежных партнеров, но и вообще потерять доверие. 

2. Бренд должен иметь четкую вывеску, то есть привлекать определенную целевую группу. 
3. Сообщение должно быть простым и понятным, не перегруженным информацией, легко за-

поминающимся и сводящим к минимуму возможность необъективности. 
4. Рассматривается конечный продукт туристского предприятия, но в данной главе мы будем 

рассматривать только ту его часть, которую составляет участник, клиент конкурента, неприятная рабо-
та. Наиболее важным для организатора способом регистрации офиса является организация приема 
участников. 

В последние десятилетия реализуется новое направление маркетинговых коммуникаций - созда-
ние фирменного стиля. Иногда для выражения данного понимания используется понятие «Брэндинг» 
(от англ. Brand, переводится дословно как клеймо). 

Основная цель метода компании - создать метод компании: единство продуктов компании, между 
собой и в их связи с компанией. 

Выделение продукции компании из общей массы продукции конкурентов. Фирменный метод - по-
нимание включенного теоретического продвижения. За рубежом такими синонимами являются корпо-
ративный метод, «система фирменного стиля, согласованный дизайн», планирование внешнего ими-
джа предприятия. 

При влиянии внешних факторов другие элементы маркетингового комплекса корпоративного ме-
тода приносят ряд успехов его владельцу. 

• помочь потребителю в соответствии с информационной командой и в обязательном порядке 
продукцией компании, уже добившейся успеха. 

• позволяет компании выводить на рынок новые продукты в соответствии с затратами. 
• повысить эффективность продвижения. 
• Затраты на построение коммуникации в результате повышения эффективности продвиже-

ния, а также за счет универсальности его организации. 
• компания обеспечивает необходимое единство всех рекламных акций и других средств мар-

кетинговой коммуникации. 
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• повышает корпоративный дух и сплачивает сотрудников. Обрабатывает эмоции для общей 
работы. 

• Положительно влияет на эстетический уровень и визуальное окружение компании. 
Необходимо отметить тот факт, что понимание корпоративного стиля можно понимать в узком и 

широком смысле. Под корпоративным способом в узком смысле понимается совокупность товарных 
знаков, цветов и графического оформления рабочих документов. Многие компании ограничены этими 
понятиями. Фирменный стиль в самом широком смысле — это использование единых принципов 
оформления, цветового построения и стилей для всех видов рекламы, рабочих документов, техниче-
ских документов и других видов офисной, а иногда и униформы сотрудников. Компания, только начи-
нающая свою деятельность, не лезет из кожи вон, чтобы создать фирменный метод в общем объеме. В 
то же время, начиная работу на рынке по определенному атрибуту фирмы, компания теряет необходи-
мое время для выстраивания собственной методики для потребителя. 

Более широкое распространение получили словесные товары и изображения, а также их сочета-
ния. На первую часть приходится 80% всех мировых товаров, что объясняется прежде всего высокой 
эффективностью. с этими знаками образ знаков легко принять и легко распознать. 

Фирменный цвет также является необходимым элементом одной из составляющих общего ими-
джа компании. Цвет — это элемент метода бренда, который привлекает внимание, лучше запоминает-
ся и обладает способностью оказывать сильное эмоциональное воздействие. В качестве известного 
примера использования фирменного цвета можно взять тарелку ресторана «Макдональдс». Корпора-
тивный цвет может получить правовую охрану при соответствующей регистрации товарного знака. 

Блок компании также может содержать полное официальное название компании, банковские и 
почтовые номера. Иногда включает слоган компании. 

Корпоративный слоган представляет собой настоящий слоган, который постоянно используется. 
Некоторые из них отмечены как финансовый символ. 

К внешнему виду специалиста туристической компании также предъявляются определенные 
требования: простота, аккуратность, метод работы. Появление фотомоделей не дает успеха в туристи-
ческом бизнесе.  
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность, место и роль информации в системе управленческого 
учета соответственно зарубежной и отечественной учетной практики. Информационные потоки, кото-
рые циркулируют в системе управления, подразделяются на входные и выходные. Информация в си-
стеме управленческого учета производственных предприятий содержит элементы нормирования, пла-
нирования, прогнозирования. 
Ключевые слова: управленческий учет, информация, система, управление, обеспечение, производ-
ство, предприятие. 
 

Kilimatova Madina Khamzatovna 
 
Abstract: The article considers the essence, place and role of information in the management accounting sys-
tem of foreign and domestic accounting practices, respectively. The information flows that circulate in the con-
trol system are divided into input and output. Information in the management accounting system of industrial 
enterprises contains elements of rationing, planning, forecasting. 
Keywords: management accounting, information, system, management, provision, production, enterprise. 

 
Осуществление процесса управления субъектом хозяйствования требует получения правдивой и 

систематизированной информации относительно затрат, доходов, финансовых результатов, обяза-
тельств предприятия и его активов. Вышеупомянутая информация будет использована менеджерами 
разного уровня для принятия тактических и стратегических управленческих решений. 

Существенное значение в деятельности конкретного субъекту хозяйствования, а также в процес-
се управления им играют информационные системы - организационно упорядоченная совокупность 
документов (массив документов) и информационных технологий, в т. ч. с использованием средств вы-
числяемой техники и связи, которая соответствует потребностям информационного обеспечения про-
цесса управление деятельности организации.  

Ученые отмечают, что процессы представляют собой сердцевину информационной системы 
управленческого учета, которые используются для преобразования входящей информации на резуль-
таты, удовлетворяющие задачам системы. Процессы описываются такими действиями, как сбор, изме-
рение, хранение, анализ, составление отчетности и управление информацией [1, с. 192]. Результаты 
содержат в себе специальные отчеты, информацию о себестоимости продуктов, расходов на потреби-
телей (клиентов), бюджеты, отчеты о выполнении, даже личное общение.  

С целью управление для управленческого аппарата необходимо информация более детализиро-
вана, чем та, которая содержится в бухгалтерских документах. Оперативная информация обеспечивает 
исходные данные для управленческого учета, однако менеджерам необходима итоговая информация, 
которая была получена из первичных учетных документов. Информация управленческого учета преду-



Результаты современных научных исследований и разработок 85 

 

www.naukaip.ru 

смотрена для управления предприятием, то есть непосредственно для внутреннего использования. 
Соответственно, форматы отчетности, единицы измерения, периодичность составления избираются, 
исходя из требований менеджмента, и т. ч. могут быть любыми. 

Информация, которая используется в системе внутреннего (управленческого) учета, должна от-
вечать следующим требованиям, которые значительным образом отличаются от финансового учета, и 
быть: оперативной, то есть формироваться по принципу «чем быстрее, тем лучше»; целевой, то есть 
направленной на решение конкретных задач управления; адресной, то есть иметь ориентацию на кон-
кретного потребителя-менеджера и решать его задача; достаточной; экономичной в процессе получе-
ния и использования; гибкой, то есть приспособленной к возможным изменений в бизнесе. 

Бухгалтерская информация воспринимается как непосредственный элемент экономического ин-
формационного пространства предприятия. Однако управление предъявляет к бухгалтерской инфор-
мации требования о необходимости повышения ее качественного уровня, совершенствования струк-
турного состава, оперативности и своевременности представления.  

Впервые Т.П. Карпова выделила требования по бухгалтерской информации относительно произ-
водства [2, с. 42]. Ученый отмечает, что в своем составе она содержит элементы нормирования, пла-
нирования, прогнозирования, формирует возможности расширения информативной и регулирующей 
функций учета, обеспечивает необходимую связь между производственными, технологическими и эко-
номическими службами предприятия, осуществляющих прогноз, планирование, контроль и диспетчери-
зацию. Управленческий учет ставит цель формирования достоверной информации относительно до-
ходности производства отдельных изделий, оптимального соотношение ассортимента продукции, кото-
рая предоставляет возможность получить наибольшую прибыль с учетом других равнозначных обстоя-
тельств. 

Ведущий специалист в системе управленческого учета М.А. Вахрушина [3, с.27] отмечает, что 
информационное обеспечение управленческого учета представляет собой сбор, обработку и передачу 
финансовой и нефинансовой информации, используемой менеджерами для планирования и контроля 
за ходом деятельности вверенных им подразделений, измерения и оценки полученных результатов. 
Разноплановая информация необходима для принятия соответствующих управленческих решений.  
Процесс принятия управленческих решений и информационное обеспечение системы управления тес-
но связаны между собой. Вышеуказанный процесс касается всех уровней управления-от руководителя 
структурного подразделения, финансиста, руководителя предприятия до инвестора и собственника 
субъекта хозяйствование. 

Для принятия управленческих решений используется информация, большая часть которой каса-
ется предпринимательской деятельности, представленной в денежном измерителе и касающейся: 

 затрат (стоимость использованных ресурсов в процессе деятельности); 

 выручки (доход, полученный в результате деятельности); 

 активов (ресурсы, которые находятся на балансе предприятия и могут быть использованы 
им в процессе деятельности); 

 обязательств предприятия перед другими лицами; 

 собственного капитала. 
В системе управленческого учета создается информация об отклонении фактических данных от 

плановых, в результате чего выявляются причины отклонений и слабые места. Информация управлен-
ческого учета-это важное мотивирующее средство достижения желаемых результатов деятельности 
персоналом предприятия. Своевременное выявление и предоставление информации персоналу в про-
цессе деятельности стимулирует корректировку достигнутых показателей (производительности труда), 
создавая надежную базу для повышения эффективности контроля и регулирования. 

В процессе деятельности на предприятии возникает потребность в большом объеме оператив-
ной информации. Однако значительный объем первичной информации не позволяет менеджерам пол-
ностью ее осмыслить, проанализировать и использовать в своей повседневной работе. Менеджеры 
для выполнение своих обязанностей должны использовать краткие обзоры и другую групповую ин-
формацию, то есть они используют как детализированную, так и итоговую информацию. Таким обра-
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зом, учетная информация, подготовленная для руководителей различного уровня управления, имеет 
название управленческая учетная информация. 

Таким образом, информация управленческого учета является необходимой основой для приня-
тие своевременных и взвешенных управленческих решений. Информация, которую производит управ-
ленческий учет, представляет собой систему, которая использует входные ресурсы (информацию) и 
соответствующие процессы с целью получение результатов, соответствующих точно определенным 
целям управления. Информационные потоки в системе управленческого учета распределяются на 
входящие и исходящие, каждый из которых имеет собственную структуру и требования по формирова-
нию и использованию в процессе управления субъектом хозяйствование. Информация, предоставляе-
мая управленческим учетом по производству, содержит элементы нормирования, планирования, про-
гнозирования, формирует возможности расширения информативной и регулирующей функций учета. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимодействия государств и международных органи-
заций по профилактике и преодолению эпидемиологических катаклизмов. Представлен обзор деятель-
ности Всемирной организации здравоохранения, Группы Мирового банка в рамках стратегии реагиро-
вания на угрозы жизни и здоровью человечества Организации Объединенных Наций. Предложен алго-
ритм действий по повышению эффективности реагирования международной и национальных систем 
здравоохранения на катастрофические эпидемии. 
Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения, 
Группа Мирового банка, катастрофические эпидемии, COVID-19, межгосударственное взаимодействие, 
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Abstract: the article deals with the issues of interaction between states and international organizations for the 
prevention and overcoming of epidemiological disasters. An overview of the activities of the World Health Or-
ganization and the World Bank Group within the framework of the United Nations strategy for responding to 
threats to human life and health is presented. An algorithm of actions to improve the effectiveness of the re-
sponse of international and national health systems to catastrophic epidemics is proposed.  
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В XXI веке происходит обострение глобальных проблем человеческой цивилизации, особенно в 

аспекте сохранения жизни на Земле. И это усугубление связано не только с климатическими катаклиз-
мами, военными конфликтами, но и эпидемиологическими катастрофами, проявляющимися возникно-
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вением новых, характеризующихся высокой летальностью, инфекций и пандемиями. Причинами данно-
го явления выступают демографический рост и, как следствие, увеличение плотности населения, что 
усиливает антропогенное воздействие на окружающую среду. Высокая миграционная активность спо-
собствует критически быстрой передаче вирусов с распространением по всем континентам. В 2011-
2018 гг. Всемирной организацией здравоохранения было зарегистрировано 1483 эпидемии в 172 стра-
нах, среди них птичий (2007 г.) и свиной грипп (2009-2010 гг.), ближневосточный респираторный син-
дром (2015 г.), вирус Эбола (2014-2016 гг.). 

Пандемии, в том числе COVID-19, не только приводят к массовой смертности в популяции, но и 
угрожают мировой и страновым экономикам, своими экономическими и социальными последствиями 
дезорганизуя всю систему глобального и национального здравоохранения, ухудшая доступ к медицин-
ским услугам, что повышает летальность и вызывает экономическую стагнацию.  

Трансграничный коронавирусный апокалипсис стал предиктором проблем, которые накопились в 
системе по противодействию кризисным ситуациям в здравоохранении. Причинами можно обозначить 
следующие: практика финансирования системы здравоохранения по остаточному принципу, недостат-
ки в организации проведения национальных программ вакцинации, отсутствие у населения граждан-
ской позиции о социальной ответственности и витальном поведении, религиозная специфика, распро-
странение дезинформации через социальные сети, диссидентское движение. Все это затрудняет свое-
временное реагирование государств на пандемические вспышки. 

Став неординарным и шоковым явлением для мирового сообщества и глобальной экономики, 
COVID-19 в 2020 г. обошелся мировой экономике по разным оценкам в 3-8% ВВП.  

Результаты исследований о последствиях пандемии СOVID-19 для мировой экономики свиде-
тельствуют о преждевременной смертности и инвалидизации людей, вследствие чего снижается их 
социальная активность, сокращается глобальный ВВП на 15% в год. Ожидается, что за 2020-2025 гг. 
уровень экономического производства в мире сократится на 22 трлн долл. США, что станет серьёзным 
ударом для планетарной экономики со времен Второй мировой войны [1]. 

Пандемия COVID-19 углубила раскол в обществе и усилила разногласия между государствами, 
что впоследствии привело к нарушению миропорядка и снижению социальной защищенности. Жизнь в 
новых пандемических условиях отразила важность межгосударственной интеракции, разработки и при-
нятия интернациональных директив по эффективным санитарно-противоэпидемиологическим мерам с 
целью императивного обеспечения права на физическое, психическое и социальное коллективное здо-
ровье населения. Здоровье, с точки зрения экономики, является одной из составляющих экономическо-
го роста, а, следовательно, и поступательного развития государства. В настоящее время отсутствует 
единение стран по вопросам преодоления пандемии COVID-19 и реагирования на новые эпидемиоло-
гические вызовы, в связи с чем роль международных организаций в вопросах обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения становится значимой. 

Ведущими структурами в разрешении обозначенной проблемы выступают Организация Объеди-
ненных Наций (далее – ООН) и ее специализированные учреждения – Всемирная организация здраво-
охранения (далее – ВОЗ) и Всемирный банк. 

Стратегия реагирования ООН на пандемические катастрофы, в том числе COVID-19, и их по-
следствия основывается на трех подходах:  

 перестройка здравоохранения, предусматривающая мобилизацию всего общества, контроль 
за инфекционной трансмиссией, повышение качества медицинской помощи за счёт интенсификации 
патронажа, разработку вакцин и фармакотерапевтических лекарственных препаратов;  

 сохранение жизни людей и источников средств к существованию в рамках Глобального плана 
гуманитарного реагирования. Деятельность ООН интенсифицируется в отношении наиболее пострадав-
ших от COVID-19 63 стран, где обеспечивается доступность жизненно важных услуг, удержание домохо-
зяйств, поддержка предприятий и функционирование производственно-сбытовых механизмов, мораторий 
на выплаты по задолженности и расширение помощи от международных финансовых учреждений; 
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 восстановление на основе преобразований, направленных на преодоление климатического 
кризиса, социальной изоляции, неравенства, при этом декларируется обеспечение всеобщего доступа 
к службам здравоохранения. 

Организации Объединенных Наций в полной мере мобилизовала свои усилия с целью оказать 
помощь правительствам, партнерам и местным сообществам с тем, чтобы взять пандемию под кон-
троль, и в этой связи обеспечивала:  

 предоставление технической поддержки и рекомендаций; 

 поставку продукции медицинского назначения; 

 оказание дополнительной помощи наиболее уязвимым группам населения; 

 непрерывное оказание медицинских услуг; 

 пропаганду всеобщего доступа медицинских услуг; 

 разработку вакцин; 

 содействие эффективной коммуникации и распространению достоверной информации. 
С самого начала пандемии ООН оперативно реализует программы по борьбе с ней, тесно со-

трудничает с фондами и со специализированными учреждениями, обеспечивая оперативную поддерж-
ку стран-партнеров.  

Всемирная организация здравоохранения, основополагающим принципом которой является 
«здоровье для всех», осуществляет свою деятельность в следующих целевых областях: 

 система здравоохранения; 

 неинфекционные заболевания; 

 укрепление здоровья на протяжении всей жизни; 

 инфекционные болезни; 

 обеспечение готовности, эпидемиологический надзор и ответные меры; 

 корпоративные услуги (организация встреч государств-членов, консультации, помощь в ин-
формировании и т.д.). 

Исходя из опыта, наработанного в процессе преодоления COVID-19, ВОЗ национальным органам 
власти рекомендует следующий алгоритм действий, включающий десять основных структурных компо-
нентов, для каждого из которых составлены методические указания: 

 координация, планирование, финансирование и мониторинг на национальном и субнацио-
нальном уровне с учётом актуального эпидемиологического риска;  

 информирование о рисках на основе доказательной медицины, связь с общественностью и 
борьба с заведомо ложной информацией; 

 эпидемиологический надзор и корректировка мер общественного здравоохранения с учётом 
актуальной обстановки на национальном и субнациональном уровне; 

 пункты въезда, сообщение и перевозки, массовые скопления людей и механическое движе-
ние населения; 

 лабораторная диагностика; 

 профилактика инфекций, защита медицинских работников; 

 сопровождение пациентов, клинические рекомендации и фармакотерапия; 

 оперативная поддержка и материально-техническое обеспечение системы здравоохранения; 

 укреплении системы здравоохранения; 

 грамотная политика вакцинации с учётом особенностей на национальном и субнациональ-
ном уровне. 

Основными целями учреждений Группы Всемирного банка являются: 

 сокращение бедности; 

 наращивание масштабов благосостояния; 

 содействие устойчивому экономическому росту и развитию. 
Группа Всемирного банка в период пандемии в течение 2020 г. оказала существенную финансо-

вую поддержку в борьбе с COVID-19. Странам-партнёрам и частным компаниям были предоставлены 
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займы, гранты, инвестиции в акционерный капитал и гарантии на общую сумму 77,1 млрд долл. США 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Поддержка развивающимся странам, оказанная Группой Всемирного банка за 2020 г., 

млрд долл. США [2] 
 
В марте 2020 года Совет исполнительных директоров Группы Всемирного банка утвердил доку-

мент: «Спасение жизней, наращивание воздействий и возвращение к нормальной жизни», в котором 
подробно излагался механизм трёхэтапной оперативной помощи в области здравоохранения на раз-
личных стадиях пандемии COVID-19 (фаза разгара пандемии, фаза реструктуризации, фаза устойчиво-
го восстановления): 

 помощь, связанная с удовлетворением неотложных нужд, вызванных чрезвычайными ситу-
ациями (поддержка государственного и финансового секторов), направлена на преодоление непосред-
ственного влияния COVID-19 на здравоохранение социальную сферу и экономику; 

 помощь по восстановлению непрерывной экономической деятельности на краткосрочную и 
среднесрочную перспективу (затрагивает реальный сектор экономики и частное предпринимательство). 
Главной задачей данного этапа является повышение эффективности систем здравоохранения в пред-
дверии будущих кризисов, возвращение людей к нормальной жизни и восстановление источников их 
доходов за счёт образования, трудоустройства и обеспечения доступа к медицинским услугам; 

 инвестиции в государственный и частный секторы в целях обеспечения их долгосрочной 
устойчивости. Главной целью третьего этапа является оказание помощи странам в строительстве бо-
лее надёжного, учитывающего интересы всех категорий населения, и стабильного будущего мира, из-
менившимся под воздействием COVID-19. 

По состоянию на август 2020 г. Группа Всемирного банка выделила 2,6 млрд долл. США на про-
екты по смягчению последствий кризиса развивающимся странам. В июне 2021 г. направила 160 млрд 
долл. США на поддержку принимаемых странами мер борьбы с COVID-19. Тем самым Всемирный банк 
оказывает неоценимую поддержку, действует при этом оперативно и масштабно, стремясь достичь 
максимальной результативности и обеспечивая финансовые возможности для эффективной борьбы с 
пандемией. 
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На основании доклада по итогам 2020 г. Совета по мониторингу глобальной готовности, созданного 
по инициативе Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения в 2018 г. [3], порядок меж-
государственного взаимодействия можно представить в виде следующей последовательности действий: 

1. Генеральный директор ВОЗ, оценив категорию чрезвычайной ситуации в общественном 
здравоохранении, на базе ООН организует конференцию, в которой принимают участие страны со 
сложной эпидемиологической обстановкой и государства-участники Международных медико-
санитарных правил. 

2. Согласовываются система обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции, международные медико-санитарные правила, механизмы научных исследований и разработок, 
социальной защиты. 

3. Разрабатываются механизмы устойчивого финансирования глобальной безопасности в 
сфере общественного здравоохранения для мобилизации ресурсов в необходимых масштабах и в тре-
буемые сроки. 

4. Государства G20 выделяют финансовые средства на смягчение социально-экономических 
последствий пандемии. 

5. Развивающиеся и пострадавшие страны получают необходимую помощь. 
6. Главы правительств укрепляют национальные системы обеспечения готовности к чрезвы-

чайным ситуациям в области общественного здравоохранения, осуществляют наращивание нацио-
нального потенциала, назначают национального координатора. 

7. Национальный координатор реализует общегосударственные подходы, проводит многосек-
торальное моделирование ситуаций для обеспечения высокой эффективности готовности к чрезвы-
чайным ситуациям. 

Из вышеизложенного следует, что межгосударственная интеракция на уровне интернациональ-
ных институтов обеспечивает ее участников широким спектром инструментов реагирования на эпиде-
миологические угрозы, осуществляет координирование и финансирование мероприятий для спасения 
людей, защиты общества и более эффективного восстановления. Взаимодействие на уровне междуна-
родных организаций открывает возможность для реагирования на будущие кризисные потрясения в 
сфере общественного здравоохранения. 
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Аннотация: Переделка сознания людей, избавление их от вредных пережитков культур прошлого, от пе-
режитков капитализма находит своё разрешение в условиях диктатуры пролетариата, в процессе социали-
стического строительства. Культурная революция явилась органической частью всего процесса построения 
социализма. Развитие социалистической культуры не стихийный процесс, а планомерно организованный и 
направляемый партией и советским государством. Руководство процессом культурного строительства по-
казывает, что безграмотность не уживается с задачей восстановления творческих способностей поколений 
стремящихся к знанию мужчин и женщин, выросших при старом режиме и не получивших образования. 
Против руководящей роли партии и советского государства в культурном строительстве выступали пролет-
культовцы, проводники идеалистической философии махизма. Исторический цикл развития капитализма не 
завершился столетие назад, ныне поздний капитализм представляет глобальную угрозу человечеству. 
Ключевые слова: переделка сознания, пережитков культур прошлого, от пережитки капитализма, дик-
татура пролетариата, социалистическое строительство, культурная революция, построение социализ-
ма, безграмотность, старый режим, образование, партия, советское государство, пролеткульт, махизм, 
поздний капитализм. 
 

RE-EDUCATION OF OLD GENERATIONS AND EDUCATION OF NEW: THE EXPERIENCE OF OLD 
SOCIALISM AND THE TASKS OF NEW SOCIALISM 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: The alteration of people's consciousness, their deliverance from the harmful remnants of the cul-
tures of the past, from the remnants of capitalism, finds its resolution in the conditions of the dictatorship of the 
proletariat, in the process of socialist construction. The Cultural Revolution was an organic part of the entire 
process of building socialism. The development of socialist culture is not a spontaneous process but is sys-
tematically organized and directed by the Party and the Soviet state. The leadership of the process of cultural 
construction shows that illiteracy does not coexist with the task of restoring the creative abilities  of generations 
of knowledge-seeking men and women who grew up under the old regime and received no education. The 
leading role of the party and the Soviet state in cultural construction was opposed by the proletarians, the con-
ductors of the idealistic philosophy of machism. The historical cycle of development of capitalism did not end a 
century ago, now late capitalism poses a global threat to humanity. 
Keywords: alteration of consciousness, remnants of the cultures of the past, from the remnants of capitalism, 
dictatorship of the proletariat, socialist construction, cultural revolution, building socialism, illiteracy, old regime, 
education, party, Soviet state, proletcult, machism, late capitalism. 
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Классики марксизма-ленинизма, рассматривая пути созидания новой социалистической культу-
ры, оставили нам образцы подлинно научного подхода к проблеме перевоспитания трудящихся и само-
го пролетариата. Диктатура пролетариата получает от капитализма не «чистеньких», «хорошеньких», 
социалистически воспитанных и культурных людей. Известно, что капитализм портит, калечит людей 
духовно, нравственно и физически, развращает их буржуазной идеологией. С этими людьми завоевав-
ший власть пролетариат приступает к строительству новой жизни, ибо он твёрдо знает, что многомил-
лионные трудящиеся массы могут быть его союзниками в строительстве коммунизма несмотря на то, 
что они несут на себе родимые пятна крепостничества и капитализма. Задача диктатуры пролетариата 
состоит в том, чтобы привлечь к строительству социализма «тех людей, которые воспитаны капита-
лизмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены к борьбе» — писал В.И. Ленин в 1919 г. в 
статье «Успехи и трудности Советской власти» [1, с. 54]. В контексте это звучит так: «Мы хотим постро-
ить социализм из тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им 
и закалены к борьбе. Есть пролетарии, которые закалены так, что способны переносить в тысячу раз 
большие жертвы, чем любая армия; есть десятки миллионов угнетенных крестьян, темных, разбросан-
ных, но способных, если пролетариат поведет умелую тактику, вокруг него объединиться в борьбе. И 
затем есть специалисты науки, техники, все насквозь проникнутые буржуазным миросозерцанием, есть 
военные специалисты, которые воспитались в буржуазных условиях, — и хорошо еще, если в буржуаз-
ных, а то в помещичьих, в палочных, в крепостнических. Что касается народного хозяйства, то все аг-
рономы, инженеры, учителя — все они брались из имущего класса; не из воздуха они упали! 

