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CHEMICAL SCIENCES
COMPARATIVE STUDY OF DODECYLAMINE PROPOXYLATES IN TERMS OF STRUCTURE
AND PHYSICAL PROPERTIES
Zargarova S.
Senior instructor of Baku Higher Oil School,
post-graduate researcher of laboratory of surfactants of Institute of Petrochemical Processes (IPCP) of
Azerbaijan National Academy of Sciences
Abstract
Two oligomeric propoxy derivatives dodecylamine and propylene oxide were synthesized. Structure and
composition of the salts were confirmed by using IR spectroscopy method. Surface tension isotherms were plotted
and corresponding main parameters of the oligomers surfactivity were calculated. Petrocollecting property of the
oligomers were determined and tabulated.
Keywords: dodecylamine, propoxy derivative, surfactant, surface tension, petrocollecting
Introduction
According to the literature, higher aliphatic
amines and their derivatives may be used for synthesis
of surface-active compounds [1-5]. In the given study,
surfactants are obtained from dodecylamine and
propylene oxide. Some physical-chemical properties of
the new surfactants such as surface tension and petrocollecting were studied. These surfactants and their derivatives were studied as petrocollecting agents [6-8].
Experimental
Dodecylamine was a product of “Alfa Aesar
GmbH & Co KG” firm (Germany) of purity > 98%.
Propylene oxide was a product “Organic Synthesis” factory (Sumgayit, Azerbaijan) of 99.97-99.98%
purity.
Potassium hydroxide was used as “analytically
pure” product of “Chemapol” firm (Czech Republic).

Oligomers based on dodecylamine and propylene
oxide were synthesized at 140-150oC for 13-14 hours
in an autoclave made of stainless steel and equipped
with a regulator of temperature. In the given reaction,
potassium hydroxide was used as a catalyst.
IR spectra were recorded by using an ALPHA FTIR spectrometer (Bruker,USA) using KBr tablets.
Surface tension () values were measured by Du
Nouy ring method using KSV Sigma 702 tensiometer
(Finland).
Results and Their Discussion
The reaction between dodecylamine and propylene oxide is illustrated as following:

where n=m+k.
As a result of the experiments, the values of n (propoxylation degree) were calculated as 2.97 and 4.04. IR
spectra of the oligomers were given in Figure 1.
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a)

b)

Figure 1. IR spectra of dodecylamine oxypropylates: a) n=2.97, b) n=4.04

According to IR spectra, it was deduced that absorption bands at 3376.33 cm-1 in the first spectrum and
3387.90 cm-1 in the second spectrum represent OH valent vibration bands. C-H valent vibration bands of
CH3, CH2 and CH groups are observed at 2960.292853.67 cm-1 in the first spectrum and 2962.49-2854.12
cm-1 in the second spectrum. C-H deformational vibrations bands exist at 1459.21-1374.19 cm-1 and 1458.661373.79 cm-1, while C-N valent vibration bands are at

1279.13 cm-1 and 1281.31 cm-1, respectively in the first
and second spectra. C-O valent vibrations band of COH group can be defined at 94670 cm-1 in the first and
946.70 cm-1 in the second spectra. (CH2)x “pendulum”
vibrations bands exist at 721.09 cm-1 in the first spectrum and 721.54 cm-1 in the second spectrum.
Surface tension properties of the surfactants were
analyzed at 21oC for n=2.97 and 26oC for n=4.04.
Surface tension plots are given in Figure 2.
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Figure 2. Surface tension plots of the oligomers with respect to concentration
According to Figure 2, critical micelle concentrations (CMC) of the oligomers were determined as
6.99*10-4 mol/l for oligomer with n=2.97 and 5.95*10 4
mol/l for oligomer with n=4.04. γCMC values are equal
to 44.33 and 36.91 mN/m, respectively. Increasing the
number of moles of propylene oxide reacted with dodecylamine results in decreasing CMC and γCMC values.
In order to analyze petrocollecting property of
the surface-active oligomers, unthinned reagents, 5%
wt. aqueous and ethanolic solutions of the salts were

separately added to the water with thin petroleum layer.
Thin layer (~0.17 mm) of Ramana (oil field near Baku,
Azerbaijan) petroleum was formed on the surface of 40
ml distilled, tap and sea (the Caspian) water in Petri
dishes. For both surfactants, petrocollecting coefficient-K at room temperature was determined and given
in Table 1. The value of “K” is derived as the ratio of
the area of the surface of initial petroleum film and the
area of the surface of the petroleum spot formed under
the action of the surfactants.
Table 1
Maximum duration of petrocollecting action and petrocollecting coefficients of the synthesized oligomers
Maximum petrocollecting coefficient
Duration,
n
State of surfactant
hours
Distilled water
Tap water
Sea water

Unthinned reagent

2.97

5% wt. aqueous
solution

5% wt. ethanolic
solution
Unthinned reagent

4.04

5% wt. aqueous
solution
5% wt. ethanolic
solution

0.17-20
20-200
216
0.17-20
20-44
44-68
68-200
216
0.17-20
20-200
216
0.17-22
22-462
478
0.17-70
70-462
478
0.17-22
22-462
478

10.12
9.62
9.62, drying
12.83
11.00
8.55
7.70
7.70, drying
12.83
12.83
12.83, drying
12.83
6.09
6.09, drying
11.00
11.00
11.00, drying
12.83
12.83
12.83, drying

9.62
9.62
9.62, drying
12.25
10.12
7.84
7.84
7.84, drying
12.83
12.25
12.25, drying
8.86
6.09
6.09, drying
12.83
12.83
12.83, drying
12.83
11.00
11.00, drying

9.16
9.16
9.16, drying
12.25
9.62
9.62
9.62
9.62, drying
12.25
12.03
12.03, drying
8.86
4.64
4.64, drying
6.09
4.64
4.64, drying
12.83
11.00
11.00, drying
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According to the Table 1, both oligomers show
petrocollecting property. For both of the surfactants
maximum petrocollecting coefficient-Kmax values are
equal to 12.83. Duration of the petrocollocting ability is
more than several days.
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ECONOMIC SCIENCES
ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ
КОМБИНАТОВ КРИВОГО РОГА)
Лысевич С.Г.
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, доцент
кафедры экономики,
г. Кривой Рог, Украина
EVALUATION OF CORPORATE MANAGEMENT AS AN INTEGRAL PART OF THE ECONOMIC
MECHANISM (A CASE STUDY OF MINING AND PROCESSING PLANTS OF KRIVOY ROG)
Lysevich S.
PhD (Economics), associated professor, Department of Economics,
Donetsk National University of Economy and Trade named
after Mykhailo Tugan-Baranovsky
Krivoy Rog, Ukraine
Аннотация
Хозяйственный механизм предприятия представляет собой совокупность форм, методов и средств
воздействия на производительные силы для достижения поставленных целей с учётом действия экономических законов и реализации отношений собственности. Горно-обогатительные комбинаты Кривого Рога
– это акционерные общества с корпоративным управлением, которое является главным элементом хозяйственного механизма. Именно в корпоративном управлении реализуются производственные отношения,
связанные с владением средств производства и результатов деятельности. Организационно-экономические отношения проявляются в функциях менеджмента предприятий – планировании, организации, мотивации и контроле. Основными показателями эффективности корпоративного управления являются показатели рентабельности капитала, величина собственного капитала и размер уставного капитала, величина
дивидендов, динамика капитала, чистая прибыль. На основании анализа этих показателей установлено,
что более стабильно за исследуемый период работало ЧАО «Северный горно-обогатительный комбинат».
Отношения собственности на исследуемых комбинатах характеризуются монополией – основная
часть акций принадлежит отдельным компаниям, что снижает эффективность в принятии управленческих
решений. За рубежом для повышения конкурентоспособности предприятий многие субъекты хозяйствования передают часть акций работающему персоналу. Такую тенденцию необходимо учитывать и внедрять в практику украинских акционерных обществ.
Abstract
The economic mechanism of an enterprise is a combination of forms, methods and means of influencing the
productive forces to achieve set goals considering the economic laws and implementation of property relations.
Mining and processing plants of Krivoy Rog are joint-stock companies with corporate management, which is the
main element of the economic mechanism. It is corporate management where industrial relations related to the
ownership of production means and operational results are established. Organizational and economic relations are
manifested in the functions of corporate management — planning, organization, motivation, and control. The main
indicators of corporate management effectiveness are the indicators of return on capital, the amount of equity
capital and the size of the authorized capital, the size of dividends, capital dynamics, and net profit. Based on the
analysis of these indicators, it was established that the Northern Mining and Processing Combine PJSC worked
more stably for the study period.
Property relations at the studied plants are characterized by monopoly - the bulk of the shares are owned by
individual companies, which reduces the effectiveness of making managerial decisions. Abroad, to improve the
competitiveness of enterprises, many business entities transfer part of the shares to their employees. This trend
should be taken into consideration and put into practice in Ukrainian joint stock companies.
Ключевые слова: хозяйственный механизм, корпоративное управление, производственные отношения, рентабельность, чистая прибыль, капитал предприятия.
Keywords: economic mechanism, corporate management, industrial relations, profitability, net profit, capital
of the enterprise.
Показатели деятельности любого предприятия
тесно связаны с эффективностью его хозяйственного механизма. С точки зрения Чухно А.А., Юхименко П.И. и Леоненко П.М. хозяйственный меха-

низм – это способ организации и управления производством с использованием различных форм, методов и средств. При этом реализуются отношения
собственности и действующие экономические законы [1, с. 215].
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Бельченко О.А. и Саяпин А.В. отмечают, что с
помощью хозяйственного механизма предприятие
влияет на развитие производительных сил и эффективность их использования. Хозяйственный механизм позволяет увеличить как доход предприятия,
так и улучшить качество продукции [2, с. 32].
В акционерных обществах, в обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью как
часть хозяйственного механизма используется корпоративное управление.
Корпоративное управление – это система взаимоотношений между собственниками (акционерами) и исполнительными органами хозяйственного общества по управлению его деятельностью
[3, с. 9]. Главной функцией корпоративного управления является обеспечение деятельности корпорации в интересах его собственников (акционеров),
которые предоставили финансовые ресурсы для
развития корпорации и в интересах заинтересованных лиц [3, с. 11].
С точки зрения Баюра Д. О., корпоративное
управление следует рассматривать как систему, с
помощью которой направляется и контролируется
деятельность акционерного общества [4, с. 62].
В соответствии с мировой практикой главным
критерием оценки эффективности корпоративного
управления в странах с рыночной экономикой является увеличение акционерного капитала в долгосрочной перспективе [5, с. 56].
Корпоративное управление сводится к трём
направлениям: управление собственностью компании; управление производственно-хозяйственной
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деятельностью, а также управление финансовыми
потоками [6, с. 9].
Анализ приведенных научных работ показывает, что в хозяйственных обществах важными являются и хозяйственный механизм, и корпоративное управление. Поэтому возникает объективная
необходимость оценки корпоративного управления, как составной части хозяйственного механизма. При этом следует использовать следующие
показатели: величина чистой прибыли, размер капитала, величина собственного капитала, рентабельность капитала, величина дивидендов, характеристика собственности.
Горно-обогатительные комбинаты Кривого
Рога производят железорудный концентрат, окатыши и агломерат, они являются акционерными обществами и их хозяйственные механизмы представлены на рисунке 1.
Корпоративное управление включает Общее
собрание, Наблюдательный совет, Исполнительный орган и Контрольно-ревизионную комиссию.
Именно эти органы принимают наиболее существенные решения по управлению акционерным
обществом, по защите прав акционеров (собственников). Правление акционерного общества осуществляет оперативную деятельность через планирование, организацию, мотивацию и контроль, используя
экономический,
административный,
нормативно-правовой и социально-психологические механизмы.

