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Аннотация  

Объектом исследования является форель из садкового рыбоводного хозяйства «Прибрежное». 

Материалом для работы послужили 30 экземпляров форели. В процессе работы был изучен состав 

микрофлоры форели. Было выделено 10 видов бактерий, из которых 2 рода являются патогенными для 

рыбы. 

Abstract 

The object of research is trout from the cage fish farm "Pribrezhnoe". The material for the work was 30 trout 

specimens. In the course of the work, the composition of microbial flora trout. 

10 species of bacteria were distinguished, 2 of which are potatogenic for fish. 

Ключевые слова: микрофлора форели, рыбоводное хозяйство «Прибрежное», материал и методика, 

обсемененность бактериями. 

Keywords: Microbialflora of the trout, «Pribrezhnoe» fish farm, material and methodology, bacteriazation. 

 

Микрофлора форели форелевого рыбоводного 

хозяйства «Прибрежное» (Калининградская об-

ласть) 

Бактериальные болезни рыб широко распро-

странены в форелевых садковых хозяйствах Се-

веро-Запада России. Это связано с тем, что проис-

ходит интенсификация рыбоводных процессов. 

Большая часть бактериальных заболеваний разво-

димых рыб относится к вторичным бактериозам. 

Возбудителями этих болезней являются условно-

патогенные бактерии - это обитатели воды и почвы. 

Бактериальные заболевания, обычно, сложно под-

даются лечению и, вследствие этого, всю больную 

рыбу в хозяйстве ликвидируют. Профилактика явля-

ется основным методом борьбы с данными заболевани-

ями. Правильно спланированная профилактика осно-

вывается на исследовании микрофлоры рыбы в хозяй-

стве.  

Материал и методика 

Материалом для исследования послужили 30 

экземпляров форели из садкового рыбоводного хо-

зяйства «Прибрежное» . 

Бактериологический посев проводили по об-

щепринятой в ихтиопатологии методике (практи-

кум) 

Определение бактерий осуществляли по сово-

купности культуральных, морфологических и фи-

зиолого-биохимических признаков с помощью 

Определителя бактерий Берджи (ссылка) 

Результаты и обсуждение 

В микрофлоре форели нами обнаружены о 10 ви-

дов бактерий: Streptococcus canis, Streptococcus 

iniae, Enterobacter nimipressuralis, Pseudomonas 

diminuta, Pseudomonas putida, Bacillus megaterium, 

Bacillus pentotenticus, Bacillus alvei, Proteus 

myxofaciens, Proteus mirabilis. 

Бактерии рода Proteus и Enterobacter относятся 

к семейству Enterobacteriaceae являются санитарно-

показательными бактериями, которые указывают 

на загрязнение водной среды и грунта. Бактерии 

рода Bacillus широко распространены в природной 

среде они представители обычной микрофлоры 

рыб. Вероятнее всего они попали в микрофлору 

рыбы из микробиоценоза воды и грунта. Обнару-

женные бактерии рода Pseudomonas и Streptococcus 

это условно-патогенные бактерии для рыб. Эти бак-

терии всегда встречаются в этом хозяйстве. Бакте-

рии рода Pseudomonas могут вызывать бактериаль-

ное заболевание- псевдомоноз. В микробиоценозе 

форели нами обнаружено 2 вида представителей 

аллохтонной микрофлоры и 2 вида представителей 

автохтонной микрофлоры. 

Таким образом, бактерии рода Streptococcus-

20%, Pseudomonas-20% и Bacillus-30% преобладали 

в микрофлоре форели в форелевом рыбоводном хо-

зяйстве «Прибрежное». 
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Рисунок 1 - Состав микрофлоры форели 

 

Бактерии рода Pseudomonas и Streptococcus яв-

ляются условно-патогенными для рыб при стрессо-

вых условиях (пересадки, транспортировки, трав-

мирование и другие рыбоводные операции) они мо-

гут спровоцировать возникновение бактериальных 

болезней рыб и нанести значительный экономиче-

ский ущерб хозяйству. Так, например, бактерии 

рода Pseudomonas могут вызвать серьезное заболе-

вание-псевдомоноз, а патогенные стрептококки мо-

гут вызвать стрептоккоз у разводимой форели. 

Также в микрофлоре форели в значительном коли-

честве были обнаружены бактерии рода Bacillus, 

широко распространенные в природе и данные бак-

терии всегда присутствуют в микрофлоре рыб. 

Представители бактерий семейства 

Enterobacteriaceae присутствовали в микрофлоре 

форели в наименьшем количестве. Бактерии родов 

Enterobacter и Proteus относятся к санитарно-пока-

зательным организмам, и говорят о загрязнении 

воды и грунта. Нами была изучена обсемененность 

кожи, жабр и внутренних органов форели. 

Кожа форели была на 100% обсеменена бакте-

риями вида Streptococcus canis (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Обсемененность бактериями кожи форели 

 

Жабры форели были обсеменены бактериями 

Streptococcus canis, Streptococcus iniae, Enterobacter 

nimipressuralis (рисунок 3). 

20%

10%

20%

30%

20%

Streptococcus Enterobacter Pseudamonas Bacillus Proteus

100%

Streptococcus canis
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Рисунок 3 - Обсемененность бактериями жабр форели 

 

Сердце было обсеменено бактериями Strepto-

coccus canis, Bacillus pentotenticus, Bacillus mega-

terium, Proteus mirabilis (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Обсемененность бактериями сердца форели 

 

Селезенка форели была обсеменена бактери-

ями Streptococcus canis, Enterobacter nimipressuralis, 

Pseudomonas diminuta (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - Обсемененность бактериями селезенки форели 
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Печень была обсеменена бактериями Strepto-

coccus canis, Bacillus megaterium, Proteus mirabilis, 

Pseudomonas putida, Bacillus alvei (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 - Обсемененность бактериями печени форели 

 

Желудочно-кишечный тракт был обсеменен 

бактериями Bacillus megaterium и Streptococcus ca-

nis. Желчный пузырь был на 100% обсеменен бак-

териями Streptococcus iniae (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7- Обсемененность желудочно-кишечного тракта (а) и желчного пузыря (б) форели 

 

Почки форели были обсеменены бактериями 

Streptococcus canis, Enterobacter nimipressuralis, Pro-

teus myxofaciens, Bacillus megaterium (рисунок 8). 

20%

40%

25%

5%

10%

Streptococcus canis Bacillus megaterium Proteus mirabilis Pseudomonas putida Bacillus alvei

50%50%

а

Streptococcus canis Bacillus megaterium

100%

б

Streptococcus iniae
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Рисунок 8 - Обсемененность бактериями почек форели  

 

Наиболее разнообразна была микрофлора пе-

чени в ней присутствовало 5 видов бактерий. 

Наименее обсеменены были кожа, желчный пу-

зырь. Чаще всего на наружных покровах встреча-

лись бактерии рода Streptococcus, во внутренних 

органах чаще всего встречались бактерии родов 

Streptococcus, Bacillus, Enterobacter. 

 

Заключение 

В микрофлоре форели были обнаружены 10 

видов бактерий:Streptococcus canis, Streptococcus 

iniae, Enterobacter nimipressuralis, Pseudomonas 

diminuta, Pseudomonas putida, Bacillus megaterium, 

Bacillus pentotenticus, Bacillus alvei, Proteus myxofa-

ciens, Proteus mirabilis. В микрофлоре форели обна-

ружены условно-патогенные бактерии: Pseudomo-

nas diminuta, Pseudomonas putida и Streptococcus ca-

nis, Streptococcus iniae, которые могут вызвать 

эпизоотии у разводимой рыбы. 

Наиболее обсеменены бактериями были 

сердце, печень, почки форели. Наименее обсеме-

нены бактериями были кожа, желудочно-кишеч-

ный тракт и желчный пузырь. 
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Аннотация 

В данной статье раскрыта сущность инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-

ства, дана оценка ее значимости для бюджетно-дефицитных регионов и проведен анализ деятельности ор-

ганизаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея.  

Abstract 

This article reveals the essence of the infrastructure to support small and medium-sized businesses, assesses 

its importance for the budget-deficit regions and analyzes the activities of organizations of infrastructure to support 

small and medium-sized businesses of the Republic of Adygea. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, инфраструктура поддержки предпринима-

тельства, Республика Адыгея. 

Keywords: small and medium-sized enterprises, infrastructure for entrepreneurship support, Republic of 

Adygea 

 

Эффективное развитие региона зависит от 

множества факторов, одним из которых является 

состояние малого и среднего бизнеса. Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства и возмож-

ность реализации частной предпринимательской 

инициативы являются необходимыми условиями 

успешного развития региона. Рост числа малых и 

средних предприятий приводит к появлению новых 

рабочих мест, увеличению материального благосо-

стояния населения, развитию конкурентной рыноч-

ной экономики, формированию среднего класса, 

повышению инвестиционной привлекательности 

территории [2]. 

При этом развитие малого и среднего бизнеса осо-

бенно значимо для бюджетно-дефицитных регио-

нов, причем эта роль за последние годы имеет от-

четливую тенденцию к росту [1]. В связи с этим 

повышается актуальность оценки состояния 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

в регионе, так как только при хорошо развитой 

инфраструктуре можно обеспечить эффективное 

развитие малого предпринимательства, что 

обусловлено ее возможностями по 

стимулированию роста данного сектора и 

направлению его активности в наиболее значимые 

для региональной экономики сферы. 
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Под инфраструктурой поддержки малого и 

среднего предпринимательства в настоящее время 

понимается совокупность государственных, него-

сударственных, общественных, образовательных и 

коммерческих организаций, создающих благопри-

ятные условия для развития предпринимательства 

путем оказания комплексной и адресной под-

держки малым и средним предприятиям в различ-

ных направлениях: информационном, обучающем, 

научно-техническом, технологическом, финансо-

вом, имущественном, а также в прочих аспектах, 

потребность в которых может возникнуть у пред-

принимателей [4].  

Через элементы инфраструктуры государ-

ственная поддержка доводится до получателей – 

субъектов предпринимательства. Одновременно 

осуществляется обратная связь, позволяющая вла-

стям ориентироваться на реальные потребности и 

интересы бизнеса. 

В настоящее время в инфраструктуру 

поддержки развития малого и среденего 

предпринимательства в Республике Адыгея входят: 

— микрокредитная компания «Фонд 

поддержки предпринимательства Республики 

Адыгея»; 

— автономное учреждение «Агентство 

развития малого предпринимательства»;  

— автономное учреждение «Бизнес-инкубатор 

Республики Адыгея»; 

— муниципальные бизнес центры; 

— общественные объединения. 

Проведем анализ деятельности указанных 

организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Микрокредитная компания «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Адыгея» осу-

ществляет следующие виды деятельности, направ-

ленные на развитие малого и среднего бизнеса в 

Адыгее: 

 осуществляет реализацию программы 

«Гарантийный фонд»; 

 предоставляет микразаймы субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 занимается развитием системы 

поручительства по обязательствам субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В рамках реализации программы 

микрокредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Адыгеи 

микрозаймы получили 484 СМСП республики на 

сумму более 303 млн рублей, из них в 2015-2017 

годах микрозаймы получили 254 СМСП на сумму 

более 199 млн рублей. 

Фонд осуществляет свою деятельность под 

руководством и во взаимодействии со своим 

учредителем — министерством экономического 

развития и торговли Республики Адыгея. При 

непосредственном участии министра фондом 

осуществляется участие в республиканских 

программах, оптимизируется нормативная база. 

В 2017 году фонд разработал новый кредитный 

продукт для СМСП, являющихся резидентами рес-

публиканского агробизнесинкубатора. Теперь пра-

вила предоставления микрозаймов субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства и организа-

циям инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства Фондом поддержки 

предпринимательства Республики Адыгея допол-

нены пунктом «Бизнес-инкубирование» — это мик-

розайм для СМСП, заключивших договоры аренды 

государственного имущества, закреплённого на 

праве оперативного управления за республикан-

ским бизнесинкубатором. 

С целью популяризации предпринимательской 

деятельности у молодёжи, для индивидуальных 

предпринимателей, возраст которых не превышает 

30 лет, фондом предусмотрен отдельный вид мик-

розаймов — «Молодёжный бизнес», предоставляе-

мый без обеспечения залога под поручительство 

третьих лиц (не менее 2-х) с 8% ставкой годовых. 

На рисунке 1 представлена динамика выдан-

ных фондом кредитов и предоставленных гарантий. 

При этом сумма выданных гарантий за весь период 

функционирования гарантийного фонда составила 

62 150 000 рублей. Это позволило предпринимате-

лям республики привлечь в свой бизнес кредитных 

ресурсов на сумму 149 850 000 рублей. 
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Рисунок 1. Динамика выданных кредитов и предоставленных гарантий микрокредитной компанией 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» в 2013-2017гг. 

 

Как видно из данного рисунка наибольшая 

сумма выданных кредитов банками-партнерами и 

объем по предоставлению гарантий достигнута в 

2016 году. В разрезе территорий картина выглядит 

следующим образом (табл. 1) 

Таблица 1  

Сумма предоставленных фондом гарантий в МО РА 

Муниципальные 

образования 
Кол-во СМСП 

Сумма предоставленных гарантий 

(руб.) 

г. Майкоп 9 38 082 000 

Шовгеновский р-он 1 4 533 000 

Майкопский р-он 5 19 535 000 

Итого: 15 62 150 000 

 

В структуре предоставленных гарантий 

наибольший удельный вес принадлежит г. Май-

копу, что составило 61% от общего объема предо-

ставленных гарантий.  

Автономное учреждение «Агентство развития 

малого предпринимательства» осуществляет те же 

виды деятельности, что и рассмотренный нами 

«Фонд поддержки предпринимательства». 

Анализ деятельности агентства представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2  

Динамика выданных кредитов и предоставленных гарантий автономным учреждением Республики Ады-

гея «Агентство развития малого предпринимательства» на 01.04.2017 г. 

Период 
Кол- во до-

говоров 
Сумма кредита, руб. Сумма гарантии, руб. 

2008 год 2 6 000 000 3 000 000 

2009 год 12 106 567 000 53 283 500 

2010 год 10 46 700 000 23 350 000 

2011 год 7 109 500 000 59 350 000 

2012 год 6 66 690 230 43 250 000 

2013 год 3 23 500 000 13 150 400 

2014 год 1 5 000 000 3 150 000 

2015 год 3 39 500 000 17 517 000 

2016 год 3 53 500 000 16 350 000 
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Сумма выданных гарантий за весь период 

функционирования гарантийного фонда составила 

232 400 900 рублей. Это позволило предпринимате-

лям республики привлечь в свой бизнес кредитных 

ресурсов на сумму 456 957 230 рублей. При этом 

наибольший объем по предоставлению гарантий 

достигнут в 2011 году.  

В структуре предоставленных гарантий 

наибольший удельный вес принадлежит г. Май-

копу, что составило 64% от общего объема предо-

ставленных гарантий.  

Автономное учреждение «Бизнес-инкубатор 

Республики Адыгея» осуществляет следующие 

виды деятельности, направленные на развитие ма-

лого бизнеса в Адыгее: 

  предоставление в аренду (субаренду) субъ-

ектам малого предпринимательства нежилых поме-

щений бизнес-инкубатора; 

  осуществление технической эксплуатации 

здания (части здания) бизнес-инкубатора; 

  почтово-секретарские услуги;  

 консультационные услуги по вопросам нало-

гообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 

правовой защиты и развития предприятия, бизнес-

планирования, повышения квалификации и обуче-

ния;  

 доступ к информационным базам данных.  

 издательская и полиграфическая деятель-

ность;  

 аренда офисных машин и оборудования, 

включая вычислительную технику; 

  деятельность в области права, бухгалтер-

ского учета и аудита;  

 найм рабочей силы и подбор персонала; 

  образовательная деятельность [3]. 

Результат деятельности учреждения за 2016 

год представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты деятельности Автономного учреждения «Бизнес-инкубатор Республики Адыгея» за 2016 год 

Наименование показателей Плановые (руб.) Кассовые (руб.) 

Суммы кассовых и плановых поступлений в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом, всего в т.ч. 
87 175 996-64 85 952 960-27 

Суммы кассовых и плановых выплат в разрезе вы-

плат, предусмотренных Планом, всего в т.ч. 
91 617 579-17 88 011 584-58 

Общее кол-во потребителей воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе плат-

ными для потребителей) 

185 

 

Муниципальные бизнес центры занимаются 

реализацией действующих муниципальных про-

грамм развития малого и среднего предпринима-

тельства в муниципальных образованиях Респуб-

лики Адыгея. Также они осуществляют консульти-

рование субъектов МСП по республиканской и 

муниципальной программам поддержки предпри-

нимательства; подготовку пакета документов для 

регистрации в налоговой инспекции предпринима-

тельской деятельности; разработку договоров 

аренды, трудовых договоров, должностных ин-

струкций и т.п. 

Для примера приведем анализ деятельности 

муниципального Центра поддержки малого и сред-

него предпринимательства Кошехабльского рай-

она, который приведен в таблице 5  

Таблица 5 

Информация о деятельности муниципального Центра поддержки малого и среднего предприниматель-

ства Кошехабльского района по состоянию на 01.01.2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей  

2015год 2016г. 

Количество, 

единиц 

Сумма, 

тыс.руб. 

Количе-

ство, единиц 

Сумма, 

тыс.руб. 

1.  

Количество субъектов предпринима-

тельской деятельности, обратившихся в 

бизнес-центр (МО) за поддержкой–

всего,(стр.1.1+стр.1.2)  

202 х 134 х 

 в том числе:      

1.1 

 - количество субъектов предпринима-

тельской деятельности, обратившихся за 

получением консультации  

155 х 90 х 

1.2 

- количество субъектов предпринима-

тельской деятельности, представивших 

документы на получение финансовой 

поддержки, (стр2+стр.3)  

2 200 1 100 

2.  

Количество субъектов предпринима-

тельской деятельности, получивших фи-

нансовую государственную поддержку– 

всего  

1 100 1 100 
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-Предоставление грантов-  1 100 1 100 

3. 
Перечень услуг, оказанных субъектам 

предпринимательской деятельности  
155  134 - 

 - консультация по налогам  48  19  

 

- консультация по получению микрокре-

дита  
33  36  

- консультация на предоставление гранта  74  35  

-расчет и подготовка бизнес-планов    6  

 

- помощь при подготовке пакета доку-

ментов для участия в программных меро-

приятиях  

  38  

4. 

Количество и темы проведенных специа-

листами бизнес-центра совещаний, 

«круглых столов» по проблемам разви-

тия бизнеса / число участников  

6  2  

 
- выращивание овощей гидропонным ме-

тодом, 6 СМП, Бизнес-инкубатор. 
-  1  

 
- кассовые операции предпринимателей, 

совместно с ФНС№1. 
-  1  

 -  -    

5. 

Количество публикаций в средствах мас-

совой информации (реклам) о деятельно-

сти бизнес-центра, ед.  

5  6 - 

 

Как видно из данной таблицы, в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом количество субъектов 

предпринимательской деятельности, обратившихся 

в бизнес-центр (МО) за поддержкой сократилось. 

Указанная тенденция характерна и для других му-

ниципальных образований Республики Адыгея. 

Таким образом, на основе анализа деятельно-

сти организаций инфраструктуры поддержки ма-

лого предпринимательства в Республике Адыгея, 

можно отметить, что они выполняют значительную 

роль для развития данного сектора республики. 

Вместе с тем анализ выявил необходимость активи-

зации их взаимодействия с субъектами малого 

предпринимательства не только в городе Майкопе, 

но и в других муниципальных образованиях Рес-

публики Адыгея, особенно с использованием по-

тенциала муниципальных центров, что позволит 

повысить конкурентоспособность малых предпри-

ятий региона.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические основы формирования имиджа региона, его влияние на ин-
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Abstract 

The article examines the theoretical basis for the formation of the image of the region, its impact on the 
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Имидж как социально-экономический фактор 

стал использоваться относительно недавно. В связи 

с современной тенденцией увеличения конкурен-

ции между регионами России, проблема формиро-

вания имиджа регионов приобретает все большую 

актуальность. Существует множество определений 

имиджа региона. Имидж региона – реальный управ-

ленческий ресурс, в существенной мере предопре-

деляющий успешность его политических, экономи-

ческих и социальных позиций. [1] Профессор меж-

дународного маркетинга Ф. Котлер имидж 

территории определяет следующим образом: «Это 

упрощенное обобщение большого числа ассоциа-

ций и кусков информации, связанной с данным ме-

стом. Он является продуктом ума, пытающегося об-

работать и выбрать существенную информацию». 

[2] 

Проблемой при формирования позитивного 

имиджа региона является корректировка слабых 

сторон с одновременным выделением положитель-

ных черт, преимуществ, характерных только для 

данной территории.  

Формирование имиджа территории включает в 

себя как создание качеств региона, так и ассоциа-

ции населения относительно конкретной террито-

рии и проводимых на ее границах мероприятиях. 

На данный момент на территории России наблюда-

ется сильный процесс урбанизации, при котором 

молодежь покидает родные места, стремясь в цен-

тры. Имидж же, как часть долгосрочной стратегии 

развития региона выполняет установочную роль в 

процессе восприятия, оценивания, поведения, пре-

вращается в нематериальный актив своего носи-

теля.  

Грамотно сформированный имидж позволяет 

привлечь внимание к региону со стороны инвесто-

ров, дает больше возможностей лоббирования его 

интересов, получать дополнительные ресурсы для 

развития региональной экономики и т.п. В настоя-
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щее время обостряется конкуренция между регио-

нами за инвестиции, туристические потоки, соци-

ально-экономические и культурные проекты. В 

этом противостоянии формирование имиджа реги-

она выступает одним из главных ресурсов, способ-

ствующих повышению инвестиционной привлека-

тельности региона и уровню его конкурентоспособ-

ности. 