Неимущий пролетарий от станка и крестьянин от сохи пройти университета не могли ни при царе 
Николае, ни при республиканском президенте Вильсоне. Наука и техника — для богатых, для имущих; 
капитализм дает культуру только для меньшинства. А мы должны построить социализм из этой культу-
ры. Другого материала у нас нет. Мы хотим строить социализм немедленно из того материала, который 
нам оставил капитализм со вчера на сегодня, теперь же, а не из тех людей, которые в парниках будут 
приготовлены, если забавляться этой побасенкой» [1, с. 54].  

Переделка сознания людей, избавление их сознания от вредных пережитков прошлых культур — 
от пережитков капитализма — всё это находит своё исторически оправданное разрешение в условиях 
диктатуры пролетариата, в процессе социалистического строительства. Великое историческое значе-
ние диктатуры пролетариата для создания новой культуры подчеркивает И.В.  Сталин. Он рассматри-
вал диктатуру пролетариата как целую историческую эпоху, преобразующую общественную жизнь лю-
дей. «Эта историческая эпоха, — писал И.В. Сталин, — необходима не только для того, чтобы создать 
хозяйственные и культурные предпосылки полной победы социализма, по и для того, чтобы дать про-
летариату возможность, во-первых — воспитать и закалить себя, как силу, способную управлять стра-
ной, во-вторых — перевоспитать и переделать мелкобуржуазные слои в направлении, обеспечиваю-
щем организацию социалистического производства» [2, с. 112].  

Одновременно с переустройством общественных условий жизни советских людей протекал про-
цесс изменения их общественного сознания. Ломались старые взгляды на государство, на собствен-
ность и труд, на семью и отношение к женщине, на взаимоотношения между людьми. Возникали новые 
взгляды и представления, новые устои морали, новые понятия человеческого достоинства. Облик со-
ветского человека, постепенно очищаясь от пережитков прошлого, приобретал всё более благородный 
характер. Опыт советской государственности и социалистического строительства, складывающиеся 
новые общественные отношения порождали новые представления, взгляды и понятия, новое миро-
ощущение и миропонимание. Коммунистическое мировоззрение стало входить в повседневную жизнь 
формирующегося советского народа. У широких слоев трудящихся в этот исторический момент строи-
тельства социализма из наличного культурного и человеческого материала возникает потребность 
осмыслить свою общественную деятельность, желание понять исторический путь, мысленно проник-
нуть в будущее. И перед советской интеллигенцией, перед работниками культуры раскрылись необъ-
ятные просторы деятельности и в момент построения основ социализма создаётся небывало благо-
приятная обстановка для образования новых материальных и духовных культурных ценностей, для 
научного и художественного творчества. 
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В.И. Ленин неоднократно указывал, что развитие социалистической культуры после завоевания 
власти пролетариатом зависит прежде всего от хозяйственных успехов Советского государства, от 
наличия известных материальных средств производства, известной материальной базы. Построение 
этой базы и есть создание основ социализма, полной победы социализма. Окончательная победа со-
циализма была объявлена после нашей победы в Великой Отечественной войне. 

Таким образом, культурная революция явилась органической частью всего процесса построения 
социализм: только в процессе социалистического строительства находят своё разрешение основные 
проблемы культурной революции. Развитие общественного сознания, как известно, определяется ма-
териальными условиями жизни общества и отстаёт от развития экономики, ибо новые общественные 
отношения не сразу становятся понятными во всей их глубине и полноте всеми членами социалисти-
ческого общества, не автоматически входят в быт, в сознание людей, в культуру. Нужно известное 
время на осмысливание изменений, происшедших в материальных условиях жизни общества, на опо-
средствование и отражение новых условий в духовной культуре. Необходимо известное время на пре-
одоление пережитков капитализма в сознании людей, после того как причины, породившие эти пере-
житки, уже перестали существовать. 

С другой стороны, социалистическая сознательность, организованность и культурность народных 
масс в условиях диктатуры пролетариата оказывают огромное обратное воздействие, влияют на 
укрепление силы и мощи социалистического государства, на укрепление материальной базы социа-
лизма. И.В. Сталин учил партию и современников, что новые, передовые общественные идеи и теории 
имеют огромную организующую, мобилизующую и преобразующую силу. Надстройка, как писал И.В. 
Сталин, «становится величайшей активной силой, активно содействует своему базису оформиться и 
укрепиться, принимает все меры к тому, чтобы помочь новому строю доконать и ликвидировать старый 
базис...» [3, с. 7].  

В работе «Марксизм и вопросы языкознания» И.В. Сталин отмечал: «Что касается марксизма в 
языкознании, как и в других общественных науках, то к этому я имею прямое отношение. Поэтому я 
согласился дать ответ на ряд вопросов, поставленных товарищами. 

Вопрос. Верно ли, что язык есть надстройка над базисом? 
Ответ. Нет, неверно. 
Базис есть экономический строй общества на данном этапе его развития. Надстройка - это поли-

тические, правовые, религиозные, художественные, философские взгляды общества и соответствую-
щие им политические, правовые и другие учреждения. 

Всякий базис имеет свою, соответствующую ему надстройку. Базис феодального строя имеет 
свою надстройку, свои политические, правовые и иные взгляды и соответствующие им учреждения, 
капиталистический базис имеет свою надстройку, социалистический -- свою. Если изменяется и ликви-
дируется базис, то вслед за ним изменяется и ликвидируется его надстройка, если рождается новый 
базис, то вслед за ним рождается соответствующая ему надстройка. Язык в этом отношении коренным 
образом отличается от надстройки» [4, с. 104].  

Далее И.В. Сталин утверждает, что надстройка порождается базисом, но это вовсе не значит, что 
она только отражает базис, что она пассивна, нейтральна, безразлично относится к судьбе своего ба-
зиса, к судьбе классов, к характеру строя. Наоборот, появившись на свет, она становится величайшей 
активной силой, активно содействует своему базису оформиться и укрепиться, принимает все меры к 
тому, чтобы помочь новому строю доконать и ликвидировать старый базис и старые классы. Иначе и 
не может быть. Надстройка для того и создается базисом, чтобы она служила ему, чтобы она активно 
помогала ему оформиться и укрепиться, чтобы она активно боролась за ликвидацию старого, отжива-
ющего свой век базиса с его старой надстройкой. Стоит только отказаться от этой ее служебной роли, 
стоит только перейти надстройке от позиции активной защиты своего базиса на позицию безразличного 
отношения к нему, на позицию одинакового отношения к классам, чтобы она потеряла свое качество и 
перестала быть надстройкой. 

Считалось, что советская культура обслуживает социалистический базис, укрепляет советское 
общество, помогает нашему народу, решать великое дело построения коммунизма. Утверждалось, что 
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советская культура воспитывает трудящихся в духе социалистической идеологии, братства и дружбы 
народов, в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма, в духе беззаветной пре-
данности делу коммунизма. 

Развитие социалистической культуры — не стихийный процесс, а планомерно организованный и 
направляемый коммунистической партией и Советским государством. Клара Цеткин полагала, что «он 
был величайшим, гениальнейшим реальным политиком-революционером всех стран и времен» [5, с. 
10]. Она вспоминает: В.И. Ленин в беседе с ней в 1920 г. указывал, что мы не можем стоять, сложа ру-
ки, и давать процессу развиваться, куда хочешь; мы должны вполне планомерно руководить процессом 
культурного строительства и формировать его результаты. Остановимся на этих ключевых в теорети-
ческом отношении и малоизвестных воспоминаниях подробнее: 

«— Красный Октябрь, — сказал он мне однажды, — открыл широкий путь для культурной рево-
люции величайшего масштаба, которая осуществляется на основе начавшейся экономической рево-
люции, в постоянном взаимодействии с ней. Представьте себе миллионы мужчин и женщин, принадле-
жащих к различным национальностям и расам и стоящих на различных ступенях культуры, — все они 
теперь устремились вперед, к новой жизни. Грандиозна задача, стоящая перед советской властью. Она 
должна за годы, за десятилетия загладить культурный долг многих столетий. Кроме советских органов 
и учреждений, действуют для культурного прогресса многочисленные организации и объединения уче-
ных, художников и учителей. Громаднейшая культурная работа проводится нашими профсоюзами на 
предприятиях, нашей кооперацией в деревне» [5, с. 25].  

Далее автор повествует: «Случайно Ленин коснулся обсуждения одной блестящей балетной по-
становки в Большом театре. — Да, — с улыбкой заметил он, — балет, театр, опера, выставки новой и 
новейшей живописи и культуры — все это служит для многих за границей доказательством того, что 
мы, большевики, вовсе не такие ужасные варвары, как там думали. Я не отрицаю этих и подобных им 
проявлений общественной культуры, — я их вовсе не недооцениваю. Но, признаюсь, мне больше по 
душе создание двух-трех начальных школ в захолустных деревнях, чем самый великолепный экспонат 
на выставке. Подъем общ его культурного уровня масс создаст ту твердую, здоровую почву, из которой 
вы растут мощные, неисчерпаемые силы для развития искусства, науки и техники. Стремление созда-
вать культуру, распространять ее у нас необычайно сильно. Нужно признать, что при этом у нас дела-
ется много экспериментов, — наряду с серьезным у нас много ребяческого, незрелого, отнимающего 
силы и средства. Но, по-видимому, творческая жизнь требует расточительности в обществе, как и в 
природе. Самое важное для культурной революции со времени завоевания власти пролетариатом уже 
имеется: это пробуждение, стремление масс к культуре. Растут новые люди, созданные новым обще-
ственным строем и творящие этот строй» [5, с. 26]. 

К. Цеткин сообщает, и это очень важно, что «Ленин был проникнут сердечным, искренним сочув-
ствием к этим широким массам. Их нужда, их страдания от болезненного булавочного укола до жесто-
ких ударов дубиной, в их повседневной жизни, — все это болью отзывалось в его душе. Каждый от-
дельный случай, о котором он узнавал, свидетелем которого он был, являлся для него отражением 
участи многих, бесчисленных. С каким волнением рассказывал он мне в начале ноября 1920 г. о кре-
стьянских ходоках, незадолго перед тем побывавших у него: Они были в лохмотьях, с тряпками на но-
гах и в лаптях. При теперешнем ненастьи ноги их совсем промокли, посинели, замерзли. Разумеется, я 
распорядился чтобы им принесли обувь из военного склада. Но разве этим поможешь? Тысячи, десят-
ки тысяч крестьян и рабочих ходят теперь с израненными ногами, невозможно всех их обуть за счет 
государства. Из какого глубокого и страшного ада должен подняться, выбиться наш бедный народ! До-
рога к его освобождению значительно труднее, чем дорога вашего германского пролетариата. Но я ве-
рю в его героизм, он выбьется! Ленин говорил сначала тихо, почти шепотом. Последнюю фразу он про-
изнес громко, сжав губы, с выражением твердой решимости» [5, с. 28]. 

Очевидно, что руководящая роль партии и Советского государства в области формирования но-
вой, социалистической культуры состоит прежде всего в утверждении и пропаганде научного мировоз-
зрения пролетариата — марксизма-ленинизма как государственной идеологии, в дальнейшем обога-
щении революционной теории обобщённым опытом социалистического строительства и классовой 
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борьбы. В этом процессе созидания нового общества партия и советское государство борются против 
враждебных идеологий и помогают деятелям культуры и широким кругам трудящихся нашей страны 
понять и усвоить коммунистические идеи. Советское государство сосредоточивает в своих руках все 
основные рычаги принципиального и практического руководства строительством социалистической 
культуры.  

Созданию новых материальных и духовных культурных ценностей в нашей стране благоприят-
ствовало то обстоятельство, что Советское государство заботилось о материальных интересах творче-
ских работников науки и искусства. Деятели культуры в советских условиях свободны от необходимо-
сти приспособляться в своём творчестве к запросам капиталистического рынка, к вкусам эксплуатато-
ров. Они имели полную возможность посвятить своё творчество народу, отдать свои способности делу 
построения коммунистического общества. По воспоминаниям Клары Цеткин В.И. Ленин в беседе с ней 
говорил, что в обществе, базирующемся на частной собственности, художник производит товары для 
рынка, он нуждается в покупателях; советская революция освободила художников от гнёта этих весьма 
прозаических условий, превратила Советское государство в их защитника и заказчика. 

В тексте это звучит так: «— Революция развязывает вое скованные до того силы и гонит их из глу-
бин на поверхность жизни. Вот вам один пример из многих. Подумайте о том влиянии, которое оказывали 
на развитие нашей живописи, скульптуры и архитектуры мода и прихоти царского двора, равно как вкус и 
причуды господ аристократов и буржуазии. В обществе, базирующемся на частной собственности, ху-
дожник производит товары для рынка, он нуждается в покупателях. Наша революция освободила худож-
ников от гнета этих весьма прозаических условий. Она превратила советское государство в их защитника 
и заказчика. Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, соглас-
но своего идеала, независимо ни от чего. Но, понятно, мы — коммунисты. Мы не должны стоять, сложа 
руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процес-
сом и формировать его результаты. Мы еще далеки от этого, очень далеки» [5, с. 33].  

Сам В.И. Ленин полагал себя и партию свободными от требований буржуазных условностей и 
ожидания быть на уровне современных требований к искусству: «Мы хорошие революционеры, но мы 
чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы тоже стоим «на высоте современной культу-
ры». Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах считать произведения экспрессио-
низма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не 
понимаю. Я не испытываю от них никакой радости» [5, с. 34].  

Далее он говорил: «Должны ли мы небольшому меньшинству подносить сладкие, утонченные 
бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в черном хлебе. Я понимаю это, само со-
бою разумеется, не только в буквальном смысле слова, но и фигурально: мы должны всегда иметь пе-
ред глазами рабочих и крестьян. Ради них мы должны научиться хозяйничать, считать. Это относится 
также к области искусства и культуры. Для того, чтобы искусство могло приблизиться к народу и народ к 
искусству, мы должны сначала поднять общий образовательный и культурный уровень» [5, с. 35].  

Далее в тексте идет буквально стенографический пересказ этого ночного разговора вождя: 
«Необъятно велика разбуженная и разжигаемая нами жажда рабочих и крестьян к образованию и куль-
туре. Не только в Питере и в Москве, в промышленных центрах, но и далеко за этими пределами, 
вплоть до самых деревень. А, между тем, мы народ нищий, совершенно нищий. Конечно, мы ведём 
настоящую упорную войну с безграмотностью. Устраиваем библиотеки, «избы-читальни» в крупных и 
малых городах и сёлах. Организуем самые разнообразные курсы. Устраиваем хорошие спектакли и 
концерты, рассылаем по всей стране «передвижные выставки» и «просветительные поезда». Но я по-
вторяю: что это может дать тому многомиллионному населению, которому недостает самого элемен-
тарного знания, самой примитивной культуры? В то время как сегодня в Москве, допустим, десять ты-
сяч человек, а завтра ещё новых десять тысяч человек придут в восторг, наслаждаясь блестящим 
спектаклем в театре, миллионы людей стремятся к тому, чтобы научиться по складам писать своё имя 
и считать, стремятся приобщиться к культуре, которая обучила бы их тому, что земля шарообразна, а 
не плоская и что миром управляют законы природы, а не ведьмы и не колдуны совместно с «отцом 
небесным» [5, с. 35-36].  
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Необыкновенно интересен спор Клары Цеткин с В.И Лениным: «- Товарищ Ленин, не следует так 
горько жаловаться на безграмотность, - заметила я. В некотором отношении она вам облегчила дело 
революции. Она предохранила мозги рабочего и крестьянина от того, чтобы быть напичканными бур-
жуазными понятиями и воззрениями и захиреть. Ваша пропаганда и агитация бросает семена на дев-
ственную почву. Легче сеять и пожинать там, где не приходится предварительно выкорчёвывать целый 
первобытный лес. 

- Да, это верно, - возразил Ленин - Однако только в известных пределах или, вернее сказать, для 
определённого периода нашей борьбы. Безграмотность уживалась с борьбой за власть, с необходимо-
стью разрушить старый государственный аппарат. Но разве мы разрушаем единственно ради разруше-
ния? Мы разрушаем для того, чтобы воссоздать нечто лучшее. Безграмотность плохо уживается, со-
вершенно не уживается с задачей восстановления. Последнее ведь, согласно Марксу, должно быть де-
лом самих рабочих и, прибавлю, крестьян, если они хотят добиться свободы. Наш советский строй об-
легчает эту задачу. Благодаря ему в настоящее время тысячи трудящихся из народа учатся в различ-
ных советах и советских органах работать над делом восстановления. Это мужчины и женщины «в рас-
цвете сил», как у вас принято говорить. Большинство из них выросло при старом режиме и, следова-
тельно, не получило образования и не приобщилось к культуре, но теперь они страстно стремятся к зна-
нию. Мы самым решительным образом ставим себе целью привлекать к советской работе всё новые 
пласты мужчин и женщин и дать им известное практическое и теоретическое образование» [5, с. 36].  

Объективно, плодотворность деятельности работников советской культуры в решающей мере за-
висит от того, насколько глубоко они проникнутся идеями коммунизма и насколько прочно встанут на 
партийные позиции в своём творчестве. В.И. Ленин, утверждая идею партийности культуры, подчёрки-
вал, что пролетарская, социалистическая культура воплощает в себе лучшие стремления человечества. 
Большевистская партия, учили В.И. Ленин и И.В. Сталин, — это мозг и душа Советского государства, его 
организующая и руководящая сила. Высокая социалистическая сознательность, большевистская пар-
тийность должны определять идейный уровень работников науки и культуры социалистического обще-
ства. Партийность в научном и художественном творчестве означает открытое, честное и самоотвер-
женное служение народу, Советскому государству, великому делу освобождения трудящихся. 

Задолго до Октябрьской революции, еще в 1905 г., в статье «Партийная организация и партийная 
литература» В.И. Ленин писал о литературе, сознательно выражающей большевистскую партийность. 
Советское государство предоставило все условия для формирования литературы, появление которой 
предсказал В.И. Ленин. «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея 
социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды, — писал Ленин. 
— Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скуча-
ющим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов 
трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность. Это будет свободная литерату-
ра, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой 
социалистического пролетариата, создающая постоянное взаимодействие между опытом прошлого 
(научный социализм, завершивший развитие социализма от его примитивных, утопических форм) и 
опытом настоящего (настоящая борьба товарищей рабочих)» [6, с. 104].  

В беседе с К. Цеткин и «двумя другими женщинами», как она с юмором написала (а на самом де-
ле присутствовала Н.К. Крупская и большая кошка) уже поздней ночью было заключено: «Многие ис-
кренне убеждены в том, что panem et circences («хлебом и зрелищами») можно преодолеть трудности и 
опасности теперешнего периода. Хлебом - конечно! Что касается зрелищ, - пусть их! Не возражаю. Но 
пусть при этом не забывают, что зрелища это не настоящее большое искусство, а скорее более или 
менее красивое развлечение. Не надо при этом забывать, что наши рабочие и крестьяне нисколько не 
напоминают римского люмпен-пролетариата. Они не содержатся на счёт государства, а содержат сами 
трудом своим государство. Они «делали» революцию и защищали дело последней, проливая потоки 
крови и принося бесчисленные жертвы. Право, наши рабочие и крестьяне заслуживают чего-то боль-
шего, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое искусство. Потому мы в первую очередь 
выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. Оно создает почву для культуры, ко-
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нечно, при условии, что вопрос о хлебе разрешён. На этой почве должно вырасти действительно но-
вое, великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию. 
На этом пути нашим «интеллигентам» предстоит разрешить благородные задачи огромной важности. 
Поняв и разрешив эти задачи, они покрыли бы свой долг перед пролетарской революцией, которая и 
перед ними широко раскрыла двери, ведущие их на простор из тех низменных жизненных условий, ко-
торые так мастерски характеризованы в «Коммунистическом манифесте» [5, с. 38].  

Против руководящей роли партии и Советского государства в культурном строительстве высту-
пали в своё время так называемые пролеткультовцы, проводники реакционной субъективно-
идеалистической философии — махизма. Оторванные от жизни народа, они отрицали руководящую 
роль партии и государства в деле формирования новой культуры, объявляли свои организации авто-
номными от государства, противопоставляли свою деятельность Наркомпросу. Эта линия «Пролет-
культа» объективно вела к подрыву позиций диктатуры пролетариата, к подрыву строительства социа-
листической культуры. 

В.И. Ленин беспощадно разоблачил враждебные марксизму взгляды идеологов «Пролеткульта», 
их сепаратистские, антигосударственные тенденции. В своём широко известном проекте резолюции «О 
пролетарской культуре» и предшествовавших ему предварительных материалах В.И. Ленин подчерк-
нул необходимость строгой централизации руководства культурным строительством в нашей стране, 
указал, что культурные организации должны рассматривать свои задачи, как «часть задач пролетар-
ской диктатуры». 

Однако результаты культурной революции не сохраняются вечно. И новые опасности, исходящие 
от позднего капитализма с его постмодернизмом и обществом потребления, должны быть обнаружены 
заранее – на дальних подступах. Западные марксисты видели эти опасности. Так, американский теоре-
тик культуры Ф. Джеймисон в работе «О советском магическом реализме» 1992 г. писал: «Сила не ис-
чезает, оттого что ее игнорируют, Запад остается рядом, поздний капитализм навис над земным ша-
ром, как рок, и сегодня, когда эта маленькая басня преобразуется Историей, она становится таин-
ственной и непознаваемой без учета силы (силы более высокой цивилизации и технологии), которая 
непостижимым образом ставит границы практике неоколониальных субъектов. Между тем над страной 
Советов нависла опасность стать одним из них» [7, с. 393]. Повторим великолепное сравнение автора: 
«поздний капитализм навис над земным шаром, как рок». Деды не смогли завершить исторический 
цикл развития капитализма, через столетие на борьбу с поздним капитализмом вышли внуки. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования результатов оперативно-розыскной деятель-
ности в качестве доказательств по уголовным делам на примере норм УПК РФ и отраслевого законода-
тельства. В работе приведены законодательные ограничения и пути их решения. 
Ключевые слова: ОРД, результат, использование, уголовное право, процесс, УПК РФ, Инструкция. 
 

USING THE RESULTS OF THE ORD: THEORETICAL ASPECT 
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Abstract: The article is devoted to the use of the results of operational investigative activities as evidence in 
criminal cases on the example of the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and 
industry legislation. The paper presents legislative restrictions and ways to solve them. 
Keywords: ORD, result, use, criminal law, process, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, 
Instruction 

 
Одним из наиболее дискуссионных вопросов в теории и правоприменительной практике органов, 

осуществляющих предварительное расследование, является использование в процессе доказывания 
сведений, добытых в результате оперативно-розыскной деятельности. 

Важным этапом, позволившим в целом говорить о наличии подобного рода диалогов, следует 
считать принятие Закона РФ от 13.03.1992 № 2506-1, установившего две формы использования ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности: для подготовки и осуществления следственных дей-
ствий; в качестве доказательств по уголовным делам. 

Следует отметить, что первая форма не вызывала особых вопросов при реализации, поскольку 
на ее существование и легитимность давно было обращено внимание правоведов [1, c. 181 – 182]. На 
практике она широко применялась для обнаружения возможных источников доказательств, оптимиза-
ции процесса собирания и проверки доказательств, выработки эффективной тактики производства 
следственных действий, определения наиболее рациональной методики расследования. 

Предпосылкой появления второй формы явилось несовершенство законодательства. Так, со-
гласно ст. 69 УПК РСФСР [2], доказательствами признавались «любые фактические данные», получен-
ные в результате следственных и судебных действий. В то же время, ст. 70 УПК РСФСР содержала 
положение, что «доказательства могут быть представлены … любыми гражданами, предприятиями, 
учреждениями и организациями». Именно указанная формулировка и породила многолетние дискуссии 
об использовании результатов ОРД, в процессуальной деятельности органов, осуществляющих пред-
варительное расследование. Надо признать, в юридической литературе с огромным отрывом лидирует 
мнение о возможности использования результатов ОРД, просматриваемых через призму процессуаль-
ного права. 
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Так, например, В.И. Зажицкий писал, «фактические данные, полученные оперативно-розыскным 
путем, могут стать содержанием доказательств по уголовному делу при строгом выполнении соответ-
ствующих требований уголовно-процессуального закона» [3, c. 104.].  

Презюмируя указанную позицию, В.И. Басков отмечал, что «сведения оперативного характера 
(полученные в результате оперативно-розыскной деятельности) могут быть преобразованы в доказа-
тельства по уголовным делам путем проведения предусмотренных уголовно-процессуальным законом 
следственных действий» [4, c. 128-130]. Аналогичного мнения придерживались также И.Б. Михайлов-
ская [5, c. 163.], Ю.В. Кореневский [6, c. 36-82]. 