Рисунок 1. Хозяйственный механизм акционерного общества [7, с. 198]
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В функции экономического механизма входит
исследование рынка; организация выпуска продукции, пользующейся спросом; реализация продукции; материально-техническое, финансовое и другое обеспечение деятельности предприятия.
Административный механизм использует для
достижения целей приказы, распоряжения, указания.
Нормативно-правовой механизм представляет
собой совокупность норм и правил, регулирующих
деятельность предприятия по всем направлениям:
защита окружающей среды, условия труда и его
оплата, быт и отдых и др.
Социально-психологический механизм являет
собою методы воздействия на персонал предприятия, включающие корпоративную культуру, нематериальное воздействие, формирование здоровой
психологической атмосферы, воспитание персонала, стимулирование его к повышению образования и квалификации.
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Производство материальных благ связано с
возникновением организационно-экономических и
социально-экономических (производственных) отношений [8, с. 28-29].
В хозяйственном механизме горно-обогатительного комбината возникают как социально-экономические, так и организационно-экономические
отношения. Корпоративное управление связано с
производственными отношениями, т.е. отношениями по поводу присвоения условий и результатов
производства. Организационно-экономические отношения возникают в процессе управления текущей деятельностью предприятия, связанной с выполнением функций планирования, организации,
мотивации и контроля.
Проведём оценку корпоративного управления
горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога,
как части их хозяйственного механизма.
В таблице 1 представлены показатели, характеризующие корпоративное управление ЧАО «Северный ГОК»

Таблица 1
Основные показатели корпоративного управления ЧАО «Северный ГОК» за период 2014 – 2017 годы [9]
АбсолютЕдиницы
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ные изменеизмерения
ния к 2014 г.
Финансовый
результат
тыс. грн.
1545665
(1212497)
3613101
7791826
+ 6246161
(убыток)
Рентабель%
5,7
- 3,9
10,7
18,2
+ 12,5
ность активов
Капитал предприятия на котыс. грн.
32400185
29624811
38176492
47503863
+15103678
нец года
Собственный
капитал на котыс. грн.
23413074
23955666
30101742
23928348
+515274
нец года
Выплата дивитыс. грн.
5618
26
142
1470719
+1465101
дендов
96,3% ак- 96,3% акций 96,4% акций 96,4%
Информация о
ций при- принадлепринадлеакций присобственниках
надлежит
жит
част- жит
част- надлежит
+ 0,1
акций
частным
ным компа- ным компа- частным
компаниям ниям
ниям
компаниям
В таблице 2 приведены показатели, характеризующие корпоративное управление ЧАО «Центральный горно-обогатительный комбинат».
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Таблица 2
Основные показатели корпоративного управления ЧАО «Центральный ГОК» за период 2014 – 2017 годы
[10]
АбсолютЕдиницы
ные изменеПоказатели
измере2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ния к 2014
ния
г.
Финансовый
результат
тыс. грн.
770846
687976
2218225
2707851
+1937005
(убыток)
Рентабель%
10,7
9,83
22,10
20,19
+9,49
ность активов
Капитал предприятия на ко- тыс. грн.
6573340
7426384
12615388
14217607
+7644267
нец года
Собственный
капитал на ко- тыс. грн.
5543346
6265384
6007569
7121893
+1578547
нец года
Выплата дивитыс. грн.
0
21
2
1606619
+1606619
дендов
99,75 % ак- 99,75 % ак- 99,75 % ак- 99,75 % акИнформация о
ций принад- ций принад- ций принад- ций принадсобственниках
лежит част- лежит част- лежит част- лежит част- 0
акций
ным компа- ным компа- ным компа- ным компаниям
ниям
ниям
ниям

В таблице 3 приведены показатели, характеризующие корпоративное управление ЧАО «Ингулецкий
горно-обогатительный комбинат».
Таблица 3
Основные показатели корпоративного управления ЧАО «Ингулецкий ГОК» за период 2014 – 2017 годы
[11]
ЕдиАбсолютные
Показаницы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
изменения к
тели
изме2014 г.
рения
Финансовый ре- тыс.
976170
(3498874)
(69264)
5711260
+4735090
зультат
грн.
(убыток)
Рентабельность %
3,5
- 10,3
- 0,18
12,76
+9,26
активов
Капитал
предпритыс.
ятия на
31002186
36672799
40485869
49006283
+18004097
грн.
конец
года
Собственный
тыс.
капитал
11667130
9621093
8943169
14388480
+2721350
грн.
на конец
года
Выплата
тыс.
дивиден0
0
251
969565
+969565
грн.
дов
Инфор99,77 % акций 99,77 % акций 99,77 % акций 99,77 % акций
мация о
принадлежит
принадлежит
принадлежит
принадлежит
собствен0
частным ком- частным ком- частным ком- частным комниках акпаниям
паниям
паниям
паниям
ций
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В таблице 4 приведены показатели, характеризующие корпоративное управление ОАО «Южный
горно-обогатительный комбинат».
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Таблица 4
Основные показатели корпоративного управления ОАО «Южный ГОК» за период 2014 – 2016 годы [12]
Абсолютные
Единицы
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
изменения к
измерения
2014 г.
Финансовый ретыс. грн.
6772691
3486372
5903585
-869106
зультат (убыток)
Рентабельность
%
28,82
11,86
17,35
--11,47
активов
Капитал предприятия на конец тыс. грн.
27797947
30985517
37077350
+9279403
года
Собственный капитал на конец тыс. грн.
828694
29237252
35138520
+34309826
года
Выплата
дивитыс. грн.
0
0
0
0
дендов
92,3
92,3
92,3
Информация
о
акций принад- акций принад- акций принадсобственниках
0
лежит частным лежит частным лежит частным
акций
компаниям
компаниям
компаниям
Данные, представленные в таблицах 1- 4, показывают, что:
1) исследуемые горно-обогатительные комбинаты улучшили в последние годы свои финансовые
показатели, что свидетельствует о повышении эффективности их корпоративного управления;
2) более эффективным является корпоративное управление ЧАО «Северный горно-обогатительный комбинат», так как именно на этом предприятии отмечается наибольший рост рентабельности активов и чистой прибыли, ежегодно
выплачивались дивиденды.
Общей чертой на исследуемых горно-обогатительных комбинатах является высокая концентрация акций в отдельных собственников, что связано
с риском принятия неэффективных управленческих
решений.
Следует отметить, что на многих зарубежных
предприятиях с целью повышения их эффективности и конкурентоспособности часть акций передают работающему персоналу [13, с. 93 – 99]. Такую тенденцию необходимо учитывать и использовать на украинских предприятиях.
Этот научный материал служат основой для
проведения дальнейших исследований внутреннего
хозяйственного механизма горно-обогатительных
комбинатов Кривого Рога.
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Аннотация
Исследование проблем кадровой политики высокотехнологичного предприятия необходимо для обеспечения эффективности производства. Поэтому анализ различных аспектов кадровой политики высокотехнологичного предприятия, оценка ее эффективности и выработка рекомендаций, способствующих её
повышению, являются крайне важными в современных условиях для развития всего российского высокотехнологичного сектора.
Abstract
The research of problems of personnel policy of the hi-tech enterprise is necessary for ensuring production
efficiency. The analysis of various aspects of personnel policy of the hi-tech enterprise, assessment of its efficiency
and development of the recommendations promoting its increase are extremely important in modern conditions
for development of all Russian hi-tech sector.
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На сегодняшний день, в промышленности сложилась критическая ситуация с сохранением накопленного за долгие годы научного, научно-технического и производственного потенциала. Речь идет
об отсутствии необходимой преемственности поколений в работе, о существенном снижении притока
молодых кадров, что не позволяет решать одну из
основополагающих задач, обеспечивающую рост
интеллектуального капитала высокотехнологичных предприятий, – накопление навыков и умений
новым поколением работников. Не секрет, что эти
предприятия являются одними из приоритетных
направлений российской экономки, от их эффективного функционирования во многом зависит
успех инновационного развития [6].
Прежде всего, уточним термин «высокотехнологичное предприятие», под которым понимают наукоемкое предприятие, результатом экономической деятельности которого является продукция (товары, работы, услуги) со значительной добавленной
стоимостью, полученной за счет применения достижений науки, технологий и техники. Главными активами
такого предприятия являются интеллектуальная собственность и высококвалифицированный персонал.
Основную деятельность предприятия составляют инновационные процессы, в результате которых создаются новые технологии и продукты. Управление инновационными процессами требует не только координации исследовательской работы, управление
производством, маркетингом и финансами, но, главное, предполагает особое управление людьми.