В качестве субъектов формирования и продви-

жения имиджа региона могут выступать: 

• Органы государственного и муниципаль-

ного управления; 

• Средства массовой информации; 

• Реальные и потенциальные инвесторы; 

• Неправительственные общественные орга-

низации и движения; 

• Население. 

Алгоритм формирования имиджа региона мо-

жет быть представлен следующим образом. Во-

первых, это анализ и исследование текущего образа 

региона. При оценке текущего имиджа необходимо 

определить длительность его существования, 

устойчивость имиджа, степень позитивности. Да-

лее следует соотнести текущий имидж с планом, 

т.е. выбрать основу для формируемого имиджа. В 

конечном итоге необходимо выявить отличитель-

ные преимущества региона среди других субъектов 

и разработать стратегию продвижения характери-

стик имиджа. 

На формирование имиджа региона могут ока-

зать влияние различные факторы, а именно: 

• Природно-географический (природные, 

климатические и географические особенности ре-

гиона). 

• Культурный, это совокупность представле-

ний о регионе в плане материальных и духовных 

ценностей, культурного наследия, искусства и т.д. 

• Экономический включает в себя трудовые 

ресурсы, производственную инфраструктуру, фи-

нансовые ресурсы, инвестиционный потенциал, де-

ловую активность населения. 

• Этнический, т.е. люди населяющие данную 

территорию их национальные особенности, образ. 

• Исторический отражает представление об 

исторических событиях, связанных с регионом. 

Имидж региона предполагает так же его брен-

динг. Данный процесс формирования и управления 

брендом включает в себя его создание, усиление, 

продвижение, обновление и ребрендинг. Брендинг 

региона является практическим способом террито-

риальной узнаваемости, выделения среди других 

регионов, привлечения к ней внимания потенциаль-

ных потребителей, а также важнейшим фактором 

конкурентных преимуществ. Для имиджа региона 

бренд является необходимым и универсальным ин-

струментом, показателем востребованности и кон-

курентоспособности территории. 

Тем не менее при принятии решения о брен-

динге территории считается целесообразным 

«брендировать» город, чем регион в целом. Это 

позволяет уменьшить сложность задачи и реализа-

цию и повысить эффективность. Оптимальным ва-

риантом является дифференциация городов реги-

она по разным направлениям и разработка отдель-

ных стратегий брендинга. 

В качестве примера успешного формирования 

бренда города можно представить Сочи. Без-

условно проведение Олимпиады 2014 наложило от-

печаток на имидже города. Сочи стали восприни-

мать не только как курортный город, но и как сто-

лицу зимних игр. Теперь это круглогодичный 

город-курорт с высокой инфраструктурой, гостини-

цами мирового уровня.  

Таким образом, наличие у региона позитив-

ного имиджа оказывает сильное влияние на повы-

шение его конкурентоспособности, предприятий и 

организаций, обеспечение роста инвестиционной 

привлекательности объектов. Поэтому стратегиче-

ское управление имиджем муниципального образо-

вания является основным инструментом органов 

местной власти для обеспечения устойчивого раз-

вития территории в новых экономических усло-

виях. 
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В сельском хозяйстве России процессы «разви-

тия и модернизации», обеспечивающие инновации 
существенно замедлились. Единичные прогрессив-
ные малые производства, которые не имеют сете-
вой интеграции и массового характера не позво-
ляют быстро изменить тяжелое положение хозяй-
ствующих субъектов, а также существенно 
повлиять на развитие средних и крупных предпри-
ятия аграрного сектора и обеспечение продоволь-
ственной безопасности и независимости [1]. 

В Стратегии развития России до 2020 года, 
Президентом России В.В. Путиным обозначены ос-
новные стратегические направления социально- 
экономического развития страны и методы их до-
стижения. Представленная стратегия явилась поли-
тическим решением о переводе с энерго-сырьевого 
направления развития на инновационный путь.  

 В основу данной стратегии положен объек-
тивный подход к повышению конкурентоспособно-
сти отечественной экономики, а именно - развитию 
экономики на основе научно-технического про-
гресса, радикального повышения ее эффективности 
и социальной ориентированности (возвращение 
России в число мировых технологических лидеров, 
где ВВП на образование - 7%, здравоохранение - 
6%, наука - 3%, что составляет всего 15% , а в Рос-
сии – 6,1%; четырехкратное повышение производи-
тельности труда, в основных отраслях экономики; 

                                                           
1 Шумпетер, Й. А. Теория экономического развития 

[Электронный ресурс] /Й. А.Шумпетер// М.: Прогресс, 

увеличение доли среднего класса, до 60-70% насе-
ления, и т.д.). Так по данным зарубежных авторов 
вклад научно-технического прогресса в модерниза-
цию составляет по различным оценкам от 75% до 
100%. 

Кроме того, в стратегии определено решение 
следующих ключевых проблем: создание равных 
возможностей для граждан страны, формирование 
мотивации к инновациям и повышение эффектив-
ности на основе роста производительности труда 
[4].  

На современном этапе развития экономики 
России модернизация стала одним из основных 
направлений не только научных публикаций, но и 
программных документов всех уровней. Однако в 
теории и практике пока нет четких представлений 
как о формах и методах государственного регули-
рования этого процесса, так и представлениями о 
сущности и диссонансе понятий «модернизация» и 
«инновационное развитие». Одни ученые исполь-
зуют их как синонимы, другие же концепцию мо-
дернизации трактуют как противоположность ин-
новационному развитию, как установку на умерен-
ное продвижение в рамках догоняющего развития. 
Третьи - вводят понятия прорывной, догоняющей и 
системной модернизации1 

Так что же собой представляет модернизация, 
что общего и в чем отличия от инновации? 

1982 г. Режим доступа: http://socioline.ru/book/j-

shumpeter-teoriya-ekonomicheskogo-razvitiya  
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По содержанию определение «модернизация» 
достаточно близка к категории «инновационное 
развитие», отражающей разработку и освоение ин-
новаций2 во всех сферах человеческой деятельно-
сти. Поэтому необходимо разграничить данные ка-
тегории. Чтобы пояснить вышесказанное, рассмот-
рим содержание и контекст понятий "инновация" и 
"модернизация" применительно к экономике. 

В научной литературе, существующие опреде-
ления терминов "инновация", занимают два основ-
ных подхода: 

Объект (инновация - результат научно-техни-
ческого прогресса, новой техники и технологии, во-
площенный новых или улучшенных продуктах, 
услуг, технологий, менеджмента, и т. д.); 

-процесс (инновация - комплексный процесс 
создания, распространения и использования новых 
практических знаний) [3].  

По мнению Й. Шумпетера, "... новое правило, 
не возрастает из старого, а появляется рядом со ста-
рым, вытесняет его и изменяет все отношения так, 
что возникает необходимость в специфическом 
процессе "размещения". 

Более точно суть инноваций отражается в тру-
дах И. Ушачева, И. Санду, В. Нечаева, Е. Заворо-
тина, и др., Под инновацией ученые трактуют - ре-
зультат научной, творческой и интеллектуальной 
деятельности, воплощенный в новый, не существу-
ющий ранее продукт, метод управления, процесс и 
т. д., которые используются в практике, для того, 

чтобы обновить характер производства и способ-
ствовать эффективному развитию экономики. От-
личительными чертами инноваций являются уни-
кальность, неповторимость и оригинальность[2,5]. 

Различия двух дефиниций заключается в том, 
что если инновация представляет собой «движение 
из настоящего в будущее», то модернизация – «дви-
жение из прошлого в настоящее». Исходя из подоб-
ной трактовки, модернизация, может выступать 
первичным условием для перехода на инновацион-
ный путь развития, где инновации играют решаю-
щую роль в обеспечении эффективного функцио-
нирования экономики и социальной сферы. 

Необходимость установки логической взаимо-
связи ряда основополагающих понятий, как про-
цесс инновационного развития и модернизация эко-
номики представлено в таблице 1. 

Анализ установки логической взаимосвязи 
позволил определить, что концепция инновацион-
ного развития экономики фиксирует наличие дан-
ных дефиниций, их способности создавать и усваи-
вать инновации. А модернизации экономики это 
способность экономической системы изменяться в 
направлении улучшения, включая ее структуру, 
бизнес-процессы, энергетику и ресурсоэффектив-
ность и др. 

Идентичностью модернизации и инновацион-
ного развития в экономике является ориентация на 
улучшение качества, в этом смысле рассматривае-
мые понятия являются синонимами термина "раз-
витие". 

Таблица 1 
Контекст категориальных дефиниций «модернизация» и «инновационное развитие» в аграрном секторе 

Кон-
текст 

Инновационное развитие Модернизация 

Дефини-
ция 

производство и/ или введение в 
употребление в регионе каких-
либо новых или значительно 
улучшенных продуктов (това-
ров или услуг) или процессов, 
новых методов маркетинга или 
организационных методов в де-
ятельности с/х организации ра-
бочих мест или внешних связях. 

процесс внедрения в аграрном отрасли современных тех-
нологий, повышение производительности труда и эффек-
тивности предприятий, увеличение доли инновационной 
продукции, использование в деятельности инновацион-
ных организационных и маркетинговых методов, что в 
совокупности способствует созданию современной эф-
фективной и конкурентоспособной экономики. 

Процесс 
состоит 
из: 

-реализации инновационных 
проектов; 
-развития инновационного по-
тенциала 

- формирования инструментов управления модерниза-
цией техники и технологий, различных организационных 
форм хозяйственной деятельности на инновационной ос-
нове, 
- реализации управления модернизацией, 
- формирования потенциала инновационного развития 
для модернизации на перспективу. 

Цель  

- развитие системы факторов и 
условий, необходимых для осу-
ществления процесса инноваци-
онного развития экономики 

- внедрение комплекса мер направленных на использова-
ние современных технологий, повышающих производи-
тельность труда и эффективность производства, 
- увеличение доли инновационной продукции,  
- использование в практике инновационно- организаци-
онных и маркетинговых методов, что в совокупности 
приведет к созданию конкурентоспособной экономики. 

Источник: составлено авторами 
В отношении понятий "модернизация" и "ин-

новация", можно сделать вывод: модернизация - 
процесс, который в наиболее "успешных" иннова-
циях повторяется и закрепляется на практике, пре-

                                                           
 

образуя действительность на качественно более вы-
сокий уровень, в свою очередь инновация является 
инструментом для осуществления модернизации 
отправная точка для запуска механизмов обновле-
ния. 
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В исследовании инновационного развития 
сельского хозяйства можно использовать класси-
фикацию инноваций, с характерными чертами и 

различным влиянием на повышение конкуренто-
способности производства, снижение издержек, ре-
шение, как экологических проблем, так и вопросов 
социального развития, таблица 2. 

 Таблица 2 
Классификация инноваций в аграрном секторе экономики 

Виды  Характеристика 

селекционно - гене-
тические 

фундаментальные исследования по генетике, клеточной и хромосомной инжене-
рии, молекулярной вирусологии, исследований расширения генофонда сельско-
хозяйственных культур и животных 

производственно-
технологические 

практическое применение в новом продукте во многих областях сельского хо-
зяйства, дают значительный улучшение качества традиционной продукции 

организационно-
управленческие 

включая институциональные нововведения при формировании принципиально 
новых организационно-правовых форм типа (агрохолдинги, сельскохозяйствен-
ные предприятия, технопарков и т. д 

организация инфор-
мационно-консуль-
тационной системы 

имеющие важное значение в переходный период, когда происходит изменение 
исполнительной структуры 

социально - эколо-
гические 

инновации в системе социальных отношений в принципах управления производ-
ства и рынка, в интегрированные развитие сельских территорий, использование 
новых способов поддержания экологического баланса 

Источник: составлен авторами 
 

Перечисленные виды инновации имеют мно-
гообразие конкретных форм воплощения (патенты, 
лицензии; товарные знаки; инновационный проект; 
национальные, отраслевые и секторальные иннова-
ционные программы и т.д.). 

Соотношение модернизации и инновации, во-
преки распространенному мнению, является не со-
отношение части и целого. Конечно, рассматривае-
мые понятия имеют область пересечения. В частно-
сти, в национальной экономической статистике 
приобретение новых машин и технологического 
оборудования, т. е. модернизация в узком смысле 
этого слова, относится и к категории инновацион-
ной деятельности. Тем не менее, со стратегической 
точки зрения диссонанс этих двух процессов за-
ключается в следующем: 

- модернизация может быть проведена без ин-
новаций, причем за более короткий период времени 
и со значительной экономией средств; 

- в процессе инновации предприятия и инсти-
туты в условиях глобализации могут «замыкаться 
вовне» и поставлять свою продукцию на экспорт; 

- осуществление инноваций рассматривается в 
рамках модернизации или модернизация в контек-
сте инновации. Либо политика инновационного 
развития направлена на целевое стимулирование 
инноваций, поддерживающих и обслуживающих 
перенос и размещение зарубежного опыта. Либо, 
модернизируется и расширяется существующая ин-
фраструктура инновационной деятельности (техно-
парки, университеты и т.д.). 

На этом фоне модернизация рассматривается 
как совокупность общественных и технологиче-
ских изменений для обеспечения выхода страны на 
уровень экономического развития, использования в 
качестве инструмента для ускорения экономиче-
ской динамики, что позволит определить модерни-
зацию в широком смысле как скоординированные 
усилия для достижения конкуренции страны.  

Данная позиция выделила составляющие про-
цесса экономической модернизации такие как: си-
стемная, институциональная, модернизация техно-
логических и индустриальных производительных 
сил. 

Учитывая представленные в исследовании ос-
новополагающие взгляды в теории модернизации и 
ее контекст с инновационным развитием необхо-
димо четко осознать, что сущность определения 
многообразна и используется практически во всех 
сферах жизнедеятельности.  

Инновационное развитие на основе модерни-
зации является ориентацией на качественные улуч-
шения, а именно инновации – инструменты для ее 
осуществления, а модернизация – это процесс, в ре-
зультате которого преобразуется действительность 
на качественно более высокий уровень.  
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Аннотация 

В статье обосновано применение декасана для обеззараживания при эхинококкозе печени. Были вы-

полнены лабораторные и экспериментальные исследования у 204 больных и 18 собаках. А также установ-

лена высокая сколексоцидность декасана, способность его проникновения в фиброзную капсулу и пери-

капсулярную ткань печени. 

Abstract 

The article substantiates the use of decasan for decontamination in liver echinococcosis. Laboratory and ex-

perimental studies were performed in 204 patients and 18 dogs. Decoxane has a high scolexicity, its penetration 

into the fibrous capsule and pericapsular liver tissue. 

Ключевые слова: декасан, обеззараживание, эхинококкоз, печень. 

Keywords: decoxane, decontamination, echinococcosis, liver. 

 

Эхинококкоз относится к одному из наиболее 

тяжёлых паразитарных заболеваний организма че-

ловека и животных, который развивается при внед-

рении и росте в различных органах личинки лен-

точного глиста-эхинококка Echinococcus granu-

losus. Эхинококкоз часто встречается в молодом 

трудоспособном возрасте и приводит к инвалидно-

сти, и иногда к смерти больного.[1] 

Эхинококкоз распространен повсеместно, во 

многих странах мира. Кыргызская Республика яв-

ляется эндемичным очагом распространения забо-

левания в связи с ориентиром сельского хозяйства 

на развитие животноводства. За последние 10-15 

лет заболеваемость возросла более чем в 3-4 раза по 

сравнению с предыдущим 20-30 летним периодом. 

Если в 90-е годы прошлого столетия количество 

оперированных больных по республике было около 

200 в год, то в настоящее время доходит до 1000 

больных за год [2]. Отмечается рост заболеваемо-

сти и среди городского населения, что часто свя-

зано с миграцией населения в крупные города рес-

публики, а также неблагоприятными социально-

бытовыми условиями среди жителей новостроек 

вокруг городов.[6] 
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Основной проблемой выявления эхинококкоза 

остается факт длительного бессимптомного тече-

ния. Молодое население, страдающее данной пато-

логией, редко обращается к врачу, что приводит к 

позднему выявлению заболевания, когда уже кисты 

достигают больших размеров или возникают 

осложнения.[3] 

Несмотря на то, что биология развития эхино-

коккоза в организме человека изучена достаточно 

полно, диагностика с внедрением таких совершен-

ных методов диагностирования, как УЗИ, ИОУЗИ, 

РКТ для раннего выявления этой патологии, диф-

ференциальной диагностики между очаговыми по-

ражениями печени, рецидивом болезни и остаточ-

ной полости, а также оперативное лечение до 

настоящего времени остается актуальной пробле-

мой.[7, 8] 

Несмотря на множество разработанных спосо-

бов хирургического лечения эхинококкоза, частота 

рецидива колеблется в пределах 20-38 %. Метод 

изоляции операционного поля, антипаразитарной 

обработки полости фиброзной капсулы, основан-

ные на принципах апаразитарности и антипарази-

тарности экинококкэктомии, повышают радикаль-

ность операции и резко снижают вероятность реци-

дивов заболевания.[4, 5] 

Ряд исследователей утверждает, что в реци-

диве эхинококкоза печени ведущая роль принадле-

жит фиброзной капсуле, которая содержит зароды-

шевые элементы эхинококка и выводковые кап-

сулы с протосколесами, поэтому необходим поиск 

обезвреживающих средств, которые могли бы про-

никать в стенки капсулы и перикапсулярную ткань 

печени.  

Цель работы: Определить сколексоцидное 

действие препарата декасана и его возможность 

применения в клинике 

Материал и методы исследования. 
Для решения поставленной цели мы исследо-

вали действие препарата декасан 0,02% на плодо-

носные элементы эхинококка invitro, а также в экс-

перименте путем введения препарата в ткань пе-

чени животных для выявления его влияния на ткань 

печени.  

Экспериментальная часть выполнена в ветери-

нарной клинике при КНАУ им. К.И. Скрябина сов-

местно с сотрудниками кафедры хирургии и аку-

шерства и кафедрой патологической анатомии 

КГМА им. И.К. Ахунбаева. 

Экспериментальные исследования провели на 

18 собаках. В ткань печени вводили препарат дека-

сан 0,02 % в количества 5-7 мл. Действие препарата 

исследовали на 3, 15 и 28-30 сутки путем взятия 

ткани печени на гистологическое исследование и 

выполнено определение функционального состоя-

ния печени (АСТ, АЛТ, тимоловая проба, общий 

билирубин, мочевина, креатинин, общий белок) и 

наблюдение за состоянием животных. 

В экспериментальной части выполнили иссле-

дования на животных (беспородные собаки), при 

проведении всех манипуляций (обкалывание па-

ренхимы печени, взятие биопсии, фотографирова-

ние, осуществление разных форм наблюдений) 

были соблюдены правила гуманного отношения с 

лабораторными животными (Закон КР от 

17.06.1999 г. № 59). А также требования и условия 

изложенные в Венской Декларации Всемирной Ме-

дицинской Организации соблюдения антисептики. 

Результаты и обсуждение 

Нами было доказано, что «invitro», препарат 

декасан 0,02% сколексоцидно влияет на зародыше-

вые элементы эхинококка. (Патент на изоб-

ретение от 28.11.2014 года № 1692, выдан Кыргыз 

патентом). И на 3-4 минутах происходит гибель 

сколексов и протосколексов, что является опти-

мальным временем экспозиции, для использования 

препаратов в клинике. 

Исследование ткани печени эксперименталь-

ных животных путем взятия биопсии на 3; 15; 28-

30 сутки позволило установить, что препарат дека-

сан в концентрации 0,02% не является гепатоток-

сичным и в то же время проникает в капсулу и пе-

рикапсулярную ткань печени (рис. 1-4), препараты 

окрашивались гематоксилин - эозином. 

До введения декасана 0,02% в паренхиму пе-

чени: дольковое и балочное строение печени сохра-

нено. Местами синусоиды умеренно расширены. В 

портальных трактах определяются: ветви воротной 

вены, печеночной артерии и желчные капилляры. 

Гепатоциты округлой формы, которые занимают ¼ 

части цитоплазмы. Цитоплазма отдельных гепато-

цитов зернистая, отмечается слабовыраженная мел-

кокапельная жировая дистрофия. 

На 3 сутки после введения декасана 0,02% в па-

ренхиму печени экспериментальных животных: 

определяются очаги кровоизлияний с умеренной 

воспалительной реакцией и местами начало форми-

рования грануляционной ткани.Определяется не-

значительное разрушение балочного строения гепа-

тоцитов, склероз и инфильтрация печеночных кле-

ток. 

На 15 сутки дольковое и балочное строение со-

хранено. Отмечается умеренное расширение цен-

тральных вен и синусоидов с полнокровием. Гепа-

тоциты обычного строения, в отдельных гепатоци-

тах определяется зернистость цитоплазмы и 

отмечается гиперплазия гепатоцитов, слабовыра-

женный холестаз. 

На 28 сутки в ткани печени животных: отмеча-

ется формирование фиброзной ткани. Морфологи-

ческая картина вблизи и вдали от фиброзной кап-

сулы однотипная, портальные тракты обычного 

строения. Гепатоциты имеют ядра округлой 

формы, цитоплазма мелкозернистая, балочное 

строение сохранено. Умеренное расширение цен-

тральных вен. 

В процессе работы у экспериментальных жи-

вотных исследовали функциональное состояние пе-

чени до введения декасана и в различные сроки по-

сле введения. 
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Таблица 1.  

Динамика показателей функционального состояния печени и почек до и после введения раствора дека-

сана 0,02 % в ткань печени у экспериментальных животных (n-18) 
Сроки ис-

следования 

Показатели 

Билирубин 

мкмоль/л 

АЛТ, 

мккат/л 

АСТ, 

мккат/л 

Общий 

белок, г/л 

Тимоловая 

проба, ед. 