Вместе с тем не следует отрицать и тот факт, что рекомендательный законодательный акт - Мо-
дельный уголовно-процессуальный кодекс для государств - участников Содружества Независимых Гос-
ударств [7], на основе которого в том числе построен действующий УПК РФ, в п. 4 ст. 142 допускает, 
пусть и с незначительными оговорками, в качестве доказательств материалы, полученные оперативно-
розыскным путем. 

В этой связи примечательными выглядят положения отечественного законодательства. В част-
ности, статья 89 УПК РФ запрещает использование результатов ОРД, если они не отвечают требова-
ниям Кодекса, статья 86 УПК РФ и вовсе не содержит ссылки на оперативных сотрудников, как субъек-
тов получения доказательств, а статья 75 УПК РФ, помимо прочего, к недопустимым доказательствам 
относит «предметы, документы или сведения…, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий…», за исключением указанных в статье 81 УПК РФ. Квинтэссенцией приведенных норм также яв-
ляется отсутствие указания на оперативных сотрудников, способных осуществлять изъятие любых 
предметов, в том числе преступного посягательства. Думается, что, следуя логике законодателя, при 
оценке доказательств, полученных в результате производства оперативно-розыскных мероприятий, 
необходимо руководствоваться положениями ст. 88 УПК РФ и признавать любые результаты ОРД не-
допустимыми [8, c. 8] либо ничтожными [9, c. 105 – 106] по своей сути.  

Однако положения УПК РФ идут в разрез с нормами Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности». В частности, статья 11 в качестве императивной нормы предусматривает 
использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. 
При этом данное обстоятельство нельзя признать ошибкой законодателя. Во-первых, потому что суще-
ствует Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд [10] (далее – межведомственная Инструкция), которая на уровне ве-
домственного законодательства позволяет использовать результаты ОРД в доказывании по уголовным 
делам. Во-вторых, такая возможность, по сути, заложена в самом наименовании межведомственной 
Инструкции, дающем право суду собирать и проверять доказательства, в соответствии с требования-
ми УПК РФ. 

Но, необходимо констатировать, указанным актом проблема не решается, а только усугубляется. 
Так, согласно межведомственной Инструкции неоднозначным субъектом представляется суд, посколь-
ку в действующем законодательстве отсутствует четко прописанная правовая регламентация отноше-
ний, возникающих между органами, осуществляющими ОРД и фемидой. Кроме того, анализ уголовно-
правового законодательства позволяет сделать вывод, что, во-первых, органы правосудия могут при-
общать доказательства к материалам дела исключительно на стадии подготовки к заседанию, во-
вторых, вопрос получения отдельных данных на основании соответствующего постановления (опреде-
ления) судьи без нарушения установленного порядка их оформления вызывает серьезные опасения, 
которые, как минимум, могут привести к излишней нагрузке при оценке доказательств и, как следствие, 
к непроизвольному затягиванию сроков судебного разбирательства. 

Не углубляясь в теорию заметим, процессуальное право предполагает наделение полномочиями 
по указанию к проведению оперативно-розыскных мероприятий только двух субъектов: следователя и 
прокурора, в соответствии со статьями 37, 38 УПК РФ, а суд ч. 3 ст. 29 УПК РФ лишь правомочен рас-
сматривать жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания, 
начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя.  

Таким образом, следует признать, что законодательство в сфере использования в качестве дока-
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зательств результатов ОРД крайне несовершенно и содержит диаметрально противоположные нормы 
на федеральном уровне. Вместе с тем, ввиду регулирования различных сфер правоотношений непоз-
волительно говорить о применении положений УПК РФ и ФЗ «Об ОРД» как общего и специального 
нормативного правового акта.  

Немаловажным для результатов ОРД является надлежащее их представление уполномоченному 
органу. В соответствии с п. 9 межведомственной Инструкции, представление результатов ОРД уполно-
моченным должностным лицам (органам) для осуществления проверки и принятия процессуального 
решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу осуществля-
ется на основании постановления руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД 
(начальника или его заместителя). 

Наглядным примером того, что результаты ОРД используют в качестве доказательств по уголов-
ному делу следует признать проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих консти-
туционные права человека.  

Так, например, с целью производства обследования, в том числе с применением видео средств 
фиксации хода мероприятия и его результатов, в жилом помещении, оперативный сотрудник обязан полу-
чить судебное решение. Последнее к слову, в соответствии с императивной нормой п. 12 межведомствен-
ной Инструкции подлежит представлению. Опуская нюансы производства самого оперативно-розыскного 
мероприятия, заметим, что уполномоченному лицу, осуществляющему расследование уголовного дела, 
представляются постановление (ходатайство) о производстве обследования, постановление (разрешение) 
судьи, протокол (акт) по результатам и магнитный носитель информации (flash-накопитель или диск), со-
держащий видеозапись. Появление одного без другого в процессуальной деятельности не легитимно. В 
пользу данного аргумента выступает невозможность отдельного использования магнитного носителя ин-
формации, осмотренного следователем (дознавателем) в установленном порядке, и несоответствие его 
как самостоятельного доказательства требованиям статей 85, 87 и 89 УПК РФ.  

Необходимость представления и приобщения к материалам уголовного дела всех необходимых 
оперативно-служебных документов также закреплена в Информационном письме Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 69-12-2011 «О практике рассмотрения Европейским 
Судом по правам человека жалоб о нарушении прав граждан при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий «проверочная закупка» и «оперативный эксперимент», Информационном письме Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации от 18.02.2013 г. № 36-11-2013 «О практике использования 
рекомендаций Европейского Суда по правам человека при производстве проверочной закупки». По 
мнению надзорного ведомства, данный факт позволит выполнить требование Европейского Суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ) о полной и качественной проверке доводов стороны защиты о факте 
провокации со стороны сотрудников оперативно-розыскных органов [11]. В частности, в Постановлении 
ЕСПЧ от 27.11.2014 г. по делу № 20696/06, №22504/06, № 41167/06, № 6193/07, 18589/07 «Еремцов и 
другие против России» прямо говорится о том, что довод о провокации должен рассматриваться с ис-
требованием всех соответствующих материалов, касающихся «изначального существования «опера-
тивной информации», обличающей заявителей до проведения оперативно-розыскных мероприятий» 
[12, c. 154-160]. 

Важно заметить, что в вопросе использования результатов оперативных мероприятий порочному 
кругу норм, предусмотренных УПК РФ, успешно противостоит иная ветвь – законодательство об ОРД, в 
совокупности с рядом ведомственных правовых актов. Не смотря на противоречивость законодатель-
ных предписаний и мнений отдельных правоведов, вопреки принципам правовой системы, практика, на 
основе позиций судебных инстанций [13], допускает и успешно использует сведения, полученные в 
установленном порядке для решения соответствующих задач уголовного права и процесса. Вместе с 
тем, признавая данный факт, назрела необходимость в приведении норм в единое русло, как в части 
императивного закрепления возможности использования результатов ОРД в процессе доказывания, 
так и отнесения оперативных сотрудников к субъектам, осуществляющим собирание доказательств, а 
также наделение суда полномочиями по даче указаний на производство оперативных мероприятий по 
делам, находящимся на этапе рассмотрения, в том числе для решения задач ОРД.  
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Аннотация: В статье рассматриваются современные представления о злоупотреблении правом в 
сфере международного частного права. Охарактеризованы базовые черты конструкции «злоупотреб-
ление правом». Особое внимание уделено анализу природы злоупотреблений в рамках международ-
ных частноправовых отношений. 
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THE PROBLEM OF LAW ABUSE IN THE SPHERE OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW 
 
Abstract: The article deals with modern ideas about the abuse of law in the field of private international law. 
The basic features of the construction "abuse of the right" are characterized. Particular attention is paid to the 
analysis of the nature of abuses in the framework of international private law relations. 
Key words: abuse, international law, law, legal relations, private law. 

 
Специфика эволюции международного частного права является объектом пристального внима-

ния современных исследователей. При этом проблематика злоупотреблений правом считается одной 
из ключевых. Актуальность обращения к ней предопределяется тем, что злоупотребление неразрывно 
сопряжено с ущемлением конкретных интересов, а также несправедливостью. 

В данной связи необходимо иметь отчётливое представление о природе злоупотребления пра-
вом, его проявлениях, формах применительно к международным частноправовым отношениям. 

С позиций международного частного права злоупотребление правами получает достаточно про-
тиворечивую оценку и толкование со стороны учёных. Как отмечают А.В. Иванова, Н.А. Никитин, Т.А. 
Ермолаева, одни авторы связывают со злоупотреблениями деяния противоправного характера, другие 
усматривают в них разновидность поведения, которую нельзя однозначно причислить к категории про-
тивоправного или правомерного [1, с. 420]. Нам видится уместной позиция, в соответствии с которой 
злоупотребление правом в международных частноправовых отношениях рассматривается через приз-
му нарушения принципа добросовестности в ходе реализации права. 

Вместе с тем, представляется целесообразным выделить две базовые черты конструкции «зло-
употребление правом»: 

 широкоупотребимость; 

 оценочный характер. 
Вторая из приведённых выше черт обусловлена отсутствием отчётливого закрепления рассмат-

риваемой дефиниции в законодательстве (причём, это касается как России, так и зарубежных стран) . 
Концептуальная база злоупотребления правами вытекает из национальных правовых систем, 

несмотря на то, что ее содержание может существенно варьироваться. Злоупотребление правами ока-
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зало существенное воздействие на международное право. Злоупотребление правами сохраняет 
важную роль в отношении различных международно-правовых вопросов. По замечанию Р.А. Понома-
рева, М.Л. Ямбарышевой, эти вопросы включают:  

 разрешение определенных типов нормативных конфликтов;  

 защиту «общего пространства»;  

 аспекты, представляющие общий интерес, а также содействие нормативным изменениям [2, 
с. 153].  

Злоупотребление правом в международном праве обозначает ситуацию, когда государство 
осуществляет свое право таким образом, который ущемляет права других государств, тем самым 
нанося ущерб другим государствам. Понятие «злоупотребление правом» описывается ситуацией, при 
которой государство действует ultra vires, но путаницы быть не должно, поскольку, действуя ultra vires, 
государство не имело права совершать действие, а в случае злоупотребления правом государство 
действует в пределах своих полномочий. 

Согласно А.К. Киссу, злоупотребление правами в международном праве характеризуется тремя 
аспектами. Во-первых, использование государственной власти, которая препятствует использованию 
другим государством власти, которой оно обладает; во-вторых, использование власти по причине, кото-
рая не была той, по которой власть была предоставлена; в-третьих, использование власти неоправдан-
ным или произвольным образом [3, с. 111]. Когда право осуществляется государством для достижения 
цели, отличной от той, для достижения которой предназначалось это право, и такое использование пра-
ва приводит к ущербу для другого государства, это действительный случай злоупотребления правом. 

Одной из важных проблем, которую необходимо решить при решении вопросов злоупотребления 
правом, является демонстрация доказательств недобросовестности. Злоупотребление является 
неотъемлемой частью действия, а причина действия должна быть установлена. Суд при рассмотрении 
такого дела обязан сделать вывод о злоупотреблении на основании сопутствующих фактов. 

Хотя концепция злоупотребления правами уже давно подвергается критике, ее развитие в междуна-
родном частном праве нельзя отрицать ввиду ее частого использования в судебной практике. Однако, не-
смотря на относительно обширную практику, в отношении этого сохраняется много неопределенностей.  

В общем контексте в качестве субъектов международно-правовых отношений выступают:  

 государства;  

 союзы государств (региональный уровень);  

 организации, относящиеся к категории международных; 

 административно-территориальные единицы, которые получили соответствующее статусное 
оформление;  

 образования муниципального уровня; 

 юридические и физические лица. 
Природа злоупотреблений, в том числе, в рамках международных частноправовых отношений 

неразрывно сопряжена с нарушениями прав человека, которое может быть как прямым, так и косвенным. 
В случаях, когда речь идёт о субъектах злоупотребления правами – частных лицах – учёные об-

ращаются к анализу соответствующих практик, в рамках которых эти злоупотребления оказываются 
наиболее распространёнными. Как отмечают А.В. Прозванченков, Р.А. Шахбазов, к ним принадлежат: 

 международная торговля; 

 банковские операции; 

 финансовые операции [4, с. 119]. 
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что ключевые предпосылки для злоупотреблений правом в 

международных частноправовых отношениях формируют именно государства. И в данном аспекте ука-
зывается на их косвенное соучастие. По замечанию В.А. Алисовой, Л.В. Кудрявцевой, в качестве при-
меров проявления данного соучастия выступают: 

 узаконивание ряда правовых возможностей, которые часто в научной среде описываются 
как эксклюзивные; 
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 создание оффшорных компаний;  

 формирование так называемых «налоговых оазисов» [5, с. 58]. 
При рассмотрении вопросов, касающихся злоупотребления правом в международных частнопра-

вовых отношениях, важно принимать в учёт различные формы, которые злоупотребление может при-
нимать. Характеризуя эти формы, учёные прибегают к следующим терминам: 

 действия, намерения; 

 причинение вреда; 

 недозволенные средства; 

 доминирующее положение. 
С учётом перечисленных выше терминов возможно выделение пяти базовых форм. Речь идёт о:  

 злоупотреблении доминирующим положением (в частности, данная форма анализируется 
применительно к функционированию товарных рынков); 

 использовании недозволенных средств с целью охраны субъективных прав; 

 реализации предоставляемых возможностей с помощью задействования средств, относя-
щихся к категории недозволенных; 

 злоупотреблении правом, при котором отсутствует само намерение причинить вред, однако 
этот вред наносится другому лицу (в объективном аспекте); 

 злоупотреблении правом, при котором наличествует намерение причинить вред. 
Таким образом, можно сделать вывод о многоаспектной природе злоупотребления правом в 

международных частноправовых отношениях, что обусловлено разнообразием форм злоупотреблений. 
В последующей более детальной проработке нуждаются вопросы, касающиеся уточнения сущности 
злоупотреблений, при этом весьма значимы не только теоретические разработки, но и формирование 
доктринальной базы, затрагивающей проблематику злоупотребления правом. 
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Анализируя Уголовный кодекс Российской Федерации, можно заметить, что слово «преступле-

ние» упоминается в нем более ста раз, словосочетание «вред здоровью» - 58 раз, слово «умышленно» 
с учетом упоминания в различных падежных окончаниях – 24 раза. В ряде законов Российской Феде-
рации имеются главы/статьи, раскрывающие поятия, используемые в законах. Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации имеет общую часть, раскрывающую общие положения уголовного права, в указан-
ной части раскрываются такие поятия, как преступление, преступление, совершенное умышленно, од-
нако понятие «вред здоровью» в УК РФ отсутствует. 

Уголовный кодекс Российской Федерации тесно взаимосвязан с Уголовно-процессульным кодек-
сом Российской Федерации, который также раскрывает ряд используемых понятий и терминов. Однако 
он также не содерит такого понятия, как «вред» и его определения, несмотря на то, что даже в УПК РФ 
оно встречается множество раз и является базовым для раскрытия содержания других терминов и по-
нятий. Следовательно, «вред» можно раскрыть в общеупотребительном и изначальном смысле, а 
именно как порча, ущерб, убыток или потеря, урон. 

Логичным будет сделать вывод, что вред здоровью подразумевает под собой урон, причиненный 
здоровью лица, потеря физиологического, либо же психологического или социального исходного благопо-
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лучия, в результате которого повреждается нормальное функционирование систем и органов лица. 
Однако такое определение можно назвать скорее медико-социальным, чем юридическим, по-

скольку так называемое исходное состояние, которому может быть причинен вред, может и не наблю-
даться, так как не все люди изнчально являются здоровыми. Понятие здоровья должно включать в се-
бя количественную и качественную величины вне зависимости от исходных данных. Соответственно, 
вред, причиненный здоровью, является снижением данных величин, а именно понижение уровня здо-
ровья от первоначальных величин, а не от расстройства функций и систем организма до причинения 
вреда преступлением. 

В специализированной литературе в области судебной медицины, раскрыто понятие «вред здо-
ровью». 

В "Правилах определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" ему дается 
единственное определение (в других документах оно лишь повторяется со ссылкой на "Правила") . 
Вред здоровью – это нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и 
тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психогенных фак-
торов внешней среды. 

Такое определение идентично определению повреждения и также не ассоциируется с уголовно – 
правовой сферой, являясь сугубо медицинским. Между тем объем понятия "вред здоровью" не равен 
объему понятия "повреждение". Однако понятие «вред здоровью» больше по объему, понятия «повре-
ждение». Это связано с тем, что вред здоровью, причиненный человеку включает не только поврежде-
ния, но и заболевания, например, наркоманией или токсикоманией. Также следует отметить и то, что п. 
9 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» не 
квалифицирует поверхностные повреждения в качестве вреда здоровью .  

Подводя итог вышесказанному,  а также к УК РФ и комментариям к нему, вред здоровью – это 
способ преступных деяний, т. е. побои, склонение к членовредительству, склонение к самоубийству, а 
также негативное последствие этих преступных деяний, опасных для здоровья, не только в виде по-
вреждения (это могут быть различные заболевания: наркомания, заражение ВИЧ-инфекцией, психиче-
ское расстройство и пр.), для жизни (убийство, самоубийство, причинение смерти по неосторожности), 
выраженное с помощью степеней тяжести (измеряемый вред - тяжкий, средней тяжести, легкий), или 
же без таковых (не измеряемый вред - побои, иные тяжкие последствия и др.), но при этом всегда с 
причинением существенного вреда, что и является отличием преступления с причинением вреда от 
малозначительных деяний и деяний, ограниченных причинением только морального вреда. Кроме того, 
он может быть правомерным или неправомерным, но при этом всегда является материальным (физи-
ческим) по последствиям, несмотря на то, что ст. 150 ГК РФ предполагает, что жизнь и здоровье отно-
сятся к нематериальным благам. 

Вред как метод преступных действий можно отнести к "возникновению" (говорящему на языке 
статистики) разновидностей вреда, не подпадающих под общий контур подавляющего большинства его 
значений и проявлений, закрепленных в УК РФ. Исключив его, таким образом избавившись от суще-
ственного дуализма, присущего вреду здоровью, оставшиеся переменные и их характеристики могут 
быть обобщены. В таком случае, вред здоровью - это изменения объективной действительности, воз-
никшие вследствие совершения общественно опасного или социально допустимого деяния, при кото-
рых для потерпевшего лица возникают негативные физические последствия, которые выражаются в 
значительном снижении (на целостном, организационном уровне) начальной степени физического, 
психического и социального благополучия или лишении жизни. 
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Аннотация: государственно-частное партнерство признается одной из эффективных форм привлече-
ния и осуществления частных инвестиций в развитие инфраструктуры и публичных услуг на современ-
ном этапе. Научный интерес вызывает отсутствие на региональном и муниципальном уровнях страте-
гического и целенаправленного подхода к развитию общественной инфраструктуры. Стимулирование 
системы внесудебного решения споров в сфере государственно-частного партнерства, создание ассо-
циаций и саморегулируемых организаций, разработка кодексов и регламентов явились бы основными 
факторами развития методологической и нормативно-правовой базы в сфере государственно-частного 
партнерства. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, риски проектов ГЧП, малый регион, частный 
сектор, юридический статус партнеров, принцип согласия. 
 

IMPROVING THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN A SMALL REGION 
 

Gagieva Nelli Akhsarovna 
 

Abstract: public-private partnership is recognized as one of the most effective forms of attracting and imple-
menting private investments in the development of infrastructure and public services at the present stage. The 
lack of a strategic and purposeful approach to the development of public infrastructure at the regional and mu-
nicipal levels is of scientific interest. Stimulating the system of out-of-court dispute resolution in the field of pub-
lic-private partnership, the creation of associations and self-regulatory organizations, the development of 
codes and regulations would be the main factors in the development of the methodological and regulatory 
framework in the field of public-private partnership. 
Keywords: public-private partnership, risks of PPP projects, small region, private sector, legal status of part-
ners, the principle of consent. 

 
Государственно-частное партнерство (далее по тексту ГЧП) – это один из способов развития дол-

госрочных инвестиционных проектов, базирующийся на взаимном сотрудничестве государства и бизне-
са, в котором частный сектор может создавать (проектировать, финансировать, строить и (или) рекон-
струировать) объекты инфраструктуры и в дальнейшем их эксплуатировать и обслуживать [1, с. 31-37]. 

Движущей силой для экономического процветания является инфраструктура, она обеспечивает 
прочную базу для устойчивого и сбалансированного роста и развития [2, электронный ресурс]. Для реали-
зации инфраструктурных проектов общероссийских масштабов необходимо объединение усилий и заин-
тересованности органов власти и бизнеса. Самым универсальным механизмом в настоящее время явля-
ется государственно-частное партнерство. Анализ применения на федеральном и региональном уровнях 
механизма ГЧП позволяет сделать вывод, что для государства и населения, как и для частного бизнеса 
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выгодно его использование, при эффективной структуре механизма и выборе подходящей формы ГЧП. 
Актуальность исследования также вызвана наличием противоречивых взглядов на ГЧП, а также 

отсутствием целостности института государственно-частного партнерства. Фрагментарность, присущая 
концессионному законодательству России, осложняет правоприменительную практику. 

Региональные особенности проявляют модели ГЧП в формах распределения прав собственно-
сти, компетенций частного сектора, финансирования и экономики. Органы власти, как публичный парт-
нер ГЧП, преследуют социальные интересы в процессе государственного управления, используя такие 
функции, как контроль, регулирование и координация. Частный сектор старается максимизировать 
прибыль благодаря предоставлению ему преференций от государства, оптимизируя риски и гарантии. 

Наиболее эффективным и значимым для частного сектора инструментом решения противоречий 
в процессе реализации ГЧП является распределение рисков [3, с.64-78]. В настоящее время наиболее 
часто органы власти предстают в виде заказчиков развития партнерских отношений.  

В практике зарубежных стран широкое распространение получили долгосрочные программы раз-
вития территорий. Сложившаяся на основании анализа отечественной и зарубежной научной литера-
туры практика показала неоднозначность определения термина «ГЧП» из-за различных подходов изу-
чения институциональной природы партнерства. 

Главной целью региональных органов власти является повышение эффективности экономиче-
ского развития региона используя механизмы ГЧП. 

Повышение эффективности управления развитием экономики региона посредством ГЧП являет-
ся главной задачей региональной власти. На основании мирового опыта использования ГЧП как ин-
струмента повышения уровня и качества жизни населения, посредством сбалансированного участия 
частного сектора в государственных программах, можно наблюдать продуктивные формы ГЧП. Форми-
рование эффективного механизма ГЧП способствует привлечению инвесторов в инфраструктурные 
проекты [4, с. 30]. 

Формирование и развитие в регионах институциональных форм и механизма ГЧП позволяет со-
здать условия для привлечения частных инвесторов, способствовать экономическому росту регионов 
доходов регионального и местного бюджетов. 

Основной задачей в развитии государственно-частного партнерства в малом регионе на началь-
ных стадиях является раскрытие принципа согласия двух сторон, объясняющее необязательность сов-
падения целей партнеров, при обязательном достижении каждым партнером своей цели.  

При равномерном распределении ответственности сторон государственно-частное партнерство 
приобрело бы более широкое распространение в регионах и РФ в целом. Однако, в настоящее время 
органы власти создают не очень благоприятные условия в части возложения ответственности за реа-
лизацию партнерства и распределении рисков, в связи с чем, частный сектор боится брать на себя ре-
ализацию поставленных проектов. 

Интерес частного сектора заключается в уверенном ведении хозяйства на долгосрочной основе, 
обеспечивая снижение издержек за счет масштаба и создания новых сопряженных проектов. Для обес-
печения систематизации регулирования ГЧП необходима база нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих партнерство [5, с. 8]. 

Гражданское право РФ регулирует отношения ГЧП, определяет юридический статус партнеров, 
основы отношений между ними, содержит нормы относительно основных форм ГЧП, порядка и основа-
ния заключения соглашений, приобретения права собственности, ответственности сторон и распреде-
ления рисков. Однако анализ нормативных документов субъектов РФ в рамках ГЧП демонстрирует си-
стемные недостатки, которые тормозят развитие применения ГЧП в регионах. 

К таким недостатках можно отнести: 

 отсутствие конкурентной среды в ГЧП; 

 неоднозначное толкование законодательных норм, способствующее коррупции в ГЧП; 

 низкое количество гарантий проектов ГЧП социальным интересам общества; 

 отсутствие информационной прозрачности стадий реализации проектов ГЧП; 

 отсутствие четкого порядка досудебного решения споров между партнерами. 
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Достижение эффективности регулирования органами власти реализации проектов развития ин-
фраструктуры станет возможно только при устранении противоречий в нормативно-правовом регули-
ровании отношений государственно-частного партнерства Российской Федерации. 

Для развития экономики и оказания поддержки частному сектору в процессе заключения согла-
шений необходимо разделять проекты ГЧП, обособляя проекты, создающие возможность дополни-
тельного привлечения частных инвестиций в инфраструктуру региона, проектов, решающих вопросы 
безработицы и развивающих местное производство. Все это будет значительно увеличивать инвести-
ции в экономику региона, как и страны в целом, при соблюдении принципов равноправия и стабильно-
сти взаимоотношений между органами власти и частным сектором. 

Если рассматривать формы реализации государственно-частного партнерства то становится 
очевидным приоритет ГЧП над концессионными соглашения, ввиду распределения между обеими сто-
ронами рисков, затрат и прибыли. Однако самым главным преимуществом государственно-частного 
партнерства остается сохранение права собственности на объект. 

В заключение хотелось бы отметить, что стимулирование системы внесудебного решения споров 
в сфере государственно-частного партнерства, создание ассоциаций и саморегулируемых организа-
ций, разработка кодексов и регламентов явились бы основными факторами развития методологиче-
ской и нормативно-правовой базы в сфере государственно-частного партнерства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности добровольного информированного согласия на 
осуществление биомедицинского исследования с позиции уголовно-правовой охраны права человека 
на информацию в законодательстве Республики Беларусь. Делается вывод о необходимости даль-
нейшего совершенствования уголовного законодательства с учетом сформулированных в настоящей 
статье предложений. 
Ключевые слова: добровольное согласие, биомедицинское исследование, медицинское вмешатель-
ство, право на информацию, уголовно-правовая охрана. 
 