Структура современной высокотехнологичной
отрасли представляется в виде масштабного комплекса производств различного формата и уровня –
это и высокотехнологичные предприятия малого и
среднего бизнеса, мастерские и специальные опытноконструкторские организации и крупные фабрики, заводы и научно-исследовательские организации.
На современном этапе в высокотехнологичных
отраслях происходит процесс структурного изменения – создаются крупные, интегрированные структуры, объединяющие все стадии создания и реализации технологичной продукции. Такое объединение
позволяет высокотехнологичным предприятиям получать значительный экономический эффект, обусловленный концентрацией ресурсов на главных направлениях расширенного производства, модернизированием управленческих технологий и обновлением
кадрового состава, увеличением инвестиционной привлекательности, возможностью выхода на внешние
рынки сбыта.
Эффективное развитие высокотехнологичной
отрасли сегодня обеспечиваться за счёт реформирования системы организационного управления
предприятием.
Достижение поставленных целей, эффективность предприятия, в большей степени зависит от
кадровой составляющей, высокотехнологичные
производства здесь не исключения, т.к. деятельность данных производств характеризуется высокой степенью интеллектуального труда. Следовательно, кадровая политика высокотехнологичного
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предприятия обеспечивать баланс между максимизацией прибыли и эффективностью управления
персонала, не забывая, что важнейшей задачей является максимально эффективное использование
кадрового потенциала. Для того чтобы этого достигнуть, нужна четко разработанная кадровая политика.
Кадровая политика определяет генеральную
линию и принципиальные установки в работе с персоналом на длительную перспективу.
Кадровая политика формируется руководством высокотехнологичного предприятия и находит конкретное выражение в виде административных и моральных норм поведения на предприятии
[5].
Генеральное направление кадровой политики
высокотехнологичного предприятия –формировать
цели в соответствии со стратегией развития предприятия, ставить задачи и находить способы в достижении целей. Для достижения поставленных целей особенно важно обеспечить требуемое предприятии производственное поведение каждого из
сотрудников. Кадровая политика высокотехнологичного предприятия разрабатывается с учетом
внутренних ресурсов и традиций, а также возможностей, предоставляемых внешней средой. Кадровая политика является частью политики в организации и должна полностью соответствовать концепции ее развития [7].
Содержание кадровой политики отражает разработку принципиальной позиции руководства
предприятия, процедуры, правила, выбор средств и
методов, необходимых при отборе кадров, их обучении, служебно-профессиональном продвижении,
мотивации и т.д. Кадровая политика на уровне
предприятия формирует требования к рабочей силе
на стадии ее найма, отношение руководства к «капиталовложениям» в рабочую силу, к стабилизации
коллектива и т.д.
За последние десятилетия укрепилась общемировая тенденция роста высокотехнологичного сектора мировой экономики. Спрос на высокотехнологичную продукцию и услуги приводит к увеличению
численности
сотрудников,
занятых
разработкой, внедрением, адаптацией и усовершенствованием технологий. Сегодня центры исследований и разработок смещаются из специальных
научно-исследовательских организаций на промышленные предприятия, в образовательные учреждения и специализированные бизнес-структуры,
что означает предприятиям, занятым в высокотехнологичном производстве, неизбежно приходится
сталкиваться с проблемами привлечения, мотивации, развития сотрудников и руководителей, способных к разработке и использованию новшеств.
Особенно важно выстроить стратегические акценты управления персоналом на принципиальной
способности и готовности людей выполнять работу
в условиях быстрых изменений, на сложном оборудовании, при значительной или, наоборот, ограниченной информационной обеспеченности. Все ска-
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занное обозначает актуальность разработки требований к кадровой политике высокотехнологичных
предприятий:
1. Связь со стратегией развития предприятия, т.к. она представляет собой кадровое обеспечение реализации этой стратегии.
2. Гибкость, т.к. с одной стороны она должна
обеспечивать чувство стабильности сотрудника
предприятия, с другой – динамично отвечать на вызовы производственной и экономической ситуации.
3. Экономическое обоснование проводимых
мероприятий, т.е. исходить из реальных финансовых возможностей предприятия.
4. Индивидуальный подход к работникам
предприятия.
Кадровая политика тесно связана со всеми областями хозяйственной политики организации. С
одной стороны, принятие решений в области кадровой политики происходит во всех комплексных
функциональных подсистемах: управления научнотехнической деятельностью, управления производством, управления экономической деятельностью,
управления внешне хозяйственной деятельностью,
управление персоналом организации. С другой стороны, решения в области кадровой политики влияют на решения в этих комплексных функциональных подсистемах. Поскольку главной целью кадровой политики является обеспечение этих
функциональных подсистем системы управления и
производственной системы организации необходимыми работниками, очевидно, что решения по вопросам найма, оценки, трудовой адаптации, стимулирования и мотивации, обучения, аттестации, организации труда и рабочего места, использования
персонала, планирования продвижения по службе,
управления кадровым резервом, управления нововведениями в кадровой работе, безопасности и здоровья, высвобождения персонала, определения
стиля руководства сильно влияют на принятие решений в области хозяйственной политики организации, например в области научно-технической,
управления
производством,
экономической,
внешне хозяйственной деятельности и т.п. [6].
Основной целью кадровой политики высокотехнологичных предприятий является поддержание комфортных условий для эффективного труда,
который способствует достижению целей данного
типа предприятия. Необходимо отметить специфику персонала высокотехнологичного предприятия – сотрудники интеллектуального труда, т.к. они
оперируют в своей работе информацией и знаниями. Специфика таких сотрудников заключается в
том, что отождествляют себя с профессией, а не с
конкретной организацией или рабочим местом.
Следовательно, сферой их профессиональных интересов составляют собственный интеллектуальный рост и развитие. Таким образом, к категории
работников интеллектуального труда можно причислить работников, способных без физических
средств производства и без поддержки организации
создать готовый продукт. Эта категория сотрудников быстро обучается, передает знания и способна
работать в условиях постоянного риска, изменений
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и неопределенности. Работников интеллектуального труда отличают глубокое понимание сущностных основ профессии, умение прогнозировать процессы и явления, находящиеся в зоне его компетенции, способность моделировать ситуацию,
непрерывно творчески мыслить, включать интуицию, использовать элементы новизны и оригинальности при выполнении профессиональных задач,
стремление к самосовершенствованию. При этом
недостатков этой категории работников является
лояльность по отношению к руководству.
Инновационные процессы наукоемки, поэтому
предприятию требуются сотрудники с высокой квалификацией. В поисках конкурентных преимуществ,
предприятия стремятся привлечь признанных профессионалов своего дела и перспективных выпускников
отраслевых вузов. С другой стороны, большинство
людей, задействованных в сфере высоких технологий,
обладает высоким творческим потенциалом и достаточно инициативно, что побуждает сотрудников искать новые пути самореализации и объясняет высокую
текучесть кадров. Таким образом, предприятия испытывают постоянную потребность в привлечении новых сотрудников, как с большим опытом работы, так
и вчерашних выпускников вузов или даже студентов
старших курсов.
Рассмотрев выше сказанное отметить, что задачи
кадровой политики высокотехнологичных предприятий должны быть направлены на поддержание оптимальных условий эффективного труда, которые способствую достижению целей высокотехнологичного
предприятия и опираться на:
– справедливую оценку результатов деятельности работников интеллектуального труда;
– планирование должностного роста, развитие
программ кадрового резерва;
– систематичность повышения квалификации,
постоянное наращивание профессиональной квалификации;
– нормирование функциональной нагрузки,
гибкий график;
– зависимость продвижения по службе от
уровня профессиональной компетенции и эффективности служебной деятельности.
Обобщив выявленные особенности и требования к кадровой политике высокотехнологичных
предприятий при реализации стратегии интеграции
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можно сделать вывод, что в её основе должен лежать систематический анализ внешней и внутренней и гибкое реагирование на происходящие в этих
средах изменения за счет корректировки действий.
Это свидетельствует о том, что кадровая политика
наукоемкого предприятия может и должна меняться в зависимости от стадии жизненного цикла
организации и решаемых задач. Это позволит
наукоемкому предприятию активно развиваться,
иметь структуру организации, соответствующую
требованиям рынка и обеспечит конкурентные преимущества.
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Аннотация
В данной статье коллектив кафедры изобразительного искусства и дизайна Западно-Казахстанского
государственного университета им М.Утемисова представляет свое видение на реконструкцию исторического костюма «Золотой женщины» которая в настоящее время находиться в Областном краеведческом
музее г.Уральска и в Национальном музее Республике Казахстан (г.Нур-Султан).
Abstract
In this article, the staff of the Department of fine arts and design of West Kazakhstan state University named
after M. Utemisov presents his vision for the reconstruction of the historical costume of the "Golden woman"
which is currently located in the Regional Museum of Uralsk and the National Museum of the Republic of Kazakhstan (Nur-Sultan).
Ключевые слова: исторический костюм, реконструкция, сарматы, культура, одежда, элементы костюма.
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В 2012 году, Теректинском районе не далеко от
станции Таксай, археологами Западно - Казахстанской области было найдено захоронение «Золотой
женщины». По результатам лабораторных исследований захоронение было датировано 4-5 веком до
н.э., и отнесено к сарматскому периоду. В настоящее время реконструированный образ исторического костюма «Золотой женщины» находиться в
Областном краеведческом музее г.Уральска и в
Национальном музее РК [6]. Не смотря на это, образ костюма «Золотой женщины», все равно дает
очень ограниченный материал для суждения об
одежде сарматов в целом, так как ткани, изделия из
кожи и меха редко сохраняются, поэтому какой бы
удачной, на наш взгляд, не считалась та или иная
реконструкция костюма, она всегда будет иметь
статус весьма примерной модели.
В связи с этим, коллектив кафедры изобразительного искусства и дизайна Западно-Казахстанского государственного университета, а именно дизайнеры по одежде и художники прикладного искусства, зажглись идеей реконструировать образ
костюма «Золотой женщины» найденной в кургане
«Таксай -1». Есть множество сомнений по поводу
тканей и материалов, конструкции платья, общей
цветовой гаммы всего костюма.