Мочевина, 

ммоль/л 

Креатинин 

мкмоль/л 

До введе-

ния M1±m1 

 

13,5±2,12 

 

0,06±0,002 

 

0,04±0,002 

 

 

55,8±1,12 

 

2,0±0,04 

 

6,2±0,37 

 

92,4±2,15 

3-сутки 

M2±m2 

14,8±1,05 0,08±0,001 0,07±0,001 52,3±1,27 2,8±0,05 6,6±0,24 98,6±1,11 

15 сутки 

M3±m3 

13,2±1,12 0,07±0,001 0,05±0,002 53,2±1,18 3,2±0,1 6,1±0,15 94,3±0,42 

PM1-M2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

PM1-M3 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Как показали результаты биохимических ис-

следований крови экспериментальных собак после 

введения декасана 0,02% в паренхиму печени, на 3 

сутки отмечалось небольшое отклонение от нормы 

печёночных и почечных тестов, а в последующие 

сроки (15; 28-30 сутки) показатели биохимических 

анализов крови восстановились до исходных вели-

чин. 

Учитывая, что препарат декасан 0,02% не яв-

ляется гепатотоксичным и не вызывает некроз ге-

патоцитов, нами было решено применить данный 

препарат для обеззараживания плодоносных эле-

ментов в фиброзной капсуле и перикапсулярной 

ткани печени. 

У 47 больных с осложненной  формой 

эхинококкоза печени, из которых: у 18-нагноив-

шийся, у 21-разложившийся, у 4 прорыв в желчные 

пути, у 4 прорыв в брюшную полость, интраопера-

ционно было произведено введение препарата де-

касана 0,02% в перикапсулярную ткань и обработка 

фиброзной капсулы печени. Декасан 0,02% предва-

рительно подогревали до 36-38º С (температура 

тела). После обработки фиброзной капсулы и вве-

дение декасана 0,02% в перикапсулярную ткань пе-

чени, после соответствующей экспозиции 3-5 ми-

нут производили биопсию перикапсулярной ткани 

и фиброзной капсулы печени. 

Эта группа больных в послеоперационном пе-

риоде находилась под нашим наблюдением в тече-

ние 3-х лет, при периодическом обследовании (УЗИ 

печени, АЛТ, АСТ, печеночные и почечные тесты) 

показатели данных лабораторно-инструменталь-

ных исследований были в пределах нормальных ве-

личин. Рецидивов эхинококкоза у этих пациентов 

не выявлено. 

Гистологическое исследование ткани пока-

зало, что после обеззараживания препаратом дека-

сан 0,02 % происходит разрыхление соединитель-

ной ткани в фиброзной капсуле печени. 

 

 
Рис. 1. Микрофото стенки фиброзной капсулы до введения декасана 0,02 %, окраскагематоксилин-

эозином, увеличение *64. 
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Рис. 2. Микрофото ткани фиброзной капсулы после 3 минут обработки декасаном 0,02%, окраска 

гематоксилин - эозином, увеличение *64. 

 

 
Рис.3. Микрофото ткани фиброзной капсулы после 5минут обработки декасаном 0,02% окраска 

гематоксилин – эозином, увеличение * 64. 

 

В большинстве случаев не представляется воз-

можным произвести тотальную перицистэктомию 

при эхинококкозе печени, кроме того тотальное 

удаление фиброзной капсулы сопровождается 

большой травматизацией и в некоторых случаях 

угрожает жизни больного. Поэтому метод тоталь-

ной перицистэктомии, по нашему мнению, явля-

ется необязательным, при применении препарата 

декасана 0,02%, который вводим в фиброзную кап-

сулу и перикапсулярную ткань печени, что обу-

славливает возможность произвести частичную пе-

рицистэктомию и ликвидацию остаточной полости 

фиброзной капсулы и надежно защищает от реци-

дива заболевания. 

Таким образом, наше исследование показало 

возможность применения препарата декасана 

0,02%для обеззараживания плодоносных элемен-

тов эхинококка в фиброзной капсуле и перикапсу-

лярной ткани печени с целью профилактики реци-

дива заболевания. 

Выводы: 

1. Препарат декасан 0,02% обладает высоким 

сколексоцидным действием. 

2. Введение препарата декасана 0,02% в 

ткань печени и фиброзную капсулу не оказывает ге-

патотоксического действия в эксперименте и может 

применяться в клинических условиях для обеззара-

живания плодоносных элементов эхинококка и 

профилактики рецидива болезни. 

3. Введение препарата декасана 0,02% в фиб-

розную капсулу и перикапсулярную ткань печени у 

больных с эхинококкозом печени эффективно уни-

чтожает плодоносные элементы эхинококка и явля-

ется надежным способом профилактики рецидива 

заболевания. 
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Аннотация 

В статье представлены анализ существующих отчетов и материалы новых исследований авторов по 

механизмам развития гипоксии при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также способах определения 

кислородной задолженности при гипертонической болезни первой степени. Выявлены патогенетические 

звенья морфологического субстрата альвеоло-капиллярной блокады при патологическом состоянии легоч-

ной вентиляции. 

Abstract 

The article presents an analysis of existing reports and materials of new authors' research on mechanisms of 

development of hypoxia in cardiovascular diseases, as well as methods for determining oxygen debt in hyperten-

sive disease of the first degree. Pathogenetic links of the morphological substrate of the alveolar capillary blockade 

were revealed in the pathological state of pulmonary ventilation. 

Ключевые слова: альвеоло-капиллярная блокада, паренхима, тромбоваскулит, кислородный долг, 

митральный стеноз, аппарат Дуглас – Холдена, гипертоническая болезнь первой стадии. 
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Одной из наиболее характерных особенностей 

больных является замедление перестройки системы 

дыхания в ответ на изменения интенсивности энер-

гетического обмена при заболеваниях сердечно-со-

судистой системы. Система дыхания становится 

более инертной, устойчивое состояние и возврат к 

исходному уровню достигаются медленнее. Удли-

няется преимущественно вторая гуморальная фаза 

переходного процесса. При патологии внешнего 

дыхания замедляется главным образом пере-

стройка вентиляции, при нарушении кровообраще-

ния -параметров гемодинамики и потребления кис-

лорода. Это является одним из наиболее демонстра-

тивных проявлений патологии и нередко обнару-

живается уже в начальной стадии заболевания. 

В некоторых результатах исследований отме-

чено, что при выполнении нагрузки одинаковой 

мощности Vo2 в устойчивом состоянии у больных 

больше, чем у здоровых. Но, другие авторы не об-

наружили подобных различий. Кислородный за-

прос у больных обычно увеличен. 

Замедление периода адаптации и усиление 

анаэробного обмена приводят к увеличению кисло-

родного долга и уменьшению коэффициента вос-
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становления (КВ), что характерно для больных с за-

болеванием сердечно-сосудистой системы и с нару-

шением кровообращения и в меньшей степени - с 

легочной патологией. Особенно демонстративен 

КB при митральном стенозе, когда при нагрузке 

резко ограничен рост Vo2 из-за невозможности уве-

личения объема кровотока. 

Представление о кислородном долге как о пря-

мой количественной мере нарушений обеспечения 

организма необходимым количеством кислорода 

претерпело в настоящее время существенные изме-

нения. Выполнение физической нагрузки при сер-

дечно-сосудистых заболеваниях приводят к огром-

ной кислородной задолженности, что не находит 

отражения в течение восстановительного периода. 

По-видимому, в кислородном долге и КВ следует 

видеть не столько количественные показатели кис-

лородного дебита организма, сколько, развитие по 

времени характеристик процесса перестройки тка-

невого дыхания. Это подтверждается отсутствием 

связей величины КВ с концентрацией в крови лак-

тата, а также с наличием и выраженностью метабо-

лического ацидоза. 

К весьма характерным патологическим прояв-

лениям реакции на нагрузку относится большее, 

чем в норме, увеличение МОД. Ведущей причиной 

чрезмерного возрастания МОД является снижение 

эффективности вентиляции в результате более ча-

стого и менее глубокого дыхания и увеличения 

мертвого пространства. Таким путем многим боль-

ным удается достичь адекватного уровня альвео-

лярной вентиляции. Нередко наблюдается не 

только общая, но и альвеолярная гипервентиляция. 

В одних случаях она является компенсаторной ре-

акцией при развитии метаболического ацидоза при 

гипоксемии, обусловленной диффузионными, рас-

пределительными нарушениями и наличием внут-

рилегочного или внутрисердечного шунта. В дру-

гих случаях имеет место альвеолярная гипервенти-

ляция как проявление нарушений регуляции 

дыхания. Альвеолярная гиповентиляция, как пра-

вило, не сопровождается уменьшением МОД, а 

иногда наблюдается его повышение. 

Оценка реакции больного на нагрузку по вели-

чине МОД встречает большие трудности. Во-пер-

вых, индивидуальные различия реакции вентиля-

ции здоровых на нагрузку очень велики, и границы 

нормы (даже при строгой стандартизации нагрузки) 

оказываются не четкими. Во-вторых, разнообразие 

патологических механизмов не всегда позволяет 

сделать правильную интерпретацию полученных 

данных. Использование для оценки вентиляцион-

ной реакции вместо МОД в устойчивом состоянии 

величины вентиляционного запроса (по аналогии с 

кислородным запросом) не повышает информатив-

ности результатов исследования. Обоснованность 

диагностических выводов значительно возрастает 

при комплексном анализе показателей вентиляции, 

альвеолярного давления кислорода и кислотно-ще-

лочной среды крови. 

При физической нагрузке у больных с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями, происходит за-

медление процессов адаптации и восстановления 

гемодинамики. Учащение пульса значительно 

больше нормы закономерно встречается при нару-

шениях кровообращения. Оно обусловлено сниже-

нием способности к увеличению ударного объема 

сердца, поэтому адекватное мощности нагрузки 

увеличение Q осуществляется за счет учащения 

сердечных сокращений. Изменения АВР кислорода 

у больных сложны в интерпретации, поскольку от-

ражают влияние многих факторов. Большое АВРО2 

при малой нагрузке может указывать на преждевре-

менное использование этого важного приспособи-

тельного механизма. Напротив, малое АВРО2 

должно расцениваться как неблагоприятный при-

знак, обусловленный нарушением тканевого дыха-

ния, снижением способности тканей утилизировать 

кислород или нарушениями распределения крови в 

большом круге кровообращения. Возникают зер-

кальные отношения: неравномерное распределение 

кровотока относительно вентиляции в малом круге 

вызывает гипоксемию, нарушение же распределе-

ния кровотока относительно интенсивности обмен-

ных процессов в тканях приводит к малой десату-

рации смешанной венозной крови и уменьшению 

ABPO2. [1] 

При неадекватном изменении АВРО2 обеспе-

чение Vo2 при нагрузке происходит за счет увели-

чения объемной скорости кровотока. Если при этом 

снижена способность к увеличению ударного объ-

ема сердца, то неизбежно нарастает тахикардия. Та-

ким образом, ЧСС становится интегральным пока-

зателем, характеризующим регуляцию и напряже-

ние системы кровообращения, а отношение Vо2 к 

ЧСС, или кислородный пульс, - показателем эффек-

тивности ее деятельности. 

 

Механизмы развития гипоксии при заболе-

ваниях сердечно-сосудистой системы 

Гипоксические состояния в организме могут 

развиваться от многих как внешних, так и внутрен-

них причин. Они сопровождают большинство пато-

логических процессов и болезненных состояний. 

В изучении патогенетических механизмов раз-

вития синдрома кислородной недостаточности 

большая роль принадлежит нарушениям диффузи-

онных процессов в легких. Функциональные свой-

ства легких, как органа газообмена, обеспечива-

ются определенными их структурными особенно-

стями: легкие представляют собой орган, который 

представлен в виде сосудисто-капиллярной си-

стемы. Все остальные части легочной ткани служат 

лишь дополнением к его основной функциональ-

ной единице -легочной альвеоле. В свое время По-

ликар говорил, что легкие взрослого человека явля-

ются сосудисто-капиллярным органом, функцио-

нальной единицей которого является альвеола. 

Стенка альвеолы представляет собой своего рода 

барьер между альвеолярным воздухом и кровью, 

состояние которого является одним из факторов, 

обеспечивающих нормальный газообмен при ле-

гочной вентиляции. Нарушения этого барьера не 

могут не отражаться на внешнем дыхании и вместе 

с тем приводят к патологии легочной ткани и воз-
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никновению синдрома кислородной недостаточно-

сти. До последнего времени этому вопросу в лите-

ратуре уделялось мало внимания. 

Морфологическим субстратом альвеоло-ка-

пиллярного барьера следует считать ту часть пере-

городки альвеолы, которая располагается на пути 

диффузии газов в процессах артериализации крови. 

В нормальных условиях мембраноподобная пере-

понка, в основном состоящая из неклеточных 

структур, у взрослого человека (по данным Поли-

кара и Хайека ) составляет от 0,3 до 2 микрон. В нее 

входит очень тонкий слой протоплазмы альвеоляр-

ного эпителия - около 0,2 микрона в поперечнике, 

расположенного на базальной мембране и стенке 

капилляра. В ткани перегородки располагаются 

сплетения аргирофильных волокон, оплетающих 

капилляр и небольшое количество эластических во-

локонец. 

Хайек считает, что альвеолярно-капиллярная 

мембрана в живом состоянии представляет собой 

мягкую эластическую гелеподобную массу. По-

нятно, что любой патологический процесс, связан-

ный с понижением проницаемости этой мембраны, 

значительно ухудшает проникновение кислорода 

из альвеолярного воздуха в кровь. Следует под-

черкнуть, что в этих случаях альвеолярно-капил-

лярный градиент повышается главным образом по 

отношению к кислороду. Содержание углекислого 

газа, диффундирующего значительно легче, может 

сохраняться нормальным или быть даже ниже 

нормы из-за одышки. 

В 1951 г. Аустриан и Мак Клемент предло-

жили ввести термин альвеоло-капиллярная блокада 

для характеристики патологического состояния ле-

гочной вентиляции, при котором вследствие пато-

логических процессов, развивающихся в легких, 

альвео-капиллярная мембрана значительно утол-

щается. [2] 

Синдром альвеоло-капиллярной блокады, от-

личающийся характерными клиническими прояв-

лениями, не имеет единой этиологии. Сюда могут 

быть отнесены так называемые первичные или при-

митивные интерстициальные склерозы легких: бо-

лезнь Гаммана – Рича, хронический диффузный 

фиброз, описанный Скадингом, а также эластофиб-

роз легочной ткани с плазмоклеточной реакцией, 

выделенный Валфордом и Капланом. 

Нужно сказать, что первые две формы отлича-

ются друг от друга лишь быстротой развития симп-

томатики, патологоанатомически они имеют очень 

много сходных черт, поэтому в литературе нет еди-

ного мнения о целесообразности разделения этих 

двух заболеваний. В то время как Сорс, Воур-

Дюклерк и др. считают возможным их разделять, 

Ванек, Бруе и др. говорят лишь о различных клини-

ческих формах проявления болезни Гаммана – 

Рича. 

Кроме первичных легочных склерозов к син-

дрому альвеоло-капиллярной блокады может быть 

отнесена большая группа пневмопатий при целом 

ряде общих заболеваний: некоторые инфекцион-

ные заболевания, милиарный карциноматоз и ту-

беркулез, все пневмокониозы, особенно берилиоз и 

асбестоз, ретикулезы, коллагенозы, поражения лег-

ких в результате проведения радио- и рентгеноте-

рапии, бурая индурация легких при застоях. В не-

которых из этих случаев заболевания поражают в 

основном легкие (пневмокониозы, рентгеновские 

фиброзы легких), в других – являются лишь мест-

ным проявлением общего заболевания. 

Патологогистологические изменения при всех 

формах синдрома альвеоло-капиллярной блокады 

имеют общие черты и характеризуются утолще-

нием ткани перегородок с развитием в ней фиброз-

ной ткани, иногда с избыточным появлением эла-

стики и одновременной ее дегенерацией и измене-

ниями морфологии альвеолярного эпителия. 

Развитие фиброзной ткани в перегородках альвеол 

следует считать основным процессом. Изменения 

морфологии эпителия с появлением пластов харак-

терных кубических клеток, выстилающих внутрен-

нюю стенку альвеолы, возможно, развиваются уже 

вторично в результате прекращения газообмена в 

данной альвеоле. Зависимость морфологии альвео-

лярного эпителия от состояния ткани перегородок 

была описана еще в работах В. Г. Гаршина и Л. М. 

Шабады и многих других. 

Вик-Дюпон выделяет еще один фактор, оказы-

вающий влияние на процессы диффузии кислорода, 

фактор, связанный с препятствием в самой аль-

веоле при наличии в ее просвете гиалиновых мем-

бран, плотно прилегающих к стенке альвеолы. Гиа-

линовые мембраны в легких встречаются довольно 

часто, патогенез их до настоящего времени также 

не выяснен. Розен и Кастельман считают, что их по-

явление связано с нарушением белков и называют 

их «альвеолярным протеинозом». 

Суммируя литературные данные, следует ска-

зать, что принципиальное положение о нарушении 

диффузионных процессов в легких, как основе ги-

поксического состояния организма, имеет очень 

большое значение в клинике, но, к сожалению, не 

всегда на него обращают должное внимание. Осо-

бенно большое значение приобретает этот фактор 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы с 

хроническими нарушениями кровообращения. 

Застойные явления сами по себе могут быть 

причиной развития гипоксического состояния 

ткани. Застойные же явления в малом круге крово-

обращения при поражениях сердца приобретают 

особое значение, так как ни один орган в своей 

функции не зависит так от функции сердца, как лег-

кие, являющиеся, как мы уже указывали, в основ-

ном сосудисто-капиллярным органом, у которого 

паренхима представлена капиллярной системой. 

Это и является причиной того, что больные с пора-

жением сердечно-сосудистой системы не всегда 

умирают от поражения самого сердца, а нередко от 

последствий нарушения кровообращения в легких 

при развитии синдрома альвеоло-капиллярнсй бло-

кады. [3] 

На протяжении ряда лет мы занимаемся изуче-

нием изменений легких при заболеваниях сердца и 

обнаружили при этом ряд своеобразных изменений 

неклеточных структур, позволяющих выяснить бо-

лее точно характер процесса в легочной ткани. 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 6, 2018 25 

Можно сказать, что патология легких отличается 

чрезвычайным разнообразием. Реактивные воз-

можности легочной ткани очень велики. Это опре-

деляется тем, что, кроме функции газообмена, 

больные обладают значительно выраженными за-

щитными и барьерными функциями, необходи-

мыми для задержки различных инородных и вредо-

носных агентов, попадающих в них вместе с вдыха-

емым воздухом. 

При заболеваниях сердечно-сосудистой си-

стемы с хроническим нарушением кровообращения 

в малом круге кровообращения и наличием актив-

ного ревматизма, создаются все условия для разви-

тия патологического процесса в легких, ведущего в 

итоге к развитию альвеоло-капиллярной блокады. 

Исходя из тех соображений, что основное зна-

чение в процессах проницаемости и диффузии сле-

дует придавать не клеточным структурам (Ар-

нольд, Смирнова), основное внимание мы обратили 

именно на эту часть легочной ткани, тем более, что 

клеточные реакции легких при застоях в малом 

круге кровообращения являются уже достаточно 

изученными (А. И. Абрикосов, Ф. Е. Агейченко). 

Изучение неклеточных структур легких позво-

ляет более четко представить изменения мембран 

капилляров и всех соединительнотканных образо-

ваний в перегородках альвеол и выявить патогене-

тические звенья морфологического субстрата аль-

веоло-капиллярной блокады. 

Как известно, при заболеваниях сердца, сопро-

вождающихся застоем в малом круге кровообраще-

ния, наблюдаются уплотнения легочной ткани с 

развитием бурой индурации органа, что микроско-

пически выявляется в виде утолщения ткани пере-

городок. 

При проведении клинических исследований 

нами было достоверно выявлено, что само по себе 

утолщение перегородки альвеол не является еще 

достаточным основанием для того, чтобы говорить 

о наличии альвеоло-капиллярной блокады. При им-

прегиации серебром таких участков или при приме-

нении других методик, выявляющих состояние не-

клеточных структур (перийодат Шиффа, ге-

матоксилин по Маллори), обнаруживается, что в 

ряде случаев такая утолщенная перегородка со-

стоит из большого количества разрезанных в раз-

личных направлениях зияющих капилляров, · 

стенка которых непосредственно прилежит к про-

свету альвеолы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Утолщенные перегородки альвеол состоящих из большого количества разрезанных в различных 

направлениях капилляров. Стенки капилляров уплотнены. 

 

Конечно, в таких случаях ни о какой альвеоло-

капиллярной блокаде говорить нельзя. Альвеоляр-

ного эпителия в виде кубических клеток, располо-

женных у стенки альвеол, в этих случаях мы нико-

гда не видели. 

В других случаях ткань перегородок альвеол 

состояла из большого количества соединительнот-

канных волоконец, среди которых лишь изредка 

можно было видеть просветы капилляров. Расстоя-

ние между капиллярами и просветом альвеолы 

было большим. В этих случаях обычно вдоль по 

стенке ее располагались группы или пласты куби-

ческих клеток альвеолярного эпителия (рис. 2). 
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Рис.2. Развитие фиброзной ткани в перегородках альвеол. На границе, контактирующей с альвеолярным 

просветом, видны расширенные тонкостенные капилляры, выполненные кровью. 

Гематоксилин-эозин. 