VOLUNTARY CONSENT TO BIOMEDICAL RESEARCH: CRIMINAL LAW ASPECT 
 

Kolesen Nikolai Georgievich 
 
Abstract: The article discusses the features of voluntary informed consent to biomedical research from the 
perspective of criminal law protection of the human right to information in the legislation of the Republic of Bel-
arus. The conclusion is made about the need for further improvement of criminal legislation, taking into ac-
count the proposals formulated in this article. 
Keywords: voluntary consent, biomedical research, medical intervention, right to information, criminal law pro-
tection. 

 
Осуществление биомедицинского исследования, равно как и медицинского вмешательства, 

предполагает необходимость соблюдения отдельных прав человека, например, права на жизнь, на 
здоровье, на информацию. В рамках рассматриваемого вопроса особый интерес представляет право 
на информацию, поскольку его реализация во многом предшествует осуществлению данного исследо-
вания: лицо, в отношении которого предполагается медицинское вмешательство, должно владеть пол-
ной информацией о всех действиях, которые будут совершаться в отношении него, а также о рисках, 
наступление которых возможно в результате проведения данного мероприятия. Центральным элемен-
том непосредственной реализации исследуемого права является добровольное согласие – документ, в 
котором лицо (пациент) или его законный представитель подтверждает свое согласие на осуществле-
ние конкретного биомедицинского исследования на основании представленной в документе содержа-
тельной информации о данном мероприятии. Помимо прочего, в рассматриваемом документе должна 
указываться предельно подробная информация об исследовании, включая сведения о применяемых 
методах, указание всех рисков, с которыми связано его осуществление. В большинстве тематических 
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трудов информированное согласие называется центральным элементом права человека на информа-
цию при проведении медицинских исследований [1, с. 42; 2, с. 41].  

Отметим, что термин «добровольное согласие» характерен, в первую очередь, для законода-
тельства Республики Беларусь. В различных трудах, для обозначения данного документа используют-
ся термины «информированное согласие», «добровольное информированное согласие», «согласие на 
осуществление медицинского исследования». Данное обстоятельство обуславливается отсутствием 
единой «универсальной» модели рассматриваемого документа как в белорусской правоприменитель-
ной практике, так и практике государств ближнего зарубежья. 

Нормативной основой использования добровольного согласия в Беларуси является Закон Рес-
публики Беларусь от 18 июня 1993 года № 2435-XII «О здравоохранении» (далее – Закон о здраво-
охранении), в статьей 44 которого определяется, что необходимым условием оказания медицинской 
помощи пациенту является наличие предварительного согласия совершеннолетнего пациента. При 
этом рассматриваемый нормативный правовой акт закрепляет право пациента на получение в доступ-
ной форме информации о состоянии собственного здоровья, применяемых методах оказания медицин-
ской помощи, а также о квалификации лечащего врача, других медицинских работников, непосред-
ственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; участие в выборе методов оказания меди-
цинской помощи; отказ от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского вмешательства, за 
исключением случаев, предусмотренных данным Законом [3]. Перечисленный перечень данных и вы-
ступает содержательной основой права на информацию, которое подлежит уголовно-правовой охране. 

Отметим, что в настоящее время в Республике Беларусь отсутствует единый стандарт информи-
рования пациента и единый механизм регулирования вопросов, связанных с его получением и оформ-
лением, что, в свою очередь, препятствует как полноценной реализации соответствующего права 
гражданина, предусмотренного статьями 44–45 Закона о здравоохранении, так и защите медицинских 
работников в случае возникновения конфликтных ситуаций [4]. Решение обозначенной проблемы ви-
дится в разработке определенных стандартов информирования лиц относительно каждого вида био-
медицинского исследования или медицинского вмешательства (групп биомедицинских исследований 
или вмешательств) с учетом существующих медицинских стандартов на оказание различных видов ме-
дицинских услуг или помощи.  

Описанная выше ситуация оказывает непосредственное влияние и на охранительные правоот-
ношения. В частности, в белорусском уголовном законодательстве отсутствуют специфические соста-
вы преступлений, связанные с осуществление биомедицинского исследования или медицинского вме-
шательства без предварительного получения добровольного согласия от лица, в отношении которого 
осуществляются указанные мероприятия (его законного представителя), и в следствии которых указан-
ное лицо понесло тяжкие последствия или смерть. В сложившейся практике совершение подобных де-
яний квалифицируется как служебная халатность (часть вторая статьи 428 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь) [5]. Однако указанный состав не в полной мере представляет возможность объективной 
оценки действий, осуществляемых врачом или иным медицинским работником, в контексте рассматри-
ваемой ситуации. Также в данном случае не учитывается отношение пациента к информации о прово-
димом в отношении него биомедицинском исследовании или вмешательстве.  

Представляется, что для Республики Беларусь вопрос криминализации деяний, связанных с 
осуществлением биомедицинского исследования или медицинского вмешательства без предваритель-
ного получения добровольного согласия пациента, является также актуальным. Вместе с тем, отдель-
ное внимание следует уделить определению перечня конкретных деяний, подлежащих криминализа-
ции, содержательному наполнению объективной стороны предлагаемых составов преступлений, а так-
же проработке вопроса назначаемых видов наказаний. При этом полагаем, что указанному процессу 
должно предшествовать выработка единых требований к оформлению и содержательному наполнению 
добровольного информированного согласия в привязке к конкретному виду (группе) биомедицинских 
исследований или вмешательств.  

Видится, что совершенствование отечественного законодательства необходимо совершать с 
учетом анализа передового зарубежного опыта решения данного вопроса. Отметим, что вопрос уго-
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ловной ответственности в контексте нарушения права человека на информацию при осуществлении 
биомедицинского исследования, подробно рассматривается в законодательстве государств-членов 
Европейского союза, ряда государств англо-саксонской правовой семьи. Частично данный вопрос ре-
шен и в законодательстве Российской Федерации. Представляется, что описанный зарубежный опыт 
решения обозначенного вопроса может являться предметом отдельного исследования. 

Подводя итог рассмотренному вопросу возможно сделать следующий общий вывод: доброволь-
ное согласие на осуществление биомедицинского исследования, а равно и медицинского вмешатель-
ства, является основным элементом реализации права человека на информацию при осуществлении 
указанных мероприятий, которое и выступает потенциальным объектом уголовно-правовой охраны. 
Вместе с тем очевидно, что для гарантированного соблюдения данного права, требуется разработка 
непосредственных механизмов его уголовно-правовой охраны, что предполагает необходимость ис-
следования передового зарубежного опыта решения данного вопроса. 
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Аннотация: межличностные отношения оказывают большое влияние на процесс адаптации ребенка. 
По этой причине учителю важно знать основы формирования межличностных отношений детей млад-
шего школьного возраста и обеспечить благоприятную среду для их развития в коллективе. 
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В современном начальном образовании распространена проблема дезадаптации детей. Здесь 

стоит обратить внимание на то, что межличностное взаимодействие в коллективе способствует благо-
получному протеканию периода адаптации детей в школе наряду с психологической и физической го-
товностью самого ребенка и его интеллектуальным развитием. Таким образом, межличностные отно-
шения детей в коллективе является одной из основных составляющих процесса адаптации ребенка.  

Т. А. Репина считает, что межличностные отношения сводятся к общению и предметным взаимо-
действиям. «Особенно часто отождествляются понятия отношения и взаимодействия, отношение и 
любая связь между людьми, общение и совместная деятельность» [1, с. 92]. 

«По определению Е. В. Андриенко уникальная социальная система, в центре которой находится 
сам человек со своими потребностями и мотивами, доминирующими индивидуальными особенностями, 
социальными сторонами, и есть межличностные отношения» [2, с. 88].  
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Другое определение выдвигает Е. О. Смирнова. «По ее мнению, межличностные отношения есть 
то, что обуславливает статус человека в коллективе, его эмоциональное благополучие или неблагопо-
лучие в данной группе» [3, с. 37]. 

Исходя из вышеперечисленных определений можно отметить, что понятие «межличностные от-
ношения» можно рассматривать как субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, которые 
объективно проявляются в характере и способах взаимных влияний людей в ходе совместной дея-
тельности и общения. Это система установок, ориентаций, стереотипов и прочих диспозиций, через 
которые люди воспринимают и оценивают друг друга. «Эти диспозиции опосредуются содержанием, 
целями, ценностями и организацией совместной деятельности и выступают основой для формирова-
ния социально-психологического климата в коллективе» [4, с. 76]. 

Межличностные отношения детей в отдельных классах выступают важной составляющей школь-
ного коллектива в целом. Здесь важную роль играет учитель, как правило классный руководитель, ко-
торому необходимо знать про межличностные отношения детей, чтобы грамотно организовать воспи-
тательную работу в классе, будь то распределение дежурств, выбор актива класса. Помимо этого, пе-
дагог сможет обеспечить коллективу сплоченность, уважение друг другу, доброжелательность, в об-
щем создать благоприятный климат в классе. 

Создание межличностных отношений в младших классах начинается с посадки. Учителю весьма 
трудно сразу организовать правильную рассадку детей. По этой причине, у детей 1 класса в период 
первого полугодия часто меняются места. Помимо симпатии детей к друг другу, учителю необходимо 
учитывать ряд других немаловажных факторов. Сюда можно отнести момент, когда педагогом учиты-
вается какой рукой пишет ребенок, его рост, медицинские показатели и ученические способности. 

На первых порах после поступления ребенка в школу на формирование межличностных отноше-
ний важную роль играет учитель. Это объясняется тем, что ребенок знаком пока только с ним. Менее 
значимой личность учителя становится только ко второму и третьему классу, а отношения с однокласс-
никами – более дифференцированными и тесными. Также в процессе межличностных отношений со 
школьником педагог оказывает огромное влияние и на его эмоциональную сферу. Учитель, являясь 
значимым взрослым для ребенка, определяет во многом его поведение, эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему миру. 

Ответственность учителя на этом не заканчивается. Ему необходимо создать условия для меж-
личностного взаимодействия детей, чтобы дать им развивать между собой межличностные отношения. 
В учебной деятельности детей выступают следующие основные формы межличностного взаимодей-
ствия: взаимоконтроль, взаимооценка, работа в парах, группах и т. д. При организации коллективной 
деятельности на уроке учитель обязан проследить за тем, чтобы все обучающиеся побывали в роли и 
проверяющего, и проверяемого. «В процессе такой деятельности формируется новый вид межлич-
ностного общения – деловое предметное общение – и создаются предпосылки для самостоятельного 
обсуждения учащимися тем, которые изучаются на уроке» [5, с. 65]. 

На начальном этапе дети взаимодействуют лишь в учебной деятельности, но со временем фор-
мируются более тесные отношения, часто обусловленные общими ценностями, мыслями, интересами 
и увлечениями. Соответственно развитие межличностных отношений детей в коллективе приводит к 
формированию сплоченности и дружелюбной обстановки. Для быстрого достижения сплоченного кол-
лектива учитель может посвятить внеучебное время различным видам игр, походам, посещению биб-
лиотеки, музея, организации конкурсов и прочее. 

Так же учитель может организовать во внеучебное время различные мероприятия, конкурсы, по-
ходы в музеи и др. В процессе совместной деятельности дети узнают друг друга лучше, заводят дру-
зей, что приводит к формированию между ними дружеских межличностных отношений.  

В ходе педагогической производственной практики нами было проведено исследование на базе 
Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №13 го-
рода Нерюнгри, которое было направлено выявление положения ребенка в межличностных отношени-
ях. Для исследования мы применили методику Джекоба Морено «Социометрическая методика», где 
каждому ребенку предлагалось ответить на следующие вопросы: «С кем бы ты хотел сидеть за одной 
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партой? Кого бы ты пригласил с собой в цирк? С кем бы ты хотел выйти играть на улицу?». Макси-
мально допустимое количество имен в ответах не должно превышать 3-х. Опрос проводился индиви-
дуально. По окончании диагностики мы получили следующий результат. Лидеров в классе 3 ребенка, 
предпочитаемых – 10, пренебрегаемых – 14, изолированных – 3. Результаты не впечатляющие, но 
следует отметить, что дети первого класса в период первого полугодия только начинают узнавать и 
знакомиться с друг другом. Для улучшения результатов методики целесообразно использовать сов-
местную игровую, трудовую и учебную деятельности [6]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что межличностные отношения 
являются совокупностью взаимодействий между людьми. У детей младшего школьного возраста дан-
ные отношения начинают формироваться уже с первых занятий, где учитель создает благоприятную 
среду для их межличностного взаимодействия.  
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Аннотация: Работа посвящена исследованию человеческого интеллекта, его содержания, значения 
для развития общества и экономики страны. Рассмотрен национальный образовательный потенциал и 
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Abstract: The work is devoted to the study of human intelligence, its content, significance for the development 
of society and the economy of the country. The national educational potential and some key problems are 
considered: methods of diagnosing and assessing the level of potential; forms and methods of interaction with 
human intelligence. 
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Понятие и виды интеллекта. 
Определение понятия, содержание и развитие интеллекта является одной из современных науч-

ных проблем, проблемами которой более двух тысячелетий занимаются философы и более ста лет 
этот объект является предметом изучения экспериментальной и прикладной психологии. Поэтому у 
интеллекта существует множество определений, трактовка которых, зачастую вызывает жаркие споры. 
Если их проанализировать, то можно отметить и выделить ряд общих положений и подходов, которые 
так или иначе присутствуют практически во всех определениях и которые отражают саму сущность ин-
теллекта. Интеллект, отражает способность индивида: 

 рассуждать на отвлечённые темы и формулировать умозаключения; 

 рассуждать и анализировать, в процессе выявления связей и закономерностей; 

 усваивать получаемую, в процессе обучения, информацию; 

 решать проблемы и задачи, встречающиеся в жизни с помощью и применением всего выше 
перечисленного. 

Неотъемлемыми составными элементами интеллекта являются понятия «ум» и «разум», а кроме 
того – когнитивные способности, память, речь, способность мыслить, приспосабливаться к окружающей 
среде, изменять её [1]. Важной особенностью наличия интеллекта является наша способность к планиро-
ванию и предвидению, оценке вероятных последствий, постановке и достижению долгосрочных целей. 
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В более всеобъемлемой, общей форме можно использовать понятие интеллекта (от латинского 
Intellektus – разумение, понимание, постижение), с помощью которого можно дать характеристику ко-
гнитивных способностей человека. Кроме того, уровень интеллекта способен определить и способы 
решения проблем и скорость реакции и, в конечном счёте, определить конечную эффективность дея-
тельности. 

В современном подходе к пониманию сущности интеллекта отражается комплекс многих функ-
ций, поэтому не существует единого интеллекта. Благодаря этим различным подходам и гипотезам к 
наличию, определению и содержанию интеллекта можно насчитать множество отмечаемых и выделя-
емых видов интеллекта. Например, некоторые исследователи предполагают, как минимум, существо-
вание пяти его видов. Из них три вида существуют в явном виде: человеческий интеллект, биологиче-
ский интеллект и искусственный интеллект. Эти три вида, хотя-бы поддаются идентификации, практи-
ческому изучению и описанию. Что касается существования ещё двух видов интеллекта, то признание 
их существования равносильно признанию существования «высших сил» и духовной сферы и вызыва-
ет вопросы, но одни люди их признают, а другие - нет, но эти виды, существуют помимо наших мыслей 
и желаний. Это - внеземной интеллект, обладателями которого являются другие возможные обитатели 
нашей Галактики и Вселенной, а также сверхинтеллект, не сравнимый по своим качествам с человече-
ским и биологическим интеллектами, к которому относятся Мировой разум и Космический разум [2].  

Человеческий интеллект 
В основе человеческого интеллекта находятся врождённые умственные способности людей, а 

различные теории, описывающие его природу, построены на основе результатов исследований интел-
лекта, и зачастую показывают последующее развитие человеческого интеллекта. Социокультурный, 
процессуально-деятельностный, информационный и другие теоретические подходы к пониманию сущ-
ности человеческого интеллекта, лишь подчёркивают его роль в способности человека адаптироваться 
к изменяющимся внешним условиям, то есть, рассматривать уровень и определение содержания чело-
веческого интеллекта без учёта различных форм взаимодействия людей с окружающей действитель-
ностью, очевидно невозможно. В свою очередь, только наличие умственных способностей, призванных 
реагировать на внешние раздражители, не свидетельствует может свидетельствовать в полной мере о 
наличии интеллекта, поскольку, в этом случае, для выживания может хватить только естественных ре-
акций. Очевидно, важной особенностью человеческого интеллекта, является способность к абстракт-
ному мышлению, обучению и формированию способов передачи информации [3]. 

Обобщая различные подходы к содержанию человеческого интеллекта, можно предположить, что 
он является совокупностью шести элементов: ума, разума, эрудиции, образования, опыта и мудрости. 

Из теорий, пытающихся раскрыть содержание и дать определение понятию «человеческий ин-
теллект», можно сформулировать только вывод о том, что сложность этого понятия не даёт возможно-
сти определиться с однозначным выводом, в силу того, что его свойства и проявления могут иметь 
различные трактовки. Существует только один общий, всеми признаваемый, факт: признание его су-
ществования. И на этом факте общие представления о человеческом интеллекте оказываются исчер-
панными. Далее следуют только положения различных теоретических подходов, описание результатов 
практических экспериментов и отдельные, порой противоречивые, догадки и гипотезы. Яркой иллю-
страцией выдвигаемых гипотез, служит экзотический подход, авторы которого предполагают, что некий 
сверхинтеллект, «выключил» некоторые возможности человеческого интеллекта, вследствие чего люди 
лишены некоторого умственного потенциала. 

Существование человеческого интеллекта не вызывает разногласий, противоречия возникают 
при попытках его описания, определения содержания, состава и структуры. Особую остроту вызывают 
вопросы, связанные с его возникновением, формированием и развитием, его взаимодействие и влия-
ние на психологическое развитие личности. Существуют области умственного интеллекта, наличие ко-
торых предполагает успешное решение различных практических ситуаций и задач: одни из них связа-
ны с полнотой, силой и скоростью восприятия информации, другие связаны с человеческой памятью, 
обучением, интуицией и др. Человек, имеющий интеллект, обладающий подобными качествами, дает 
ему возможность решения следующих важнейших задач [2]: 
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 правильно оценивать складывающуюся ситуацию; 

 вырабатывать алгоритм реагирования; 

 оценивать, принимать и реализовывать решения; 

 анализировать и оценивать полученные результаты; 

 осуществлять необходимые корректировки алгоритма реагирования. 
Национальный потенциал образования. 
О национальном потенциале образования не имеет смысла судить по какой-то его отдельной, 

даже очень важной, составляющей. По смыслу, национальный потенциал образования - это та сово-
купная мощь качественных энергетических систем, генерируемых системой образования и науки, кото-
рую общий человеческий потенциал нации можем единовременно приложить в своей экономике для 
решения стоящих перед нацией задач [4]. То есть, когда речь заходит о наличии энергетических систем 
образования высокого качества, то имеется ввиду то, что для их создания и функционирования необ-
ходимы научные и производственные системы, включающие [5]: 

 воспроизводимые через национальную систему образования, опыт и знания; 

 наличие у работников знаний, умений, навыков и опыта в соответствующих областях дея-
тельности, позволяющие им заниматься профессиональной деятельностью; 

 наличие возможностей, предоставляемых образованием для наиболее эффективного функцио-
нирования общественной, демографической, социально-экономической и научно-инновационной системы. 

То есть, мы видим, что в данном случае системы образования высокого качества обеспечивают 
потребности национальной экономики, причём, в данном случае, именно качество ресурса имеет опре-
деляющую роль. 

Соответственно, возникает проблема сбалансирования совокупности энергетических систем (в 
частности, НИИ, КБ, технологические организации, производственные системы и другие) в рамках 
национального потенциала образования. Становится очевидным, что национальная система образова-
ния должна активно участвовать в решении данной проблемы, настраивая свою систему организаций 
на текущие и будущие потребности национальной экономики [5]. 

Поэтому потенциал образования, точнее, национальный потенциал образования, должен целе-
направленно исследоваться, оцениваться количественно и качественно, и развиваться на нужных 
направлениях. Оценка ресурсной обеспеченности и достигнутых результатов – являются основными 
направлениями при выполнении оценки национального потенциала образования. 

Оценка ресурсного компонента образовательного потенциала предусматривает оценку потенци-
ала системы образования через две группы показателей [5]: 

1. масштаб развития системы образования. 
Оценка масштаба развития системы образования, в свою очередь, включает оценку:  

 развития учебных заведений на данной территории; 

 количества обучающихся и количества человек, занятых в сфере образования; 
2. Уровень развития образования. 
Оценка уровня развития образования осуществляется по двум направлениям [5]: 

 оценка уровня потенциала отраслевого развития; 

 отраслевой уровень обеспеченности образовательными услугами. 
Потенциал образования можно оценить с помощью следующих показателей: 
1. показатель обеспеченности учебного процесса материально-технической базой (кол-во кв. 

метров на 1 обучающегося и т.д.);  
2. показатель уровня обеспеченности и «остепенённости» преподавательского состава; 
3. показатель обеспеченности образования бюджетным финансированием; и др. 
Таким образом, для оценки уровня национального образовательного потенциала следует ис-

пользовать различные статистические данные, наиболее информативными из которых являются: 

 общее количество высших и других образовательных организаций;  

 общая численность населения и количество студентов; 
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 общая численность педагогического персонала и количества студентов;  

 уровень бюджетного финансирования образовательной отрасли. 
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Адаптирование к школе – микропроцесс, который подразумевает под собой привыкание к школь-

ным, новым обстоятельствам, где идет борьба постижения каждым школьником в самом себе. Боль-
шинство детей, прибывших из детских садов, где распорядок дня разгружен, есть игры и прогулки, сон 
днем и присутствие воспитателя рядом. Теперь, еще недавно детсадовцы, которые были самыми 
взрослыми в своем окружении, должны привыкать к новой деятельности, строгому порядку  и новым 
требованиям. Для должного адаптирования потребуется некоторое время и силы. В среднем период 
привыкания детей к новой обстановке в школе составляет от 2 – 3 недель до полугода. Это зависит от 
множеств причин: персональных качеств детей, вида учебного заведения, степени сложности образо-
вательных программ, уровня подготовленности детей к школе и т.д. Крайне значительно содействие 
родственников - мамы, папы, бабушек и дедушек. Первоклассник школе восхищается, он идет туда с 
удовольствием, с охотой делится о своих преуспеваниях и бедах. В это же время, он осознаёт, что ос-
новная задача его в школе - учение, а не поездки на природу и не рассматривание живота хомячка 
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уголке. Первоклассник не очень утомляется: он энергичен, бодр, любопытен, изредка простывает, пре-
восходно спит, практически никогда не плачется на боль в животе, голове, горле. 

Первоклассник довольно независимый: без трудностей переодевается на физкультуру (быстро 
завязывает шнурки, застегивает пуговки), решительно ориентируется в школьном помещении (в силах 
приобрести булочку в столовой, посещать уборную), при надобности сможет обратиться за поддержкой 
к кому-нибудь из старших.  

Ребенок, пришедший первый раз в школу, повстречает новый коллектив ребят и взрослых. Ему 
необходимо установить контакт со своими ровесниками и преподавателями, обучиться исполнять усло-
вия школьной дисциплины, новый круг обязанностей, связанный с учебной деятельностью. Практика 
показывает, что не каждый ребенок готов к этому. Многие школьники, даже с высочайшей степенью ум-
ственного воспитания, с трудом выдерживают нагрузку, к какой обязует школьное образование. Специа-
листы по психологии свидетельствуют о том, что для множества школьников, и особо шестилеток, труд-
но социальное приспособление, поскольку личность, способная подчиняться школьному режиму, осваи-
вать школьные нормы поведения, принимать школьные обязательства, еще не сформировалась. 

Как уже отмечалось, первый стадия обучения довольно трудна для практически всех деток, при-
шедших в школу. В ответ на новые завышенные требования к организму школьника впервые недели и 
месяцы обучения могут возникнуть жалобы ребенка на утомление, головные боли, возникнуть нерв-
ность, плаксивость, нарушение сна. Понижается аппетит и масса тела ребенка. Бывают и проблемы 
психического характера, такие как, например, ощущение боязни, негативное расположение к учебе, 
педагогу, ошибочное представление о своих возможностях и способностях. 

Описанные выше перемены в организме школьника, сопряженные с началом учебы в школе, некото-
рые иностранные ученые именуют «адаптационной болезнью», «школьным шоком», «школьным стрессом». 

При распределении детей по адаптивности есть возможность разделить на три категории. 
Первая группа распределяет детей к приспособлению в самые первые два месяца учебы. В этой 

группе, дети, быстро вступают в коллектив, находят новых друзей, адаптируются в школе. Зачастую у 
этих детей приподнятое настроение, они спокойны, не конфликтуют, добры к сверстникам и без напря-
жения справляются с поставленными задачами педагога. Иногда все же бывают некоторые трудности, 
как в освоении материала, так и в разногласиях между сверстниками и преподавателями. Но ближе к 
концу октября эта динамика сходит на нет и дети отлично осваиваются и принимают обстановку с но-
выми условиями и распорядком 

Следующая группа детей имеет отличный от первой временный период адаптации. Он может за-
тянуться до первого полугодия. Эти дети не способны принимать новую обстановку, коллектив и педа-
гогов. Нередко бывает проявления слез, негативное реагирование на замечания учителя, хотя в классе 
могут играть на уроках с ребятами или выяснять отношения. Через определенный промежуток времени 
реакция детей становиться адекватной к требованиям школы, преподавателей и распорядка дня. 