Исходя из вышеизложенного, обратившись к
имеющимся публикациям по захоронению (К. Алтынбеков, Д.К.Досаева, М.Н. Сдыков, Я.А. Лукпанова), можно отметить следующее, что костюм
«Золотой женщины» дополняли украшения и личные предметы, которые в соединении составляли
логически выстроенный ансамбль, где каждая
вещь, образ, штрих, линия, имели свое определенное место [1, с.21]. Основная часть предметов
найденных в захоронении были выполнены в «зверином» стиле, изображения создавали невидимые
орнаменты, несущие в себе некий символ, знак [3,
с.142]. Важно отметить, что в погребении были выявлены предметы, принадлежащие ей: зеркало, тёрочник, пест, бронзовый котел, жаровня, ореховый
короб с арибалом, двумя конечностями волка и деревянным гребнем. Данные артефакты позволяют
атрибутировать анализирумый комплекс как жреческий [2, с.145].
Как художникам, в нашем виртуальном сознании, вобрав в себя всю имеющуюся информацию
по захоронению, нам рисуется портрет женщины
небольшого роста (1,50 см.), возраст примерно лет
20-25, одетая в одежду, богато украшенную различными золотыми нашивными бляшками и пронизями разной геометрической формы, в высоком
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головном уборе, изготовленном в комбинированной технике, в верхней части которого, расположена скульптурная фигурка [4, с.189].
Одежда женщины состояла из платья и короткого кафтана. Распашной кафтан (свободного кроя)
был богато украшен золотыми бляшками овальной
(с изображением голов архаров, 26 шт.) и квадратной формы (с изображением четырех голов грифонов, 30 шт.). Рукав кафтана не большой, заканчивается приблизительно чуть выше локтя. Платье с
длинным свободным рукавом. На платье были
нашиты бляшки подквадратной формы с изображением композиции из двух противопоставленных голов баранов, замкнутых в квадрат. Все золотые
украшения и бляшки имеют сложную высокохудожественную проработку композиции звериного
стиля [4, с.76]. На бляшках геометрической формы
скомпонованы изображения грифо-баранов и грифонов в свастикообразной форме. Эти изображения
ученые называют - солярными, т.к. они подразумевают, что кочевники того времени, согласно "Авесте", молились солнцу. Также на рукавах платья
были нашиты подвески из волчьих клыков в золотой оправе [1, с.34].
С. А. Яценко отмечает, что в костюме женщины ираноязычных народов древности украшалось три участка - головной убор, края рукавов платья и носки туфель, вместе с этим он подчеркивает,
что «нижняя часть рукавов украшалась поперечными рядами бляшек и бус, кожаными ремешками
с нанизанными бусами» [5, с.83]. На руках браслеты.
Материал одежды в захоронении к сожалению
не сохранился, но судя то тому, как была развита
торговля в то время, можно сделать вывод что
ткани у них были самые разнообразные, это мог
быть и шелк, парча, бархат, сукно.
Костюм «Золотой женщины» дополняли украшения и ритуальные предметы, непосредственно
положенные возле нее, эти предметы являлись
неотъемлемой частью костюма и завершали образ
человека, которому они принадлежали [2, с.146].
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что данное захоронение принадлежит женщине, занимавшей высокое социальное положение в обществе, а наличие солярных знаков на одежде, отличительного головного убора, украшений свидетельствует об особом статусе погребенной.
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В настоящее время группой дизайнеров кафедры изобразительного искусства и дизайна ЗКГУ
им.М.Утемисова разрабатывается рабочий эскиз
исторического костюма «Золотой женщины»
найденной в кургане Таксай-1.
В разработке рабочего эскиза исторического
костюма дизайнерами кафедры изобразительного
искусства и дизайна учитываются основные законы
создания формы костюма в построении силуэта.
Как известно, силуэт традиционных костюмов
древних народов Евразии по виду геометрической
формы представляют трапецию, прямоугольник и
также имеют форму полуприлегающего силуэта в
виде двух треугольников с усеченными вершинами.
Форма костюма при этом создается путем конструктивного решения и сопряжения отдельных
объемов или частей костюма.
И в заключение, хочется отметить, что для дизайнеров, в создании реконструкции исторического
костюма «Золотой женщины» из кургана «Таксай1», наиболее важное значение имеет художественное оформление костюма, согласно археологическим и историческим данным обусловленными эстетической стороной, существенной частью которой, как известно, является его мировоззренческая,
ментальная, социальная принадлежность.
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Анотація
У статті аналізуються законодавчі визначення принципів рівності, справедливості та гуманізму, їх
змістовні та правозастосовні особливості; розглядаються різні підходи дослідників до даного питання. Досліджуються складові елементи зазначених принципів, їх значущість, ступінь реалізованості в законі і на
практиці; пропонуються узагальнені висновки з розглянутого питання.
Abstract
The article analyzes the legal definitions of the principles of equality, justice and humanism, their content and
law-enforcement features; examines different approaches of researchers to this issue. The components of these
principles, their significance, degree of implementation in law and in practice are explored; Generalized
conclusions from the considered issue are offered.
Ключові слова: принцип рівності громадян перед законом, принцип правосуддя, принцип гуманізму…
Keywords: the principle of equality of citizens before the law, the principle of justice, the principle of
humanism…
Сучасний етап розвитку українського суспільства обумовлює нагальну потребу перегляду існуючих нині уявлень про правові принципи. Взятий
Україною курс на побудову європейської, демократичної, соціальної і правової держави потребує не
лише критичного аналізу наявних наукових підходів в різних галузях юридичної науки, але й створення сучасної системи принципів на основі врахування специфіки кожної галузі права.
Дослідження правових принципів, у тому числі такого фундаментального як гуманізм має не
лише теоретичне, а й велике практичне значення. У
свою чергу, відсутність належної уваги до зазначених питань фактично призводить до невикористання існуючого потенціалу принципів при вирішення проблем регламентації правових відносин.
Принципи кримінального права завжди мали
та мають істотний вплив на зміст кримінального законодавства. У свою чергу, новітня історія розвитку кримінально-правових інститутів дає підстави
стверджувати, що наведена теза знаходить своє підтвердження насамперед у сфері реалізації принципу гуманізму в законотворчій діяльності. В якості прикладу можна навести істотне реформування
кримінального законодавства для забезпечення гуманізації кримінальної відповідальності загалом
(прийняття Закону України «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінально-процесуального
кодексів України щодо гуманізації кримінальної
відповідальності») та гуманізації кримінальної відповідальності за злочини у сфері підприємницької

діяльності (прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності») зокрема.
Відсутність науково обґрунтованої концепції
принципів кримінального права, наявність кількох
підходів до з’ясування їх сутності та поняття, відсутність системного підходу та уніфікації термінології, обумовили складнощі під час наукового аналізу кожного із кримінально-правових принципів, у
тому числі гуманізму.
Дослідження принципів кримінального права з
позицій їх системи має велике теоретичне та практичне значення, оскільки дає змогу визначити місце
кожного із принципів кримінального права у співвідношенні із іншими загальними засадами цієї галузі права, дозволяє виявити роль та співвідношення загально-правових та галузевих принципів, а
також визначити особливості розуміння тієї чи іншої засади стосовно конкретної галузі права.
Разом із тим, найбільшого значення набувають
питання, пов’язані із практичною реалізацією принципів кримінального права загалом, та принципу
гуманізму, зокрема. Так, лише системний аналіз законодавчих та правозастосовних проявів принципу
гуманізму у сучасному кримінальному праві може
забезпечити одержання об’єктивних висновків
щодо його подальших напрямів реалізації. Окремої
уваги у цьому контексті заслуговують такі прояви
гуманізму як амністія та помилування, а також при-