 

Поэтому, мы считаем, что только такие прояв-

ления патологического процесса в перегородках 

альвеол могут обозначаться как морфологический 

субстрат альвеоло-капиллярной блокады. 

В ряде случаев утолщенная перегородка аль-

веол состояла из одних тяжей соединительноткан-

ных волокон, капилляры в ткани перегородок со-

всем не контурировались. При таких, видимо, да-

леко зашедших процессах фиброза нередко по краю 

перегородки, контактирующему с альвеолярным 

просветом, можно было видеть переплетающиеся 

клубки капилляров, выполненных кровью. Стенка 

таких капилляров тонкая, просвет резко расширен 

(рис. 3). Иногда такие клубки капилляров можно 

было видеть даже на стенке мелких бронхов. В ра-

ботах Поликара и Хайека имеются указания, что 

при застойных явлениях в легких и повышении дав-

ления в малом круге кровообращения раскрыва-

ются анастомозы между системой легочной и брон-

хиальной артерий. Учитывая это, можно думать, 

что описанные выше капилляры в бронхах могут 

также выполнять функцию газообмена. 

 

 
Рис. 3. Развитие фиброзной ткани в перегородках альвеол. Ткань перегородок состоит из тяжей 

аргирофильных волоконец. На границе с просветом альвеолы видны капиллярные петли. 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 6, 2018 27 

Таким образом, в описанных нами изменениях 

легких при заболеваниях сердечно-сосудистой си-

стемы можно выделить три процесса. 

1 . Процесс расширения и мультипликации 

альвеолярных капилляров; при этом нужно учиты-

вать, что в нормальных условиях газообмена не все 

капилляры альвеол раскрыты. Компенсаторные 

возможности капилляров альвеол, по Поликару, 

настолько велики, что если раскроются все капил-

лярные петли альвеолярной перегородки, то она 

может расшириться в четыре-пять раз по сравне-

нию с обычным ее видом и по своей ширине может 

достигать ширины просвета альвеолы. 

2. Развитие в ткани перегородок соединитель-

ной ткани, по всей вероятности, следует отнести к 

проявлениям аллергического воспалительного про-

цесса при наличии хрониосептического процесса, 

характерного для ревмокардитов. Именно этот про-

цесс и является, по-видимому, основным в разви-

тии альвеоло-капиллярной блокады. 

3. Компенсаторный процесс гиперплазии ка-

пиллярной сети на поверхности фиброзных тяжей 

на границах контакта ткани перегородок с альвео-

лярным воздухом. 

Сочетание указанных процессов создает в 

ткани легких довольно пеструю картину измене-

ний. В зависимости от превалирования процессов 

мультипликации капилляров, характерных для за-

стойных явлений, или превалирования развития 

воспалительной реакции в перегородках степень 

альвеоло-капиллярной блокады будет различной. 

Таким образом, мы предполагаем, что интен-

сивность гипоксических явлений, связанных с 

нарушением диффузии кислорода в легких, в бóль-

шей степени зависит от развития хронического вос-

палительного процесса в ткани перегородок аль-

веол с появлением в ней многочисленных соедини-

тельнотканевых волокон, чем от застойных 

явлений, при которых создаются реальные возмож-

ности для компенсации процесса в виде расшире-

ния значительного количества капиллярных пе-

тель. 

Но в то же время будет неправильным утвер-

ждать, что застойные явления совсем не оказывают 

влияния на состояние альвеоло-капиллярной мем-

браны. В далеко зашедших случаях застоя развива-

ется резкое уплотнение аргирофильных мембран 

капилляров альвеол, сопровождающееся резко вы-

раженными явлениями полимеризации полисаха-

ридов, и дальнейшей коллагенизацией мембран ка-

пилляров, что приводит к значительному пониже-

нию проницаемости мембран капилляров и 

ухудшению диффузии кислорода. 

Кроме всех этих изменений в перегородках 

альвеол в процессе развития альвеоло-капиллярной 

блокады, нельзя не учитывать изменений сосудов в 

виде описанных в наших предыдущих работах про-

дуктивных тромбоваскулитов, которые косвенным 

образом сказываются на состоянии кровообраще-

ния в легком и на состоянии альвеоло-капиллярной 

проницаемости. 

 

Кислородная задолженность при митраль-

ной болезни 

Исследование газообмена у человека при фи-

зической работе дает возможность объективно и 

достаточно точно оценить функциональное состоя-

ние сердечно-легочного комплекса. Такая возмож-

ность заложена в изучении главным образом кисло-

родного долга. Этот термин впервые ввел англий-

ский физиолог А. Хилл (Archibald Hill), который 

понимал под ним избыточное по отношению к 

уровню покоя потребление кислорода в период по-

сле окончания работы. 

При недостаточности кровообращения на 

почве порока сердца величина кислородного долга 

обусловливается именно циркуляторными рас-

стройствами, компенсаторные же возможности ап-

парата внешнего дыхания при этом значительно 

шире и полностью не используются (Н. Д. Страже-

ско). [4] 

Предел физической трудоспособности орга-

низма в таких случаях определяется функциональ-

ными возможностями сердечно-сосудистой си-

стемы (рис. 4) 

 
Рис. 4. Динамика кислородного долга по А. Хиллу. 
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Нашими задачами в этих исследованиях были 

изучение причин возникновения кислородной за-

долженности у больных митральной болезнью с 

преобладанием стеноза при выполнении ими физи-

ческой нагрузки и способ ее ликвидации. Больные 

были обследованы в порядке подготовки их к опе-

ративному вмешательству по поводу сужения ле-

вого атрио-вентрикулярного отверстия.  

Нами обследовано 39 человек, из них 18 муж-

чин и 21 женщина. По возрасту больные распреде-

лялись следующим образом: от 16 до 25 лет было 9 

человек, от 26 до 35 - 11 человек, от 36 до 45 лет - 

16 человек и старше 45 лет – 3 человека. Среди этих 

больных было 8 человек во II стадии декомпенса-

ции по классификации А. Н. Бакулева, 12 больных 

– в III стадии и 14 – в IV стадии. Больных в V стадии 

(5 человек) мы не исследовали, так как даже мини-

мальная физическая нагрузка для них противопока-

зана. 

Исследование проводилось при помощи аппа-

рата Белау в условиях основного обмена после 

предварительного ознакомления больного с обста-

новкой опыта и тренировки накануне. Мы исполь-

зовали две нагрузки: а) для больных I-II стадий за-

болевания - мощностью в 40 - 60 вт; б) для больных 

III и преимущественно IV стадий - мощностью в 20 

- 30 вт. Для суждения о степени кислородной за-

долженности мы использовали следующие три те-

ста. 

Показатель кислородного долга по Ф. Белау, 

который выражает соотношение величины избы-

точного, по сравнению с уровнем покоя поглоще-

ния кислорода во время работы и кислородного 

долга (рис. 4). Мы рассматривали отношение 

АВСК/DCK. 

Восстановительный период (в минутах) соот-

ветствует времени от начала отдыха до момента 

снижения поглощения кислорода до уровня покоя, 

иначе говоря, это время ликвидации кислородного 

долга (участок КD). 

Время полувеличины по Бергу (в минутах) 

представляет собой суммарное значение полупери-

ода адаптации и полупериода восстановления, ко-

торые характеризуют временные отношения при-

способительных компенсаторных реакций. Полу-

период адаптации соответствует времени, в 

течение которого поглощение кислорода в началь-

ном периоде работы достигает половины своего 

максимального уровня (участок АО). Полупериод 

восстановления относится к периоду реституции и 

означает время снижения максимального уровня 

поглощения кислорода наполовину (участок КР). 

Полученные данные мы сравнивали с гемоди-

намическими показателями -венозным давлением, 

скоростью кровотока (эфирное и магнезиальное 

время). Динамика указанных показателей в зависи-

мости от стадии заболевания видна из приведенных 

ниже таблиц 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Динамика ликвидации кислородного долга больными в зависимости от стадии заболевания 

Стадия заболе-

вания 
Число больных 

Распределение больных по времени (в мин.) ликвидации кислород-

ного долга 

Менее 3 3-4 4-5 Более 5 

Количество больных 

II 8 2 3 2 1 

III 12 -- 3 3 6 

IV 14 -- 2 3 9 

Всего больных 34 2 8 8 16 

 

Как видно из табл. 1, из 34 больных только де-

сять смогли ликвидировать свой кислородный долг 

в сроки до 4 минут, а у 24 больных восстановитель-

ный период длился более 4 - 5 минут. Если во II ста-

дии заболевания семи человек из восьми ликвиди-

ровали кислородный долг до 5 минут и только один 

- позже 5 минут, то уже в III стадии шесть больных 

из двенадцати смогли справиться со своим кисло-

родным долгом в сроки более 5 минут, а среди 14 

больных IV стадии заболевания только пятеро лик-

видировали долг за время до 5 минут, а остальные 

девять человек – в различные сроки после 5 минут. 

Следовательно, при митральной болезни по мере 

прогрессирования недостаточности кровообраще-

ния восстановительный период неуклонно увели-

чивается. 

При рассмотрении данных в табл. 2 обращает 

на себя внимание, что по мере усугубления цирку-

ляторных расстройств показатель кислородного 

долга по Белау закономерно и неуклонно уменьша-

ется. Это отражает увеличение кислородного долга 

по мере прогрессирования митральной болезни. 

Временные показатели кислородного долга 

также ухудшаются согласно стадии развития забо-

левания. Так, восстановительный период и время 

полувеличины по Бергу заметно удлиняются. Это 

может свидетельствовать не только об увеличении 

кислородного долга, но и об истощении компенса-

торных возможностей для его ликвидации. У неко-

торых больных, при нормальном показатели кисло-

родного долга по Белау, временные тесты оказыва-

лись удлиненными, что дает нам право в этих 

случаях считать последние более чувствительными 

и могущими указывать на нарушение газообмена в 

более ранние периоды заболевания. 
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Таблица 2 

Сопоставление показателя кислородного долга по Ф. Белау с некоторыми тестами внешнего дыхания и 

гемодинамики 

Показатели 

Стадии митрального стеноза  

(по классификации А. Н. Бакулева) 

II III IV 

Пределы 

колебаний 

Средняя 

величина 

Пределы 

колебаний 

Средняя 

величина 

Пределы 

колебаний 

Средняя 

величина 

Показатель кисло-

родного долга по  

Ф. Белау: 

      

В абсолютных вели-

чинах 
3,10 – 2,17 2,60 3,02 – 1,87 2,35 1,90–0,96 1,45 

В % к должной вели-

чине 
107 - 69 85,7 116 - 47 78,5 68 - 32 50,4 

Время полувели-

чины по Бергу  

( в мин.) 

2,10 – 2,95 2,53 1,85 – 4,10 2,71 2,35–5,00 3,19 

Период восстанов-

ления (в мин.) 
2,90 – 6,00 4,00 3,00 – 5,80 4,80 3,60–7,30 5,55 

Венозное давление  

(в мм водн.ст.) 
32 - 100 61,5 40 - 124 88,3 55 - 140 97,8 

Скорость кровотока  

(в сек.): 
      

Магнезиальное 

время 
12 – 19 14,5 12 – 25 15 7 – 19 15,8 

Эфирное время 4 - 7 5,3 5 - 14 9,3 5 – 15 9,6 

 

Сравнивая показатели кислородной задолжен-

ности с гемодинамическими, мы можем констати-

ровать изменения последних соответственно разви-

тию болезни. Кроме клинической градации боль-

ных (по классификации А.Н. Бакулева), это 

подтверждает закономерность динамики тестов, 

изучаемых нами у больных с митральным стенозом 

при помощи методики и аппарата Белау. При обра-

ботке полученных данных методом вариационной 

статистики они оказались статистически достовер-

ными. Представляет интерес анализ графики погло-

щения кислорода. 

У практически здорового молодого человека 

(27 лет) кривая поглощения кислорода при нагрузке 

круто поднимается вверх, т. е. уровень поглощения 

кислорода достигает своего максимума для данной 

нагрузки в нормальные сроки (в данном случае на 2 

минуте); затем кривая образует ровное плато 

«устойчивого состояния». Кислородная задолжен-

ность незначительная, т. е. большая часть кисло-

родного запроса погашается во время самой ра-

боты. По окончании нагрузки кривая круто снижа-

ется до уровня покоя, кислородный долг 

небольшой. 

Совершенно иную картину представляет за-

пись поглощения кислорода при нагрузке у боль-

ного К. (48 лет), страдающего митральным стено-

зом III стадии; кривая очень медленно, полого под-

нимается вверх и достигает своего максимума уже 

после окончания работы; состояния динамического 

равновесия не образуется, кислородная задолжен-

ность большая. Поглощение кислорода в период 

первых пяти минут отдыха превышает таковое во 

время пятиминутной нагрузки. Заметно снижен 

максимальный уровень поглощения кислорода. 

Запись третьей больной Т. (52 года), страдаю-

щей комбинированным митральным пороком 

сердца без преобладания стеноза значительно отли-

чалась от остальных. Наше внимание было обра-

щено на высокий уровень поглощения кислорода. 

Кривая при нагрузке быстро и круто поднималась 

вверх, но плато «устойчивого состояния» полно-

стью отсутствовало. Кислородный долг незначи-

тельно увеличен по сравнению с нормальным. 

По результатам исследований мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Использование аппарата Белау расширяет 

возможности изучения газообмена в клинике. 

2. Показатель кислородного долга по Белау от-

четливо снижается, а восстановительный период и 

время полувеличины по Бергу неуклонно удлиня-

ются, следуя за развитием недостаточности крово-

обращения при митральной болезни. Эти показа-

тели явились объективным тестом при оценке 

функционального состояния сердечно-легочного 

комплекса. 

3. Изучение кислородного долга при помощи 

спирографического исследования газообмена с фи-

зической нагрузкой может быть использовано в це-

лях дифференциальной диагностики характера по-

рока сердца. 

Кислородная задолженность как показа-

тель гипоксии в ранней стадии развития гипер-

тонической болезни 

Нарушение газообмена при гипертонической 

болезни представляет собой одну из особенностей 
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ее патогенеза. Ранние описания результатов иссле-

дований, которые были получены учеными-физио-

логами у обследованных ими больных при гиперто-

нической болезни первой стадии, указывают на не-

которое снижение показателей внешнего дыхания, 

не явно выраженную артериальную и венозную ги-

поксемию, изменение основного обмена, увеличе-

ние потребности тканей в кислороде. 

Однако, в описанное ими время недостаточно 

была исследована кислородная задолженность ор-

ганизма больного в ранней стадии гипертонической 

болезни, которую не всегда можно было выявит 

обычными методами и при отсутствии оборудова-

ния. Но, несмотря на трудоемкость данного иссле-

дования, ещё в середине ХХ века ученые В. П. 

Безуглый и Н. С. Заноздра, проводя исследования 

по кислородной недостаточности тканей при вы-

полнении физических нагрузок у здоровых и боль-

ных людей, обнаружили позднюю ликвидацию кис-

лородной задолженности при помощи аппарата Ду-

глас - Холдена. Эти авторы не имели возможности 

следить за анализом газов в крови непрерывно и 

определяли его в процессе исследования лишь че-

рез отдельные, довольно продолжительные отрезки 

времени. В работах других авторов также не был 

сделан акцент на значение кислородной задолжен-

ности организма здорового и больного человека, 

при различных видах заболеваний, а также на раз-

ницу их физиологического состояния. [5] 

Учитывая важность и недостаточную изучен-

ность данного вопроса, нами были проведены ис-

следования кислородной задолженности у больных 

гипертонической болезнью первой стадии более со-

вершенной газоанализирующей аппаратурой. Нами 

был использован аппарат Белау нового поколения, 

обеспечивающий высокую динамичность наблюде-

ния и непрерывную регистрацию поглощения кис-

лорода и выделения углекислоты в выдыхаемом 

воздухе. 

Известно, что одним из способов функцио-

нальной оценки аппарата кровообращения и дыха-

ния является исследование газообмена и его изме-

нений при нагрузках. 

В качестве физической нагрузки нами приме-

нена одноступенчатая проба Белау (20 подъемов и 

спусков в минуту в течение 5 минут, при высоте 

ступеньки 20 см). Нами обследовано 105 человек: 

20 здоровых (контрольная группа) и 85 больных ги-

пертонической болезнью первой стадии. Среди здо-

ровых мужчин было 16, женщин -4: среди больных 

- мужчин 62, женщин -23. Возрастной состав обеих 

групп был однородным (от 38 до 65 лет). 

Обследование на аппарате Белау проводилось 

натощак, после обязательного пребывания исследу-

емого в горизонтальном положении не менее 45 ми-

нут. Исследование длилось в сидячем положении 5 

минут при нагрузке и затем сидя - до полной лик-

видации кислородной задолженности (5 - 15 ми-

нут). 

Для оценки степени кислородной задолженно-

сти использовались следующие показатели: время 

ликвидации кислородной задолженности (ВЛКЗ), 

восстановительный коэффициент по Белау (ВК), 

полувеличины приспособления по Бергу (ПВП), 

время начала максимального поглощения кисло-

рода в нагрузке (ВНМПК) и время начала снижения 

максимального поглощения кислорода в восстано-

вительном периоде (ВСМПК). 

У здоровых людей получены следующие дан-

ные: время ликвидации кислородной задолженно-

сти – 2,2 – 3,7 минуты (по данным Белау, до 4 ми-

нут); восстановительный коэффициент – 2,36 - 4,15 

(по Белау, 2,5 – 3,6); полувеличины приспособле-

ния – l,90 – 2,60 минуты (по Белау, 2,13 - 2,41 ми-

нуты); время начала максимального поглощения 

кислорода , в нагрузке – 2,15 – 3,4 минуты; время 

начала снижения максимального поглощения кис-

лорода в восстановительном периоде – 0 - 0,35 ми-

нуты. 

В постоянстве упомянутых тестов для здоро-

вых людей мы убедились, что при неоднократном 

исследовании здоровых людей на протяжении двух 

лет. Данные исследования 85 больных гипертони-

ческой болезнью первой стадии и 20 здоровых мы 

сопоставили с нормальными величинами, получен-

ными нами, и данными, приведенными Ф. Белау 

(табл.3). 

 

Таблица 3 

Результаты исследования кислородной задолженности у 20 здоровых и 85 больных 

Показатели кислородной задолженно-

сти 

Величины, их измене-

ния 
Здоровые 

Больные гипертони-

ческой болезнью 

I стадии 

Количество обследованных -- 20 85 

Время ликвидации кислородной задол-

женности 

2,1 – 4 19 26 

4 – 13 мин. 1 59 

Восстановительный коэффициент 
2,5 – 3,6 18 20 

Ниже 2,5 2 65 

Полувеличины приспособления 
2,13 – 2,41 17 28 

Больше 2,41 мин 3 57 

Время начала максимального погло-

щения кислорода при нагрузке 

2,1 – 3,5 16 32 

3,5 – 5,5 – 6 мин. 4 53 

Время начала снижения максималь-

ного поглощения кислорода в восста-

новительном периоде 

0 – 0,2 17 32 

0,2 – 1 мин. 3 53 
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Как следует из таблицы, время ликвидации 

кислородной задолженности у 19 здоровых было 

нормальным, один ликвидировал ее после четвер-

той минуты. Из 85 больных 26 ликвидировал кис-

лородную задолженность в предельное время, а 59 

(что составляет больше 2/3 больных) ликвидиро-

вали кислородную задолженность после 4-6-8, а не-

которые из них даже на тринадцатой минуте вос-

становительного периода. 

Очень важным тестом для суждения о кисло-

родной задолженности является восстановитель-

ный коэффициент. Он выражает соотношение из-

быточного поглощения кислорода в период 

нагрузки к поглощению кислорода в период от-

дыха. Нормальные величины ВК отмечены у 18 

здоровых из 20, у двух этот показатель был ниже 

нормы, но близок к ней. Среди 85 обследованных 

больных нормальные величины были только у 20, а 

65 больных дали заниженный показатель. 

Полувеличины приспособления – суммарная 

величина полупериода адаптации в нагрузке и по-

лупериода восстановления, которая характеризует 

временные отношения приспособительных реак-

ций, у здоровых лиц в норме у 17, а у троих они 

были несколько повышены. У 28 больных также 

получены нормальные величины, а у 57 они были 

значительно повышены. 

Время начала максимального поглощения кис-

лорода при нагрузке, отражающее быстроту вклю-

чения приспособительных механизмов и степень 

тренированности к нагрузкам, у 16 из 20 здоровых 

и у 32 больных оказалось нормальным. У 53 боль-

ных этот показатель был замедлен; время начала 

максимального поглощения кислорода достигалось 

после 3,5 минут, а у некоторых – даже в начале вос-

становительного периода. 

Начало снижения максимального поглощения 

после прекращения нагрузки у здоровых и больных 

гипертонической болезнью первой стадии по вре-

мени было различным: у здоровых начало сниже-

ния максимального поглощения кислорода после 

физической нагрузки в среднем занимало около 0,1 

минуты, а у больных - значительно больше (0,44 

мин.). 

Для наглядности приводим график кривых по-

глощения кислорода при нагрузке и в восстанови-

тельном периоде у здоровых и больных гипертони-

ческой болезнью первой стадии. Использованы 

были следующие средние величины тестов кисло-

родной задолженности: ВЛКЗ, ВК, ВНМПК, 

ВСМПК (рис. 5). 

Анализируя график поглощения кислорода 

здоровыми людьми, можно отметить, что увеличе-

ние поглощения кислорода при нагрузке осуществ-

ляется довольно быстро и поглощение достигает 

максимума в среднем через 2,90 минуты от начала 

функциональной пробы. После прекращения 

нагрузки сразу же или через 0,1 мин. максимум по-

глощения кислорода снижается до полной ликвида-

ции кислородной задолженности, которая осу-

ществляется в среднем за 3,07 минуты. Это свиде-

тельствует о хорошей ответной реакции здорового 

организма на повышенную потребность в кисло-

роде в период физических нагрузок, ликвидация 

кислородного долга быстро достигается в течение 

короткого восстановительного периода. 