Третья группа – это те дети, у которых есть значительные трудности в социально-
психологической адаптации в новой учебной обстановке. У ребят ярко выражена агрессия, проявления 
негативных эмоции, низкая усидчивость и неполное освоение материала. Зачастую, именно к таким 
детям больше всего претензий со стороны педагогов, они нарушают дисциплину класса и «мешают» 
работать учителю. 

Как только ребёнок пребывает в школу, перед ним возникает некоторое количество задач, на кото-
рые нужно приложить много физических и умственных сил. Однако, такие нелёгкие задачи ставятся в 
рамках учёбы. В период адаптации ребята часто отвлекаются, им трудно проследить за мыслью, которую 
им пытается донести педагог, также возникают сложности в сохранении правильной позы, и соблюдению 
дисциплины. Вдобавок к этому, детям нужно часто отвечать на вопросы, но многие ещё не могут четко 
сформулировать свои мысли. Хотелось бы добавить, что у первоклассников могут возникать трудности в 
общении со взрослыми в школе, в том числе и с педагогом. В его новое окружение входят не только но-
вые учителя, но и новый коллектив. Взаимосвязь среди одноклассников устанавливается довольно слож-
но, он не может найти общий язык, в дальнейшем ему приходится ставить перед собой выбор, с кем ему 
будет комфортно общаться. Следовательно, все это доставляет ребенку некий дискомфорт. 



Результаты современных научных исследований и разработок 127 

 

www.naukaip.ru 

Период адаптации ребенка к среднему учебному заведению может длиться от двух недель до ше-
сти месяцев и зависит от множества факторов: характера взаимоотношений с окружающими, индивиду-
альных особенностей ребенка, типа учебного заведения, уровня сложности образовательной програм-
мы, подготовленности ребенка к школьной жизни. Все выше перечисленные факторы могут повлечь за 
собой большие трудности при перестроении организма у ребенка к новым условиям школьной среды. 
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В современных условиях не редкость, что большинство занятий в системе высшего и професси-

онального образования в развивающихся и развитых странах предлагают онлайн-обучение, включен-
ные в традиционные очные уроки.  Согласно мировым исследованиям гибкость и легкий доступ к обу-
чению, являются наиболее популярными функциями, которые привели к тому что за последние пять 
лет значительно увеличилась тяга студентов к дистанционному обучению.  

На сегодняшний день интернет-образование является самой быстроразвивающейся формой и 
становится все более популярным среди университетов и учреждений профессионального образова-
ния. Создание потенциала для онлайн-обучения, скорее всего, будет требованием в системе развития 
образования. Возможность проведения таких же эффективных онлайн-уроков, как и очных занятий, 
находится под постоянным вопросом в академическом мире.   
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Теоретически, успешные онлайн-уроки – это вполне достижимо. Качественное образование 
должно быть целью как для учителя, так и учащихся; и, конечно же, перед уроком необходима соответ-
ствующая техническая поддержка. 

Можно говорить о следующих 4 факторах, способствующих эффективности онлайн-образования:  
а) технические факторы: учащийся должен иметь компьютер, видеокамеру, интернет и т.д.;  
б) технологические инструменты: внедрение инновационных технологии; 
c) функциональные факторы: обеспечение функционального включения учащегося в образо-

вательный процесс, т.е. адаптация;  
d) мотивационные факторы: высокое желание учиться.  
После рассмотрения соответствующей литературы предполагаем, что желаемые результаты мо-

гут быть получены если интегрировать синхронные и асинхронные онлайн-уроки, чтобы была возмож-
ность воспользоваться преимуществами обоих. То есть онлайн-курс не должен быть полностью син-
хронный или асинхронный. Оба типа уроков необходимы для проведения онлайн-уроков. При этом 
следует признать, что у таких уроков есть сильные и слабые стороны [1, с.10]. 

Студенты, которые активно применяют Интернет в образовательных целях открывают следую-
щие возможности: установить общение, наблюдение за изменениями и развитием новых информаци-
онных технологий, формируют навыки работы с информацией, полученной через Интернет.  

Другим преимуществом было бы повышение технологической грамотности у студентов, посеща-
ющих онлайн-занятия. Кроме того, непрерывное онлайн-обучение имеет преимущества, такие как 
наличие взаимодействия между студентами, возможность автоматического ответа на вопросы учащих-
ся, организация дискуссий и предоставление другим учащимся возможности выражать их мнения, от-
ключив микрофон доминирующих наблюдателей, и, наконец, возможность экономии времени за счет 
быстрого ответа на вопросы учащихся.  

Тем не менее, фиксированное расписание может быть недостатком синхронного обучения, по-
скольку это проблема для студентов, которые работают и учатся одновременно. Еще одним более се-
рьезным недостатком являются технические проблемы, которые могут возникнуть вовремя живых ви-
деоконференций, такие как нестабильное интернет подключение или внезапное отключение микрофо-
на, динамиков и камеры.   

В прямом эфире могут возникать дискуссии, помехи и шум, когда студенты говорят одновремен-
но. В непрерывных онлайн-классах отсутствие фиксированного времени и места является особым пре-
имуществом для студентов, имеющих проблемы со здоровьем и другие жизненные трудности. Эти сту-
денты могут учиться в свободное время.  

Более того, учащиеся могут использовать материалы в разных форматах, поскольку информация 
обычно представлена в виде видео или аудио формата, а также в печатной форме. Учащиеся могут 
хранить эти материалы; могут прочитать их еще раз, чтобы пересмотреть в любое удобное время.  
Наконец, индивидуальные отзывы по итогам выполненных заданий – еще одна положительная осо-
бенность непрерывного онлайн-образования.  

С другой стороны, асинхронные онлайн-уроки имеют несколько недостатков. Одним из них явля-
ется, то что учащийся попадает в состояние изоляции из-за отсутствия возможности активно участво-
вать в результате обсуждений интерес к обучению может снизиться, что приводит к мотивации на пути 
к обучению. В этом типе образования физическое отсутствие учителя на уроке, неспособность предо-
ставить ответы на вопросы, и поздняя обратная связь создают трудности для учащихся, которые не 
привыкли учиться самостоятельно [2]. 

Важно отметить, онлайн-обучение также может помочь в обеспечении инклюзивного образова-
ния. Такие системы должны быть разработаны в образовательных учреждениях, в свою очередь га-
рантирующие, что ни один учащийся не будет лишен образования из-за своего местоположения, соци-
ального класса, этнической принадлежности и так далее.  

Онлайновые методы преподавания поддерживают и облегчают учебно-преподавательскую дея-
тельность, но существует острая необходимость взвесить все за и против подхода и использовать его 
потенциал.  
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Потому как, онлайн-обучение – это не панацея, в области организации образовательного про-
цесса. Должна быть надлежащая ясность в отношении цели и контекста использования онлайн-
обучения. Поскольку на выбор конкретной технологии влияет несколько факторов, таких как функции 
безопасности, доступность и состояние лабораторий, скорость интернета, доступ в Интернет, уровень 
цифровой грамотности и так далее.  

Чтобы сделать электронное обучение эффективным, нужно сосредоточиться на более эффектив-
ном использовании технологий, то есть на использовании той технологии, которая имеет минимальные 
затраты на приобретение и обслуживание, но может эффективно облегчить образовательный процесс.  
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Аннотация: Прекращение трудовой деятельности в связи с выходом на пенсию является фактором, 
который оказывает влияние на состояние здоровья, так как многие граждане пожилого возраста рас-
сматривают выход на пенсию как негативные изменения в жизни, влияющие в первую очередь на фи-
зическое и психологическое здоровье. Целью данного исследования является установление на осно-
вании статистической информации особенностей заболеваемости у граждан Республики Беларусь при 
наступлении пенсионного возраста. В исследование включены: изучение статистических данных забо-
леваемости лиц пенсионного возраста, а также определена закономерность увеличения заболеваемо-
сти лиц пенсионного возраста. 
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Abstract: Termination of employment in connection with retirement is a factor that affects the state of health, 
as many elderly citizens consider retirement as negative changes in life, affecting primarily physical and psy-
chological health. The purpose of this study is to establish, on the basis of statistical information, the peculiar i-
ties of morbidity among citizens of the Republic of Belarus at the onset of retirement age. The study includes: 
the study of statistical data on the morbidity of persons of retirement age, as well as the regularity of the in-
crease in the morbidity of persons of retirement age. 
Keywords: retirement age, health, aging, elderly people, deterioration of health. 

 
К актуальным проблемам демографической ситуации в Республике Беларусь относится старение 

населения, непосредственно влияющее на кадровый потенциал, квалифицированный труд  и занятость 
пожилого населения. 

Пенсионный возраст – это определенное законодательством количество лет, по истечении кото-
рых гражданин получает право на заслуженный отдых и начисление пенсии по возрасту. В Республике 
Беларусь пенсионерами считаются граждане, достигшие 58 лет – женского пола и 63 лет – мужского 
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пола (статья 11 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года ”О пенсионном обеспечении“ (Ве-
дамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 17, ст.275) [1].  

Факт выхода на пенсию не всегда положительно воспринимается человеком и традиционно рас-
сматривается специалистами как один из кризисных моментов в индивидуальной биографии. 

Существует мнение, что выход на пенсию вызывает своего рода «кризис». Под «кризисом выхо-
да на пенсию» предполагаются изменения жизни в (ухудшение состояния здоровья, депрессия, повы-
шение смертности), которые следуют за прекращением трудовой деятельности.  

Эмоциональные переживания, которые возникают у пожилых людей в связи с переменами 
в устоявшейся жизни, в основном носят негативный характер. Центральными проблемами, с которыми 
приходиться сталкиваться пожилым людям — это ощущение душевной опустошённости и возникшие 
сложности со здоровьем. Чаще всего, работающий человек старательно не заостряет внимание на со-
стоянии здоровья и всевозможные недомогания (первостепенными являются: головная боль, голово-
кружение, мигрень, изменения давления, разбитость, сонливость в течение рабочего дня, повышенная 
утомляемость). Одновременно с выходом на пенсию такие люди усиленно начинают заниматься своим 
здоровьем.  

Интересна же другая категория пенсионеров, которые до выхода на пенсию не страдали никаки-
ми серьёзными недугами, но тотчас при выходе на пенсию появились симптомы недомогания и какого-
либо заболевания. 

Как правило, заболевания вышеописанной категории пенсионеров носят вначале психосомати-
ческий характер. В данном случае опасность психосоматики, при не устранении причины заболевания, 
заключается в подверженности перехода на физический уровень, и тогда уже заболевание начинает 
проявляться в полной мере со всеми вытекающими последствиями и осложнениями [2, с.53].  

Существует ряд предрасполагающих факторов для ухудшения и усугубления состояния здоровья 
после выхода на пенсию, однако важнейшим из них является потеря социальной среды и обществен-
ной атмосферы, стимулирующей человека. Большинство людей считают свою работу местом 
наибольшей социальной и физической активности. Как только основные социальные контакты пере-
стают быть актуальными, здоровье деградирует. 

Современный мир трактует старость как неизбежный стремительный спад социального, эконо-
мического и профессионального статусов, что связано с отсутствием способности продолжения эконо-
мической активности с прежней интенсивностью. 

Утрата статусов, или общественно значимых «социальных регалий», весьма болезненна и ста-
новится острой проблемой в жизни человека, так как обычно сопровождается снижением доходов и 
ухудшением состояния здоровья.  

Старение организма человека — естественный запрограммированный биологический процесс, 
сопровождающийся угасанием всех функций орагонизма, свойственный всем людям. С возрастом 
ухудшаются острота зрения, слуха, быстрота движений. Аналогичная ситуация наблюдается у физиче-
ской силы и функций головного мозга.  

Здоровье является абсолютно высшей ценностью для человека любого возраста. Для людей 
пенсионного и преклонного возраста оно приобретает чрезвычайно важное значение, ведь старение 
связано с возрастающим увеличением риска заболеваемости, а значит с увеличением материальных и 
временных затрат на лечение [3, с.110]. 

Медицинская статистика свидетельствует: практически две трети работающего контингента 
населения в возрасте от 50-ти лет и старше имеют как минимум одну хроническую болезнь. Опираясь 
на статистические данные, наиболее часто развивающимися заболеваниями у пенсионеров являются 
заболевания сердечно-сосудистой системы; легких и бронхов (в том числе туберкулез); печения (в том 
числе гепатит); почек; желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); позвоночника; эндокринной системы (сюда 
же включены респонденты, страдающие сахарным диабетом); мочеполовой системы; неврологические 
заболевания; другие хронические заболевания [4, с.14]. 

Рассмотрев различные аспекты и факторы ухудшения состояния здоровья, можно отметить, что 
прекращение трудовой деятельности и выход на пенсию, тесно связаны с негативными изменениями 
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уклада жизни и увеличением риска возникновения различных заболеваний. Доказательством этого фе-
номена может быть ряд причин, таких как: разрыв всяческих социальных контактов с коллегами на ра-
боте, что приводит к наступлению угнетённого и депрессивного состояния. Также, в связи с появлением 
значительно большего количества свободного времени, человек может почувствовать внутреннее опу-
стошение, ввиду не востребованности и ненужности себя, что способно привести к ухудшению общего 
физического состояния. И ,наконец, в связи со сменой  устоявшегося образа жизни, организм может 
отреагировать разнообразными изменениями, влекущими за собой  ухудшение состояние здоровья. 

 Лица пенсионного возраста, в связи с происходящим изменением уклада жизни, изменением об-
раза жизни, при отсутствии дополнительных интересов, имеют большую заболеваемость в сравнении  с 
трудоспособным населением. 

 
Список источников 

 
1. https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-137-ot-11-aprelja-2016-g-13449 [Электронный ре-

сурс]. (15.10.2022)  
2. Антипова, С. И. Проблемы пожилых людей Беларуси в свете медицинской статистики / С. И. 

Антипова, В. В. Антипов, И. И. Савина // Медицинские новости. – 2016. – № 1. – С. 52-59. 
3. Калинкова, М. Качество жизни пожилых людей / М. Калинкова, М. Орликова // Историческая 

и социально-образовательная мысль. – 2017. – Т. 9, № 3-2. – С. 108-119. 
4. Шабалин, В. Н. Медико-социальные проблемы физиологического старения населения Рос-

сии / В. Н. Шабалин // Альманах клинической медицины. – 2009. – № 21. – С. 11-17. 
 

© Виноградова А.С., 2022 

  

https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-137-ot-11-aprelja-2016-g-13449


Результаты современных научных исследований и разработок 135 

 

www.naukaip.ru 

УДК 61 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ 
ВРАЧА 

Куцевич Маргарита Дмитриевна 
студент  

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
 

Научный руководитель: Корнейко Павел Леонтьевич  
преподаватель военной кафедры, подполковник медицинской службы 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
 

Аннотация: Люди с древних времен контактировали с живой природой и окружающими объектами, ко-
торые могли воздействовать на них и вызвать в той или иной степени повреждение организма, вызы-
вая токсическое воздействие. Не существует вещества, которое не обладало бы токсическими свой-
ствами, при наличии восприимчивого организма, который при определенных условиях и дозировках 
даст ответ на его воздействие. В наше время различных опасных веществ для человека становится 
все больше. Острое отравление – патологический процесс, остро и зачастую тяжело протекающий, и 
требующий неотложных мероприятий. Особенностью острых отравлений является отсутствие адапта-
ционных механизмов из-за слишком высокой скорости развития клинической патологии. Поэтому пра-
вильная и своевременная диагностика острого отравления является актуальной на протяжении всего 
существования человечества, и с каждым годом приобретает большую актуальность. 
Ключевые слова: Острые отравления, яд, отравляющие вещества, диагностика. 
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Abstract: Since ancient times, people have been in contact with wildlife and surrounding objects that could 
affect them and cause damage to the body to one degree or another, causing toxic effects. There is no sub-
stance that does not have toxic properties, in the presence of a susceptible organism that, under certain condi-
tions and dosages, will respond to its effects. Nowadays, there are more and more dangerous substances for 
humans. Acute poisoning is a pathological process that is acute and often severe, and requires urgent 
measures. The peculiarity of acute poisoning is the lack of adaptive mechanisms due to the too high rate of 
development of clinical pathology. Therefore, the correct and timely diagnosis of acute poisoning is relevant 
throughout the existence of humanity, and every year it becomes more relevant. 
Keywords: Acute poisoning, poison, toxic substances, diagnostics. 

 
Диагностика острого отравления включает в себя оценку клинической картины, инструменталь-

ной диагностики, лабораторной токсикологической диагностики, судебно-медицинской экспертизы. Од-
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на из первостепенных задач врача – точно установить принятое отравляющее вещество для дальней-
шего оказания медицинской помощи.  

Клиническая картина – относится к наиболее доступным методам дифференцировки и диагно-
стики острого отравления. Так, попадая в организм, токсическое вещество взаимодействует с рецепто-
рами токсичности и, активируя их, вызывает ответные реакции и симптомы схожие с конкретной груп-
пой токсинов, тем самым свидетельствуя об их поражении. Множество отравляющих веществ встре-
чаются в быту, например, этиловый спирт вызывает снотворное и нейропаралитическое действие, ве-
щества кардиотропного действия вызывают нарушение ритма и проводимости сердечной мышцы, при 
попадании некоторых ядов, происходит поражение крови: гемолиз, метгемоглобинемия. Но далеко не 
всегда просто выявить отравление веществом по клинической картине из-за отдаленного проявления. 
Пример: отравление метанолом проявится лишь на вторые сутки после попадания в организм, что про-
является токсическим поражением глаз. На данном этапе патологический процесс приобретает необ-
ратимый характер и на седьмые сутки следует токсическое поражение периферической нервной си-
стемы. В подобных случаях опираются на ряд симптомов и признаков отравления. Но не всегда удает-
ся точно определить отравляющее вещество, в таких случаях диагноз ставят по ведущим патологиче-
ским синдромам, развивающихся у больного. И для этого прибегают к остальным методам диагностики. 

Лабораторный токсикологический метод основан на использовании высокотехнологических ме-
тодах диагностики, который позволяет определить в кратчайшие сроки (1-2 часа) маркеры того или 
иного отравления. В лабораторной диагностике используют газожидкостную хроматографию, которая 
способна провести анализ в течении* 10-15 мин с минимальными затратами биосубстрата, помимо это-
го данный метод сравнительно прост и доступен. Лабораторный токсикологический метод главным об-
разом выполняет следующие задачи: 

1) Качественный и количественный анализ яда в биосубстратах с помощью газожидкостной 
хроматографии, спектрографии и других методах. 

2) Специфические биохимические исследования, направленные главным образом на измене-
ние состава и компонентов крови. 

3) Неспецифическое биохимическое исследование крови для определения степени тяжести 
повреждения органов мишеней. 

Инструментальная диагностика направлена на исследование функционирования и структуры по-
раженного органа. Так, ЭКГ позволяет определить повреждение и нарушения работы миокарда. ЭЭГ - 
оценить работу головного мозга, но зачастую ограничена возможностями той или иной организации. 

Судебно-медицинское экспертиза основана на патоморфологическом изменении тканей путем 
анализа трупного материала. Пример: 

 нефротропные яды вызывают повреждения структур почки: главным образом паренхима-
тозное перерождение почечных канальцев и геморрагическое воспаление почечных клубочков; 

 энтеротропные яды поражают пищеварительный тракт: толстый кишечник, печень и другие 
органы; 

 ангиотропные яды действуют на стенку кровеносных сосудов; 

 гемотропные яды способствуют изменению гемоглобина и изменения качества и количества 
эритроцитов. Так, при отравлении калия хлоратом, амилнитритом, испорченной вареной свеклой – об-
разование метгемоглобина, при отравлении солонинами – гемолиз эритроцитов, при отравлении эфи-
ром хлороформом – повышение вязкости крови; 

 остеотропные яды при действии фосфора и фтора вызывают интенсивный рост; 

 энзиматические яды, действие которых проявляется угнетением холинэстеразы под воздей-
ствием фосфоорганических соединений. [1] 

Важное место в диагностики острых отравлений придается организационным мероприятиям. К 
ним относятся: осмотр места происшествия, осмотр одежды, уточнение места работы и быта, свиде-
тельства очевидцев. Зачастую остатки или признаки наличия токсических веществ остаются на пред-
метах обихода, элементах одежды.  

Большое значение имеют острые отравления в экстремальных ситуациях мирного и военного 
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времени и, как правило, носят массовый характер. Диагностика подобных отравлений сопровождается 
огромными трудностями из-за того, что являются внезапными, причем токсический агент в момент 
«вспышки» остается неизвестным. Дополнительно для постановки диагноза в военное время и в чрез-
вычайных ситуациях используют следующие методы: 

1) Ситуационное исследование. Под данным методом понимают изучение причин и обстоя-
тельств, которые могли привести к возникновению того или иного отравления. В случае войн или чрез-
вычайных ситуаций данный метод используется в том случае, если не было обнаружено наличия 
отравляющего вещества в окружающей среде химической разведкой. 

2) Эпидемиологическое обследование. Используется данный метод при массовых отравлени-
ях, и включает в себя: исследование окружающей среды, связи между пострадавшими и пути распро-
странения отравляющих веществ. 

3) Химическое исследование. Занимает особое значение, так как проводится для установления 
границ очага. А также позволяет предотвратить возникновение отравления путем исследования окру-
жающей среды и предметов, с которыми он вступает в контакт.  

4) Клиническая диагностика. Основывается на жалобах пострадавшего, данных анамнеза, ре-
зультатах осмотра места происшествия, изучения клинической картины заболевания с применением 
инструментальных методов исследования для выделения специфических симптомов отравления. При 
сборе анамнеза выясняется, чем, когда, каким количеством токсического вещества, каким путем по-
ступления яда в организм, с какой целью произошло отравление, была ли рвота, дефекация и через 
какое время после приема яда, проводились ли какие-либо лечебные мероприятия. [2] 

После проведения всех вышесказанных методов врач на основании результатов способен вы-
ставить диагноз, что несомненно важно для выбора лечения, прогноза и дальнейшей реабилитации. 
Формулировка диагноза отравления включает в себя следующие моменты: 

1) Острота патологического процесса; 
2) Путь поступления ядов в организм; 
3) Название ядов или группу, к которой его можно отнести; 
4) Степень тяжести отравления; 
Пример: Острое пероральное отравление метиловым спиртом, средней степени тяжести. Острое 

ингаляционное отравление ядом удушающего действия, тяжелой степени.  
Таким образом, острые отравления ставят перед здравоохранением ряд сложных задач, связан-

ных с необходимостью широкой информативностью врачей о токсических свойствах различных хими-
ческих веществ и новых эффективных методах лечения острых отравлений. Рассмотрев подробно 
каждый элемент диагностики острого отравления, повышается качество и точность постановки даль-
нейшего диагноза и оказания медицинской помощи. 
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Аннотация: в статье говориться о адаптационном периоде детей младшего возраста в дошкольном 
образовательном учреждении. Рассказывается как легче перенести адаптацию родителям, воспитате-
лям и конечно же самим детям.  
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При поступлении в дошкольные образовательные учреждения каждый ребенок проходит адапта-

ционный период. Для каждого он разнообразный.  
Адаптация – это приспособление или освоение физического и психологического здоровья к но-

вым условиям. Детский сад для ребенка является новым, неизведанным местом, с новым окружением 
и новой обстановкой. 

Процесс адаптация ребенка в детском саду всегда связан с большими трудностями, что объяс-
нит выходом с привычного состояния с семьей дома, в совершенно незнакомое пространство, где но-
вый режим, определенный способ кормления, укладывания, где разрывается та привычная привязан-
ность к родителям. Адаптивные возможности ребенка в раннем возрасте имеют совсем не развиты, 
переход из одного социального пространства в другой и находясь долго в стрессовом состоянии, могут 
привести к долгому эмоциональному восстановлению.  

 Все это может поспособствовать: 
1) снижению аппетита;  
2) нарушение и ночного, и дневного сна;  
3) забываются навыки и умения, которые успели им дать родители дома (некоторые детки 

престают самостоятельно одеваться или держать ложку во время приема пищи); 
4) в стрессовой ситуации может наблюдаться ухудшение разговорной активности;  
5) нарушение эмоционального состояния;  
6) появляется зажатость, забитость, снижение активности ребенка в целом. 
Правильная подготовка должна начинать проходить в семье, благоприятные бытовые условия, 

спокойные взаимоотношение между родителями, что в последствии влияет и на состояние ребенка, 
здоровое и сбалансированное питания, сон час, развивающие занятия и многое другое – все это может 
послужить отличной помощью к адаптации ребенка в ДОУ. От того как пройдет адаптация малыша в 
детском саду зависит и его дальнейшее развитие, и здоровье.  

Плохо приспосабливаются детки с чрезмерной опекой родителей. Которые не знаю слово «нель-
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зя», не знают, что игрушками, книжками или карандашами нужно делится со всеми детками. Привык-
шие только к обществу родителей они становятся скрытными, необщительными, что способствует об-
разованию ряда препятствий с знакомство и контакту с незнакомыми людьми.  

Родители и воспитатель должны, по возможности, приложить общие усилия для освоения ребен-
ка, помочь ему приспособиться к новым правилам, войти в новую жизнь в детском саду. Так же при по-
ступлении ребенок должен обладать базовыми знаниями самообслуживание и нормами гигиены. Кро-
ме того, у ребенка должно быть понимание социума, коммуникации с другими детьми, послушание. По-
чти весь «атрибут» детского сада будет являться общим, а ребенок должен будет подчиняться прави-
лам, уметь ладить с детками.  