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 18, 2019
значення покарання, оскільки цей етап кримінального провадження та саме призначене покарання
мають чи не найбільше значення для особи щодо
якої здійснюється кримінальне провадження. Це зумовлене тим, що саме у такому покаранні виявляється міра обмеження прав особи, пов’язана з порушенням кримінально-правової заборони.
Серед теоретиків права в Україні вагомий внесок у дослідження принципів права здійснили такі
вчені як В.Б. Авер'янов, Н.П. Воронов, О.Ф. Гранін,
В.М. Горшеньов, В.Н. Денисов, М.І. Козюбра, А.М.
Колодій, В.В. Копєйчиков, М.Й. Коржанський, С.Л.
Лисенков, Н.М. Мироненко, Г.О. Мурашин, О.Г.
Мурашин, Є.В. Назаренко, М.Ф.Орзіх, С.П. Погребняк, П.М. Рабінович, В.Ф. Сіренко, О.В. Сурилов,
О.Ф. Фрицький, М.В. Цвік, Ю.С. Шемшученко,
Л.П. Юзьков та інші.
У галузі кримінального права увага даному питанню приділялася в працях Х.Д. Алікперова, Р.Ш.
Бабанли, М.І. Бажанова, В.О. Гацелюка, І.М. Гнатів, А.С. Гореліка, І.Е. Звечаровського, О.О. Кваші,
М.Й. Коржанського, О.М. Костенка, Г.С. Курбанова, Т.О. Лєснієвськи-Костарєвої, Ю.І. Ляпунова,
П.С. Матишевського, І.С. Михалко, А.С. Молодцова, В.В. Мальцева, А.А. Музики, В.О. Навроцького, С.С. Пірвагідова, Ю.Є. Пудовочкіна, Т.В. Рудник, О.Є Скакун, Н. А. Сторчак, О. О Стулова,
В.Д. Філімонова, П.Л. Фріса, М.І. Хавронюка, С.Д.
Шапченка та інших.
Однак в Україні бракує наукових праць, у яких
досліджуються принципи кримінального права з
урахуванням сучасних тенденцій розвитку кримінально-правової політики.
Мета і задачі дослідження. Метою
дослідження є розробка теоретичних та практичних
засад
реалізації
принципу
гуманізму
у
кримінальному праві.
Відповідно до поставленої мети були сформульовані такі задачі:
- наукового обґрунтувати значення принципів
права на сучасному етапі розвитку кримінального
права;
- визначити поняття, основні ознаки принципів кримінального права та форм їх закріплення у
законодавстві;
- проаналізувати систему принципів кримінального права та встановити співвідношення її окремих елементів між собою;
- виявити існуючі підходи до сутності гуманізму як елемента системи принципів кримінального
права;
- визначити кримінально-правове значення
принципу гуманізму;
- встановити співвідношення між принципами
гуманізму та справедливості як основоположними
кримінально-правовими засадами;
- проаналізувати норми Кримінального кодексу України на предмет реалізації принципу гуманізму з їх використанням;
Принципи кримінального законодавства є вимогами морального, ідеологічного та політичного
характеру, зумовлені потребами і закономірнос-
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тями суспільного розвитку, спрямовані на виконання завдань кримінального законодавства, обов'язкові як для законодавчих, так і для правозастосовних органів і виконують функцію безпосереднього
і опосередкованого регулювання суспільних відносин [1, с. 217].
«Справедливість у кримінальному праві акумулює в собі і інші його найважливіші принципи, і
в першу чергу, принцип законності, рівності громадян перед законом і гуманізму» [2, с. 52]. Звісно ж,
що абсолютна, повна справедливість в кримінальному праві мало вірогідна, бо nulla lex satis
commode omnibus est (немає закону, зручного для
всіх). Однак Н.А. Лопашенко пропонує розділяти
поняття повної та справжньої справедливості [3, с.
240]. Так, якщо перша - недосяжний ідеал, то друга
цілком може бути досягнута шляхом виключення
фактів явної несправедливості при регламентації
кримінально-правових понять у законі і в практиці
їх застосування. Критерієм, або своєрідним мірилом того, що є справедливим, тут виступають не інтереси конкретної особистості, а інтереси всього
суспільства і держави на даному етапі економічного, політичного, морального розвитку, а вже через них - інтереси цієї особи. Ознака інтереси є взаємопов'язаними і взаємозалежними. Так, забезпечити захист законних прав окремих осіб можна
лише шляхом забезпечення законності і правопорядку суспільства в цілому, що, в свою чергу, здійснюється через облік і захист приватних інтересів
громадян.
С.Г. Келіна і В.Н. Кудрявцев виділяли три рівня справедливості [4, с. 135]. Перший - справедливість призначення покарання. Справедливим може
бути визнано таке покарання, вид і розмір якого відповідає тяжкості вчиненого злочину, особу засудженого, всіма об'єктивними і суб'єктивними обставинами даного конкретного випадку. Другий рівень - справедливою може бути визнана така
санкція, яка не тільки відповідає тяжкості описаного в законі злочинного діяння, а й узгоджується
також з санкціями, передбаченими за вчинення інших злочинів, і крім того дає суду можливість індивідуалізувати покарання з урахуванням всіх можливих варіантів скоєння злочину в реальній дійсності.
Третій рівень - формування кола злочинних діянь:
при криміналізації (і декриміналізації) того чи іншого діяння законодавець повинен враховувати моральні, етичні уявлення громадян про справедливість і несправедливість певних вчинків. Таким чином, справедливість оцінюється як принцип
відповідальності.
«Справедливість, з одного боку, виражається в
пропорційності покарання скоєному діянню а, з іншого боку, відповідності покарання особі засудженого, всім його негативним і позитивним рисам і
якостям, для того, щоб за допомогою цього покарання можна було досягти його виправлення. Принцип справедливості отримує вираження і в установлених законом санкціях за той чи інший вид злочину. Законодавець, встановлюючи санкції, має на
увазі характер суспільної небезпеки діяння, ступінь
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завданої шкоди, поширеність цього діяння, типологічні риси особи злочинця. Всі індивідуальні особливості, як обставини вчинення конкретного злочину, так і особи винного, повинен врахувати суд
при винесенні вироку» [5, с. 12].
На думку Н.Ф. Кузнєцової, принцип справедливості «має два аспекти: справедливість кримінального закону і справедливість покарання, призначеного судом за злочин» [6, с. 19]. «Цей принцип, підкреслює Б.В. Здравомислов, - координується з
принципом рівності всіх перед кримінальним законом. Винна в злочині особа повинна понести об'єктивно відповідальність незалежно від положення в
суспільстві, посади, зв'язків і т.д.» [7, с. 19].
Вищевказані визначення характеризуються вузьким підходом до розуміння сутності принципу
справедливості, що частково пояснюється обмеженістю авторів його законодавчим визначенням.
Слід зазначити, що визначення справедливості як
принципу КК повинна бути звернена і до законодавця, сферою ж його впливу, має стати все кримінальне законодавство, а визначення принципів справедливості, рівності перед законом, гуманізму повинні бути не просто узгодженими один з одним,
але і утворювати єдину систему структурно пов'язаних між собою принципів.
У науковій літературі виділяють два аспекти
справедливості: рівності і розподілення. «Що стосується кримінального права, перший аспект знаходить своє вираження в рівності громадян перед законом, єдиних підставах і межах відповідальності,
а розподільний - в індивідуалізації покарання з урахуванням не тільки об'єктивних властивостей діяння, а й людського фактору, в даному випадку - індивідуальних властивостей осіб, засуджених за
вчинення злочинів або звільнених від кримінальної
відповідальності» [8, с. 74]. Таким чином, аспект
справедливості - це наявність єдиного підходу при
застосуванні покарання до всіх осіб, які вчинили
злочин. Як слушно зауважує С. І. Нікулін, «справжня справедливість полягає не в призначенні абсолютно рівного покарання для всіх осіб, які вчинили
однакові злочини, а в тому, щоб суд в максимальному ступені враховував обставини скоєння кожного злочину і особу винного» [9, с. 92].
В деяких випадках, криміналізуючи конкретне
діяння, встановлюючи види і розмір покарання за
його вчинення, слід керуватися сутнісними і змістовними положеннями принципу справедливості.
Щоб для особи, яка вчинила злочин, відповідальність втілилася в реальне покарання, необхідно
встановити підставу кримінальної відповідальності, вид і розмір покарання, що підлягає застосуванню. Якщо покарання, хоча і не виходить за межі,
передбачені відповідною нормою закону, але за
своїм розміром явно несправедливе, у зв’язку з
м’якістю, або у зв’язку з суворістю, воно, з точки
зору принципу справедливості, є неприйнятним.
При вдосконаленні законодавства на предмет відповідності розглянутого принципу основна увага
«повинна бути звернена на проблеми поглиблення
диференціації відповідальності в самому законі, з

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 18, 2019
тим, щоб доля злочинця залежала не тільки від судді, а в першу чергу від закону» [10, с. 7].
Аналізований принцип тісно пов'язаний з
принципом гуманізму в частині вимоги призначення винному не м'якого і не жорсткого покарання, а такого, якого він заслуговує.
Принцип гуманізму сформульовано так:
«1. Кримінальне законодавство України забезпечує безпеку людини.
Покарання й інші заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до особи, яка
вчинила злочин, не можуть мати за мету заподіяння
фізичних страждань або приниження людської гідності »(ст. 50 КК України). З законодавчого визначення гуманізму слідують два аспекти розгляду
цього принципу. Перший з них полягає в підпорядкуванні ієрархії інтересів, що охороняються нормами кримінального права, гуманістичних цінностей, відображення в цих нормах пріоритету прав і
свобод людини і громадянина. Другий пов'язаний з
гуманним ставленням до винних при реалізації
норм, що передбачають відповідальність за вчинені
ними злочинні діяння. Таким чином, принцип гуманізму - гармонійне співвідношення підходу до
особи, як об'єкта кримінально-правової охорони, і
кримінально-правового впливу. Деякі дослідники
вважають, що принцип гуманізму взагалі не характерний для кримінального права. Покарання, з точки зору інтересів особи, яка вчинила злочин, може
бути абсолютно негуманним (в залежності від виду
та розміру покарання). В цьому плані послідовне
втілення в кримінальному законодавстві принципу
гуманізму неможливо, бо «Основний канал реалізації сучасних гуманістичних уявлень в кримінальному праві, - підкреслює А. І. Бойко, - безумовно,
виявляється у ставленні до злочинця» [11, с. 157].
Гуманізація кримінального права реалізується в поступовій систематизації видів і обсягу вживаних засобів в боротьбі зі злочинністю. Ця видима перспектива іменується в науці принципом економії репресії. Сюди можна віднести інститути звільнення
від кримінальної відповідальності і покарання, умовного засудження та умовно-дострокового звільнення, інститут помилування та ін. Однак «демонстративно-гуманне управління», якщо під ним розуміється призначення гуманного покарання, має
неодмінно поєднуватися з «демонстративноюсправедливістю», нерідко жорстким захистом гуманістичних цінностей суспільства. Кримінальне
право призначене насамперед для охорони «суспільних основ від ексцесів конкретних людей» (фундаментом цих засад як раз і виступають гуманістичні цінності), а лише потім для «облагородження
видів і обсягу вживаних засобів в боротьбі зі злочинністю». Тому при призначенні покарання почуття жалю повинно мати місце не лише до злочинця, а й до потерпілого, суспільства в цілому.
Н.А. Лопашенко виділяє дві сторони гуманізму: перший, який полягає «у всебічній охороні
особистості, її прав і інтересів від злочинних посягань» і друга, яка пов'язана «із захистом прав та інтересів злочинця» [3, с. 254-255]. У законодавчому
формулюванні, пише А. Н. Ігнатов, «відображені