 

 
Рис. 5.  

График поглощения кислорода у здоровых людей и у больных гипертонической болезнью первой стадии: 

а – в состоянии покоя, б – при нагрузке, в – во время отдыха. Средние величины: первый столбик – у 

здоровых людей, второй столбик – у больных. 

 

Поглощение кислорода у больных гипертони-

ческой болезнью первой стадии при нагрузке осу-

ществляется медленнее, чем у здоровых, максимум 

поглощения кислорода достигается на 4,l минуте. 

Максимум поглощения кислорода продолжает 

оставаться высоким даже в первые минуты отдыха, 
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а затем постепенно снижается, и кислородная за-

долженность ликвидируется гораздо позже, чем у 

здоровых. 

По-видимому, приспособительные реакции 

сердечно-сосудистой и легочной систем у больных 

в начальной стадии гипертонической болезни ме-

нее совершенно реагируют на предъявленные орга-

низму требования и осуществляют доставку кисло-

рода позже, чем у здоровых людей. Таким образом, 

кислородная задолженность и ее поздняя ликвида-

ция больными в ранних стадиях гипертонической 

болезни может указывать на наличие в организме 

гипоксии. При помощи физической нагрузки и ап-

парата Белау эти гипоксические сдвиги были обна-

ружены у бóльшего количества больных, чем при 

обычных методах. 

Поэтому можно с полной уверенностью кон-

статировать, что среди больных гипертонической 

болезнью первой стадии число лиц, у которых име-

ются гипоксемические сдвиги, значительно 

больше, чем мы это полагали до проведения иссле-

дований, а гипоксия занимает одно из важных мест 

в патогенезе гипертонической болезни. Рациональ-

ные мероприятия, направленные на борьбу с кисло-

родной задолженностью, приобретают значение па-

тогенетической терапии при ранней стадии гипер-

тонической болезни. 

По результатам проведенных нами исследова-

ний можно отметить, что благодаря представлен-

ным отчетам возникает возможность выявить фак-

торы, препятствующие больному увеличивать фи-

зические нагрузки при выполнении определенных 

работ. При сердечно-сосудистой патологии такими 

причинами являются: резкое повышение артери-

ального давления, чрезмерное учащение пульса, 

нарушения сердечного ритма, появление коронар-

ной недостаточности; при легочной патологии – 

выраженное затруднение дыхания, развитие при-

ступа бронхиальной астмы. Очевидно, что если 

нагрузка провоцирует бронхоспазм, то физические 

возможности больного ограничены, вне зависимо-

сти от того, какие значения показателей вентиля-

ции и газообмена были получены при исследова-

нии. 

Выводы: Проведенные исследования позво-

ляют оценить объективность жалоб больных на 

одышку при различных видах физической деятель-

ности. При выполнении нагрузки, соответствую-

щей по мощности этим видам деятельности, по 

субъективной реакции и при объективной оценке 

состояния больного (по выраженности одышки, ве-

гетативных сдвигов, длительности необходимого 

отдыха и т. д.) можно получить более полное и точ-

ное представление о физических возможностях 

больного. 

Эти данные существенно дополняют количе-

ственные показатели реакции системы дыхания на 

дозируемое воздействие. Сравнение полученных 

показателей с их нормативами и должными величи-

нами позволяет говорить об, адекватности реакции 

организма предъявляемым требованиям. Сопостав-

ление особенностей изменений газообмена, венти-

ляции, гемодинамики и газов крови позволяет уточ-

нить преобладание легочного или сердечного ком-

понентов недостаточности при сочетанной патоло-

гии. 

С учетом универсального характера гипокси-

ческих нарушений, которые возникают практиче-

ски при любом неблагоприятном для человека воз-

действии, можно полагать, что повышение устой-

чивости организма к гипоксии будет 

сопровождаться неспецифических повышением ре-

зистентности к другим экстремальным воздей-

ствиям. В медицинской практике такое повышение 

резистентности достигается гипоксической трени-

ровкой, под которой понимают курсовое дозиро-

ванное воздействие на организм человека с умерен-

ной хронической гипоксией. 

Снижение парциального давления кислорода 

во вдыхаемом воздухе приводит к развитию арте-

риальной гипоксемии, которая является пусковым 

механизмом развития гипоксического состояния, 

вызывая по меньшей мере три связанных между со-

бой комплекса явлений. Во-первых, под влиянием 

гипоксемии возникает рефлекторное увеличение 

функций систем, специфически ответственных за 

транспорт кислорода из окружающей среды и его 

распределение внутри организма, т.е. гипервенти-

ляция легких, увеличение минутного объема крово-

обращения, расширение сосудов мозга и сердца, 

сужение сосудов брюшной полости и мышц. Во-

вторых, развивается активация адренергической и 

гипофизарно-адреналовой систем, т.е. стресс-реак-

ция. Этот неспецифический компонент адаптации 

играет важную роль в мобилизации аппарата кро-

вообращения и внешнего дыхания. При недоста-

точной активации механизмов транспорта кисло-

рода или повышении кислородного запроса тканей 

возникает третий комплекс явлений – тканевая ги-

поксия. Ведущим звеном патогенеза гипоксиче-

ского состояния становится дефицит энергии, свя-

занный с переходом метаболизма на менее энерге-

тически выгодный анаэробный путь, нарушением 

сопряжения процессов окисления и фосфорилиро-

вания, ограничением аккумуляции энергии в мак-

роэргических связях АТФ и креатинфосфата. 
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В настоящее время одним из приоритетных 

направлений развития и совершенствования си-

стемы образования Российской Федерации явля-

ется непрерывность. Целостность системы непре-

рывного образования обеспечивается за счет взаи-

мосвязи и взаимодействия звеньев 

образовательного процесса, а также за счет верти-

кальной интеграции содержания образования начи-

ная с дошкольного заканчивая высшим и послеву-

зовским образованием. Однако, из-за вариативно-

сти образования, а также образовательных 

программ, представленных в образовательных ор-

ганизациях, существует значимый разрыв между 

ступенями, который особенно заметный на этапе 

дошкольного и начального общего образования и 

проявляется в содержании образования, формах и 

методах работы, технологиях применяемых в реа-

лизации учебно-воспитательного процесса и в ха-

рактере взаимодействия между обучающимся и 

воспитателем, и обучающимся и учителем началь-

ных классов. 

Поэтому следует отметить, что преемствен-

ность между дошкольным и начальным уровнем 

общего образования рассматривается на современ-

ном этапе как одно из приоритетных условий не-

прерывного образования обучающегося, данная 

взаимосвязь отражена в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В статье 11 действующего Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» 

отражены основные требования, которые должны 

быть обеспечены Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами (далее 

ФГОС) и федеральными государственными требо-

ваниями (далее ФГТ), представленные в схеме (см. 

рис. 1) [10].  
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Рис. 1 Требования к ФГОС и ФГТ 

 

И именно принятые Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и Федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования (далее ФГОС НОО) вто-

рого поколения определяют данные взаимоотноше-

ния на этапах обучения и являются важнейшими 

нормативными документами регулирующими со-

гласованность и перспективность всех компонен-

тов системы (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации воспитания и обучения) 

и перспективность повышения качества образова-

ния в целостной системе образования. 

Начало исследования проблемы преемствен-

ности в образовании положено в трудах Я.А. Ко-

менского, в которых отражены поэтапность и сту-

пенчатость системы образования от «материнской 

школы» до «академии» («университета») и обосно-

ван закономерный переход обучающихся с одной 

ступени на другую, тем самым аргументирован 

один из основополагающих принципов успешности 

обучения «от простого к сложному» [4]. 

Дальнейшее разностороннее исследование во-

просов преемственности нашло свое отражение в 

трудах зарубежных и отечественных ученых: Ю.К. 

Бабанского, С.Я. Батышева, М.С. Годника, В.А. Гу-

щенко, А.А. Кыверялг, В.С. Леднева, А.А. Люблин-

ской, И.Я. Лернера, А.К. Орешкиной, М.Н. Скат-

кина и др.  

Весьма широк круг современных исследова-

ний, в которых рассматривается преемственность 

на различных уровнях образования. Рассмотрим 

ряд понятий «преемственность», представленных 

авторами-исследователями на различных этапах 

педагогической науки.  

С точки зрения Э.А. Баллера преемственность 

представляет собой специфическую связь между 

этапами и ступенями развития, состоящую в сохра-

нении элементов или отдельных сторон организа-

ции целого как взаимосвязанной системы [1]. 

А.К. Орешкина рассматривает преемствен-

ность как систему непрерывного образования, и как 

процесс и результат последовательного, а также си-

стемного соподчинения всех структурных уровней 

и ступеней образования, которые характеризуются 

систематичностью и последовательностью освое-

ния обучающимися образовательных программ [6]. 

Что же касается преемственности ступеней до-

школьного и начального общего образования, то 

данной проблеме и её отдельным аспектам посвя-

щены работы Л.П. Анисимовой, А.Г. Асмолова, 

Р.И. Афанасьевой, Т.И. Бабаевой, О.С. Богдановой, 

Р.А. Должинковой, Г.И. Карзиной, Е.Е. Кравцовой, 

Т.С. Комаровой, В.Я. Лыковой, О.М. Миловой, О.С. 

Ушаковой и др.  

Но несмотря на разносторонность рассмотрения 

данной проблемы как в психолого-педагогической и 

методической литературе существует ряд недоста-

точно исследованных вопросов, сопровождающихся 
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рядом как социальных, так и содержательных про-

блем.  

Согласно этому, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и ФГОС НОО устройство реализации вза-

имодействия и скоординированная деятельности пе-

дагогов дошкольного образования и учителей началь-

ных классов, а также один из основных принципов 

преемственности, - принцип совместного решения об-

разовательных задач, - позволят осуществлять преем-

ственность на уровне важнейших системообразую-

щих компонентов деятельности и смежных образова-

тельных систем [8, 9].  

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. рассмат-

ривают основу преемственности дошкольного и 

начального общего образования с точки зрения двух 

компонентов:  

1) преемственность содержания образователь-

ного процесса; 

2) преемственность в методах и формах образо-

вательного процесса, условиях воспитания обучаю-

щихся в детском саду и начальной школе [2].  

Компонентами преемственности ФГОС ДО и 

ФГОС НОО являются: 

1) единый психолого-педагогический методо-

логический подход, прослеживающийся следую-

щих моментах: основанный на зоне актуального 

развития и ориентированный на зону ближайшего 

развития обучающегося; направленный на основ-

ные возрастные психофизиологические особенно-

сти; ориентированный на деятельностный подход и 

основное понятие «ведущая деятельность»; а также 

понятии - универсальные учебные действия; 

2) единый структурно-организационный под-

ход, который заключается в комплексе условий: к 

образовательным результатам, структурно-содер-

жательным компонентам основной образователь-

ной программы и требованиям реализации стан-

дарта; 

3) общий принцип организации инклюзивного 

образования, выражающийся: в минимальном регу-

лировании образования обучающихся c ОВЗ; осно-

вании на индивидуальную программу реабилита-

ции (т.е. комплекс мероприятий направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или 

утраченных функций организма); разработке адап-

тированных (в отдельных обстоятельствах индиви-

дуальных) образовательных программ [3, 7].  

В образовательной организации основная об-

разовательная программа является важнейшим но-

вовведением, отраженным в ФГОС ДО И ФГОС 

НОО. Содержательная составляющая педагогиче-

ского процесса дошкольного образования и началь-

ного образования основывается на преемственно-

сти образовательных областей образовательной 

программы дошкольного образования и предмет-

ных областей образовательной программы началь-

ного общего образования.  

Образовательные области (социально-комму-

никативное, познавательное, речевое, художе-

ственно-эстетическое и физическое развитие), от-

раженные во ФГОС ДО, должны найти свое логи-

ческое продолжение и в образовательных сферах 

основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в предмет-

ных областях ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры, сформулированные в тре-

бованиях ФГОС ДО к результатам освоения обра-

зовательной программы дошкольного образования, 

характеризуют социальные и психологические воз-

можности достижений ребенка на этапе дошколь-

ного образования и выступают в качестве основа-

ний преемственности дошкольного и начального 

общего образования. В свою очередь это является 

противоречием, так как во ФГОС ДО указано, что 

целевые ориентиры не подчинены непосредствен-

ной оценке, не подлежат педагогическому монито-

рингу (диагностике), и не могут являться основа-

нием формального сравнения с реальными дости-

жениями детей [8].  

Если рассматривать данную точку зрения ос-

новополагающей, то не возможность получения ка-

чественного и количественного подтверждения до-

стижений обучающихся, ставит перед научным со-

обществом проблему представления четкой 

диагностической системы изучения промежуточ-

ных результатов формирования универсальных 

учебных действий. Не обращая внимания на то, что 

в дошкольном образовании существует несколько 

образовательных программ, ни в одной из них нет 

четкого инструментария для проведения такой диа-

гностики.  

Н.В. Нижегородцева отмечает, что в ком-

плексе вопросов, составляющих основное содержа-

ние проблемы психологической готовности ре-

бенка к обучению в школе, особое место занимает 

определение показателей школьной готовности и 

выбор средств для их диагностики. В её исследова-

нии предполагается, что внедрение в практику ра-

боты дошкольных образовательных организаций 

системы диагностических методик позволит полу-

чать объективные данные и планировать использо-

вание образовательных программ на ступени 

начального образования, исходя из данных о реаль-

ном уровне будущих обучающихся начальной 

школы. Тем самым на второй план отодвигается 

учет индивидуальных особенностей детей [5].  

Не следует забывать о реализации преемствен-

ности методов и форм образовательного процесса. 

На ступенях дошкольного и начального образова-

ния прослеживается единство ряда использую-

щихся методов воспитания обучающихся, которые 

направлены на формирование социального опыта, 

основ нравственного поведения, отношений и пред-

ставлений в процессе бесед, организации творче-

ских дел, праздниках, экскурсиях и пр. 

Ведущая деятельность в детском саду – игро-

вая деятельность, в рамках которой осуществляется 

образовательный процесс, а в начальной школе об-

разовательный процесс протекает в урочной и вне-

урочной деятельности с обязательным использова-

нием игровых методов обучения и воспитания. 

Таким образом, преемственность дошкольного 

и начального образования – это неоспоримая взаи-

мосвязь, требующая обеспечение непрерывного и 

целостного развития обучающегося дошкольного и 

младшего школьного возраста.  
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Аннотация  

В статье представлен анализ исследовательских подходов к проблеме диагностики особенности раз-

вития коммуникативной культуры детей младшего школьного возраста. Определяется наиболее информа-

тивные методы изучения данного феномена, принципы построения диагностического исследования, необ-

ходимые условия проведения диагностических процедур. Достоверная диагностика рассматривается как 

условие оптимизации социально-педагогического сопровождения коммуникативного развития младших 

школьников в школах-интернатах. 

Abstract 

The article presents an analysis of research approaches to the problem of diagnosing the peculiarities of the 

development of the communicative culture of children of primary school age. The most informative methods of 

studying this phenomenon, the principles of constructing a diagnostic study, the necessary conditions for conduct-

ing diagnostic procedures are determined. Reliable diagnosis is considered as a condition for optimizing the socio-

pedagogical support for the communicative development of junior schoolchildren in boarding schools. 
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Высокий уровень социальной динамики и не-

стабильности современного общества, заострение 

социокультурных, экономических, политических 

проблем обусловили актуальность научного поиска 

оптимальных путей социально-педагогического со-

провождения личностного роста на ранних этапах 

социализации личности. 

Соотношение процесса коммуникативного 

развития с младшим школьным возрастном обу-

словлено значением этого периода как фундамента 

развития личности, способной позитивно взаимо-

действовать с собой, с другими, с миром. Коммуни-

кативное развитие детей младшего школьного воз-

раста определяется спецификой их психофизиоло-

гического развития, негативными и позитивными 

психологическими новообразованиями и требует 

формирования сложной системы речевых и соци-

ально-психологических умений. Коммуникатив-

ные проблемы, которые наиболее характерны для 

этой возрастной категории, усугубляются у детей, 

воспитывающихся в школах-интернатах, где очеви-

ден дефицит количества субъектов коммуникации 

и неудовлетворительное качество коммуникатив-

ного взаимодействия. 

Современные исследования социально-комму-

никативного развития базируются на понимании 

места и роли воспитания в современном образова-

тельном пространстве (И.Бех, А.Капская, С.Хар-

ченко и др.); знании концептуальных положений о 

сущности и содержании процесса гуманизации об-

разования (Ш. Амонашвили, Я.Корчак, В.Сухом-

линский и др.); учете закономерностей социального 

и коммуникативного развития в детском возрасте 

(Л.Божович, Л.Выготский, Д.Эльконин, А.Запоро-

жец, В.Мухина, Д.Фельдштейн и др.) и характери-

стики общения как специфического вида детской 

деятельности (А. Леонтьев, М.Лисина, Е.Кононко и 

др.). 

Анализируя особенности коммуникативного 

развития и его составляющих, ученые определяют 

коммуникативную культуру как интегральное, от-

носительно стабильное, целостное психологиче-

ское образование, которое проявляется в индивиду-

ально-психологических личностных характеристи-

ках, в поведении и общении, и обеспечивает 

успешность межличностного взаимодействия. В 

структуре коммуникативной культуры определя-

ются эмоционально-мотивационный, когнитивный 

и поведенческий компоненты, реализующиеся в со-

вокупности коммуникативных умений [2]. 

Одной из задач нашего экспериментального 

исследования явилось определение актуального 

уровня развития коммуникативной культуры детей 

младшего школьного возраста в общеобразователь-

ных школах-интернатах, что предполагало обосно-

вание и подбор соответствующих методик диагно-

стики. 

Заметим, что ученые, исследующие проблему 

личностного развития, акцентируют внимание на 

трудностях экспериментального изучения данного 

феномена: с одной стороны, необходимо вызвать 

сильные и очевидные переживания у объекта ис-

следования, так как слабая экспрессивность и неяв-

ная соотнесенность отдельных поведенческих про-

явлений могут вызывать и вызывают некорректную 

интерпретацию; с другой стороны, моделирование 

драматических ситуаций нарушает этические за-

коны построения эксперимента[3]. 

Кроме того, исследование феномена коммуни-

кативной культуры у детей младшего школьного 

возраста сталкивается с определенными противоре-

чиями. Во-первых, дети младшего школьного воз-

раста имеют достаточный уровень представлений о 

социально-желаемых образцах поведения, поэтому 

на вербальном уровне и в условиях внешнего кон-

троля чаще всего поступают в соответствии со зна-

емыми нормами. Во-вторых, психолого-педагоги-

ческая литература не дает достаточно определен-

ной характеристики структурных компонентов 

коммуникативной культуры, которые следует ана-

лизировать. 

Считаем необходимым, в контексте нашего ис-

следования, определить принципы, на которых 

должно базироваться диагностическое исследова-

ние тех или иных особенностей личностного разви-

тия ребенка: 

 принцип теоретико-методологического по-

зиционирования исследователя; 

 принцип единства методологии и диагно-

стики; 

 принцип структурно-динамической це-

лостности развития; 

 принцип терминологическая адекватность; 

 принцип приоритетности образовательных 

задач; 

 этический принцип; 

 принцип профессиональной компетентно-

сти [5,6]. 

При изучении особенностей коммуникативной 

культуры учеников младших классов школ-интер-

натов, мы исходили из понимания необходимости 

дифференциации внешне наблюдаемых (поведен-

ческих или процессуально-деятельностных) прояв-

лений данного феномена и его внутреннего (моти-

вационно-ценностного, когнитивного и эмоцио-

нального) наполнения. Очевидно, что крайне 

сложно выявить особенности внутренних устано-

вок, ценностей, комплексов ребенка; индивидуаль-

ных способов прогнозирования, планирования, са-

моконтроля; тенденций самоанализа, самовыраже-

ния и самоизменения личности. 

Анализ психолого-педагогических и соци-

ально-педагогических исследований, практический 

опыт работы с детьми позволяют предположить, 

что наиболее информативными при изучении осо-

бенностей развития коммуникативной культуры 

младших школьников в школах интернатах явля-

ются вербальные, объективные и субъективные ме-

тоды. 

Значительное место в психолого-педагогиче-

ских и социально-педагогических исследованиях 

проблемы коммуникативного развития личности 

занимают вербальные методы. Следует заметить, 

что их использование имеет ряд диагностических 
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ограничений при изучении коммуникативных ха-

рактеристик детей младшего школьного возраста. 

Это объясняется тем, что вопросы и задания иссле-

дователя, адресованные им, как правило провоци-

руют определенные ответы и высказывания детей 

(социально одобряемые, демонстративные, защит-

ные и др.), которые порой мешают выявить акту-

альные коммуникативные проблемы ребенка [5]. 

Переходя к анализу диагностирующего этапа 

нашего исследования отметим, что оптимальным 

оказалось комплексное использование объектив-

ных и субъективных методов. Необходимым усло-

вием адекватности предлагаемых методов является 

понимание особенностей социально-психологиче-

ского развития детей младшего школьного возраста 

в особой социальной ситуации развития (школа-ин-

тернат): индивидуальное становление системы ори-

ентаций на реальное и необходимое на основе раз-

вития познавательных процессов и перестройки со-

знания и самосознания; актуализация наглядно-

практической деятельности и норм человеческих 

взаимоотношений; утверждение позиции своего 

«Я» и притязание на признание окружающих [1;4]; 

формирование представлений об обществе как объ-

ективно существующей социальной системе; ори-

ентация деятельности на общественные функции 

людей, содержание и нормы межличностного взаи-

модействия и социальных связей. 