Так же одной из проблем адаптации ребенка в детском саду является переживание и тревога за 
ребенка у родителей. Они переживают, как будут относиться и как воспримут их «чадо». Во время по-
падания в дошкольное учреждение дети не привыкшие к среде обитания начинают часто болеть.  Этот 
период адаптации организма к климату может занимать продолжительное время, что так же может по-
влиять на социальное положение ребенка. Родителям необходимо в полной мере обеспечить лечение 
ребенку, полное выздоровление и принимать меры безопасности в саду при контакте с другими боль-
ными детьми.  

Вежливое и уважительное отношение родителей к воспитателю так же может послужить приме-
ром отношение ребенка к нему. Ребенок будет видеть ваш контакт и подсознательно начать так же до-
верять, что крайне важно не упустить и самому воспитателю.  

Обычно в первое время ребенка приводят в сад на несколько часов, чтоб ребенок постепенно 
начал привыкать. Потом постепенно время начинает уваливаться, сначала отсеяться до полдника, за-
тем до обеда и в итоге уже и на весь день.  

Период адаптации может занимать как короткое время, так и очень долгое. Это может длиться от 
одной до трёх недель, и от двух до трёх месяцев.  

Во время расставания детей с родителями, у них может быть плачь, истерики, крики и от детско-
го сада будут оставаться только негативные эмоции. Психологи педагоги советуют придерживаться 
следующих правил:  

1) рассказывать ребенку что его ждет в детском саду, рассказывать какие там интересные иг-
рушки, книжки, новые знакомства с детками;  

2) сохранять спокойствие и самому родителю, не показывать ребенку своих переживаний;  
3) дать собой любимую игрушку; 
4) придумать и отрепетировать какое-то индивидуальное прощание (например, воздушный по-

целуй); 
5) будь внимательны к ребенку, после детского сада прогуляется с ним на детской площадке; 
6) быть терпеливым, демонстрировать ребенку свою заботу и внимательность.  
Вообще каждый ребенок переживает адаптацию по-своему и к каждому нужен особый подход. В 

группе должна ощущаться благоприятная обстановка для ребенка, игровая и развивающая деятель-
ность. Выстраивание доверительных отношений между воспитателем, нянечкой и ребенком. В частно-
сти, весь персонал должен быть внимателен, заботлив и уметь найти общий язык с каждый из детей. 

Может и такой период, когда вначале поступления в ДОУ ребенок испытывает живую вовлечен-
ность, чрезмерно активный и с удовольствием ходить в сад, но потом спустя 2-3 неделя тяга пропада-
ет, появляется апатия, может начать проявлять отрицание и отказ посещения. Проходит так называе-
мый эффект «новизны». Новые игрушки уже не интересны и возникают сложности коммутации с деть-
ми. Все эти негативные проявления следствие завершения адаптационного периода.  

Взрослые должны поддерживать малыша, дать понять, что он не одни справляются с этими 
трудностями. К успешной адаптации необходим тонкий подход, чувствовать эмоции и настроение ре-
бенка, общаться с ним. Ребенок должен чествовать внутренний уют и эмоциональную стабильность, 
легкость в выполнение всех поставленных задач и требований.   

Что необходима соблюдать родителям для благополучной адаптации ребенка?  
Первое правило и самое важное – это соблюдения плана адаптации. Дать ребенку возможность 
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постепенно привыкать к новому месту. Оставлять ребенка в первое время на 2-3 часа и дальше по 
нарастающей. Помочь ребенку привыкнуть находиться без мамы или папы, создать легкие и комфорт-
ные условия пребывания. Говорить ему какой он уже взрослый и самостоятельный, что он большой мо-
лодец. Соблюдать спокойные, уважительные и позитивные отношения в семье между родителями, жа-
лея его нервную систему. Создавать положительные впечатления от детского сада, говорить какое это 
чудесное место, что там весело и по-доброму. Не забывать давать собой его «частичку» дома, какую-то 
игрушку, книгу или может быть раскраску. Ежедневно быть заинтересованным в успехах адаптации ма-
лыша, быть в хороших и уважительных отношениях с воспитателем, быть союзниками в этой «битве». 
Постараться меньше обращать внимание на капризы ребенка, давать больше тепла, заботы, понимая и 
любви. Попытаться не менять ничего в этот период в жизни, чтоб у ребенка не случался двойной удар 
по его психике, где пришлось бы адаптироваться к новым условиям сразу в нескольких местах.  

Подготовить к детскому саду нужно и самого себя. Ведь взрослые часто забывают, что ребенок 
очень тонко чествует их настроение и эмоциональное состояние. Запастись огромным терпением и 
вместе с малышом пройти все преграды на их пути с легкостью. 

Сейчас огромным плюсом служит большой опыт воспитателей и психологов-педагогов по приему 
детей в детские сады. Воспитательная поддержка в детских дошкольных учреждениях - это второе 
главное правило адаптации ребенка.  

Если ребенок играется, проявляете активность, хочет рассказать, как прошел его день в саду, 
делится своими положительными впечатлениями и эмоциями, тогда можно говорить об удачном за-
вершении адаптационного периода! Это заслуга совместной работы воспитателя и родителей, с их по-
мощью им удалось создать все необходимые условия для этого и дошкольное образование у ребенка 
пройдет успешно. 
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Аннотация: В статье представлен опыт экспериментальной работы педагога-психолога в исследова-
нии психолого-педагогического сопровождения социально-психологической адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях дошкольного учреждения. 
Предполагается, что определенные условия психолого-педагогического сопровождения в рамках обра-
зовательной среды, могут обеспечить успешную социально-психологическую адаптацию детей с осо-
быми возможностями. 
В дальнейшем экспериментально полученные данные будут использованы для разработки и реализа-
ция программы психолого-педагогического сопровождения, способствующие успешной социально-
психологической адаптации детей группы риска, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью, в условиях 
дошкольного учреждения. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, адаптация, социализация, социально-
психологическая адаптация, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с 
особыми возможностями. 
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Abstract: The article presents the experience of experimental work of a teacher-psychologist on the study of 
psychological and pedagogical support for the socio-psychological adaptation of children with disabilities in a 
preschool institution. 
It is assumed that certain conditions of psychological and pedagogical support within the educational environ-
ment can ensure successful socio-psychological adaptation of children with special abilities. 
In the future, the experimentally obtained data will be used to develop and implement a program of psycholog-
ical and pedagogical support, contributing to the successful socio-psychological adaptation of children at risk, 
including children with disabilities and disabilities, in a preschool institution. 
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В поиске совершенствования организации, содержания и методик обучения и воспитания детей с  
ОВЗ и инвалидностью возникают проблемы, одной из актуальной которой, на наш взгляд, является 
проблема их социально-психологической адаптации. Поскольку программа сопровождения адаптации 
всех воспитанников осуществляется по стандартной схеме, на практике возникает противоречие: такой 
ребенок может прибыть в учреждение в дошкольное учреждение без статуса ОВЗ, и получить его при 
прохождении ПМПК по показаниям наличия трудностей в освоении общеобразовательной программы, 
а значит, первично не попадает в группу риска по дезадаптации. 

Кроме этого, адаптационные образовательные программы, для детей, уже имеющих статус ОВЗ 
преимущественно ориентированы на создания условий для получения образования, а ИПРА для инва-
лидов, приоритетно определяют реализацию условий для реабилитации. 

Существующее противоречие между необходимостью сопровождения детей с ОВЗ и инвалидно-
стью и реальным уровнем ППС в образовательных организациях. обозначило необходимость опреде-
ления условий психолого-педагогического сопровождения группы детей с проблемами социально-
психологической адаптации.  

Поэтому целью исследования стало определение необходимых условий организации процесса 
адаптации в рамках воспитательно-образовательного процесса ДОУ, оценка эффективности влияния 
данных условий на первичную адаптацию детей с особыми возможностями к условиям дошкольной 
образовательной организации и на формирование социально-психологической адаптации как критерия 
личностного развития.  

Гипотетически предполагалось, что по результату сопровождения возможно более достоверно 
определить, являются ли проблема социально-психологической адаптации первичной и обратимой при 
определенных условиях и ребенок войдет в категорию детей с нормой или трудности являются след-
ствием общего нарушения развития, а значит ребенок при дальнейшем обследовании получит статус 
ОВЗ определенной нозологии. 

Теоретическое обоснование обобщения опыта базируется на: 

 концепции в области изучения проблемы социально-психологической адаптации Д. Зиглер, 
Ж. Пиаже, Л. Хьелл, Э. Эриксон [1, 2, 3]; 

 современных исследованиях проблемы адаптации Д. Н. Владельщиковой, Я. А. Кручковой, 
И. К. Кряжевой [4, 5, 6], др.; 

 концепции исследования психологических особенностей, потенциальных возможностей и 
задач развития детей Л. И. Божович, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина [7, 8, 9]; 

 исследованиях в области изучения проблем детей с особенностями развития Е. Р. Баенской, 
В. В. Лебединского, М. М. Либлинг. Ю. А. Разенковой О. С. Никольской, Н. Я. Семаго, 
Е. А. Стребелевой, Л. М. Шипицыной [10, 11, 12, 13, 14]. 

Использовались практические рекомендации по организации образовательных условий детей 
раннего и дошкольного с нормотипичным развитием авторов В. Н. Белкиной, Н. В. Кирюхиной, 
К. Л. Печора, А. С. Роньжиной, Е. О. Смирновой, [15, 16, 18, 19], а также по организации психолого-
педагогического процесса детей с ограниченными возможностями С. В. Алехиной [20]. 

Теоретический анализ исследований адаптации личности позволяет сделать вывод о том, что 
понятие «адаптация» в психологических исследованиях трактуется по-разному, однако, большинство 
авторов отмечает «адаптацию», как процесс и результат согласования человека с окружающим миром, 
приспособления к изменившейся среде, к новым условиям жизнедеятельности, к структуре отношений 
в определенных социально-психологических общностях, установления соответствия поведения приня-
тым в них нормам и правилам. При благоприятной адаптации у личности формируется эффективное 
жизненное качество – адаптивность, определяющее способность самостоятельно достигать оптималь-
ного баланса в личностных и межличностных отношениях, различных жизненных ситуациях. 

Теоретический анализ современных психологических исследований по проблеме социально-
психологической адаптации детей с особыми возможностями позволил сделать вывод, что от успешно-
сти формирования первичных механизмов адаптации в дальнейшем зависит социально-
психологическая адаптация будущей личности. Социализация в широком смысле у детей начинается в 
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период раннего или дошкольного возраста при поступлении в дошкольное учреждение, именно в это 
время формируются первичные механизмы адаптации, от успешности которой будет зависеть в даль-
нейшем социально-психологическая адаптация будущей личности. Существенными факторами, опре-
деляющими характер социально- психологической адаптации, являются индивидуальные особенности 
детей, параметры состояния их здоровья, первичный уровень готовности к адаптации.  

Мы прогнозируем, что социально-психологическая адаптация ребенка с особыми возможностями 
будет проходить более эффективно, если создать следующие педагогические условия:  

 определение критериев группы риска воспитанников по дезадаптации на доадаптационном 
этапе, разработка плана сопровождения адаптации;  

 определение диагностического инструментария для мониторинга адаптивности ребенка; 

 проведение целенаправленной работы в период адаптации: индивидуальная работа педа-
гог-психолога с ребенком на устранение нежелательного поведения посредством психологических тех-
ник, закрепление результата в паре «ребенок-педагог», «ребенок-ребенок», работа в малой группе, по-
степенное включение ребенка в общую игровую деятельность; 

 формирование педагогической компетентности родителей по проблеме адаптации детей 
особыми возможностями активными методами: включение родителей в процесс адаптации, обучение 
приемам игровой терапии, коррекционно-развивающей работы на формирование навыков социального 
взаимодействия, коррекции нежелательного поведения; 

 формирование инклюзивной готовности педагога к сопровождению детей с особыми воз-
можностями, далее – формирование инклюзивной компетенции в сопровождении детей с ОВЗ и инва-
лидностью: 

 формирование мотивационной готовности администрации к изменениям стандартного педа-
гогического процесса в плане его совершенствования, в том числе и в вопросах сопровождения детей с 
особыми возможностями и открытости к взаимодействию со специалистами и педагогами, обеспечи-
вающих работу содержательного уровня. 

В качестве эмпирических методов применялись: констатирующий и формирующий эксперимен-
ты, динамическое выборочное наблюдение; опрос (анкетирование, беседа); архивный метод (изучение 
медицинского анамнеза, дневников наблюдения), количественный и качественный методы обработки и 
сравнительный анализ полученных данных эксперимента. 

Для реализации задач исследования нами рассмотрены различные категории детей с возмож-
ными проблемами социально-психологической адаптации; в рамках исследования использовалась бо-
лее расширенная категория «дети с особыми возможностями», включающая как детей с установлен-
ными статусами ОВЗ, инвалидностью, так и детей по риску дезадаптации к условиям ДОУ (имеющих 
минимальные либо парциальные нарушения в развитии, а также воспитанников с проблемами первич-
ной адаптации. 

На констатирующем этапе нашего исследования проведено изучение инклюзивной готовности 
педагогов дошкольного учреждения к работе с детьми с ограниченными возможностями по опроснику 
«Отношение к инклюзии» с целью выяснения мотивационных установок, психологической готовности 
педагогов к работе с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в особом подходе, а также определение 
проблемных зон в вопросах ППС детей с ОВЗ, оцениваемую респондентами самостоятельно. 

Педагогический состав ДОУ 19 человек, из них 2 специалиста – педагог-психолог и учитель-
логопед, имеют профильное образование, соответствующую подготовку по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ОВЗ, дополнительное обучение по курсам повышения квалификации по необхо-
димым нозологиям, в отношении которых реализуются АОП и АООП в учреждении, соответственно лич-
ный индекс ИГП высокий (педагог-психолог 10 из 10, учитель-логопед – 9,13 из 10), поэтому для получе-
ния объективных данных, исключаются из этой выборки, т. о. в исследовании участвуют 17 педагогов. 

Для определения ИГП расчеты производились на средний показатель для каждого педагога 
Для определения уровня сформированности показателя определим из значения по методике 

А. А. Кыверялга по максимальному значению среднего балла, равному 10: 
От 0 до 2,5 баллов – низкий уровень показателя (диапазон до 25%) 
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От 2,5 до 7, 5 баллов – средний уровень (диапазон от 25% до 75%) 
От 7,5 до 10 баллов – высокий уровень (диапазон выше 75%). 
Такой же расчет использован для определения среднего ИГП по каждой нозологии по макси-

мальному среднему значению 10 баллов.  
От 0 до 2,5 баллов – низкий уровень показателя (диапазон до 25%) 
От 2,5 до 7, 5 баллов – средний уровень (диапазон от 25% до 75%) 
От 7,5 до 10 баллов – высокий уровень (диапазон выше 75%). 
На этапе констатирующего эксперимента были выявлены проблемные зоны по готовности 

сопровождения педагогами детей таких категорий, как интеллектуальные нарушения (находились в 
зоне низкого уровня), РАС (нижняя граница среднего уровня). Кроме этого показатели индивидуального 
индекса инклюзивной готовности свидетельствует, в каком направлении и объеме необходима работ в 
отношении каждого педагога (предполагаем трудности смены личностных установок, убеждений, а  
также изменения используемых методов и приемов традиционной системой воспитания на новые, 
гуманные; наличие синдрома профессионального выгорания).  

Наименьшие опасения у педагогов по показателям вызывают дети с речевыми нарушениями, 
поскольку в ДОУ проводится планомерная системная работа по сопровождению детей этой категории, 
поскольку имеется группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Уровни инклюзивной готовности педагогов на этапе констатирующего эксперимента: из 17 чело-
век – 2 находятся на низком уровне ИГП (12 %), 15 человек – в диапазоне среднего уровня (88%), что 
отражено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровни инклюзивной готовности педагогов на этапе констатирующего эксперимента 

 
На констатирующем этапе исследовании принимали участие дети адаптационных групп раннего 

возраста, а также дети других возрастных групп, первично поступающие в ДОУ, проходящие адапта-
цию. На данном этапе проведены анализ данных медицинской документации, анкетирование родите-
лей по психолого-педагогическим параметрам определения готовности поступления ребенка в до-
школьное учреждение. 

Наиболее оптимальной диагностикой определена разработанная доцентом кафедры поликлини-
ческой педиатрии РМА ПО К. Л. Печорой, по результатам которой проведен отбор детей группы риска 
по возможности тяжелой адаптации: у трех воспитанников разного возраста с факторами риска в меди-
цинском анамнезе при поступлении в ДОУ по психолого-педагогическим параметрам определения го-
товности поступления ребенка в дошкольное учреждение был определен низкий уровень, поэтому из-
начально дети попали в группу риска по дезадаптации.  

Кроме этого, в ходе беседы с родителями были выявлены отягощающие факторы: несформиро-
ванный режим ребенком в домашних условиях с нестабильными циклами сна и бодрствования, аффек-
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тивная привязанность к одному из родителей и трудности в формировании социальных контактов с 
другими людьми, нежелательное поведение, трудности в формировании элементарных навыков само-
обслуживания, избирательность в привычках и еде. 

Результаты проведения анализа готовности к ДОУ по обследуемым воспитанникам, определен-
ных нами к группе риска по адаптации и развития, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ готовности ребенка к поступлению в ДОУ 

№ Имя, фамилия  
ребенка 

Определение готовности ребенка к поступлению в ДОУ 

Готов Условно 
готов 

Не готов Прогноз 

1.  Х 1   1,2 Тяжелая адаптация 

2.  Y   1,13 Тяжелая адаптация 

3.  Х 2   1,2 Тяжелая адаптация 

 
Обследуемый Х 1 (жен) 14.02.2017, возраст на момент прибытия 1,6, на момент обследования – 

5,2; динамика адаптации отслеживалась, сопровождение осуществлялось по традиционной схеме. 
Обследуемый Y(муж) 08.02.2018, возраст на момент прибытия 2,7, на момент – обследования 

3,8; сопровождение осуществлялось посредством реализации условий, определенных нами в 
контексте данной работы. 

Обследуемый Х 2 (жен) 27.06.2018, возраст на момент прибытия 2,8, на момент обследования – 
3,9; сопровождение осуществлялось посредством реализации условий, определенных нами в 
контексте данной работы. 

Для выявления динамики уровня адаптации детей с особыми возможностями к ДОУ проведена 
диагностика адаптированности, отражающая критерии: физиологический, эмоциональный и 
поведенческий.  

Диагностика уровня адаптированности обследуемых к дошкольному учреждению проводилась по 
методике А. С. Роньжиной с включением критериев, отражающих физиологические параметры 
адаптации ребенка (дневной сон, аппетит) и динамику нервно-психического развития.  

Средний балл по адаптированности осуществлялся путем суммарного подсчета и деления на ко-
личество критериев: 

2,6-3 балла – высокий уровень адаптированности. 
1,6-2,5 баллов – средний уровень адаптированности. 
1-1,5 баллов – низкий уровень адаптированности. 
Следует учитывать, что обследование в отношении детей проводилось не одномоментно, 

поскольку дети прибывали в ДОУ в разное время, важным будем считать возраст на момент прибытия, 
сроки мониторинга по стандартным методикам (К. Л. Печора, А. С. Роньжиной), далее – контроль после 
проведенных мероприятий. 

Фиксация результатов сопровождения с мониторингом адаптации проводилась первично в карте 
индивидуального развития, которая далее после обследования в ТПМПК с учетом полученных реко-
мендаций по созданию особых условий по АООП соответствующей нозологии (для детей с РАС), полу-
чила продолжение в ИОМ. 

Второй этап нашего исследования – формирующий, целью которого является комплексная рабо-
та по организации и реализации психолого-педагогического сопровождения адаптации детей с особы-
ми возможностями посредством определенных нами педагогических условий в рамках программы пе-
дагога-психолога по сопровождению адаптации и организации первичной коррекционной работы. 

Методы исследования на данном этапе: опытно-экспериментальная работа, динамическое 
наблюдение, фиксация полученных результатов. 

Для решения задач адаптации сопровождение в ДОУ было организовано с подключением специ-
алистов консилиума, назначен ведущий специалист сопровождения (педагог-психолог). Для реализа-
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ции задач ППС обозначены основные этапы сопровождения детей группы риска и определены техно-
логии сопровождения с коррекцией каждого этапа для конкретного ребенка. 

Кроме мероприятий, непосредственно направленных на сопровождение ребенка: динамического 
пролонгированного наблюдения, специальных адаптационных мероприятий с ребенком, организована 
работа с участниками воспитательно-образовательного процесса, не только непосредственно работа-
ющих с детьми, но и работа на административном уровне. 

В отношении педагогов проведены консультации педагогом-психологом: 

 в рамках общего педсовета по тематике сопровождения общего адаптационного процесса 
воспитанников; 

 в рамках малых педсоветов и консилиума с учетом результатов анкетирования по вопросам 
сопровождения конкретных воспитанников, испытывающих трудности в адаптации, иных проблем раз-
вития; а также особенностях работы с родителями данных воспитанников. 

В отношении родителей проведена работа в рамках индивидуального консультирования:  

 разъяснительная работа о возможном пролонгировании адаптационного периода для 
наибольшей вероятности его успешности; необходимости совместной работы родителей и педагогов, 
подключения специалистов в сопровождении адаптации для оказания помощи на данном этапе и ми-
нимизации риска неблагополучия; 

 в связи с необходимостью комплексного обследования с целью исключения биологических 
факторов, влияющих на течение адаптации и общее развитие ребенка; 

 после получения подтверждения о имеющихся таковых факторах риска в рамках ППк (кон-
силиума) – о необходимости целевого обследования специалистами ПМПК с целью определения обра-
зовательного маршрута в организации и социального статуса (по показаниям) для получения мер со-
циальной поддержки. 

В отношении администрации проводилась работа о разъяснении необходимости поддержки спе-
циалистов, работающих в группе, где находятся дети с адаптационном периодом, организации допол-
нительного обучения в рамках повышения квалификации по актуальным вопросам, в том числе и По-
сле проведения целенаправленной работы в отношении педагогов в соответствии с определенными 
условиями на этапе формирующего эксперимента а также уровня инклюзивной готовности педагогов по 
тем же методикам, что и на этапе констатирующего эксперимента; отмечаем изменение общего пока-
зателя сформированности инклюзивной готовности педагогов (отражено на рисунке 2). 

 

 
Рис. 2. Уровни инклюзивной готовности педагогов на этапе формирующего эксперимента 

 
Кроме этого проведено сравнительное исследование инклюзивной готовности педагогов к сопро-

вождению детей с ОВЗ на этапе констатирующего и формирующего эксперимента, результаты которых 
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показал необходимость проведения работы, направленной на качественное изменения позиций педа-
гогов, работы с личностными установками, профилактику синдрома профессионального выгорания, а 
также обязательного профессионального обучения для приобретения необходимых компетенций для 
работы с детьми ОВЗ не только в теоретическом плане но и практического характера (стажировок по 
конкретным нозологиям, обмену опытом с коллегами). 

Изменения показателей инклюзивной готовности после проведенного эксперимента отражены в 
рисунке 3: 

 

 
Рис. 3. Индекс инклюзивной готовности педагогов на разных этапах исследования 

 
На контрольном этапе исследования проведена оценка уровня динамической адаптации детей с 

прогнозируемыми трудностями социально-психологической адаптации после проведения формирую-
щего эксперимента, Динамика уровня адаптированности ребенка проводилась в сравнительном анали-
зе результатов констатирующего и формирующего эксперимента.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что по продолжительности адаптационного пе-
риода исследуемые воспитанники находятся в риска (более 6 месяцев) даже при условии создания 
особых условий адаптации, поэтому динамическое отслеживание проводится до появления стабиль-
ных показателей по всем критериям, пока ребенок не окажется в зоне общего среднего уровня адапта-
ции, особое внимание в плане коррекции акцентируя на проблемные зоны. 

Результаты динамики адаптации, полученные при исследовании, отражены диаграммами в ри-
сунках 4, 5, 6: 
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Рис. 4. Динамика адаптации обследуемого X1 

 

 
Рис. 5. Динамика адаптации обследуемого Y 

 

 
Рис. 6. Динамика адаптации обследуемого X2 
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стойкой и связана или отражается на общем развитии ребенка, что важно для последующей 
дифференциации нарушения развития и определения нозологии (для каждого исследуемого контроль 
индивидуальный, отражается в ИОМ). 

Для определения эффективности процесса сопровождения процесса адаптации обследуемых 
нами использована методика В. П. Беспалько (результаты отражены в таблице 2). 

 
Таблица 2 

Определение уровня эффективности сопровождения процесса адаптации обследуемых 
экспериментальной группы 

Этапы эксперимента Критерии оценивания 

констатирующий формирующий Значение коэффициента 
эффективности (Кэ) 

Уровни эффективности 

  0,9  К < 1,0 Оптимально эффективная 

 0,81 0,8  К < 0,9 Эффективная 

  0,7  К < 0,8 Минимально эффективная 

0,33  Менее 0,7 Неэффективная 

 
Определение уровня сформированности данных критериев на контрольном этапе исследования 

и определение эффективности реализации комплекса психолого-педагогических условий осуществля-
лось на основе того же диагностического инструментария, что и на констатирующем этапе.  

Данные полученные во второй части исследования после реализации программы ППС процесса 
адаптации свидетельствуют об ее эффективности по критерию изменению уровня адаптированности 
обследуемых. 

На основании результатов опытно-экспериментальной работы можно сделать вывод о том, что 
условия реализации психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации обследуемых с 
особыми возможностями, находящимися в группе риска по дезадаптации, были эффективными, что 
подтверждает нашу первоначальную гипотезу о том, что определенные условия психолого-
педагогического сопровождения могут обеспечить успешную социально-психологическую адаптацию 
детей с особыми возможностями, а тем самым способствуя их дальнейшей успешной социализации.  