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 18, 2019
дві сторони гуманізму: забезпечення безпеки членів суспільства від злочинних посягань та забезпечення прав людини яка вчинила злочин. У першому
випадку, встановлення кримінальної відповідальності, в окремих випадках досить суворою, повинно мати стримуючий вплив на нестійких членів
суспільства і попереджати вчинення злочинів, забезпечуючи тим самим захист суспільства [12, с.
26].
На думку І. Я. Козаченко, «сутність принципу
гуманізму полягає у визнанні цінності людини
(проте не тільки злочинця, а й в першу чергу того,
хто постраждав від нього)» [13, с. 21]. Б.В. Здравомислов підкреслював, що «гуманним, обґрунтованим і справедливим буде застосування найсуворіших заходів кримінального покарання до осіб, які
вчинили тяжкі злочини. В той же час гуманізм передбачає і можливо м'яке ставлення до осіб, які вчинили злочини, що не володіють високим ступенем
небезпеки, які не заподіяли тяжких наслідків, до
тих, хто вперше порушив кримінальний закон,
щиро в цьому розкаявся, прагнув відшкодувати заподіяну шкоду і т.д.» [7, с. 21].
Н.Ф. Кузнєцова відзначає дві сторони гуманізму: «Одна звернена до потерпілих від злочину.
Інша - до суб'єкта злочину. Тому гуманізм спочатку
розкривається як всебічна охорона людини, громадянина, його життя, здоров'я, прав від злочинних
посягань. Невиправданий лібералізм в покаранні
обертається не гуманністю щодо потерпілих від
злочинів громадян» [14, с. 71].
У наведених висловлюваннях вірно привернена увага на дві сторони принципу гуманізму.
Крім того, вже давно було запропоновано відрізняти гуманізм від гуманності, яка при цьому розглядається лише як один із структурних елементів
гуманізму. Оскільки сенс слів «гуманізм» («визнання цінності людини як особистості, його права
на вільний розвиток і прояв своїх здібностей, утвердження блага людини як критерію оцінки суспільних відносин») і «гуманність» («любов, увагу до
людини, повага до людської особистості , добре
ставлення до всього живого» [15, с. 320]) дійсно різні, є всі підстави говорити про широкому і вузькому значенні принципу гуманізму. У широкому
сенсі він пов'язаний із забезпеченням гуманістичних засад суспільства і держави, захистом прав і
свобод людини і громадянина. Принцип гуманізму,
отже, знаходить своє основне втілення в регулятивних і охоронних кримінально-правових відносинах, в змісті кримінального законодавства. У вузькому сенсі принцип гуманізму пов'язаний з гуманним ставленням до потерпілого від злочину особі і
злочинцеві. Таким чином, вузьке розуміння принципу гуманізму, його гуманний аспект, обумовлюється вмістом гуманізму в широкому сенсі і визначається лише стосовно факту здійснення конкретного злочину. Гуманність, знаходить свій основний
вираз в кримінально-правових відносинах відповідальності, у правозастосовній сфері.
Права і інтереси потерпілого і злочинця нерозривні на конкретному, правозастосовному рівні при
виборі заходів гуманного ставлення як до злочинця,
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так і до потерпілого. Покарання, призначене особі,
яка вчинила злочин, в той же час в істотній своїй
частині виступає і заходом гуманного ставлення до
потерпілого від цього злочину. Слід зазначити, що
в даний час суди найчастіше призначають покарання, яке не відповідає розглянутим принципам.
Так, згідно з обвинувальним вирком С. обвинувачувався у вбивстві П. з особливою жорстокістю шляхом нанесення 23 ножових поранень в обличчя, шию, тулуб і руки, п'ять з яких - проникаючі
в черевну порожнину з пошкодженням печінки, і
одне - в серце. За версією слідства, нанесення множинних тілесних ушкоджень в процесі позбавлення
життя завдавало потерпілому особливі муки і страждання. Однак суд, встановивши зазначені вище
обставини, дійшов висновку, що дії С. не можна розцінювати як вчинені з особливою жорстокістю і
змінив кваліфікацію скоєного на ч.1 ст.115 КК України. Подібні приклади явно порушують принцип
справедливості, не відповідають загальним засадам
покарання і порушують принцип гуманізму по відношенню до охоронюваним інтересам суспільства.
Наступним важливим для розгляду в досліджуваної проблеми є принцип рівності громадян перед
законом. Його законодавча формулювання звучить
наступним чином: «Не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними
або іншими ознаками.» (ст.10 Кримінально процесуального кодексу України). Даний принцип розкриває кримінально-правову специфіку правового
принципу рівноправності, закріпленого в ст. 24
Конституції України. Для кримінального законодавства цей принцип має особливе значення, так як
кримінальна відповідальність пов'язана з серйозними обмеженнями найважливіших інтересів
особи.
Аналізуючи зміст ст. 10 КПК України, слід зазначити, що в ній йдеться про рівність громадян по
відношенню до кримінальної відповідальності, а не
вирішенню питання про міру покарання. Іншими
словами, якщо в діях особи є склад злочину, передбаченого КК, то ніякі дані про особу не можуть перешкодити притягненню до кримінальної відповідальності. Обов'язок понести відповідальність за
злочин для всіх однакова. Однак сказане не означає,
що суд повинен всім засудженим призначати одне і
те ж покарання. Принцип рівності перед законом не
скасовує принципу справедливості, згідно з яким
при призначенні покарання повинні бути враховані
всі обставини справи. «Рівність громадян перед
кримінальним законом передбачає не тільки однакові підстави кримінальної відповідальності, єдину
юридичну кваліфікацію однакових (одного виду)
суспільно небезпечних діянь - це лише зовнішні кордони рівності, а й точну з урахуванням внутрішньовидових властивостей діяння міру відповідальності. Це внутрішні параметри рівності, її глибина,
що досягається при індивідуалізації покарання»
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[16, с. 40]. Тому облік «характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину» являє собою реалізацію рівності громадян перед законом на правозастосовному рівні.
С. Г. Келіна і В. Н. Кудрявцев вказують на дві
форми рівності - формальна (або юридична) і фактична (або соціальна) [4, с. 88]. Кримінально-правовий принцип рівності перед законом має на увазі закріплення юридичної рівності, рівноправності громадян. Сенс цього юридичного аспекту в даному
випадку полягає в тому, щоб забезпечити рівний
для всіх громадян обов'язок понести відповідальність за вчинення злочину, вид і розмір якого передбачений кримінальним законом. Кримінально-правовий принцип рівності відображає ту характерну
рису права, яка відрізняє його як «рівну міру», «однаковий масштаб». Що стосується фактичної рівності, то її досягнення в сфері кримінального права
служать інші кримінально-правові принципи і, зокрема, принцип справедливості, застосування якого
при обранні запобіжного кримінально-правового
впливу дозволяє врахувати індивідуальні особливості конкретного випадку і особи, яка вчинила конкретний злочин. При цьому соціальні відмінності,
які пов'язані зі способом скоєння злочину, впливають на межі відповідальності лише в тій мірі, в якій
вони значущі з точки зору гуманістичних цінностей. Таким чином, принцип гуманізму також впливає на реалізацію принципу рівності (як і навпаки).
Проте, при обранні запобіжного кримінально-правового впливу з урахуванням індивідуальних особливостей конкретного випадку і особи, яка вчинила
конкретний злочин, не слід, використовуючи принцип гуманізму (так само як і справедливості), повністю нехтувати принципом рівності, бо суспільна
небезпека конкретного випадку і особи, котра вчинила конкретний злочин, і є та «рівна міра», «однаковий масштаб», на які посилаються С. Г. Келіна і
В. Н. Кудрявцев. Отже, зазначені принципи слід розглядати і застосовувати в єдності і взаємодії, бо порушення одного з них може спричинити порушення
інших. Особам, які вчинили злочин, властиве право
вимагати рівного ставлення до себе.
У змісті принципу рівності громадян перед законом можна виділити наступні основні аспекти
[17, с. 47]:
1) рівна правова захищеність однакових по соціальної цінності суспільних відносин і нерівна
правова захищеність неоднакових інтересів;
2) єдність підстав звільнення від кримінальної
відповідальності осіб, які порушили однакові інтереси;
3) єдиний, рівний, адекватний соціальним реаліям масштаб криміналізації і пеналізації в кримінальному законодавстві.
Крім того, більш повної реалізації принципу
рівності громадян перед законом сприяють поглиблення диференціації відповідальності в самому законі (з метою мінімізації залежності долі злочинця
від думки судді), точність юридичних формулювань кримінального закону, мінімізація оціночних
ознак, розкриття основоположних термінів і понять.
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Дійсна сутність принципу рівності громадян
перед законом полягає в тому, що особа, яка вчинила злочин, підлягає кримінальній відповідальності нарівні з усіма іншими, визнаними винними особами. Рівність означає, що винні не мають права
претендувати на особливе ставлення до себе, на
імунітет від кримінальної відповідальності з огляду
на майнову, національну, релігійну приналежність.
Однак зі сказаного зовсім не випливає висновок про
зрівняння самого покарання (виду, розміру) для
осіб, які по різному характеризуються. Важливо
враховувати також положення принципів справедливості та гуманізму, їх взаємодії та взаємовплив.
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити:
• принципи кримінального законодавства повинні застосовуватися в єдності і взаємодії;
• справедливість повинна бути сутнісною характеристикою кримінального законодавства, їй повинні відповідати всі кримінально-правові інститути;
• принцип гуманізму передбачає гуманне ставлення не тільки до злочинця, а й до потерпілого, до
охоронюваним інтересам суспільства і держави;
• принцип рівності не означає зрівнювання покарання для осіб, які по різному характеризуються.
Підводячи підсумок, важливо ще раз підкреслити, що не слід допускати одностороннього
сприйняття розглянутих принципів: гуманізму
тільки щодо злочинця, рівності тільки в відповідальності, справедливості тільки щодо недопущення
більш суворого покарання. Адже тільки правильне
розуміння суті законодавчих принципів, їх розгляд
і застосування в єдності і взаємодії, сприятиме їх дієвій реалізації та втіленню в життя.
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Aннотация
На сегодняшний день кариес является одним из самых распространенных заболеваний. Есть страны,
где показатель распространенности кариеса практически достигает до 100%. Армения тоже среди этих
стран. В водных источниках Армении довольно низок уровень фтора, что является одним из важнейших
кариесогенных факторов. Город Капан считается одним из регионов, содержащих самое меньшее количество фторидов в питьевой воде, по этой причине были исследованы дети дошкольного возраста города
Капана (РА) с целью установления показателей распространенности и интенсивности кариеса и связь последних с различными внешними вредными кариесогенными факторами.
Abstract
Dental caries is one of the most common diseases today. In some countries the caries prevalence rate is almost
100%. Armenia is among these countries. The level of fluorides in armenian drinking water is quite low, which is
one of the most important cariogenic factors. Kapan is considered one of the regions with the lowest fluoride
content in drinking water. For this reason, pre-school children from Kapan (Republic of Armenia) were examined
in order to identify caries prevalence and intensity indicators and their interactions with various external harmful
cariogenic factors.
Ключевые слова: Кариес зубов, распространенность и интенсивность кариеса, дети, фториды
Keywords: Dental caries, caries prevalence and intensity, children, fluorides
Актуальность
Кариес зубов является одним из самых распространенных заболеваний у детей и часто сопровождается серьезными воздействиями на состояние
здоровья детей [12, 1, 11]. Он характеризуется как
многофакторное заболевание, имея в основании неблагоприятную деятельность микроорганизмов, которая приводит к деминерализацию неорганических компонентов твердых тканей зубов и деформацию органических структур [10]. Несмотря на
высокие достижения в развитии стоматологии, заболеваемость кариесом зубов остается острой проблемой среди детей дошкольного и младшего
школьного возрастов [13]. Так как кариес - это многофакторное заболевание, в его развитии большую
роль играют как внешние, так и внутренние факторы риска, из которых в данной статье будут упомянуты некоторые. В числе этих вредных факторов
следует выделить недостаточное количество фтора
в питьевой воде. Человеческий организм содержит
фтор в основном в зубах (99%), где недостаточность приводит к возникновению кариеса. Фторид
воздействует на процессы де- и реминерализации
эмали зубов, которые происходят в пространстве