Реализуя задачи исследования, мы использо-

вали следующие объективные методы и методики: 

 анкетирование близких взрослых (родите-

лей, педагогов, воспитателей) с целью выявления 

тех или иных составляющих коммуникативной 

культуры; 

 метод экспертной оценки коммуникатив-

ного развития ребенка; 

 методику диагностики и оценки некон-

структивного поведения детей; 

 методику определения представлений де-

тей о правилах и нормах речевого этикета; 

 методика изучения особенностей исполь-

зования детьми формул речевого этикета; 

 методика выявления соответствия исполь-

зования невербальных форм общения нормам и 

правилам этикета. 

Так как объем публикаций не позволяет рас-

крыть содержание используемых методик, струк-

туру диагностической процедуры и подходы к ин-

терпретации результатов с описанием уровней и 

критериев, коротко прокомментируем некоторые 

особенности их использования. 

Метод экспертной оценки предполагает запол-

нение экспертами (хорошо знающими ребенка 

взрослыми – педагогом, психологом и социальным 

педагогом) обобщенной схемы наблюдений, в кото-

рую включены показатели развития социально-

личностного, содержательного, поведенческого и 

рефлексивного компонентов коммуникативной 

культуры [5]. 

Метод анкетирования близких взрослых бази-

руется на процедуре заполнения ими ряда анкет: 

анкету «Диагностика детской конфликтности», ан-

кету «Признаки детской тревожности», анкету 

оценки коммуникативных качеств ребенка [5]. 

Методика диагностики неконструктивного по-

ведения детей позволяет изучить особенности их 

межличностного взаимодействия, особенности 

проявления негативных эмоций, коммуникативных 

конфликтов, деструктивных поведенческих реак-

ций после заполнения исследователем обобщенной 

схемы наблюдения за поведением ребенка (мето-

дика разработана нами). 

Диагностику особенностей использования 

формул речевого этикета, как значимой составляю-

щей внешних проявлений коммуникативной куль-

туры детей младшего школьного возраста, прово-

дилась на основе использования двух серий экспе-

риментальных заданий: вербальная диагностика в 

стандартизированных ситуациях речевого общения 

и фиксация речевого поведения детей в естествен-

ных и специально созданных ситуациях (методика 

разработана нами). 

Используемые нами субъективные методы 

направлены на выявление внутренних характери-

стик коммуникативной культуры, презентующих 

особенности личности и самосознания ребенка. Из-

вестно, что субъективные методы, как правило, но-

сят проективный характер; испытуемый присваи-

вает изображаемым персонажам свои мысли, чув-

ства, переживания, личностные и 

коммуникативные качества. 

В качестве субъективных методов и методик в 

нашем исследовании использовались: 

 методика определения уровня представле-

ний о моральных нормах, правилах поведения, ка-

тегориях добра и зла; 

 методика присвоения позитивной характе-

ристики; 

 методика «Рене Жиля»; 

 методика «Метаморфозы»; 

 методика «Эмоциональные лица». 

Методика определения уровня представлений 

о моральных нормах и правилах поведения – цикл 

индивидуальных бесед с детьми с целью выяснить 

уровень понимания и осмысления значений проти-

воположных моральных категорий: «добро и зло»; 

«заботливость и равнодушие»; «правдивость и 

лживость»; «скромность и хвастливость» (разрабо-

танная нами авторская методика). 

Методика Рене Жиля позволяет определить из-

бирательность межличностных предпочтений ре-

бенка и преобладающую позицию ребенка в обще-

нии с другими людьми [6]. 

Методика «Метаморфозы» систематизирует 

несколько проективных техник, каждая из которых 

позволяет, с одной стороны, выявить осознанные 

или неосознанные желания, потребности и притяза-

ния ребенка, с другой стороны – его страхи, опасе-

ния и отвержения [7]. 

Методика «Эмоциональные лица» способ-

ствует определению возможностей ребенка пони-

мать и обозначать эмоциональные состояния и вер-

бализировать их [6]. 
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Считаем необходимым подчеркнуть, что ис-

пользование предлагаемых выше методик диагно-

стики особенностей личностного развития вообще, 

и коммуникативной культуры детей младшего 

школьного возраста в школе-интернат, в частности, 

дает достаточно надежные и достоверные резуль-

таты при соблюдении следующих условий: 

 комплексного использования не менее 

трех-четырех объективных и субъективных мето-

дик; 

 проведения диагностики в отдельном по-

мещении с небольшой группой детей или, что еще 

лучше, индивидуально с каждым ребенком; 

 установления доверительных и доброжела-

тельных отношений между ребенком и исследова-

телем на основе предварительного знакомства и не-

обходимого контакта; 

 обследовании детей в естественной для них 

форме игры, урока или беседы без оценок и пори-

цаний; 

 понимания неустойчивости, неоднознач-

ности и неокончательности коммуникативных ха-

рактеристик ребенка. 

Обобщая сказанное, отметим, что основы ком-

муникативной культуры закладываются на этапах 

дошкольного и младшего школьного возраста. Де-

привация социальных, эмоциональных и коммуни-

кативных потребностей ребенка в образовательном 

пространстве школ-интернатов требует реализации 

условий социально-педагогического сопровожде-

ния развития коммуникативной культуры детей. 

Использование адекватной системы диагностики 

особенностей проявлений данного феномена спо-

собствует оптимизации процесса межличностного 

взаимодействия педагога с детьми и повышает эф-

фективность социально-педагогического влияния.  
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Развитие теории лингвокультурных типажей 

синтезирует научные достижения лингвистики, ли-

тературоведения, социологии, психологии и куль-

турологи. Лингвокультурный типаж (ЛКТ) – это ти-

пизируемая личность, представитель определенной 

этносоциальной группы, узнаваемый по специфи-

ческим характеристикам вербального и невербаль-

ного поведения и выводимой ценностной ориента-

ции [1, с. 56]. Выделение и описание типажей наце-

лено на выявление определенных стереотипов 

поведения, определяющих специфику лингвокуль-

туры. 

В основе настоящей статьи лежит утверждение 

о том, что фемининный ЛКТ “private detective”, мо-

делью для которого послужила Мисс Марпл, явля-

ется прецедентным (базовым), так как его более 

поздние разновидности, так или иначе, создавались 

под влиянием базового концепта. В качестве под-

тверждения нашей гипотезы предлагается провести 

сравнительный анализ базового концепта “private 

detective”, реализованного Мисс Марпл, и его со-

временного подвида, репрезентированного совре-

менным художественным детективом - Корделией 

Грей. Выбор Мисс Марпл в качестве классического 

типажа и Корделии Грей – представителя современ-

ной эпохи, обусловлен тем, что их появление в бри-

танском художественном дискурсе совпало с подъ-

емом первой и второй волн женского движения в 

Европе соответственно, что, безусловно, не могло 

не отразиться на создании персонажей. Занимаясь 

профессиональной деятельностью латентно, детек-

тив-любитель Мисс Марпл символизирует подъем 

первой женской волны в Великобритании, которая 

началась с обсуждения в парламенте петиции по во-

просу о женском избирательном праве в 1866 г. В 

свою очередь, частный детектив Корделия Грей 

стала отражением результатов подъема «второй 

волны» феминизма.  

В основе нашего исследования помимо теории 

лингвокультурных типажей лежит теория преце-

дентности, а именно понятие «прецедентное имя» -

прецедентный феномен, известный любому сред-

нему современному homosapiens и входящий в уни-

версально-когнитивное пространство [2, с. 101]. 

Индивидуальное имя, связанное или с широко из-

вестным текстом, относящимся, как правило, к 

числу прецедентных, или с ситуацией, широко из-

вестной носителям языка и выступающей как пре-

цедентная [3, c. 102]. 

ЛКТ “private detective” представляет собой ти-

пизируемую личность, которая характеризуется как 

четко определенными ориентирами поведения, ко-

торые в значительной степени являются направля-

ющими для общества в целом (типизируемые при-

знаки), так и индивидуальными признаками [4, с. 

270]. С учетом этого цель статьи заключается в вы-

явлении типизируемых и индивидуальных когни-

тивных признаков, а также профессиональных 

стратегий частного сыска фемининного ЛКТ, ре-

презентированного Мисс Марпл и Корделией Грей.  

Анализ материала позволил выделить сходные 

когнитивные признаки современного и базового ти-

пажей. 

1. Отсутствие университетского образова-

ния 
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Такой признак как отсутствие формального 

университетского образования у Корделии Грей, 

ставшее уже доступным для женщин, обусловлено 

прототипической связью с Мисс Марпл, которая 

из-за гендерной дискриминации также не имела об-

разования. Однако, в новых социальных условиях 

Корделия Грей, в отличие от своего прототипа, при-

обрела профессию машинистки: 

<…> After I left school I went to live with my fa-

ther on the continent. We travelled around a good 

deal<…> I had taught myself some shorthand and typ-

ing so I took a job with a secretarial agency «После 

школы я переехала жить к отцу на континент. Мы с 

ним много путешествовали <…>Я немного знаю 

стенографию и машинопись и устроилась на работу 

в секретарское бюро». 

Прототипические связи между двумя видами 

гендерного ЛКТ “private detective” обусловлены 

схожими средствами в реализации детективной де-

ятельности, которые проявляются в следующем: 

2. Активизация органов чувств 

Cordelia worked her way around the room, watch-

ing and listening « Корделия Грей продолжила круиз 

по комнате, вслушиваясь и присматриваясь». 

<…> but worse was the sense of treachery and 

shabby opportunism as she crept down the first three 

stairs and listened «<…>еще хуже было чувствовать 

себя предательницей и шпионкой, но она тем не ме-

нее спустилась на три ступеньки вниз и прислуша-

лась». 

Также как и Мисс Марпл, Корделия Грей пред-

почитала собирать информацию лично, посред-

ством органов чувств – глаз и ушей.  

Miss Marple always sees everything. Gardening is 

as good as a smoke screen, and the habit of observing 

birds through powerful glasses can always be turned to 

account «Мисс Марпл видела все и всегда. Работа в 

саду является отличной дымовой завесой, а при-

вычка наблюдать за птичками в сильный бинокль 

оказывается как нельзя более кстати». 

3. Самообразование 

Как и художественный прототип Корделия 

Грей не имела профильного образования, они обе 

занимались самообразованием в нужных им обла-

стях. 

The information was too important to leave to her 

own vague recollection of the Mendelian rules of inher-

itance gleaned from the chapter on blood and identity 

in Bernie's book on forensic medicine «Вопрос слиш-

ком важный, чтобы она могла полагаться на свои 

смутные познания в законах наследственности, по-

черпнутых из пособий по судебной медицине 

Берни». 

Помимо профильной литературы, Корделия 

Грей получила знания от своего компаньона Берни: 

Bernie taught me some of the things he learnt in 

the CID: how to search the scene of a crime properly, 

how to collect exhibits, some elementary self-defence, 

how to detect and lift fingerprints – that kind of thing 

«Берни научил меня кое-чему из обычного поли-

цейского арсенала: как правильно производить 

осмотр места преступления, собирать улики, дал 

понятие об элементарных приемах самообороны, 

показал, как находить и снимать отпечатки паль-

цев».  

Одно из увлечений Мисс Марпл было изуче-

ние человеческой натуры:  

<…>living alone, as I do, in a rather 

out-of-the-way part of the world one has to have a 

hobby. There is, of course, woolwork, and Guides, and 

Welfare, and sketching, but my hobby is — and always 

has been – Human Nature « <…> коротая жизнь в та-

ком заброшенном уголке, где живу я, приходится 

искать себе хобби. Ну, разумеется, есть и вязание, 

и образцовые дети, и благотворительность, можно 

и пейзажи рисовать, но у меня было и есть одно 

хобби: человеческая натура».  

4. Традиционно женские качества 

<…>I should have thought, requiring, I imagine, 

infinite curiosity, infinite pains and a penchant for in-

terfering with other people «Эта работа, как я ее по-

нимаю, требует таких чисто женских качеств, как 

любопытство и охота влезать в чужие дела». 

It is so seldom that Miss Marple is worse informed 

than we are that I had taken it for granted that she 

would know the latest developments «Так редко бы-

вает чтобы Мисс Марпл была менее осведомлена, 

чем окружающие и я не сомневался, что она в курсе 

самых последних событий». 

Подобно героиням классических детективных 

произведений, в том числе Мисс Марпл, Корделия 

Грей не упускала возможности удовлетворить свое 

любопытство по отношению к окружающим.  

Анализ профессиональной деятельности со-

временного фемнинного ЛКТ “private detective” 

выявил ряд отличий от расследований, проводимых 

классическим типом. Так, в то время как Мисс 

Марпл распутывала преступления, не привлекая к 

себе внимания окружающих, отдавая ведущую 

роль официальной полиции, Корделия Грей, как 

оплачиваемый профессиональный частный детек-

тив, нанятый для расследования убийства, действо-

вала открыто, в соответствии с самоидентифика-

цией: 

I'm a private detective. Sir Ronald Callender has 

employed me to find out why his son died «Я – частный 

детектив. Сэр Роналд Кэллендер попросил меня 

провести расследование причин смерти своего 

сына».  

Здесь следует отметить, что часть общества 

еще не приняло новую роль женщины. Обладая сте-

реотипным мышлением, многие окружающие вы-

ражали сомнения по поводу приемлемости жен-

щины-детектива, о чем, в первую очередь, инфор-

мирует название романа “An Unsuitable Job for a 

Woman”(Неженское дело), где впервые появился 

анализируемый типаж: 

You'll be looking for a new job, I suppose? After 

all, you can hardly keep the Agency going on your own. 

It isn't a suitable job for a woman «Ты, должно быть, 

подыщешь теперь другую работу? Не сможешь же 

ты тянуть на себе агентство одна. Неженское это 

дело». 

No, but then you don't look like a private eye «Нет, 

но ведь и вы не похожи на частного сыщика». 
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Занимаясь частными расследованиями, Корде-

лия Грей имела служебное помещение в центре 

Лондона, где принимала клиентов: 

<…> were circulating information about the 

Agency to all the London solicitors in the hope of at-

tracting custom «<…> рассылали информацию об их 

агентстве всем лондонским юристам в надежде 

привлечь клиентуру». 

В профессиональной деятельности современ-

ный подвид фемининого ЛКТ активно пользуется 

различными вспомогательными средствами-прибо-

рами: 

The gear was Bernie's carefully designed and fit-

ted-out scene-of-crime case with its tweezers, scissors, 

fingerprinting equipment, jars to collect specimens 

«Снаряжением был чемоданчик с тщательно подо-

бранными Берни инструментами для осмотра места 

преступления – пинцетиками, ножничками, набо-

ром для снятия отпечатков пальцев с предметов, ко-

робочками и баночками, куда нужно было склады-

вать добытые улики и образцы».  

На наш взгляд одним из самых отличительных 

признаков Корделия Грей был тот факт, что, в силу 

молодости и отсутствия необходимого опыта, на 

всех этапах расследования она руководствовалась 

инструкциями бывшего совладельца Берни, когда-

то служившего в полиции, в то время как Мисс 

Марпл полагалась исключительно на свою интуи-

цию и проводила параллели с аналогичными случа-

ями из прошлого. 

As Bernie had taught her she checked systemati-

cally the scene-of-crime kit …. «Как учил ее (Корде-

лию Грей) Берни, она первым делом проверила, все 

ли в порядке в чемоданчике с инструментами для 

осмотра места преступления… ». 

You're laughing, my dear," said Miss Marple, "but 

after all, that is a very sound way of arriving at the 

truth. It's really what people call intuition and make 

such a fuss about. Intuition is like reading a word with-

out have to spell it out. A child can't do that because it 

has had so little experience. But a grown-up person 

knows the word because they've seen it often before. 

You catch my meaning, vicar? «Вы смеетесь, ду-

шечка, — сказала мисс Марпл, — а ведь это не та-

кой уж плохой способ добраться до правды. На са-

мом-то деле это интуиция, как нынче говорят, как 

будто это бог весть какое чудо! Интуиция — это как 

привычка читать слова, не складывая их по буков-

кам. Дитя этого не умеет — у него слишком мало 

опыта. Но взрослый человек узнает слово с первого 

взгляда, потому что видел его сотни раз. Вы пони-

маете, что я хочу сказать, викарий?». 

Таким образом, проведенный анализ показал, 

что создание современного подвида гендерного 

ЛКТ “private detective” проходило под влиянием 

базового концепта, репрезентированного Мисс 

Марпл. Как было раннее отмечено, общество еще 

не было готово принять женщину, ставшую отра-

жением результатов феминистической борьбы, о 

чем свидетельствует то обстоятельство, что значи-

тельную популярность среди художественных 

леди-детективов обрели персонажи, сохранившие в 

себе так или иначе викторианские нормы и правила 

поведения. Безусловным лидером среди них явля-

ется Мисс Марпл, героиня огромного количества 

театральных постановок и экранизаций, рассказы о 

которой переведены на 103 иностранных языка. 

Широкая известность Мисс Марпл позволяет де-

терминировать ее имя как прецедентный феномен. 
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Теорія історії філософії як комунікативна си-

стема потребує для своєї побудови відповідної ко-

мунікативної методології. Однак попри наявність 

деяких окремих фрагментів цієї методології, таких 

як діалог культур, логіка діалогу логік, культурне 

приписування тощо, як єдине ціле вона поки що є 

нерозробленою. Зазначене визначає мету цієї статті 

– закласти основи методології історії філософії як 

міжкультурної комунікації. А також розкрити ме-

ханізм реалізації міжкультурної комунікації через 

культурну предикацію. Релевантними до цього до-

слідження є напрацювання Познанської методо-

логічної школи, таких її представників як Є. То-

польський, В. Вжосек і Е. Доманська, здобутки 

російської філософії діалогу, викладені у текстах 

М. Бахтіна і Біблера.  

Методологія історії філософії як міжкультурна 

комунікація сформована на позиції культурного 

конструктивізму. Культурний конструктивізм 

можна визначити як конструювання культурної ре-

альності шляхом культурної предикації. 

Відповідно, культурна предикація – це припису-

вання мови, логіки і методології актуальної куль-

тури історичній культурі та водночас переклад із 

мови історичної культури на мову актуальної куль-

тури. Історична культура у цьому визначенні ро-

зуміється як культура, що досліджується, актуальна 

культура – як культура, що досліджує.  

Термін «конструктивізм» запропонував Д. 

Мєланд у праці «Скептицизм та історичне знання», 

виданій у 1965 році. У ній він трактував істориків 

як конструкторів минулого, що творять минуле, а 

не повідомляють про нього [1, c. 9]. Конструктивізм 

заперечував об’єктивне існування дійсності та 

можливість безпосереднього доступу до неї. 

Дійсність, за цим напрямом, доступна лише через 

мову і тексти й конструюється в наративі [2, c. 9-

10].  

Типовим для цього напряму було уявлення Л. 

Ґолдстейна, який у 1976 р. в книжці «Історичне 

знання» стверджував про існування двох дійсно-

стей минулого, а саме: об’єктивно існуючої дійс-

ності минулого, що існує поза текстом і безпосе-

реднім сприйняттям, та історичної дійсності, ство-

реної істориком. На його думку, історичні факти не 

перебувають в дійсності минулого, а є результатом 

дослідження, вони не мають місця в минулому, але 

є твердженнями про минуле, сформульованими 

істориком.  

Теза про фундаментальну відмінність між 

подіями або фактами, які належать до дійсності ми-

нулого, від історичних фактів як описів цих подій є 

теоретичним базисом конструктивізму. З цього ро-

зрізнення випливає висновок, що єдиним минулим, 

доступним для пізнання, є сконструйоване або ре-

конструйоване істориком історичне минуле, що 

історик обов’язково накидає досліджуваним по-

статям та явищам з минулого спосіб мислення, ха-

рактерний для свого часу та культури, що усі істо-

рики є конструктивістами [3, c. 10, 13]. З цього та-

кож випливає висновок, що історія є витвором 

культури, а тому є найбільш конструктивістською 

галуззю з усі гуманітарних дисциплін [4, c. 13].  
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Елементи конструктивізму наявні у праці А. 

Данто «Аналітична філософія історії», яка з’яви-

лася у 1965 році. Аналітичність у філософії історії 

він розумів як зосередження уваги на праці істо-

рика, точніше на його дискурсі, послідовності ду-

мок, нарації [2, c. 74-75]. За А. Данто, історик 

неспроможний реконструювати минуле. Праця 

історика є своєрідною організацією минулого за до-

помогою історичної уяви як уяви про події, що пе-

рестали відбуватися, та обставини, які вже більше 

не існують. Звідси його теза: «Історія розповідає 

історії» [2, c. 79].  

Варто зазначити, що історичній уяві особливу 

увагу приділяв Р. Колінгвуд. Історична уява у нього 

мала конструктивний характер та була пов’язана із 

конструктивною історією, історією загалом. Для Р. 

Колінгвуда сама ідея історії – це «історія уявної 

картини минулого. […] Це історія історичної уяви 

як самообгрунтувальної само визначальної та само-

виправдальної форми думки» [3, c. 327].  

На його погляд, кожна історія повинна узгод-

жуватися сама із собою. Оскільки чисто уявні світи 

не можуть стикатися один із одним, їм і не потрібна 

взаємна узгодженість. Кожен з них – сам собі світ. 

Інша справа історичний світ, який, як дійсний світ, 

існує тільки один, й усе у ньому повинне якось 

співвідноситися з усім іншим, навіть коли це відно-

шення тільки топографічне або хронологічне [3, c. 