Проведенное исследование дало возможным определить, что адаптация детей группы риска 
находится на низком уровне развития, а социально-психологическая адаптация детей с особыми воз-
можностями в содержательном плане находит свое отражение в особенностях развития эмоциональной 
сферы детей, их поведении и межличностных отношениях, динамика качественных преобразований 
которых свидетельствует о мере ее успешности. 

Кроме этого, анализ актуальной практики реализации психолого-педагогического сопровождения 
в дошкольном образовательном учреждении, позволил определить соответствие уровня организации и 
содержания психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учре-
ждении реальным существующим проблемам выявить основные проблемы ППС детей с ОВЗ и (или) 
инвалидностью: 

Формальное принятие ППС детей с ОВЗ и инвалидностью со стороны администрации, а, следо-
вательно, и формальная его реализация, минимальное участие администрации в решении проблем на 
содержательном уровне. 

Недостаточное понимание педагогами общего сущности ППС в учебно-воспитательном процессе 
и роли специалистов в его реализации. 

Недостаточное принятие педагогами детей с ОВЗ вследствие: 

 отсутствия (либо низкого уровня компетенций) в плане сопровождения детей с ОВЗ (теоре-
тические знания, полученные в рамках КПК не соответствуют запросам практического сопровождения, 
отсутствие стажировки по сопровождению детей с ОВЗ по необходимым нозологиям);  
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 осознания необходимости индивидуальной работы с «сложными детьми» и трудоёмкости ее. 
Отказ родителей от комплексного обследования ребенка специалистами из-за неприятия роди-

телями факта возможных нарушений в развитии, а, следовательно, несвоевременная коррекция вто-
ричных нарушений развития. 

Кроме этого, на практике не используются возможности Примерная адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для диагностических групп детей раннего и 
дошкольного возраста), реализация которой «направлена в том числе на социальную адаптацию каж-
дого ребенка к условиям воспитания, в которых реализуются социально-коммуникативные, познава-
тельные, речевые и другие образовательные потребности, обеспечивающие максимально возможную 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию отклонений».  

Проведенные нами теоретический анализ проблемы социально-психологической адаптации де-
тей и опытно-экспериментальное исследование позволило выявить недостатки ППС в как в общем 
плане в отношении детей с условно нормативным развитием, так и отношении детей с ОВЗ и опреде-
лили необходимость изменения системы сопровождения детей группы риска по адаптации и социали-
зации, которая позволит совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ и инвалидностью на уровне дошкольного образования. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА МОЛОДЕЖЬ 

Бакулина Регина Айдаровна 
магистрант 
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(ФГБОУ ВО КНИТУ) Факультет социотехнических систем 

Кафедра «Социальной работы, педагогики и психологии» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается социальная реклама как фактор воздействия на моло-
дежь, для формирования образцов поведения и ценностей, связанных с поддержанием здоровья. Так-
же анализируются методы повышения эффективности влияния социальной рекламы и формы ее до-
несения до аудитории. 
Ключевые слова: социальная реклама; ценностные установки молодежи; здоровый образ жизни, мо-
лодежь, ценности. 
 

THE IMPACT OF SOCIAL ADVERTISING OF A HEALTHY LIFESTYLE ON YOUNG PEOPLE 
 

Bakulina Regina Aidarovna 
 

Abstract: In this article, social advertising is considered as a factor of influence on young people, for the for-
mation of patterns of behavior and values related to maintaining health. The methods of increasing the effective-
ness of the impact of social advertising and the forms of its communication to the audience are also analyzed. 
Keywords: social advertising; values of youth; healthy lifestyle, youth, values. 

 
Здоровье молодежи - это ключевая составляющая человеческого потенциала страны, поэтому 

охрана и укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни - одна из важнейших задач 
нашего времени. Это отражено во многих национальных проектах и программах, реализуемых россий-
ским правительством.  

Роль социальной рекламы в пропаганде здорового поведения и здоровых ценностей среди мо-
лодежи в России связана с очень низкими показателями здоровья молодежи, распространенностью 
вредных привычек и общей неблагоприятной демографической ситуацией. Здоровый образ жизни 
населения России носит сложный характер и проявляется, прежде всего, в потере жизненных возмож-
ностей, разрушительных желаниях здоровья и массовом характере зависимостей [1, с. 112]. 

Молодые люди должны хорошо понимать, что такое здоровье и здоровый образ жизни. Согласно 
Уставу ВОЗ, здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 
не просто отсутствие болезни или немощи [2, с. 62]. Таким образом, здоровый образ жизни - это дея-
тельность, которая способствует благополучию личности и помогает предотвратить различные заболе-
вания, хотя четкое определение этого понятия появилось лишь недавно. 

Пропаганда играет важную роль в распространении информации о здоровом образе жизни и 
продвижении ответственного отношения к здоровью. Пропаганда - это многогранная деятельность. Уже 
накоплен богатый опыт и существует широкий спектр подходов. Устное общение, такое как лекции, де-
баты, дискуссии и собрания; печатное общение (статьи, брошюры, плакаты, листовки, буклеты, памят-
ки, информационные листки о здоровье и т.д.); общение через натуральные объекты (образцы расте-
ний и животных, продукты и т.д.) и графические средства (трехмерные: модели, диаграммы, скульпту-
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ры; двухмерные: плакаты, рисунки, фотографии); и другие визуальные методы. 
Рекламная информация окружает нас повсюду и всегда, при этом человек не нуждается в таком 

большом количестве информации, но ему приходиться с ней взаимодействовать.  
Реклама повсеместна: городские рекламные баннеры, плакаты, вывески, люди, раздающие ли-

стовки, рекламные паузы между телепередачами и радиотрансляциями и во время них. Таким обра-
зом, человек, чтобы не испытывать психологическое утомление, закрывается от информации и игнори-
рует большую её часть. Это является негативным фактором для социальной рекламы. При этом важ-
ным преимуществом социальной рекламы является то, что она тесно связанна с нашей жизнью и че-
ловек, обративший на неё внимание, с большой вероятность подвергнет её своему анализу. Еще одна 
проблема, с которой сталкивается социальная реклама, пытаясь донести свои ценности, это – финан-
сирование [5, с. 82].  

Коммерческая реклама финансируется производителем продукции и нацелена на привлечение 
клиентов и, как правило, в будущем окупается. Социальная реклама не имеет возможности окупить по-
траченные на неё деньги, так как главная её задача - изменить общество в лучшую строну, обезопасить 
или вразумить человека, что качественно меняет наш мир, но не приносит прибыли организаторам.  

У государства одна из задач - улучшить уровень жизни населения и социальная реклама может в 
этом помочь. Поэтому, именно правительство имеет возможности из государственного бюджета про-
финансировать размещение социальных реклам. В такой ситуации может возникнуть новая трудность, 
связанная с распределением бюджетных средств, потому что социальная реклама находиться на низ-
кой позиции приоритета и всегда есть сферы, которые важнее и постоянно нуждаются в государствен-
ных инвестициях: здравоохранение, образование, военная промышленность, наука и другие [4, с. 240]. 
Таким образом, если будут найдены источники финансирования, социальная реклама сможет распро-
страниться и оказывать эффективное воздействие. 

Исследования показывают, что у молодых людей нет целостного представления о здоровье и что 
они часто думают о здоровом образе жизни с точки зрения здорового питания и отказа от вредных при-
вычек. Поэтому молодых людей необходимо информировать о здоровом образе жизни и повышать их 
осведомленность о здоровом поведении. Это создаст основу для того, чтобы молодые люди могли 
наслаждаться жизнью, не подвергаясь давлению с целью улучшения своего здоровья, что может иметь 
негативные последствия в будущем и снизить их социальное благополучие и способность функциони-
ровать в обществе. 

В результате информационная среда насыщается однообразной рекламой, а зрители избегают 
ее влияния и вторжения в свое личное информационное пространство [3, с. 169]. Это «вторжение» 
распространяется и на социальную рекламу, ориентированную на молодежь. 

Основными проблемами, ограничивающими последовательность применения таких инструмен-
тов, как социальная реклама, являются: во-первых, отсутствие квалифицированных специалистов и 
организаций, специализирующихся на социальной рекламе; во-вторых, отсутствие регулярных закупок 
этого вида рекламы в коммерческом секторе; в-третьих, каналы распространения качественного мате-
риала часто плохо подобраны и поэтому неэффективны. 

Однако социальная реклама играет важную роль в формировании у молодежи представлений о 
здоровом образе жизни. Их эффективность зависит от поиска новых каналов сбыта. Молодые люди 
обладают специфическими характеристиками, которые необходимо учитывать при разработке реклам-
ных кампаний, например, в плане выбора каналов и восприятия информации. 

Это означает, что здоровье является ценным активом не только для отдельного человека, но и 
для общества в целом. Обучение населения здоровому образу жизни является важным способом 
укрепления общественного здоровья. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи имеет 
большое значение. Задача общества - как можно скорее изменить статус-кво и сделать здоровье лич-
ным приоритетом. Каждый человек должен взять на себя ответственность за свою жизнь и охрану сво-
его здоровья. 
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Аннотация: в статье рассматриваются общие понятия исторической демографии, которые необходи-
мы начинающим исследователям для понимания структуры методологического знания. Раскрыты 
принципы, подходы, направления, а также теория демографического перехода: ее зарождение и со-
временная интерпретация; представлена классификация методов демографического анализа, дана им 
краткая характеристика.  
Ключевые слова: методология, принципы, подходы, направления, демографическая теория, методы. 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF HISTORICAL DEMOGRAPHY 
 

Alexeeva L.V., 
Mamedova G.E. 

 
Abstract: The article deals with the general notions of historical demography. They are necessary for begin-
ning researchers to understand the structure of methodological knowledge. The article reveals methodological 
principles, approaches and directions. Much attention is paid to the theory of demographic transition. The au-
thors consider its origins and modern interpretation.  The authors pay attention to the classification of methods 
of demographic analysis. They give a brief description of these methods.  
Key words: methodology, principles, approaches, directions, demographic theory, methods. 

 
Введение 

Сегодня человечество подошло к осмыслению темы народонаселения как исторически конкретной в 
своем многообразии, сложной и острой глобальной проблемы современности [7, с. 51]. Для современной 
России демография является одной из наиболее актуальных проблем. Исследование изменений демогра-
фического поведения населения в исторической ретроспекции осуществляет наука «историческая демо-
графия». Исследуя демографические процессы и явления в историческом развитии она способствует по-
ниманию современной демографической ситуации в стране, показывает последствия влияния политиче-
ских, социально-экономических и иных факторов на рост или сокращение численности населения [1]. 

Знания по методологии исследования демографии формируются в процессе изучения студента-
ми соответствующих учебных дисциплин (модулей, курсов) и в процессе занятия ими исследователь-
ской деятельностью по исторической демографии в высших учебных заведениях. Знакомство с мето-
дологией исторической демографии позволяет студентам, начинающим осуществлять историко-
демографические исследования, придерживаться с первых шагов методологических основ в их науч-
ных изысканиях, что позволит им избежать многих теоретических ошибок в построении исследования. 
В данной публикации авторами ставится цель – рассмотреть и систематизировать основные элементы 
методологии исторической демографии. 
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Материалы и методы 
Теоретическую основу работы составили научные труды отечественных публицистов и ученых 

(К. Каутский, В.Г. Доброхлеб, В.Н. Барсуков, А.Г. Вишневский, А.М.Кулишер, А.Б. Синельников, Н.М. 
Римашевская и др.), а также сочинения зарубежных мыслителей и исследователей (Мальтус К., Маркс 
К., Ландри A., Нотестейн Ф., Нвакезе П.) [4;6;8;9;10;11;12;13;16;17;18]. Источниками для подготовки ста-
тьи стали также учебные и учебно-методические пособия для системы высшего образования по демо-
графии, в которых отражены основы методологических знаний [2;3;5;14;15]. 

Исследовательские методы, используемые для подготовки статьи, представлены различными ви-
дами анализа: структурный, контентный, сравнительный, терминологический, а также приемами анали-
тико-синтетической обработки научной информации, заключающихся в группировке, сопоставлении, 
оценке и обобщении в наиболее систематизированном виде, удобном для ее практического применения. 

 
Результаты 

Прежде всего необходимо рассмотреть понятие «методология». Ранее, авторами статьи было 
предпринято исследование по систематизации ключевых понятий исторической демографии [1]. Избе-
гая повторов, обратимся к формулировке понятия «методология», представленного в учебном пособии 
А.Б. Берендеевой и Л.А. Зосимовой, которые под методологией понимают совокупность принципов, 
правил и методов познания, используемых для получения новых знаний [3]. 

Далее, начинающему исследователю необходимо изучить структуру методологического знания.  
Согласно А.В. Воронцову и М.Б. Глотову, в познавательный процесс исторической демографии включа-
ются направления, подходы и принципы, на основе которых строится логика научного исследования [5].  

Краеугольным камнем, образующим основу метода, по мнению большинства исследователей, 
выступают подходы и принципы. Принципы являются одной из составляющих методологии. Принцип 
принято рассматривать как определенное правило, исходное положение. А.Б Берендеева и Л.А. Зоси-
мова выделяют методологические принципы демографии (см. табл.1). 

Таблица 1 
Методологические принципы [3] 

Принцип Его трактовка 

Научность Опора на имеющиеся данные науки и использование понятийного аппарата современ-
ной науки. 

Объективность Исключение возможности субъективистских моментов сознания как исследователя в 
процессе сбора, обработки и анализа демографической информации, так и респонден-
тов в процессе предоставления ими демографической информации.  

Всесторонность Выяснение разнообразных свойств и связей исследуемого объекта с целью получения 
наиболее полной и всесторонней демографической информации о нем.  

Прагматичность Нацеленность исследователя на получение выводов и выработку рекомендаций, кото-
рые будут полезны для практики общественной жизни. 

 
Таким образом, авторами, как следует из данных, представленных в таблице, обозначены четы-

ре методологических принципа демографии: научность, объективность, всесторонность, прагматич-
ность. Обратим внимание на принцип всесторонности. Мы считаем, что правильнее говорить о разно-
сторонности, а не о всесторонности в исследовании, что невозможно осуществить. 

А.В. Воронцов и М.Б. Глотов рассмотрели методологические направления и подходы. Размыш-
ляя над методологическими направлениями в современной науке, они отождествляют их с понятием 
«парадигмы»1. Авторы придерживаются позиции, что методологические направления также могут 
определяться демографическими теориями и концепциями, на которые ученый опирается в процессе 
своей исследовательской деятельности, например, таких как, мальтузианство или концепция демогра-
фического перехода [5]. Что касается методологических подходов, то А.В. Воронцов и М.Б. Глотов пи-
шут, что это форма стратегии научного исследования. Совершенно согласны с этим утверждением, т.к. 

                                                        
1 Парадигма - общее представление, модель, возникающая из совокупности признанных теорий.  
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действительно, подход определяет основной путь решения исследовательской задачи, т.е. раскрывает 
его стратегию. Ими выделяются следующие подходы: диалектический, конкретно-исторический, срав-
нительный, системный, структурно-функциональный, комплексный (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Методологические подходы [5] 
№ Подход Его возможности и условия применения 

1 Диалектический Предполагает рассмотрение исследуемого демографического события или 
процесса в развитии и выясняет источники развития.  

2 Конкретно-
исторический 

Требует исследования демографических проблем, которые актуальны и обще-
ственно значимы для определенного исторического периода.  

3 Сравнительный Предусматривает установление сходства или различия демографических собы-
тий и процессов на основании их свойств или выбранных критериев.  

4 Системный Применяется при исследовании сложных явлений и процессов.  

5 Структурно-
функциональный 

Основное требование данного подхода — выяснение структуры и функций ис-
следуемого объекта.  

6 Комплексный Требует при проведении демографического исследования, с одной стороны, 
объединения научных знаний смежных отраслей науки и усилий специалистов 
различного профиля, а с другой — использования всех необходимых и возмож-
ных методов, процедур, операций и техник демографического исследования.  

 
Важнейшим сегментом методологии являются методы. Понятие «метод» имеет многообразие 

трактовок, большинство исследователей рассматривают его как способ организации и проведения 
научного исследования. Некоторые ученые выделяют общий (комплексный) метод демографии [3]; 
другие – группу методов демографического анализа [15]; третьи – специальные методы, такие как гра-
фоаналитический и картографирование, а также демографический прогноз [5].  

Так, метод демографии, А.Б Берендеева, Л.А. Зосимова определяют, как совокупность специ-
фических приемов, при помощи которых изучается предмет. Это единство теоретического анализа, 
статистического измерения, определения практической политики и научный прогноз [3].  

А.И. Щербаков сосредотачивает внимание на описании группы методов демографического ана-
лиза. Им выделены методы: математический, статистический, графоаналитический и картографирова-
ния, социологический. Ниже представлена таблица, в которой перечислены методы и сформулированы 
условия их применения (по А.И. Щербакову) (см. табл.3). 

 
Таблица 3 

Методы демографического анализа и условия его применения [15] 
№ Метод Условия применения 

1 Матема 
тический 

Применяются для анализа закономерностей развития тех или иных демографических 
процессов, воспроизводства населения в целом, развития семьи, а также определения 
взаимосвязи (корреляции) демографических процессов с развитием экономики, состоя-
нием окружающей среды и рядом других социальных процессов). 

2 Статистиче-
ский 

Применяются для использования приемов статистического анализа: относительных и 
средних величин, индексов, различных характеристик интенсивности демографических 
тенденций и явлений. 

3 Графоана 
литичес 

кий и картогра 
фирования 

Применяются в целях представления демографической информации в виде разного 
рода графиков, схем, рисунков, карт плотности населения и т.д.; картографический ана-
лиз служит наглядной иллюстрацией территориальных различий в динамике демогра-
фических процессов. 

4 Социологиче-
ский 

Применяются для исследования отношения населения к различным демографическим 
проблемам: каждая семья, каждый человек на основании учета условий жизни, соци-
альной среды, жизненного опыта, примера родителей и т.д. вырабатывает свое отно-
шение к рождаемости, брачности, разводимости, миграции. 
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Методы демографического анализа необходимы для разностороннего изучения демографии.  
Одним из методов демографии является прогнозирование. А.В. Воронцов и М.Б. Глотов дали следую-
щее определение методу демографического прогноза — это научно обоснованное предвидение ос-
новных параметров изменения численности и структуры населения в будущей демографической ситу-
ации по следующим основным показателям: численность населения; половозрастная структура насе-
ления; рождаемость; смертность; миграция. Цель демографического прогноза – выдвижение гипотез 
вероятных изменений демографических показателей и предвидения тенденций развития демографи-
ческой ситуации, ориентированных на решение социально-экономических и социально-бытовых про-
блем. Объектами демографического прогнозирования являются события и процессы воспроизвод-
ства населения. По предмету в исследовании выделяют прогнозы предстоящей численности населе-
ния, изменения демографической структуры, естественного и механического движения населения [5].  

Демографические теории и концепции являются неотъемлемой частью методологии историче-
ской демографии. В современных исследованиях подчеркивается, что демографическая теория и тео-
рия демографического перехода касаются главным образом доиндустриального и индустриального 
общества [12]. Как известно, одним из первых попытку описания общих закономерностей демографи-
ческого развития предпринял английский ученый Томас Мальтус, что отражено в его труде «Опыт за-
кона о народонаселении» (Essay on Population, 1798) [10]. К. Маркс критиковал теорию Т.Мальтуса [11]. 
К. Марксом и Ф. Энгельсом были выдвинуты методологические подходы изучения экономических и ис-
торических закономерностей воспроизводства населения [11]. Их воззрения особенно оказали опреде-
ляющее воздействие на формирование теоретических концепций закономерностей развития демогра-
фических процессов в советский период развития отечественной демографической науки. В.Н. Елисеев 
тем не менее обращает внимание, что «у К. Маркса и Ф. Энгельса отсутствуют в их научных публика-
циях фундаментальные работы, посвященные вопросам народонаселения, но в их творческом насле-
дии содержатся по ним многочисленные положения частного характера, которые имеют большую ме-
тодологическую ценность, и которые вплетены органично в логику их политэкономических исследова-
ний, в частности в логику «Капитала» К. Маркса» [7, с.52]. Подчеркнем, что марксистская теория наро-
донаселения исходит из признания решающего влияния на демографические процессы социально-
экономических факторов.  Важный вклад в конкретизацию марксистских положений по вопросу народо-
населения внёс К. Каутский, опубликовав 100 лет назад в России книгу «Размножение и развитие в 
природе и обществе» [8]. Анализу данной работы посвятил специальную статью В.Н. Елисеев [7].  

Особое внимание в методологии демографии сегодня занимает теория демографического пере-
хода. А.И. Щербаков демографический переход называет концепцией [8]. В отечественной науке в раз-
ное время этой проблематикой занимались А.Я. Кваша, Н.Б. Баркалов, А.И. Антонов, В.А. Борисов, А.Г. 
Волков, Л.Е. Дарский, А.Г. Вишневский и др. «Концепция демографического перехода выросла, прежде 
всего, – пишет А.Г. Вишневский, из стремления осмыслить природу низкой рождаемости – относитель-
но нового феномена, который дал о себе знать впервые в XIX веке, вначале во Франции, а позднее и в 
других странах европейской культуры» [4, с.7]. Однако, попытка объяснить причины снижения рождае-
мости намного раньше была предпринята Г.Спенсером. А.Г. Вишневским проанализирован вклад Гер-
берта Спенсера в демографическую теорию, прежде всего, в теоретическое осмысление феномена 
низкой рождаемости, который оценивается автором как наиболее существенный в существующей 
научной литературе [4]. 

В многочисленных исследованиях подчеркивается значение в становлении теории демографиче-
ского перехода работы А. Ландри («Демографическая революция», 1934) [16]. Книга А. Ландри пред-
ставляет собой сборник нескольких исследований. Ее главная тема – факт повсеместного снижения 
рождаемости и поиски способов борьбы с этой революцией, которую автор, будучи «популяциони-
стом», считал губительной [9, с.32]. В работе А. Ландри представлена модель демографического пере-
хода, имеющая три стадии: примитивную (высокая рождаемость и высокая смертность), промежуточ-
ную (высокая рождаемость и относительно низкая смертность) и современную (низкая рождаемость и 
низкая смертность; стабилизация численности населения) [16]. Н.Л. Антонова определяет изложенный 
взгляд А. Ландри, как концепцию [2].  
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Принято считать, что второе «рождение» теории демографического перехода, произошедшее в 
40-х годах XX века, связано с именем Ф. Ноутстейна [17]. А.Б. Синельников пишет, что «в 1945 г. аме-
риканский демограф Ф. Ноутстейн назвал «демографическим переходом» смену режимов воспроиз-
водства населения, т.е. переход от резких колебаний его численности при высокой неконтролируемой 
смертности и высокой нерегулируемой брачной рождаемости к стабилизации в результате более 
устойчивого равновесия между низкой контролируемой смертностью и низкой регулируемой рождаемо-
стью» [13]. Ф. Ноутстейном была сконструирована модель демографического перехода, включающая в 
себя четыре стадии (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 

Модель демографического перехода по Ф. Ноутстейну 
№ стадии Название стадии Характеристика 

Первая высокая степень 
устойчивости 

высокий уровень смертности и рождаемости; численность 
населения относительно стабильна 

Вторая 
начальный период роста 

снижение уровня смертности и высокий уровень рождаемо-
сти; численность населения медленно растет 

Третья 

современный период роста 

низкий уровень смертности и некоторое снижение уровня 
рождаемости; наблюдается колоссальный рост населения, 
обеспеченный за счет накопления и реализации демогра-
фических дивидендов предыдущих лет 

Четвертая низкая степень 
устойчивости 

стабилизация уровней рождаемости, смертности и числен-
ности населения 

 
Основное положение этой теории, как полагает П.С. Нвакезе (Нигерия), сводится к утверждению, 

что экономическое развитие / модернизация сопровождается снижением рождаемости («The basic as-
sumption of this theory is that economic development/modernization is accompanied by fertility decline”) [18]. 

Отечественные ученые В.Г. Доброхлеб и В.Н. Барсуков в 1982 г. предложили четырехфазную 
модель демографического перехода (см. табл. 5). 

 
Таблица 5 

Модель демографического перехода [6] 

Фазы Трактовка 

I Смертность снижается быстрее, чем рождаемость; как итог, происходит увеличение 
коэффициента естественного прироста населения, который в определенный момент 
достигает своего максимума. 

II Смертность продолжает падать и снижается до определенного минимума, в то время 
как рождаемость снижается более быстрыми темпами; прирост населения снижает-
ся, однако образуется т.н. демографический дивиденд — доля трудоспособного 
населения из-за снижения рождаемости возрастает и достигает некоторого максиму-
ма. 

III Смертность увеличивается за счет демографического старения (увеличение доли 
пожилых людей), в то же время замедляются темпы снижения рождаемости; коэф-
фициент рождаемости стабилизируется примерно на уровне простого воспроизвод-
ства, в то время как смертность по-прежнему ниже этого уровня, т.к. доля молодых 
возрастных групп по-прежнему велика. 

IV Коэффициенты рождаемости и смертности стабилизируются на уровне простого вос-
производства, рост (убыль) численности населения замедляется и устанавливается 
на неизменном уровне. 