между поверхностью зуба и прикрепленной на нем
зубной бляшкой. Фторид-ионы способствуют
встраиванию и удержанию ионов кальция и фосфата в структуре эмали, в результате образуется соединение фторапатит, которое является более
устойчивым к воздействию кислот, чем эмаль зуба
[8].
Фторид оказывает свое действие на эмаль зубов в течение всей жизни человека. Известно, что
формирование зубов происходит во время внутриутробного развития, поэтому фтор особенно необходим беременным женщинам. Таким образом,
особое внимание на проблему фтор-недостаточности должны обратить родители детей до 15 лет, беременные и кормящие мамы. Доказано, что для достижения максимальной эффективности фторированную воду следует потреблять с рождения. В
течение дня человек получает 0,5-1,5мг фтора, основную часть которого именно из питьевой воды. В
воде предельная допустимая концентрация- 1,5мг/л
(по официальны данным ВОЗ [14]), однако известно, что фтор–это единственный микроэлемент,
который нормируется по климатическим зонам, и
так как Армения находится в IV климатической
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зоне, здесь предельная допустимая концентрация
0,7мг/л, что способствует хорошему усвоению
кальция в тканях и предотвращению кариеса. Уже
известно, что недостаточное количество фтора
(меньше 0,7мг/л) способствует развитию кариеса, а
интервал 0,7-0,3 мг/л считается низким концентрацием фтора, в случае которого уровень заболеваемости кариесом 2-3 раза больше, чем при оптимальной плотности фтора (1,1 г/л). При концентрациях
ниже 0,3мг/л заболеваемость кариесом возрастает в
3-4 раза [5]. Следует отметить, что фтор получаем
также через еду, что теоретически может дополнить дефицит, имеющийся в питьевой воде в данном регионе, но это только теоретически, так как
если в данном регионе уровень фтора ниже в питьевой воде, следовательно, будет низок также во
всех растительных продуктах, растущих там, а из
продуктов животного происхождения характерно
содержание фтора в морских продуктах. Большинство населения употребляют очень мало или вообще никогда не употребляют морские продукты в
своем рационе. В этом, конечно же, очевидна роль
географического положения города Капана, который очень далек от моря. Из пищевых продуктов,
содержащих фтор, необходимо выделить также
черный чай. Здесь конечно возникают два вопроса.
Содержат ли те сорта черного чая, которые сегодня
имеются на рынке, столько фтора, сколько теоретически должны содержать, и второе, оказывается,
что для удовлетворения суточной нормы фтора
необходимо было бы употреблять 42г черного чая,
300г грецкого ореха, 700г лососины. Что на практике невозможно, тем более для детей дошкольного
возраста. В рамках нашего исследования был изучен рацион дошкольных учебных заведений города
Капана. Он в особенности был изучен с точки содержания фторсодержащих продуктов и простых
сахаров. Результаты исследования приведены
ниже.
Кроме фтора в этиопатогенезе кариеса существенное значение имеет уровень гигиены полости
рта. Неудовлетворительная гигиена полости рта
приводит к возникновению зубного налета. Зубной
налет-это сложная биопленка, которая с течением
времени образуется на поверхности эмали, особенно в участках труднодоступных для зубной
щетки (контактные поверхности зубов, пришеечная
область), а также на слизистой мягких тканей полости рта (спинка языка, слизистая щек, альвеолярных отростков). Доказано, что в толще зубного
налета колонизуется до 1000 видов микроорганизмов, в зависимости от его зрелости и локализации
[6]. Следовательно, и уровень фтора в воде, и уровень гигиены полости рта и рацион сильно влияют
на состояние здоровья детей. Особенностью формирования здоровья детей, является ведущая роль
родителей, в наибольшей степени матери, так как
именно их здоровье и образ жизни семьи определяет здоровье детей. И действительно высокая интенсивность кариеса влечет за собой серьезные последствия для формирующегося организма ребенка: интоксикация и бактериальная аллергизация
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из очагов хронической инфекции, нарушение функций откусывания и пережевывания пищи и вытекающие из этого нарушение пищеварения, изменение
окклюзии и дезартикуляция, эстетические дефекты
и, возможно психологические комплексы. Данная
патология у детей, является одним из факторов ранней потери зубов и нарушений прикуса, усугубляет
течение многих соматических заболеваний и создает серьезные проблемы в семье [9, 3, 7]
Цель исследования
Изучить распространенность и интенсивность
кариеса молочных и постоянных зубов и предпринять профилактические мероприятия у детей дошкольного возраста города Капана. А также установить факторы, которые являлись возможной причиной поражения зубов, в частности малое
количество фтора в питьевой воде, применение
сверхколичеств сахаров в рационе и неудовлетворительная гигиена полости рта.
Материалы и методы исследования
Были исследованы 103 детей в возрасте 3-6 лет
города Капан республики Армении. Во время исследования изучали показатели распространенности и интенсивности кариеса отдельно молочных и
постоянных зубов с помощью индексов кп (молочные зубы) и КПУ (постоянные). Анализировали
структуры индекса кп по компонентам к, п (молочнуе зубы) и индекса КПУ по компонентам К, П, У
(постоянные). Был также проведен опрос среди родителей данных детей, пытаясь выяснить насколько
родители владеют правилами гигиены полости рта
и в какой мере соблюдают последние. А также мы
попытались понять, с какой частотой дети употребляют в своем рационе пищевые продукты, содержащие простые углеводы, в частности сахарозу. Так
как все дети посещали дошкольное учебное заведение, был изучен также рацион дошкольных учебных заведений города Капана. Было важно установить уровень фтора в капанских водных источниках. Для анализа основанием являлись результаты
ежегодного исследования, проведенного компанией “Веолия джур” в 2018г. Были изучены также
данные других исследований, проведенных в последнее время касательно состава воды и распространенности кариеса в данном регионе.
Результаты исследования
В ходе проведенного исследования был получен показатель распространенности кариеса молочных и постоянных зубов, который составил 69,9 %.
Следует отметить, что показатели распространенности кариеса в разных возрастных группах отличаются друг от друга. Среди 3-летних детей последний составляет 33,33%, а уже среди 4-летних 76,31%, среди 5-летних - 92.85%, а уже среди 6-летних- 89,5% (снижение распространенности кариеса
у шестилеток может быть связан с прорезыванием
постоянных зубов). Следовательно, можно заключить, что показатель распространенности кариеса
возрастает вместе с возрастом и среди 6-летних детей этот показатель по данным ВОЗ считается высоким. Кроме того, средний показатель интенсивности кариеса среди 6-летних детей по индексам кп
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и кп+КПУ составил 7,1, что по данным ВОЗ для детей до 12 лет считается очень высоким показателем.
С чем можно это связывать? Как мы указали выше,
на распространенность и интенсивность кариеса
определенное воздействие имеет дефицит фтора в
воде. Достаточное количество последнего в воде
имеет антикариесное воздействие. По данным компании “Veolia джур” 2018г. уровень фтора в водоснабжающем источнике Гехи, который снабжает
водой город Капан, составляет 0,22мг/л, что считается очень низким показателем, следовательно, играет очень большую роль в вопросе высоких показателей распространенности и интенсивности кариеса среди детей дошкольного возраста города
Капана.
Антикариесным воздействием наделена концентрация 0,7-1,5 мг/л в воде. Возможно, именно
этим объясняются настолько высокие показатели
распространенности и интенсивности кариеса в
данном регионе. Результаты исследования, проведенного в 2018 году сотрудниками Ереванского
государственного медицинского университета,
были следующими: так как Капан находится в умеренной теплой лесной климатической зоне, следовательно согласно данным этого исследования уровень фтора в воде составлял 0,15±0,09мг/л, что соответствует данным исследования, проведенного
нами в 2018 году (можно предположить, что количество микроэлементов в воде в течение лет существенно не меняется, или терпит лишь незначительные изменения, если конечно эти показатели искусственным образом не меняются, например, путем
фторирования). По вышеуказанному исследованию
уровень фтора в умеренной теплой лесной климатической зоне территории РА был одним из самых
низких. А, например, сравнительно самый высокий
уровень был констатирован во влажной горно-степной климатической зоне, где уровень фтора составлял 0,327±0,18мг/л, в этой зоне была высокатакже
Возраст
3 года
4 года
5 лет
6 лет

Распространенность
кариеса
33.33%
76.31%
92.85%
89.5%

Интенсивность
кариеса
2.167
5.18
4.89
7.1

Смешанный прикус был констатирован у 10 из
6-летних детей, у 1 из 5-летних детей, показатели
интенсивности кариеса постоянных зубов были
очень низкими среди данных детей, так как это
были только что прорезанные зубы (до 1 года) и
еще не успели подвергнуться воздействию кариесогенных факторов.
По данным таблицы становится ясно, что в индексах кп и кпу значительную часть составляют пораженные кариесом зубы, а пломбировано лишь незначительное количество пораженных зубов. Это
дает основание полагать, что среди детей дошкольного возраста города Капана очень низок уровень
обращения к стоматологу, что, конечно же, является плачевным фактом.
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доля перехода фтора в организм- 38%. В этой климатической зоне находятся также города Апаран,
Раздан, Джермук, Гавар [2]. Если будем сравнивать
показатели распространенности кариеса в Капане и
в одном из городов, имеющих сравнительно высокий уровень фтора в воде, то констатируем, что эти
показатели существенно отличаются. Для этого
сравнения основанием служили данные другого исследования, проведенного в 2004 году сотрудниками Ереванского государственного университета
[5], согласно которому в Капане показатель интенсивности кариеса среди детей 6-7 лет составлял
4,87 (высокий показатель, по данным нашего исследования уже сегодня этот показатель в 2019 году
выше), а в Джермуке, где уровень фтора в воде на
сравнительно благоприятном уровне, интенсивность кариеса среди детей 6-7 лет составлял 3,42,
который является одним из самых низких показателей для данной возрастной группы (средний показатель по ВОЗ). А если буде сравнивать интенсивность кариеса только молочных зубов, то есть оценим последнюю по показателю к, то результат
будет более очевидным. По результатам нашего исследования к среди 6-летних детей составлял 6 (высокий показатель), а тот же показатель в Джермуке
составлял 2.4, что по данным ВОЗ является низким
показателем. Становится ясно, что на показатели
интенсивности кариеса определенное воздействие
имеет уровень фтора в воде, так как фтор повышает
резистентность эмали и уменьшает возможность
влияния других факторов риска возникновения кариеса. Ниже представлены показатели интенсивности и распространенности кариеса среди детей дошкольного возраста города Капана по данным проведенного нами исследования (таблица 1).
Распространенность и интенсивность кариеса
в разных возрастных группах