324]. Те, що історична нарація повинна узгоджува-

тися сама із собою, Р. Колінгвуд обґрунтовував 

тим, що «уявне, просто, як воно є це ані реальне, ані 

нереальне» [3, c. 319]. Відповідно, історична 

нарація має оцінюватись не як «істина» або «хи-

бна», а як «узгоджена», «організована» або 

«неузгоджена», «неорганізована».  

Згодом термін «історична уява» став головним 

у праці Г. Вайта «Метаісторія», яка з’явилася у 1973 

році і стала культовим текстом наративізму. Сам же 

термін «наративізм» був вперше вжитий у статті В. 

Дрея «Про природу та роль наративу в історичних 

дослідженнях» у 1971 році [1, c. 30].  

Для Г. Вайта історія є більш конструктивістсь-

кою, ніж емпіристською, швидше мистецтвом ін-

терпретації, ніж наукою, скерованою на пояснення. 

На його погляд, те, що пропонується як відобра-

ження реальності, є лише певною конструкцією, 

яка створює «ефект реальності» [1, c. 33]. Саму ж 

історичну працю він трактував як «вербальний ар-

тефакт», «вербальну структуру в формі наратив-

ного прозового дискурсу» [1, c. 10, 34].  

Логіко-інтерпретативну структуру історичної 

нарації, з наявним у ній прагненням до істини, він 

вважав менш суттєвою чи нехарактерною, 

натомість увагу зосередив на її риторичній струк-

турі [2, c. 93]. За Г. Вайтом, структура історичної 

нарації визначається насамперед чотирма голов-

ними тропами: метафорою, метонімією, синекдо-

хою та іронією. А можливість їх змінювати відкри-

ває шлях до нових пошуків значень [2, c. 95]. У його 

концепції тропи замінили моделі, інтерпретація – 

пояснення, а риторична гра – правила логіки. Зав-

дяки чому історія постала як розігрувана істори-

ками партія мовних шахів. А її переможці визна-

чали обов’язкову «політику пояснення» [1, c. 33].  

Конструктивна роль історичної нарації як 

замінника дійсності розкрита у праці Ф. Анкерсміта 

«Наративна логіка. Семантичний аналіз мови істо-

риків», яка була опублікована у 1983 році. Істо-

ричну нарацію Ф. Анкерсміт визначав як мовну 

цілість, що репрезентує минуле, і є відмінною від 

таких когерентних мовних систем, як поезія, ху-

дожня проза, проповідь чи математичне доведення 

[2, c. 84]. На його думку, не можна взагалі робити 

висновки про істинність історичних нарацій, але 

можна лише розмірковувати, яка з них є «суб’єк-

тивнішою», чи «об’єктивнішою» [2, c. 85].  

Ф. Анкерсміт виокремив три різновиди пра-

вил, що відносяться до механізму конструювання 

історичної нарації: система природних закономір-

ностей, виражених у так званих історичних зако-

нах, або ж логічний підхід; лінійна схема рекон-

струкції людських вчинків, або ж лінгвістичний 

підхід; метафоричний підхід, або наративне вико-

ристання мови [2, c. 89-90]. Сам же він обстоював 

метафоричну точку зору [2, c. 90].  

Отже, конструктивістська парадигма тривалий 

час була пануючою у наративістичній філософії 

історії. Символічною датою завершення цього па-

нування вважають 2005 рік, коли була опублікована 

праця Ф. Анкерсміта «Піднесений історичний до-

свід» [1, c. 14].  

Конструктивізм є критичним ставленням до 

зв’язку класичної, тобто кореспондентської кон-

цепції істини як відповідності думки дійсності із 

традиційним, тобто метафізичним реалізмом, що 

передбачає просто реконструювання дослідниками 

об’єктивно існуючої дійсності. Він також критикує 

емпіризм, для якого вирішальним аргументом щодо 

наукових речень і термінів є досвід, тобто безпосе-

реднє спостереження і споглядання [2, c. 345].  

Конструктивізм відкидає можливість осяг-

нення єдиного і правдивого образу минулого, 

оскільки не має абсолютних критеріїв визначення 

його правдивості, та висловлювався за плюралізм, 

стверджуючи, що існує не Історія, а різні історії, 

відкидаючи у такий спосіб класичну концепцію 

істини [1, c. 10].  

На думку Є. Топольського, можна виокремити 

три головних види конструктивізму, які різними 

способами вирішують проблему співвідношення 

істини і дійсності:  

1) конструктивізм, пов'язаний з реалізмом 

щодо усієї сукупності тверджень;  

2) конструктивізм, пов'язаний із реалізмом сто-

совно речень, що їх можна назвати базовими;  

3) антиреалістичний конструктивізм, який 

відкидає епістемологію, у тому числі епістемо-

логію історії.  

Перший вид конструктивізму, за Є. Топольсь-

ким, можна назвати реалістичним. Він прагне збе-

регти погляди про остаточні емпіричні підстави 

знання, а також зберегти без змін класичну концеп-

цію істини у сенсі формальної моделі А. Тарського. 
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У контексті реалістичного конструктивізму вихо-

дять із припущення про існування об’єктивної дійс-

ності та трактують здобутий дослідниками образ 

цієї дійсності як конструкцію дослідника, а не як 

його відображення через розум у сенсі Р. Декарта 

чи Дж. Локка [2, c. 346].  

Другий вид конструктивізму, що пов’язаний із 

реалізмом речень, які вважаються базовими, 

можна, на погляд Є. Топольського, назвати квазі-

реалістичними. Він представлений конструктив-

ним емпіризмом Б. ван Фраасена, метаісторією Г. 

Вайта і наративною логікою Ф. Анкерсміта. Кон-

структивний емпіризм Б. ван Фраасена є різнови-

дом структуралістських концепцій науки, які зазви-

чай називають модельним підходом, та в якому, на 

противагу гіпотетико-дедуктивній чи дедуктивно-

номологічній моделі наукової теорії, розглядають 

як сукупність моделей чи структур теорії. Кон-

структивний емпіризм бачить мету науки у по-

рятунку явищ науки шляхом моделювання спосте-

режуваних даних [4, c. 67-69].  

За мінімалістичною концепцією наукою Б. ван 

Фраасена, дослідник повинен вважати, що спосте-

режені предмети є реальними. Однак не існує по-

треби у такому принципі щодо неспостережних 

предметів. Категорію істини Б. ван Фраасен відно-

сив до спостережених предметів. Стосовно неспо-

стережених предметів, то, на його думку, достатньо 

переконання в емпіричній адекватності тверджень 

про ці неспостережені предмети. Це переконання – 

мінімальне [2, c. 348-349].  

У наративно-риторичній концепції філософії 

історії Г. Вайта реалізм поєднується із анти-

реалізмом. Г. Вайт – реаліст, коли припускає 

існування об’єктивної дійсності у процесі пізнання, 

та, водночас, ідеаліст, коли також заперечує 

існування певної структури минулої дійсності, яку 

історик міг би відкрити. Саме же історик може 

лише вносити корективи у вигляді певних кон-

струкцій до цієї хаотичної і безособової дійсності, 

що роблять її більш зрозумілою. Минула дійсність, 

на погляд Г. Вайта, осягається через літературні 

форми та риторичні тропи. Істинними або неістин-

ними, за Г. Вайтом, можуть бути лише окремі твер-

дження про минуле, історична ж нарація як цілість 

є риторичною конструкцією історика [2, c. 349-

350].  

Ф. Анкерсміт у своїй концепції наративної 

логіки вважав історичну нарацію конструкцією 

історика, щодо якої неможливе застосування кла-

сичної чи будь-якої іншої концепції істини. На 

думку Ф. Анкерсміта, і в цьому він погоджується із 

Г. Вайтом, реалістом можна бути лише стосовно 

окремих речень, що мають характер факто-

графічних тверджень. Історичні ж нарації як ціліс-

ності, сукупності тверджень як системи, організо-

вані навколо наративних субстанцій, таких, напри-

клад, як-от Французька революція, епоха 

Відродження чи Друга світова війна, є елементами 

властивого їм наративного універсуму, незалеж-

ного від дійсності. Вони представляють цю 

дійсність, але не у розумінні кореспонденції між 

ними і дійсністю, а в розумінні замінників дійс-

ності, на зразок манекенів [2, c. 350].  

Третій вид конструктивізму – антиреалістич-

ний – приписують концепціям М. Даміта, Р. Рорті 

та Л. Ґолдстейна. Концепція М. Даміта спрямована 

насамперед проти семантичного реалізму Д. Девід-

сона. За нею розуміти речення означає знати умови 

його правильної констатації [2, c. 351].  

М. Даміт зазначав, що, власне, анти-реаліст не 

намагається конструювати світ із даних відчуттів у 

стилі феноменалізму. Усе, що стверджує анти-ре-

аліст, так це те, що наші твердження не можуть 

відповідати умовам, які лежать за межами наших 

можливостей перевірки [4, c. 41]. Якщо невідомо, 

що можна вважати доказом на користь конкретного 

твердження, тоді таке твердження залишається не-

зрозумілим. Отже, М. Даміт вдається до аналізу 

значень речень та їхньої верифікації без якоїсь кон-

кретно визначеної епістемології [2, c. 351].  

Антиепістемологічні тенденції притаманні 

концепції Р. Рорті. Він ототожнював здобуття 

знання із його обґрунтуванням. Саме ж обґрунту-

вання М. Рорті трактував у неепістемологічний 

спосіб, інакше кажучи, не як пошуки узгодженості 

між твердженнями і дійсністю, а як досягнення кон-

сенсусу у конкретній мовленнєвій спільноті [2, c. 

351].  

Здобування знання є суспільною практикою, 

мета якої – опанування дійсністю. Проте ця сус-

пільна практика є завжди локальною практикою, а 

не оперуванням якимись універсальними твер-

дженнями. За Р. Рорті, універсальною має бути 

солідарність. У такій перспективі можна послуго-

вуватися категорією істини, однак це може бути 

лише прагматична істина, яка мала би бути кри-

терієм практичного успіху [2, c. 352].  

Антиепістемологічні інтенції концепції Л. Ґол-

дстейна є прикладом концептуального конструк-

тивізму. Л. Ґолдстейн вважав, що поняття коре-

спонденційної істини не потрібне в 

історіографічній практиці, оскільки не існує до-

ступу до минулої дійсності. Тому твердження про 

минули порівнюються не з минулим, а з іншими 

його описами. Не маючи можливості здійснювати 

безпосереднє спостереження, історик конструює 

образ минулої дійсності.  

На його погляд, концептуалізація матеріалу, 

який стосується минулого, є не якоюсь реалістич-

ною діяльністю, а лише складовою частиною ме-

тоду. Минуле – це не резервуар минулих фактів, 

відтворних істориком. Виявлюваний істориком хід 

подій чи перебіг життя послуговується 

послідовністю, як елементом самої інтелектуальної 

конструкції [2, c. 352-353].  

У контексті кореспонденційної концепції 

істини та метафізичного реалізму, дослідник, на 

його думку, надає обґрунтовані твердження, 

натомість у контексті конструктивного реалізму чи 

будь-якого іншого конструктивізму він надає лише 

аргументи для порівнювання істин та вибору між 

ними [2, c. 357].  
Типовою рисою конструктивізму є культурний 

детермінізм, який передбачав, що гуманітарні 
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науки, зокрема, історія, мистецтвознавство, мово-
знавство, логіка, філософія тощо є витворами куль-
тури, а, отже, гуманітарне пізнання є культурно де-
термінованим. З цим переконанням пов'язаний 
своєрідний культуралізм цієї орієнтації, тобто 
визнання досліджень культури найважливішими. 
Водночас ці погляди супроводжували уявлення, що 
історичне знання саме створює предмет своїх до-
сліджень [1, c. 10-11].  

З позиці культурного конструктивізму, істо-
ричне мислення, на думку В. Вжосека, є «органіч-
ною складовою культури. Історичний дискурс є, 
отже, твердженням даної культури про своє ми-
нуле. Отже, історичне мислення не є аксіологічно 
нейтральним, бо воно обтяжене «природою», 
«кліматом» і «аурою» культури, в якій постає» [5, 
c. 178-179].  

Оскільки історичному мисленню, за В. Вжосе-
ком, притаманний культурний релятивізм, історія є 
релятивістським дискурсом. Історія завжди є заан-
гажованим твердженням якоїсь актуальної куль-
тури про минулу культуру. Культура, що до-
сліджує, об’єктивізує визнану собою візію культур-
ного ладу, легітимізує її, санкціонуючи істину, яка 
є її актуальним історичним втіленням [5, c. 179].  

Між сучасністю і минулим, культурою, що до-
сліджує, й досліджуваною культурою виникають 
відносини культурного приписування [5, c. 180]. 
Культурне приписування як модель історичного 
мислення та дослідження виражає їх культурну спе-
цифіку. Ідея культурного приписування описує 
культуру дуалізуючого стилю мислення і мовлення, 
саморефлексію культури, її самосвідомість [5, c. 
163, 165]. За нею, світ культури поділяється на світ 
культури, що досліджує, у якому знаходиться 
свідомість, мислення, суб’єкт, що пізнає, і світ до-
сліджуваної культури, де перебуває те, про що ду-
мається, предмет мислення, об’єкт пізнання, пред-
метна дійсність загалом [5, c. 163]. Світ культури, 
що досліджує, можна назвати актуальною культу-
рою, а світ досліджуваної культури – історичною 
культурою.  

Істина, на думку В. Вжосека, є результатом 
роздвоєння свідомості на сферу мислення і світ 
поза ним. Проблема істини, на його переконання, 
«постає тоді, коли утверджується дуалізуюча 
свідомість. У результаті з’являється фундамен-
тальна для сформованого суб’єкта проблема: як 
його думки та слова поєднуються зі світом. Цей 
спосіб мислення і мовлення відкриває проблему 
неприставальності суджень і слів до зовнішнього 
світу, яка, своєю чергою, ставить проблему істини. 
Без згаданого роздвоєння Істина не з’являється» [5, 
c. 254].  

Ідея культурного приписування конкре-
тизується В. Вжосеком стосовно пізнавальної ситу-
ації історика. Минуле як колишня соціальна 
дійсність, культура в широкому розумінні цього 
слова є, за В. Вжосеком, двобічною реальністю. По 
один бік існує актуальний культурний лад, напри-
клад, стандарти історичного пізнання та до-
слідження, іншими словами, обов’язкові методо-
логічні стандарти та методичні практики 
історіографії, а по другий – минуле, тільки не саме 
по собі, тобто колишні стани культури, а заховане в 

уявленнях і переконаннях про те, яким воно є [5, c. 
164].  

Ідея культурного приписування є, на думку В. 
Вжосека, зручним способом артикуляції епістемо-
логічних і методологічних проблем, що постають 
як у сфері культурної антропології, так і сфері куль-
турно детермінованої історії. Більше того, вона 
поєднує культурознавчий дискурс із епістемо-
логічно-методологічним [5, c. 165].  

Проводячи паралелі між стратегіями антропо-
логічного та історичного пізнання, В. Вжосек зазна-
чав, що «так само, як антрополог реалізує своє 
пізнання, яке модна описати так: культура до-
сліджує культуру; теж саме можна сказати й про 
історика. Історик досліджує минуле, яке, через 
свою часто значну віддаленість в часі, постає перед 
ним ризиковано іншим (дивовижно інакшим), ніж 
культура, яку він репрезентує. Класичний антропо-
лог чинить так само: він досліджує екзотичні (тепер 
уже не лише такі) прояви сучасної для нього куль-
тури, часто просторово віддаленої від його рідної 
культури. Обидва вони простежують схожість і 
відмінність між культурою, що досліджує, й куль-
турою, що досліджується, прагнучи описати їх, зро-
зуміти й інтерпретувати. Вони погоджуються з про-
стим спостереженням, що культура є диференційо-
вано в часу та просторі. Для історика різницю 
передусім визначає час, для антрополога культури 
– передусім простір» [5, c. 166]. Отже, історик, як 
антрополог, спостерігає минуле через об’єктив 
світу, до якого належить, досліджує іншу культуру 
через призму своїх інтелектуальних категорій. Су-
часність досліджує минуле, ставлячи перед ним за-
питання і вимагаючи відповідей від нього [5, c. 
166]. Метою такої комунікації є осягнення історич-
ної істини. Історична істина, на погляд Є. Тополь-
ського, «не є істиною тверджень про факти з мину-
лого, вона є істиною наративних образів» [5, c. 175].  

Складовими культурного приписування, за В. 
Вжосеком, є логіка і мова актуальної культури. На 
його думку, «історик (антрополог), досліджуючи 
об’єкт своїх зацікавлень, привносить до нього, впи-
сує в його образ, логіку, характерну для мови, якою 
він про нього думає або говорить» [5, c. 167]. У 
випадку антично-західноєвропейського стилю істо-
ричного мислення такою логікою, на погляд В. 
Вжосека, є «класичне логічне числення як 
невід’ємна риса нашого мислення й приписи, які 
воно накладає на кожне твердження, зокрема, й про 
іншу культуру». Антично-західноєвропейська 
логіка мови, продовжував він, «бачиться в тій пер-
спективі, яку нав’язує досліджуваному світу, 
наприклад, закон несуперечності й наслідки щодо 
образу досліджуваного світу, що з нього виплива-
ють» [5, c. 167].  

На думку В. Вжосека, «невід’ємну рису 
нашого мислення, зокрема, так званого наукового, 
академічного, становить дотримання принципу не-
суперечності мінімальною вимогою, яку мис ба-
вимо до комунікованх нам описів світу, є дотри-
мання ними принципу несуперечності» [5, c. 168]. 
У протилежному ж випадку, зазначав В. Вжосек, 
«коли в досліджуваній культурі дотримується, як 
нам видається, суперечливих переконань, то зав-
данням дослідника стає пошук правил, що визнача-
ють пошанування цих переконань у досліджуваній 
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культурі та їхній опис мовою дослідника, який до-
тримується несуперечності». Він пояснював це 
тим, що «продукт нашого пізнавального ставлення 
до іншої культури принципово й передусім призна-
чений для репрезентантів культури, що досліджує 
(а не для досліджуваної культури, як, напевно, 
скаже більшість істориків і антропологів)» [5, c. 
169].  

Культурне приписування вимагає перекладу із 
мови досліджуваної культури на мову актуальної 
культури. Як наголошував В. Вжосек, «якого б до-
свіду не набули під час попереднього пізнавального 
контакту з досліджуваною культурою, все одно 
треба буде здійснити переклад досліджуваного 
світу на мову культури, що досліджує. Інакше ка-
жучи, треба принаймні мінімально або / і у метафо-
ричний (метамовний) спосіб приписати до-
сліджуваній культурі логіку, властиву культурі, що 
досліджує» [5, c. 170]. Таким чином, культурне при-
писування і культурний переклад передбачають 
одне одного та постають складовими такої ре 
флексійної операції як культурна предикація.  

Культурна предикація, зазначав В. Вжосек, є 
культурно детермінованою, конструктом сучасної 
їй культури. Вивчаючи культуру минулого, заува-
жував він, «ми не можемо ані позбутися свого світу 
й постати перед так званим минулим як tabula rasa, 
ані глянути на нього із перспективи універсалій. 
Якщо б такі й були, то вони все одно були б подані 
нам у колориті нашого мисленнєвого клімату, в 
контексті ієрархізованих сучасністю цінностей. Ми 
завжди лишаємося в полоні сучасності, бо не мо-
жемо піднятися над нею хоча б тому, що все одно 
нам доведеться повертатися до неї, щоб зафіксу-
вати ній своє існування, порозумітися в ній і для неї 
писати про її минуле. Наше пізнання минулого ми 
маємо представити в мові нашої культури» [5, c. 
172]. Й навіть тоді, підкреслював В. Вжосек, «коли 
наше розуміння досліджуваного світу могло б 
відбуватися в його категоріях, то все ж наприкінці 
історик чи антрополог був би змушений 
відповідати вимогам науки, якою він займається, 
дотримуватися ритму мовної культури, від імені 
якої він досліджує і в якій він надає своє пізнання 
(результати своїх досліджень). Він повинен був би 
відповідати прийнятим у цій культурі принципам 
семантики, щоб постати в ній як учасник культур-
ної комунікації. Щоб їм відповідати, тобто щоб ми 
могли пізнавальні повідомлення історика або ан-
трополога визнати пізнавально суттєвими і взагалі 
такими, що можуть бути пізнані, ми мусили б їх ро-
зуміти й визнавати як такі, що відповідають кон-
кретним методологічним стандартам. […]. Усе це 
спричиняє необхідність перекладу досліджуваної 
культури на мову культури, що досліджує» [5, c. 
172-173]. Виходячи з цього, В. Вжосек робить вис-
новок про те, що «мова культури, що досліджує, 
визначає пізнавальні рамки дослідження та межі 
культурного приписування й встановлює неминучу 
відносність пізнання. Саме тут – стверджував він – 
властивий історії ex definitione культурний реля-

тивізм» [5, c. 173]. Отже, культурний конструк-
тивізм передбачає культурний релятивізм та ре-
алізується через культурне приписування і пере-
клад з однієї мови культури на іншу.  

Ідея культурного приписування і культурного 
перекладу синтезується в концепті культурної пре-
дикації. Культурна предикація – це міжкультурна 
комунікація, приписування мови, логіки і методо-
логії актуальної культури досліджуваній історичній 
культурі та одночасно переклад з мови історичної 
культури на мову актуальної культури, інтерпрета-
ція історичної культури, авторефлексія актуальної 
культури.  