 
Представленные модели демографического перехода в совокупности носят стадиальный харак-

тер и направлены на выявление единых, универсальных законов развития народонаселения.  
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Выводы 
В современной методологии исторической демографии большое значение имеет обращение к 

понятийному аппарату науки. Исследователи сосредотачивают внимание на выявлении, анализе, опи-
сании и характеристике методов, подходов, принципов, направлений.  Все эти сегменты методологиче-
ского знания необходимы начинающим исследователям для понимания структуры методологического 
знания и логики исследования по исторической демографии. Особое место в методологии науки при-
надлежит теориям и концепциям, при помощи которых происходит объяснение/интерпретация изучае-
мых демографических явлений и процессов. Одной из наиболее востребованных является теория де-
мографического перехода, в овладении которой необходимо обращаться к ее основоположникам, изу-
чив работы которых, логично двигаться дальше – к современным исследованиям в этой области.  
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению кинематографа как инструмента манипуляции 
общественным сознанием. Анализируются основные приемы, используемые в кино для продвижения 
необходимых идей и ценностей. Делается вывод о высокой эффективности кино как инструмента ма-
нипуляции. 
Ключевые слова: Кинематограф, манипуляции, общественное сознание, коммуникация, политическая 
социализация. 
 

MANIPULATIVE FUNCTION OF CINEMA IN THE PROCESS OF POLITICAL SOCIALIZATION 
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С развитием и распространением различных технологий коммуникаций появились возможности 

для распространения информации среди масс. Эти процессы обусловили и трансформационные процес-
сы в обществе: например, источники и средства распространения информации могут использоваться для 
влияния на общество. Такое воздействие может оказываться при помощи манипулятивных технологий. 

Изучение технологий манипулирования происходит через призму разных научных дисциплин: 
психологии, социологии управления, политологии, коммуникативистики и др. 

Изначально термин «манипуляция» начинает использоваться для описания механических про-
цессов. В толковом словаре В. Даля манипуляция определяется как «приемы ручные, ухватка, сручье; 
обиход» [4, 24]. Как некий процесс махинации, манипуляцию начали трактовать лишь в середине XX 
века. В толковом словаре Д. Н. Ушаковой манипуляция, среди прочего, определяется как «проделка, 
махинация» [15, 786].  

В изданном в 1969 году «Современном словаре социологии» манипуляция понимается как «вид 
применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая характер 
поведения, которое он от них ожидает» [8]. Это понимание манипуляции и манипулирования наиболее 
близко к тому, которое используется в современной науке. 
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В энциклопедическом словаре по политологии манипулирование определяется как процесс воз-
действия на общественное мнение и поведение для его регулирования в нужном определенным поли-
тическим или общественным структурам направлении [1]. Зачастую термин «манипуляция» восприни-
мается в негативном ключе: теоретическая традиция анализа манипулятивных технологий делает ос-
новной акцент на деструктивном влиянии манипуляции [14]. Однако манипулирование может использо-
ваться и для укрепления положительных установок в сознании как индивидуальном, так и массовом. 
Позитивное и деструктивное влияние манипуляции рассматривается через ее соотношение с моралью. 
Так выделяются два подхода. 

Первый подход трактует манипуляцию как нечто безнравственное. Е. Л. Доценко выделяет ос-
новные признаки манипуляции как процесса, приносящего вред сознанию. К этим признакам можно от-
нести: отношение манипулятора к объекту воздействия как средству достижения личных целей; скры-
тый характер воздействия, мастерство в осуществлении манипулятивных действий, психологическое 
воздействие и использование психологической силы, а также другие признаки [5]. 

То же точки зрения придерживается исследователь С. Г. Кара-Мурза. Согласно его точке зрения, 
основными признаками процесса манипуляции являются следующие пункты: 

 объект манипуляции – психика человека; 

 манипуляция имеет скрытый характер; 

 манипуляция общественным сознанием является технологией, внедрить которую можно 
только обладая профессиональными навыками; 

 манипуляция есть процесс взаимодействия между воздействующей стороной и соучаствую-
щий индивид, установки которого меняются под воздействием первого; 

 манипулирование всегда скрыто [8]. 
С противоположной точки зрения, процесс манипуляции имеет и положительные черты. Соглас-

но авторам, придерживающимся данного подхода, например, Л. Г. Балла и М. С. Бургина, во время ма-
нипуляции субъект воздействия стремится к благу объекта воздействия, но сам решает, в чем состоит 
такое благо [2]. Исходя из данной трактовки, процесс манипуляции не всегда наносит ущерб сознанию 
индивида, но также имеет положительное воздействие. Например, социализирующая манипуляция по 
отношению к юному зрителю с целью усвоения им ценностей [7]. Манипуляция в данном случае не вы-
зывает негативной реакции со стороны общественности, а даже приветствуется. 

Таким образом, манипуляцию сознанием необходимо рассматривать, как совокупность процес-
сов и методов скрытого воздействия, которые формируют сознание индивида или массы. Это форми-
рование происходит в том направлении, которое задается манипулятором, с целью вырабатывания и 
закрепления определенных ценностных ориентаций, типов поведения и т.п. То есть, с помощью мани-
пуляции возможно оказывать влияние на процесс политической социализации. 

В современном мире информационного общества манипуляция осуществляется с помощью 
установления контроля над средствами информирования и за содержательной частью продукта ин-
формации [16]. 

Манипуляция чаще всего ассоциируется со средствами массовой информации: телевидением и 
Интернетом. Однако кинематограф открывает широкие возможности для воздействия на сознание 
граждан ввиду своей универсальности и популярности. С помощью манипулятивных технологий кине-
матографа власти могут регулировать и влиять на процесс политической социализации граждан. С. 
Жижек в документальном фильме «Киногид извращенца» (реж. С. Файнс, 2016 г.) отмечает, что кино не 
показывает нам, что мы желаем, оно, наоборот, говорит нам, как желать [9]. 

Как отмечает Д. Прокоп, кинематографу во все времена приписывалось сильное манипулятивное 
воздействие. Однако он также говорит о том, что зритель с одобрением принимает только те ориенти-
ры в фильме, которые не противоречат ценностям и нормам групп, в которых находится индивид [17]. 
Но отсекание таких фильмов происходит еще на стадии выбора киноленты для просмотра.  

Современные фильмы часто рассматриваются через теорию манипуляции. Фильм обладает не-
кой знаковой системой, строение которой организовано с целью направить зрителя и его внимание в 
определенное, нужное коммуникатору русло [7]. 
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М. Маклюэн называл кинематограф «горячим средством коммуникации», так как сознание зрите-
ля во время просмотра фильма, в некотором смысле, отключается, зритель полностью подчинен про-
исходящему на экране и лишен критического восприятия [10]. Данная теория подвергается критике, 
однако взаимодействие кино и зрителя их зависимость друг от друга остается неоспоримой. Как счита-
ет Дж. Джармуш, кино демонстрирует нам то, какой должна быть реальность [13]; то есть, кинолента 
является инструментом манипуляции, так как формирует представление о реальности. 

В рамках постмодернистской концепции кино, как и культура, рассматривается с двух подходов: 
«отражающего» и «формирующего». Согласно второму подходу, кинематограф конструирует реаль-
ность, предлагая ценностные ориентиры, формы поведения и деятельности, которые затем утвержда-
ются в сознании человека. Первый же подход гласит, что кинематограф лишь отражает существующую 
социальную реальность. Согласно концепции Д. Стори [18], существует взаимозависимость между тру-
довой деятельностью и господствующей культурой. Он считает, что люди стремятся быть пассивными 
в своем отдыхе ввиду монотонности и однообразия работы. Из-за такого стремления к пассивному от-
дыху индивид нуждается в некой стимуляции, которая тоже не требует особого интеллектуального 
напряжения. В этом случае открывается возможность для «формирующего» воздействия кино. 

Таким образом, два этих подхода дополняют друг друга. Благодаря «отражению» реальности 
происходит некое единение зрителя и фильма, зритель доверяет кинопродукту, так как происходящее 
на экране соотносится с жизненным опытом смотрящего. Это помогает воздействовать на сознание 
индивида и влиять на его установки, конструируя желаемую реальность и устанавливая нормы и цен-
ности [11]. Это также во многом объясняет факт различия киноискусства разных стран и периодов.  

Этого подхода придерживается и М. И. Жабский, формулируя вопрос об отражении реальности  и 
ее формировании в кинематографе: «Кинематограф – зеркало или молот?» [6]. «Зеркалом» кинемато-
граф может называться ввиду того, что на него влияет культура и социальная действительность, кото-
рые он и отражает. Кинематограф как «молот» выполняет социализирующую функцию, транслируя мо-
дели поведения и систему ценностей. Таким образом кино воспитывает зрителя. 

Манипулятивный процесс осуществляется посредством различных технологий, инструментов, 
уловок и т.п. Они также используются и в кинематографе. Рассмотрим технологии манипулирования, 
которые используются в кинофильмах. 

М. В. Скрипкарь отмечает, что кинематограф обладает способностью «создавать иллюзию, при 
погружении в которую возникает ощущение веры в реальность происходящего на экране» [14]. Эта 
способность основывается на том же механизме, что и сновидения: в фильме сочетается зрительные и 
слуховые образы, которые меняются с достаточно высокой скоростью. В результате сравнения кино-
фильмов и сновидений американский Голливуд стал называться «фабрикой грез». 

В фильме постоянно чередуются образы и кадры, причем смена этих кадров происходит с такой 
скоростью, которая не позволяет сфокусироваться на чем-то конкретном. В результате быстро сменя-
ющихся образов часть визуальной информации не анализируется зрителем с критической точки зре-
ния. Таким образом, происходящее на экране воспринимается как что-то само собой разумеющееся и 
создают «объективную» реальность в глазах и сознании зрителя. 

Наличие большого количества спецэффектов, характеристики цветовой гаммы так же влияют на 
восприятие индивидом информации, которая транслируется с экрана. Как отмечает М. В. Скрипкарь, во 
время просмотра киноленты с большим количеством спецэффектов зритель не может осмыслить всю 
цепь событий, так как он фокусирует все внимание на картинке, на визуальных эффектах; от кадра к 
кадру психологическая сопротивляемость снижается, и человек подсознательно воспринимает фильм, 
без какой-либо оценки и анализа [14]. Это дает возможность вкладывать в мозг человека, можно ска-
зать, без его ведома, какую-либо информацию, которая в последствие может оказать влияние на фор-
мирование ценностей и позиции по тому или иному вопросу. 

Что касается цветовой гаммы кинематографа, то с помощью ярких цветов в кадре акцентируют 
внимание на определенных элементах, например, атрибутах интерьера или одежды героев. Используя 
яркие детали можно выделять определенные символы, знаки, которые будут связаны, например, с ис-
торией страны или с происходящими в настоящем времени событиями. Чаще всего этими элементами 
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выступают надписи или символы, которые ассоциируются с тем или иным событием или челове-
ком/группой людей.  

Визуальный ряд в кинематографе сопровождается звуковым, который зачастую не поддается со-
знательному анализу. С точки зрения психоанализа интересным является рассмотрение «живых», как, 
например, звук дыхания или сердцебиения, а также природных звуков. Все они вызывают разные эмо-
ции: радость, удивление, гнев, страх и т.п. 

Важным элементом звукового сопровождения фильмов является музыка и саундтрек к кинокар-
тине. Чаще всего музыка пишется специально для фильма, у нее есть определенная цель – захватить 
внимание и сознание, создать атмосферу погружения в фильм. Музыка в фильмах может быть исполь-
зована в нескольких форматах: мелодия и полноценная песня с текстом. Если мелодия влияет лишь на 
наше восприятие происходящего на экранах, то через текст песни можно передать дополнительную 
информацию и смыслы. Поэтому на саундтрек к фильму и используемые в нем песни тоже необходимо 
обращать внимание при анализе кинокартин и их влияние на тот или иной процесс, в нашем случае на 
политическую социализацию.  

Визуальный и звуковой ряды влияют на восприятие информации, транслируемой с экрана. С по-
мощью картинки и звука можно влиять и на образы персонажей фильмов, а также на восприятие  зри-
телем их действий. Сам образ персонажей также очень важен, с помощью него тоже можно оказывать 
влияние на граждан. Человек склонен к тому, чтобы ассоциировать себя с героем фильма, поэтому по-
ведение и действия персонажа могут повлиять на установки зрителя. По такой же схеме работает и 
образ антигероя, образ которого индивид чаще противопоставляет самому себе. 

Примером того, как с помощью персонажей фильмов можно формировать ценностные ориента-
ции и определенные взгляды, служит отечественный кинематограф, герои которого становились 
настоящими идолами для граждан Советского Союза. Герои таких кинофильмов, как «Шахтеры» (реж, 
С. Юткевич, 1937 г.), «Трактористы» (реж, И. Пырьев, 1939 г.), «Аринка» (реж, Ю. Музыкант, Н. Кошеве-
рова, 1939 г.) укрепляли в сознании людей необходимость проведения индустриализации и коллекти-
визации, формировали ценности социального взаимодействия [14]. В период Великой Отечественной 
войны главными героями фильмов являлись храбрые и мужественные солдаты-защитники Родины от 
армии нацистской Германии. В послевоенный период кинематограф захватили образы советских лю-
дей, как воинов и тружеников (например, фильм «Молодая гвардия» (реж, С. Герасимов, 1948 г.), «По-
весть о настоящем человеке» (реж, А. Столпер, 1948 г.) и др.).  

Как отмечает М. В. Скрипкарь, «ценности социального взаимодействия пропагандировались ки-
нофильмами на протяжении семи десятилетий, вплоть до перестроечного периода» [14]. В конце 80-х – 
начале 90-х общество столкнулось с ситуацией неопределенности и массовой фрустрации. Данный 
этап требовал адаптации граждан СССР к новой реальности. В этот момент произошло изменение 
взглядов, ценностей, норм поведения, которые теперь соответствовали стандартам новых взаимоот-
ношений [3]. Появляются новые герои, которые вызывают симпатию у людей. 

Помимо образов на экране и звука, в кино используются различные технологии манипулирова-
ния, которые регулируются сюжетом. Среди таких технологий можно выделить три основные: мифоло-
гизация, стереотипизация и умалчивание.  

Технология мифологизации относится к технологиям, позволяющим произвести формирование 
имиджа не только в рамках отдельной личности, но и целого государства. Эффективность данной тех-
нологии заключается, в первую очередь, в его направленности и дальнейшем воздействии на широкую 
аудиторию. Немаловажен и тот факт, что данная технология не требует какой-либо предварительной 
подготовки аудитории, поскольку в ее основе лежат уже сформированные и закрепленные в обществе 
идеи и понятия [12]. Так, работа политических мифов заключается, во-первых, в интерпретации суще-
ствующей реальности как какого-либо бедствия или катастрофы для общества, с которым предстоит 
бороться; во-вторых, изображение каждого из трех временных изменений – прошлого, настоящего и 
будущего – в мифах рисуется в основном с ярко выраженной положительной стороны.  

Еще одной технологией манипулирования в кинематографе является технология умалчивания, 
заключающаяся в представлении информации или события в сюжете киноленты так, чтобы осветить 
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лишь положительные или, наоборот, отрицательные стороны [12]. Чаще всего данная технология ис-
пользуется при ретрансляции в сюжете таких качеств как героизм и патриотизм, при этом замалчива-
ются такие темы как различные социальные проблемы, чрезмерная жестокость и т.д. – все то, что мо-
жет негативно сказаться на мнении зрителя. Однако также она применяется и в обратном направлении, 
когда изначально замалчиваются хорошие стороны персонажа, он показан как злодей. Затем, в про-
цессе развития сюжета, раскрываются его положительные качества. В данном случае, в течение 
фильма герой превратится из антагониста в протагониста.  

Технология умалчивания применяется в кинематографе в большинстве случаев для выстраива-
ния или поддержания положительного образа личности или государства, или же, для обратного эф-
фекта в отношении оппонента, которым также может выступать как отдельная личность или группа лю-
дей, так и целое государство. 

Стереотипизация так же является одной из технологий манипулирования, которая заключается в 
формировании стереотипов как закрепленных за объектами образов. Данная технология эффективна в 
формировании общественного мнения, поскольку, как писал У. Липпман, стереотипы являются шабло-
нами поведения для общества из-за начала из работы в сознании еще до использования критического 
мышления – это делает ее неотъемлемым элементом политической жизни современного мира [12]. 
Так, одной из задач, выполняемых данной функцией, является формирование общественного мнения 
на определенную ситуацию, а также путем стереотипизации возможно построение национальной иден-
тичности другой страны.  

Еще начиная с периода начала Холодной войны, в кинематографах США и России стереотипи-
зация играет важную роль в формировании общественного мнения граждан об оппоненте. Так, филь-
мы, произведенные в США, показывают русского человека как холодного, расчетливого, нетолерантно-
го; в российском же кинематографе собирательный образ типичного американца наделен следующими 
качествами – аморальность и отсутствие традиционных семейных ценностей.  

Таким образом, можно подвести итог о том, что манипуляция – это процесс управления лично-
стью или психологическое воздействие на сознание индивида, с целью извлечения собственной выго-
ды. Манипуляция часто расценивается как негативное явление, но есть и альтернативная точка зрения, 
которая рассматривает манипуляцию с положительной стороны.  

Использование кинематографа в качестве инструмента манипулирования было распространено 
еще в прошлом веке, так как кино может формировать реальность в глазах зрителей. Об этом свиде-
тельствует «формирующий» подход постмодернистской теории. 

Процесс манипулирования осуществляется с помощью различных технологий. В кинематографе 
используются некоторые из них, например, мифологизация, стереотипизация и технология умалчива-
ния. Они влияют на сюжетную составляющую фильма. Помимо этих технологий, манипулирование 
осуществляется посредством технических составляющих киноленты: видео- и звукоряда. Также нема-
ловажное значение здесь играют персонажи, с которыми себя ассоциируют или, наоборот, противопо-
ставляют зрители. 
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Аннотация: Символ «пятерня» - один из наиболее ранних петроглифов. Обнаруженный на территории 
Чатал-Хуюка амулет послужил развитию изобразительного канона по всему Востоку. В дальнейшем 
этот символ в Азербайджане стал использоваться на молитвенных коврах. Пятерня как архетип богини-
матери сохранился и в свадебных обрядах.  
Ключевые слова: пятерня, рука, амулет, Азербайджан, Богиня-мать. 
 

«FIVE FINGERS» ARCHETYPE IN THE ART OF AZERBAIJAN 
 
Abstract: The symbol &quot;five fingers&quot; is one of the earliest petroglyphs. The amulet discovered on 
the territory of Chatal-Khuyuk served to develop the pictorial canon throughout the East. Further on in Azerbai-
jan this symbol began to be used on the prayer carpets. &quot;Five fingers&quot; as an archetype of the 
Mother Goddess has been preserved also in wedding ceremonies. 
Keywords: five fingers, hand, amulet, Azerbaijan, Mother Goddess. 

 
Легенды и мифы, представляющие собой инструмент осмысления человеком действительности, 

послужили созданию целой системы графических символов – «кодов». Одним из таких символов, до-
шедших до нас спустя тысячелетия стал знак пятерни, раскрытой ладони. С древности символике «пя-
терни» приписывалась способность охранять от болезней, «дурного глаза» и злых духов, иногда и кол-
довских сил. «Пятерня» как символ встречается в разных религиях (ислам, христианство, иудаизм, 
буддизм). Знак «пятерня» выступая как «архетип» Богини-матери получил распространение и в совре-
менном мире - при этом, мы видим его преобразование, идеологическое изменение в зависимости от 
религии без изменения его графической структуры. 

Изображение пятерни можно считать одним из наиболее ранних петроглифов магического характера 
(рис. 1,4). Росписи с изображением человеческих ладоней встречаются на стенах пещер Индонезии, Австра-
лии, Аргентины, Франции, Испании. Изображение пятерни обнаружено среди петроглифов Минусинской кот-
ловины [1, с.25], Памира (Язгелем), Казахстана (Кызылшин), Горного Алтая (Калбак-Таш) и других [2].  

Изображение пятерни имеет древние истоки. В Чатал-Хуюке (эпоха неолита-энеолита, Турция, 
7100-5900 гг. до н.э.), где превалирующее значение занимал культ Богини-Матери, встречаются стен-
ные росписи с изображением руки (рис. 1, 4). Также в Чатал-Хуюке обнаружен амулет в форме пятерни 
(рис. 2), «графически» сохранившивйся и по сегодняшний день во многих культурах Востока. Среди 
петроглифов Гобустана (Азербайджан) распространены антропоморфные изображения с гипертрофи-
рованными кистями рук с растопыренными пальцами (рис. 8-9) - подобные изображения есть на кера-
мике II-I тыс. до н.э. с территории Иранского Азербайджана, на надгробии из сел. Хазра (Гусарский р-н 
– рис.6); на ковре из Тебриза, руки прижатые к вискам - кувшин из Хыныслы и статуэтка из Ленкорани 
(Азербайджан), иногда вместо рук – изображались змеи (кувшин из Хыныслы и бронзовая фигура из 
Урмии, Иранский Азербайджаан) или птицы (кувшин из Ханлара, Азербайджан).  
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1.  2.  3.  
1-2. Чаталхуюк. Турция. 7500 - 5500 гг до н.э.; 3. Хасанлу-тепе (Иранский Азербайджан) 

 

4. 5.  6.   7.  
4. Чаталхуюк;. 5. Ковер. Тебриз (Иранский Азербайджан);6. сел. Хазра. Гусарский р-н. Азербай-

джан; 7. Иранский Азербайджан. II-I тысяч. до н.э. B.C. Freer Gallery 
 
В пещере «Ана Зага» (Гобустан) есть наскальное изображение Великой Богини с приподнятыми 

руками и ее символом – Быком. Подобная интрерпретация была характерна и для Чатал-Хуюка. Культ 
пещер и сохранившиеся наскальные изображения свидетельствуют о главенствующем значении куль-
та матери-прародительницы на территории Азербайджана.  

 

8.  9.   10.  11.  
8-9. Гобустан (Апшерон, Азербайджан), 10. Ковер.  Азербайджан; 11.  Ковер. Хорасанские турки 

 

12.   13.  14.  
12. Намазлыг. Фрагмент. Азербайджан. 13.  сел. Косалар (Ханкенди); 14. Узбекистан 

 
Можно проследить следующую ассоциацию: преувеличенно большие пальцы рук в изображении 

Богини-матери выражают мощь божества, являются показателями веры в ее силы.  
В Азербайджане часто используется символ «рука Али», который встречается на шиитских мече-

тях и пирах Азербайджана, а также в Афганистане и Ираке. Особенно распространение знак пятерни 
получил у воинов сефевидской армии, которые украшали им свои копья.  

Исследователями отмечается на Памире обычай нанесения отпечатка руки женщинами на риту-
альные столбы основного помещения дома (чида) во время новогоднего праздника Новруз [3, с.250]. 
Святой Фатиме в доме была отведена колонна в центре, где устраивался очаг – в этом прослеживает-
ся замена языческих представлений на исламские: колонна у очага в первобытных представлениях 
принадлежала Богине-матери охранявшей домашний очаг.  

Изображение пятерни - один из символов Богини-матери. Доказательство связи между изобра-
жением рук и изображением Богини – матери служит ее изображение на ковре хорасанских турков 
(тюркская этническая группа, населяющая часть Северного Хорасана, Разави Хорасан и Голестан в 
провинциях Ирана). Можно отметить, что с течением времени значение символа Богини-матери сохра-
нилось в виде амулета, аналогичному из Чатал-Хуюка. Амулет графически не изменившись, получил 
свое «новое прочтение» в исламе как «рука Фатимы», в иудаизме - «рука Мириам». Такая легкая 
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трансформация объясняется святостью Фатимы [5, с.252]. В иудаизме есть несколько названий симво-
лического изображения: «яд ха-хамеш», то есть «рука пяти»; «Рука Мириам» по имени сестры Моисея 
и Аарона»; Хамса - символ Пятикнижия Моисея. В Египте символ назывался «ладонь Хамеш».  

Символом Богини-матери стало изображение рук поднятых к небу, а в дальнейшем это привело к 
символу пяти пальцев.  Можно проследить как в древнем и архаичном искусстве образ богини сливает-
ся с изображением женщины с поднятыми вверх руками [6, с.235]. Но, при этом, важным остается зна-
чение руки как символа Богини Матери [7, с.235] - а преувеличенно большие пальцы рук при изображе-
нии Богини представляют собой определенный символ как выражение ее «мощи».  

 

15.   .   16.   17. 18.  
15-16. Намазлыг. Фрагмент. Ширван. Азербайджан.   17-18. Татуировки хной 

 
Нужно отметить и интересную аналогию: мотив «поднятых рук» как символа молитвы воплотился 

в молитвенных коврах – «намазлыг». Изображение пятерни подобное амулетам (с акцентом на круг по 
центру ладони) есть и на молитвенных коврав из сел. Косалар (Ханкенди) и Ширвана. Такое жа харак-
терное изображение есть и на молитвенных коврах Узбекистана. 

В Азербайджане во время проведения свадебного ритуала прощание невесты с домом родите-
лей сохранился обряд нанесения рисунка хной на руки.  

 

19.. 20.  21  22.  23.  
Надгробия (Азербайджан): 19. Губа; 20. Зиря; 21. Шабран, 22-23. Лагич 

 
Богиня Умай - часть огромной тюркской культуры. Археологические материалы дают возмож-

ность говорить о всеобщем распространении культа Богини-Матери начиная с эпохи каменного века в 
ранних скотоводческих и земледельческих неолитических общинах. История показала удивительную 
стойкость древних символов. До нас дошли наскальные изображения, предметы декоративно-
прикладного искусства античности и раннего средневековья, надгробные памятники, украшенные «пя-
терней», прослеживающимися от периода античности до современности.    

В дальнейшем этот символ в Азербайджане появился на молитвенных коврах. Пятерня как архе-
тип Богини-Матери сохранился и в свадебных обрядах. Как показывает анализ символики, сквозь 
идеологию ислама «проглядывают» отголоски более древних культов и верований. Амулет «пятерня», 
обнаруженный на территории Чатал-Хуюка, выступая в материальной культуре в качестве архетипа, 
пройдя несколько исторических этапов, практически не изменившись, сохранился в Азербайджане по 
сегодняшний день, а также и в других странах Востока. 
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