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. Культурна предикація є процедурою ме-
тодології історії філософії як міжкультурної ко-
мунікації. Методологія історії філософії загалом – 
це вчення про специфіку, принципи і методи істо-
рико-філософського пізнання. А методологія 
історії філософії як міжкультурної комунікації – це 
теорія, яка вивчає специфіку комунікації між 
логіками і методологіями історико-філософського 
дослідження, що належать до історичної та акту-
альної методологічних культур. Об’єктом її вив-
чення є історико-філософська комунікація. Істо-
рико-філософська комунікація – це інформаційна 
взаємодія різноманітних філософських концептів, 
концепцій і теорій окремих філософів, певних філо-
софських шкіл, напрямів, течій та традицій, а також 
таких форм виявів філософії в культурі як теоре-
тична, есеїстична і мистецька.  

Методологія історії філософії як міжкультурна 
комунікація та історико-філософська комунікація 
співвідносяться як рефлексія над історико-філо-
софським процесом і сам історико-філософський 
процес та утворюють специфічний історико-філо-
софський комплекс. Застосування методології 
історії філософії як міжкультурної комунікації в 
процесі історико-філософського пізнання розкри-
ває нові перспективи для історико-філософських 
досліджень. 
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Многочисленные парадоксы экономики заключа-

ются в том, что экономическая статистика акценти-

рует внимание, прежде всего, на материальных ре-

сурсах, на их важности и основополагаемости, и по-

прежнему оставляет за собой трудность измерения 

творчества на основе культуры. Однако все боль-

шее число исследований демонстрирует ценность 

культурной составляющей в трансформации разра-

ботки продукта, услуг и процессов, а также бизнес-

стратегии. В некоммерческом секторе знают цен-

ность инвестиций в культуру для создания эконо-

мического процветания, социальной сплоченности 

и привлечения «креативного класса».  

Конфликт иррационального процесса симво-

лической креативности с подсчитывающей, накап-

ливающей логикой современного капитализма 

лучше всего осмысливать через призму вопросов 

обсуждения коммодификации культуры [1, c. 416 – 

417]. Коммодификация культуры (commodification 

of culture) – исторический процесс, благодаря кото-

рому культурные объекты и услуги все больше про-

изводятся для продажи и покупки на рынках, рас-

ширяющихся во времени и пространстве.  

Мир, в котором мы сейчас живем, в первую 

очередь, направлен на удовлетворение потребности 

человека в качественных коммуникациях, это «эко-

номика желаний» – в противоположность эконо-

мике, приводимой в движение необходимостью. И 

у этой экономики есть свои характерные особенно-

сти, выражающиеся как в типах потребления, так и 

в новых формах организации экономической дея-

тельности. 

Во-первых, она развернута лицом к заказчику 

с целью удовлетворения всех его требований – про-

изводимые продукты теперь индивидуализированы 

для различных сегментов рынка, что требует стра-

тегий дифференцирования товаров и услуг. 

Во-вторых, временные параметры, в частности 

более короткий жизненный цикл продукта (напри-

мер, в сфере IT), скорость выхода его на рынок (за-

столбить дорогу первыми).  

В-третьих, функциональность уступает место 

«нематериальному» (смысл, впечатления, эстетика, 

пользовательский интерфейс). Культурная цен-

ность продукта в некоторых случаях становится 

столь же важной, как и экономическая. 

В новых формах организации экономической 

деятельности – придание равного значения доступу 

и праву собственности, равного же или даже боль-

шего значения обмену, нежели продаже, а также 

появление новых организационных механизмов 

для проявления талантов, с учетом свободы, авто-

номии для пробуждения творческого мышления.  

Переход от производственно отстроенной эко-

номики к стадии, где нематериальное значение ста-

новится ключевым источником стоимости, также 

характеризуется растущей значимостью потреби-

теля. Очень часто потребители выбирают не просто 

продукты, а бренд, который ассоциируется с опре-

деленным набором ценностей. 
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Новое экономическое развитие требует твор-

ческих навыков и мыслей, их порождающих, по-

скольку одного повышения производительности 

уже недостаточно для создания конкурентного пре-

имущества. Креативность с опорой на культурный 

базис является мощным средством переворота 

норм и принятых правил с целью выделиться в 

условиях интенсивной экономической конкурен-

ции. Культурные индустрии, творческие люди яв-

ляются ключевыми для такого переворота, потому 

что именно они рождают идеи, образы и месседжи, 

которые помогают лучшему взаимодействию с об-

ществом. 

По мнению экономистов и социологов, эконо-

мика вступила в ту фазу, «где нематериальное зна-

чение будет определять материальную ценность». 

Отношение между знаком и объектом меняется, как 

говорил французский социолог Лео Шер: «Знак 

становится более реальным, чем объект, и объект, 

более виртуальным, чем знак». Скотт Лэш и Джон 

Урри показывают, что «то, что все чаще произво-

дится, – это не материальные объекты, а знаки» [2, 

P. 4]. Эти знаки могут быть контентными и инфор-

мационными товарами, а могут иметь преимуще-

ственно выразительный (эстетический, символиче-

ский или социальный) контент (постмодернист-

ский товар). Такую экономику некоторые 

исследователи называют «экономикой впечатлений 

или образов», что является очень емкой характери-

стикой.  

То есть мы входим в так называемый «всеобъ-

емлюще культурный» век, где нематериальное зна-

чение будет преобладать над материальной ценно-

стью. Именно культурная составляющая продукта 

будет определять его значение и стоимость. Неко-

торые специалисты по бизнес-управлению опреде-

лили «впечатления» как новый источник стоимо-

сти, который отличается от услуг. По словам Б. Дж. 

Пайна и Дж. Гилмора, экономика услуг «достигла 

своего пика» [3]. А новая развивающаяся эконо-

мика, основанная на определенном виде продук-

ции, выходит на первый план. Товаров и услуг уже 

недостаточно. Как показывает практика, люди 

больше не покупают услуги, а хотят приобрести 

впечатления, которые дают воспоминания или 

ощущения. Коммодификация получает новый отте-

нок.  

Впечатления – это события, которые привле-

кают людей на персональном уровне. Способность 

личностно вовлекать и увлекать людей является 

сильной стороной культурно базовой креативно-

сти, поскольку она способна генерировать эмоции, 

ценности и ви́дение. 

Б. Дж. Пайн и Дж. Гилмор предупреждают 

компании о том, что предприятия, работающие в 

сфере товаров и услуг, относятся к «убывающему 

миру» и будут обречены. Чтобы избежать этой уча-

сти, компании вынуждены создавать роскошные и 

захватывающие образы, вызывающие постоянное 

желание к ним вернуться. Переживания, опыт и 

впечатления – это часть стратегии, направленной 

на создание или более эффективное удовлетворе-

ние спроса и развитие лояльности клиентов. Это 

также часть поиска отличий от конкурирующих 

брендов или продуктов.  

Футуролог Элвин Тоффлер прогнозирует, что 

со временем «экономика впечатлений и пережива-

ний» станет одним из базовых, если не основным, 

сектором экономики, а ее сторонники окажутся в 

невероятном выигрыше. Культурная составляющая 

и отстроенная от нее креативность станут ключе-

вым фактором индустрии «опытного, личностного 

познания». «Экономика трансформируется из ги-

гантского предприятия в грандиозный театр» [4, P. 

144].  

Базовой опорой в области «экономики впечат-

лений» являются: 

- воспоминания (ценность опыта остается в па-

мяти человека, участвующего в событии), 

- личностная составляющая (человек может 

поделиться своими впечатлениями), 

- чувственная экспонента (создание эмоций). 

Здесь креативность направлена на создание яр-

ких, запоминающихся событий, которые эмоцио-

нально «раскручивают» людей.  

Изменения в потребительском спросе на «пе-

реживания» усиливают потребность компаний в 

структурировании предложений, которые основы-

ваются на пожеланиях отдельных лиц. Компании 

призывают специалистов (в том числе и социоло-

гов) помочь глубже понять человеческое поведе-

ние. Культурные индустрии, работающие на созда-

ние опыта переживаний, используют дизайн, мар-

кетинг, рекламу и коммуникацию. Все эти функции 

основаны и продуцируют на социокультурном 

поле.  

Культурные индустрии (те, что наиболее во-

влечены в производство социального значения), ис-

ходно направлены на информирование и (или) раз-

влечение. Это ключ к пониманию особой роли 

культурных индустрий в отношении к экономиче-

ской, политической, социальной и культурной вла-

сти [1, c. 418]. 

Французский теоретик и критик современного 

общества Жан Бодрийяр показал, что технология 

больше не учитывает ценность объекта. Нерацио-

нальный аспект потребительских нужд ставит под 

сомнение технологическую рациональность объ-

екта. В результате он приобретает другое значение, 

связанное с культурной средой или социальными 

устремлениями. Объект становится тесно связан-

ным с субъектом и миром, который пытается со-

здать. Функциональность становится вторичной в 

процессе покупки. По мнению Бодрийяра, потреби-

тельское общество – это потребление знаков, при-

знаков счастья, богатства, значений. Он утвер-

ждает, что «знаковая стоимость» (в отличие от по-

требительной или меновой), является выражением 

стиля, престижа, власти, роскоши, именно она ста-

новится существенной в потреблении. Важность 

«знаковой стоимости» имеет огромное значение 

для экономики творческого раскрытия, представ-

ленной художниками, рекламодателями, дизайне-

рами, маркетологами, СМИ, т.е. представителями 

культуры [5].  
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Когда культурная ценность становится столь 

же важной, как экономическая, мы можем говорить 

об экономике обмена - упрощенной формализован-

ной микроэкономической модели общего равнове-

сия в экономике без производства. Эта экономика 

отличается от «коммерческой» тем, что деньги или 

цена не являются в ней центральной целью обмена 

[6].  

Хорошим примером экономики обмена может 

служить Википедия. Вики – это платформа, позво-

ляющая любому писать или редактировать в общем 

пространстве. Википедия стала набором норм и 

программного обеспечения, которые были исполь-

зованы для разработки энциклопедии свободного 

доступа. Тысячи людей во всем мире добровольно 

публикуют здесь оригинальные статьи. Авторов 

статей мотивирует интерес к тому, что они делают, 

и чувство принадлежности к сообществу волонте-

ров.  

Экономика обмена предполагает, что: 

- богатство может перестать быть конечной це-

лью общества (например, целью может стать при-

обретение социальных связей);  

- в некоторых отношениях деньги больше не 

будут являться основным средством обмена. 

Экономист и футуролог Джереми Рифкин про-

гнозирует переход от режима собственности (ха-

рактеризующегося владением) к режиму доступа 

[4, P. 163]. Основываясь на идее о том, что запас то-

варов в новой экономике не имеет смысла (из-за не-

устойчивости), рынки уступают место сетям, струк-

турирующим новые экономические отношения, где 

промышленное производство заменяется культур-

ным, которое основано на маркетинге культурных 

впечатлений. Центром коммодификации гиперкап-

итализма будет «туризм, развлечения, парки раз-

влечений, мода, центры здоровья и красоты, спорт, 

культурные продукты, Интернет и т. д.». Рифкин 

предсказывает, что в новой экономике, где соб-

ственность перестает быть целью, местные куль-

турные ресурсы становятся новым товаром (с до-

бавленным риском исчерпания и чрезмерной экс-

плуатации).  

Интернет олицетворяет эту новую сетевую 

экономику с более чем 4 миллиардами людей в 

мире, подключенных к нему. Это также иллюстри-

рует экономику «совместного потребления и до-

ступа» к различным способам использования ин-

формационных товаров или продуктов культуры 

(музыкальных или аудиовизуальных) в Интернете. 

Культура играет исключительную роль в эко-

номике обмена, поскольку она является ключевым 

элементом, развивающим «процессуальность» в со-

циальных сетях, способствуя созданию сообществ 

людей, разделяющих одни и те же интересы, ценно-

сти, часто выражаемые через музыку, литературу, 

компьютерные игры или кинофильмы. Успех 

Facebook, YouTube или Twitter иллюстрирует это 

стремление к виртуальной социализации. Искус-

ство и культура как средства выражения часто иг-

рают основополагающую роль в социальной жизни, 

в частности музыка, которая существенно опреде-

ляет групповую принадлежность в молодежной 

среде.  

Аналогичным образом именно впечатление 

(через эстетический и пользовательский интер-

фейс) от iPod, iMac или iPhone делает эти иннова-

ционные технологические продукты такими попу-

лярными, вызывая массовый интерес к ним при вы-

ходе на рынок. Например, Стив Джобс, 

генеральный директор Apple, создал культовый 

статус, эквивалентный суперзвезде. Товары и 

услуги, создаваемые «экономикой желаний» 

должны давать тактильные и визуальные впечатле-

ния, несущие на себе художественный и зримо вле-

кущий оттенок.  

Такая экономика имеет важные последствия 

для бизнеса. Когда молодые люди проводят все 

больше времени в социальных сетях, бизнес дол-

жен осознать эту социальную тенденцию и найти 

новые способы взаимодействия со своими клиен-

тами. Культурное творчество - это катализатор но-

вой модели экономики, которой необходимо при-

влекать внимание и будоражить чувства. 

Можно предположить, что в целях создания 

«репутации» и преимущества «первопроходцев» 

технологические компании полагаются на творче-

ские продукты, такие как музыка, игры и фильмы, 

так как они являются как ключевым двигателем 

технологических инноваций, так и их признания. 

Творчество часто является определяющим факто-

ром успеха новых технологических приложений и 

их проникновения на рынок. Способность развле-

кать, увлекать, впечатлять, делать новые техноло-

гии интересными или инициировать социализацию 

- это особенности творчества на основе культуры.  

«Обычная обрабатывающая промышленность 

становится все более похожей на произведение 

культуры. Дело не в том, что товарное производ-

ство предоставляет образец, а культура следует за 

ним, а в том, что сами культурные предприятия 

предоставили образец», – это заявляют Лэш и Урри 

[2, P. 123].  

Креативная экономика интересна тем, что она 

уделяет особое внимание: 

- выразительной (эстетической, символиче-

ской или социальной) и эмоциональной составляю-

щей производимых товаров или представлений, 

формируя или определяя стиль жизни, который со-

здается музыкой, видеоиграми, социальными се-

тями, модой или дизайном. Культурный продукт 

или образ «художника» способствуют идее опреде-

ленного стиля жизни (популярная культура), позво-

ляя людям дифференцировать себя и развивать 

свою собственную личность в социальной группе 

(таким образом, устанавливая «лояльность к 

бренду»); 

- упаковке, нежели производству (Голливуд 

иногда тратит почти столько же денег на рекламу 

фильма, как и на его производство); 

- продвижению имиджа, а не продукта; 

- развитию бизнес-услуг, фокусированию на 

обслуживании талантов, рекламе и продвижении 

звезд, которых культурные индустрии открыли и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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взрастили. Они олицетворяют постиндустриаль-

ную среду, в которой производственные процессы 

подчиняются маркетингу; 

- организации развлекательных событий, кото-

рые приносят чувство удовлетворения и создают 

незабываемые воспоминания. Культурные инду-

стрии составляют основу экономики, основанной 

на впечатлениях. 

Однозначно, что творческие люди займут цен-

тральное место в новой экономике, так как и в про-

изводственном ее секторе и сфере услуг понадо-

бятся личности, способные: 

- обеспечить уникальный опыт; 

- создать и / или лучше учитывать потреби-

тельский спрос посредством расширения взаимо-

действия и обратной связи; 

- использовать «дизайнерское мышление». 

Такие креативные направления, как архитек-

тура, дизайн, реклама, маркетинг, а также изобра-

зительное искусство, являются ключевыми для 

компаний, поскольку они позволяют им создавать 

и предоставлять потребителю уникальные впечат-

ления. Способность компании захватывать рынки 

сбыта зависит от ее способности привлекать внима-

ние и вызывать энтузиазм. Творческие люди могут 

помочь в формировании впечатления, которое бу-

дет соответствовать стилю компании и среде, с ко-

торой она хочет ассоциироваться. 

В экономике впечатлений изготовление про-

дукта под конкретный заказ потребителя часто 

имеет решающее значение. Клиенты хотят чув-

ственного отклика, удивления, такого, как при по-

сещении музея, просмотре хорошего спектакля или 

кинофильма. Выбрать отель – это больше, чем про-

сто кровать для сна. Отель становится местом при-

ключений и открытий. Сервис должен обеспечи-

вать эмоции, удовольствие, отвлечение, роскошь, 

подлинность или развлечение. Он должен избегать 

банальности любой ценой. 

В технологическом секторе компании, кото-

рые интуитивно объединяют аппаратное и про-

граммное обеспечение, получили преимущество 

над конкурентами. Apple изменила метод использо-

вания музыки с концепцией iTunes, придала допол-

нительную ценность своим технологическим про-

дуктам: iPod, iTouch или iPhone. Телефонные и те-

лекоммуникационные компании пытаются сделать 

то же самое, объединяя развлечения с традицион-

ными услугами голосовой связи. 

Инновация, по словам Генри Чесбро, происхо-

дит тогда, когда корпорации открываются для но-

вых влияний и вступают в диалог с различными за-

интересованными сторонами в своей среде, вклю-

чая конкурентов и потребителей [7].  

Инновации становятся все более разнообраз-

ными в творческом плане из-за растущего исполь-

зования выразительных (символических или эсте-

тических) компонентов в современных продуктах и 

услугах, в результате, креативные навыки все 

больше ценятся в корпоративных инновациях и в 

отделах исследований и разработок.  

Как и Г. Чесбро, Р. Рейхвальд – представитель 

Лейпцигской Высшей школы менеджмента, объяс-

няет, как современные инновации развиваются в 

«экосистемах», которые зависят от взаимодействия 

нескольких заинтересованных сторон, а также от 

правил, ценностей и коммуникационных процессов 

[8].  

В контексте этого нового климата, который в 

значительной степени опирается на творчество и 

инновации, и лежит основа новой экономики, новая 

грань коммодификации. В этой плоскости компа-

нии культурных индустрий могут предоставлять 

услуги, которые в состоянии помочь предприятиям 

из других секторов преодолеть такие препятствия 

для инноваций, как неприятие риска, смещение ста-

тус-кво, близорукость или неспособность предста-

вить будущее как потенциально отличное от насто-

ящего. 

Препятствий для инноваций в этой среде 

меньше, чем в предшествующие промышленные 

десятилетия. 

Коммуникационные навыки, междисципли-

нарное управление, эстетические вкусы и понима-

ние социальных и культурных процессов в органи-

зации так же важны для стимулирования иннова-

ций, как и технологические прорывы или рыночное 

влияние.  

В своей книге «Креативность в посте Google 

Generation» Дэвид Эдвардс показывает, как иннова-

ции часто катализируются теми, кто пересекает 

традиционную линию, проведенную между искус-

ством и наукой. Он резюмирует, что развитие идей 

посредством сочетания искусства и науки играет 

каталитическую роль для инноваций. «Искусство и 

порождает сбои, и помогает нам творчески реаги-

ровать на них». В примерах, приведенных Эдвард-

сом, ссылки на творчество Яна ван Эйка, а также 

абстрактного художника и фотографа Клиффорда 

Росса. Технологические инновации также вызы-

вают революции, взрывы в художественной форме 

(изобретение фотографии, кинематографа, обмена 

файлами и программным обеспечением). Д. Эд-

вардс также упоминает инженерно-строительную 

фирму Густава Эйфеля, которая построила Эйфе-

леву башню для Всемирной выставки, а ее практи-

ческое использование дизайнеры даже не рассмат-

ривали [9].  

Интеграция искусства и науки также иллю-

стрируется интеграцией дизайна как в машиностро-

ении, так и в производственных процессах в высо-

котехнологичных секторах. Например, в Apple ди-

зайнеры тесно сотрудничают с инженерами, 

маркетологами и производителями. Они являются 

не только стилистами, но и способствуют иннова-

циям в использовании новых материалов и произ-

водственных процессов. Именно дизайнерская 

группа в Apple смогла понять, как положить слой 

прозрачного пластика поверх белого и черного ядра 

iPod, придавая глубину структуре. В то время как 

конкуренты концентрировались на сокращении 

производственных затрат, Apple улучшила диффе-

ренциацию своего продукта посредством дизайна. 

Творчество на основе культуры играет важную 



52  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 6, 2018 

роль в поиске дифференциации как инструмента 

для инноваций и все в большей степени использу-

ется для этой цели. 

Многочисленные парадоксы, о которых гово-

рилось в начале статьи, также выражаются и в сле-

дующих современных проблемах.  

Творческие люди не всегда охотно применяют 

свое воображение, способности нелинейного мыш-

ления, опыт и интуицию на благо предприятий. По-

следнее, как правило, связано с рутинным мышле-

нием и желанием руководителей бизнеса идти тра-

диционным, а значит, безопасным путем. При этом 

творческим людям все чаще приходится общаться 

с теми, кто работает в радикально противополож-

ных областях науки и техники, что, несомненно, 

стимулирует инновационное мышление. 

Понятие «управление креативностью» – это 

принятие отношений, которые позволяют обмени-

ваться опытом между дисциплинами (например, 

искусство и наука). Речь идет об оценке риска и не-

удач. Управление творчеством – это забота о сво-

боде и доверии. Это очень часто долгосрочные ин-

вестиции, поскольку творчество требует созрева-

ния через опыт и общественное признание (или 

принятие). 

Процессы коммодификации, организация 

культурных индустрий заслуживают изучения, по-

скольку мы можем узнать из творческих индустрий 

о способах организации и управления творчеством. 

В силу своей зависимости от творчества креатив-

ные индустрии в целом обеспечивают уроки для 

управления творчеством на предприятиях и в адми-

нистрациях. Для того чтобы добиться успеха в но-

вой экономике, важны стратегии, которые учиты-

вают меняющийся и создаваемый спрос. Креатив-

ность вносит свой несомненный вклад в такие 

стратегии, опираясь на культуру и являясь катали-

зирующим фактором привлечения и удержания 

внимания потребителей.  
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