к

п

К

П

1.94
5.08
4.18
6

0.22
0.1
0.71
0.73

0
0.185

0
0.185

Tаблица N1
У
0
0

Стало ясно, что фтор имеет определенное влияние на показатели распространенности кариеса,
однако не только фтором обусловлены эти высокие
показатели. В этиопатогенезе кариеса особенное
значение придается рациону детей. Сверхколичества простых углеводов в пище активизируют микроорганизмы, находящиеся в полости рта, в частности в зубном налете, в результате деятельности которых
появляются
кислотные
соединения,
снижается РН зубного налета зубной ткани, что становится основной причиной возникновения кариеса.
В ежедневный рацион, подаваемый детям в
детском саду, входят 30г, сахарного песка, джем
30г вафли, печенья, конфеты по 10г, кондитерские
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изделия 13г. Конечно же в детском саду эти продукты, содержащие легко усваиваемые углеводы,
подаются в ограниченных количествах, однако учитывая, что дети их потребляют также вне детского
сада и в неконтролируемых количествах, следовательно можно полагать, что при злоупотреблении
дополнительными порциями, даваемыми вне детского сада, последние могут стать одним из факторов риска возникновения кариеса. Ни один продукт, подаваемый в детском саду, за исключением
чая, не относится к ряду продуктов, содержащих
фтора. А черный чай дети употребляют всего 0,5г в
день, что содержит фтор в очень незначительном
количестве, если не будем учитывать происхождение, качество этого чая и то обстоятельство, что чай
может вообще не содержать фтор. В рацион детского сада были включены 200г молока, 150г творога, 25г сметаны, 10г сыра, которые конечно же
являются богатым источником другого микроэлемента – кальция и их наличие в рационе играет важную роль в вопросе предотвращения кариеса.
В результате анкетирования родителей стало
ясно, что не все родители владеют правилами гигиены полости рта своих детей. Если даже и чистят
зубы, то только утром, реже и утром и вечером. Но
были и дети, которые вообще не имели зубную
щетку и пасту. По результатам анкетирования большинство родителей отметило частое или очень частое применение простых углеводов среди своих
детей, об опасности которого уже говорилось.
Заключение
Показатели распространенности кариеса среди
детей дошкольного возраста города Капана находится на довольно высоком уровне.
Необходимо в просветительной работе, так как
большинство родителей не знают о правильной гигиене полости рта своих детей, антикариесном рационе и возможных последствиях и осложнениях
кариеса.
Жители Капана через пищу и воду получают
недостаточное количество фтора, что было очевидно из результатов нашего исследования.
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Аннотация
В последние годы, как за рубежом, так и в нашей стране в сознании общества активно складывается
качественно новое отношение к понятию «здоровье». Через познание источников здоровья и их улучшение
можно не только предупредить возникновение болезней, но и совершенствовать личность в целом, т. е.
забота о здоровье является процессом сохранения и формирования психических и физических возможностей человека.
Abstract
In recent years, both abroad and in our country in the minds of society is actively developing a qualitatively
new attitude to the concept of "health". Through the knowledge of the sources of health and their improvement
can not only prevent the occurrence of diseases, but also to improve the personality as a whole, ie health care is a
process of preservation and formation of mental and physical abilities.
Ключевые слова: здоровье, организм, болезнь
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Здоровье – самостоятельное и междисциплинарное явление, которое требует глубокого исследования, формирования современной концепции
здоровья и моделей сопровождения здоровья человека. При отсутствии систематизированных и четких представлений о феномене здоровья и не
удастся преодолевать поверхностные оценочные
суждения при решении данной проблемы. Понятие
«здоровье» сложилось в далекой древности и поначалу оно относилось в основном к физическому состоянию человека: здоровый человек – значило – не
больной человек. Здоровье понималось как нормальное состояние организма, при котором хорошо
функционируют все его органы [6]. С формированием общества и разных наук, данное понятие
наполнилось новым содержанием, а понятие «здоровый» стали сопоставлять с образом жизни индивида, его психическим состоянием и духовным развитием. Роль здоровья в жизни человека отобразилась и в развитии языка народа. Наиболее
общеупотребительным приветствием стало «здравствуйте», что значит не что иное, как пожелание
здоровья. Это же означает и воинское приветствие
младшего по званию старшему: «Здравия желаю».
Прощаясь, люди нередко произносят «будь здоров!», а также спешат сказать эти слова тому, кто
неожиданно чихнул. Здравицей именуется краткая

торжественная речь с пожеланием здоровья. Оценивая нечто положительно люди нередко восклицают: «вот здорово!». Стали общеупотребительными такие выражения, как, к примеру, «здоровая
семья», «здоровый быт», «здоровый климат», «здоровый образ жизни» и многие другие. От слова
«здравие», вышедшего ныне из употребления, образовано много других понятий: «здравоохранение» – как система государственных и общественных мероприятий, «здравница» – как лечебно-профилактическое
учреждение,
«здравый»,
«здравомыслящий» – как разумный и правильный и
т. д. Множество поговорок и пословиц связано с
оценкой значения здоровья в жизни общества.
Народная мудрость гласит: «Здоровью цены нет»,
«болезнь человека не красит». Известный русский
писатель и врач В.Вересаев так оценил здоровье:
«…с ним ничего не страшно, никакие испытания,
его потерять – значит потерять все; без него нет
свободы, нет независимости, человек становится
рабом окружающих и обстановки; оно – высшее и
необходимое благо, а между тем удержать его так
трудно» [1]. Великий немецкий философ А.Шопенгауэр отводил здоровью безоговорочно первое место среди наиболее значимых ценностей и говорил
о том, что ради здоровья надлежит поступиться
всем прочим [8]. Наука о здоровье человека играет
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огромную роль для развития современного знания,
не меньшее, чем, к примеру, биология, химия или
физика. А по своей практической значимости данная проблема является одной из сложнейших вопросов современной науки. При всей значимости
понятия «здоровье», как отмечают исследователи,
не так-то просто дать ему исчерпывающее определение, а их сейчас в науке сформировалось больше
80. Однако такого, которое бы всех устроило, пока
еще не сформулировано. Обобщая мнение исследователей феномена здоровья, можно сказать, что
здоровья в абсолютном смысле не существует и, по
существу, оно является идеалом. Каждый индивид
здоров условно и каждый индивид в определенных
условиях может быть здоровым. Опираясь на ряд
научных работ, где была сделана попытка установить сущностные элементы здоровья, Г.С. Никифоров, выявил несколько концептуальных подходов к
дефиниции данного понятия [4]. Рассмотрим и проанализируем некоторые подробнее из них:
1. Здоровье является нормальной функцией организма на всех уровнях его организации. При подобном подходе нормальное функционирование
организма в целом выступает как один из ключевых
компонентов феномена «здоровье». Для всех анатомических, физиологических, биохимических характеристик человеческого организма подсчитываются среднестатистические показатели нормы. Организм считается здоровым, если данные
показатели его функций не отклоняются значимо от
их известного среднего состояния. Отклонение от
нормы считается развитием болезни. Но не всякое
отклонение от нормы – это болезнь. Граница между
болезнью и нормой не отчётлива и в довольно индивидуальна. То, что для одних – норма, для других
является уже болезнью. И потому в науке введен
термин «предболезнь». Так обозначают переходное
состояние от здоровья к болезни. Состояние «предболезни» хоть и имеет определенные патологические признаки, но, однако не нарушает здоровья.
2. Здоровье является динамическим равновесием организма и его функций с окружающей средой. Такой признак, как равновесие, вообще в определении здоровья встречается с давних времен.
Древнегреческий философ, математик и врач Пифагор понимал под здоровьем равновесие и гармонию, а под болезнью – их нарушение. Гиппократ
считал человека здоровым, если у него между
всеми органами тела имелось равновесное соотношение, а Г.Спенсер определял здоровье как результат, который установил равновесие внутренних отношений к внешним.
3. Здоровье является способностью организма
приспосабливаться к постоянно изменяющимся
условиям существования в окружающей среде, способностью поддерживать постоянство внутренней
среды организма, обеспечивая разностороннюю и
нормальную жизнедеятельность, сохранение живого начала в организме. Данный признак является
тоже очень распространенным в определениях здоровья. Тут сделан акцент на адаптацию, как на один
из самых главных и универсальных признаков биосистемы.
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4. Здоровье является отсутствием болезни, болезненных изменений и болезненных состояний.
Данный признак здоровья настолько очевиден, что
именно с ним традиционно связывают здоровье. Он
основан на простой логике: здоровы люди, не нуждающиеся в медицинской помощи.
5. Здоровье является способностью к полноценной реализации узловых социальных функций.
Данный признак также употребляется во многих
определениях здоровья и отмечает значимость участия индивида в социальной деятельности.
6. Здоровье является полным физическим, духовным, умственным и социальным благополучием. Это гармоническое развитие духовных и физических сил, принцип единства организма, уравновешенного взаимодействия всех органов и
саморегуляции.
Данный признак созвучен с определением здоровья, приведенным в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 г.
до сих пор использующегося, несмотря на то, что
он все чаще подвергается критике. Всемирная организация здравоохранения трактует данный термин
как «такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но полное физическое, душевное и
социальное благополучие».
Рассмотрение сущностных характеристик здоровья позволяет выявить четыре ключевые концептуальные модели определения термина здоровья:
медицинскую, биомедицинскую, ценностно-социальную и биосоциальную. Медицинская модель
дает определение здоровья, содержащее только медицинские характеристики и признаки здоровья.
Биомедицинская модель рассматривает здоровье
как отсутствие у человека субъективных ощущений
нездоровья и органических нарушений. Ценностносоциальная модель считает здоровье базовой человеческой ценностью, необходимой предпосылкой
для полноценной жизни, удовлетворения духовных
и материальных потребностей индивида. Данной
модели в наибольшей степени соответствует определение здоровья, которое сформулировано ВОЗ.
Биосоциальная модель в понятие «здоровье» включает социальные и биологические признаки. Данные признаки учитываются комплексно, но приоритеты при этом отдаются социальным признакам.
Следует рассмотреть еще одно важное обстоятельство в определении понятия здоровья. Как отмечал
П.И. Калью, одними авторами здоровье трактуется
как состояние, другими – как динамический процесс, а третьими вообще этот вопрос обходится стороной. Рассматривая данные подходы, П.И. Калью
пришел к выводу, о том, что здоровье как состояние
анализируется в более ранних определениях данного понятия [2].
Сейчас специалистами все чаще считается, что
здоровье выступает как динамический процесс. Но,
по-видимому, правы те исследователи, которые при
определении здоровья не пытаются абсолютизировать причастность к нему лишь какой-то одной категории – или состояния, или процесса. Так, в част-
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ности, академик В.П. Казначеев определял здоровье как динамическое состояние, процесс развития
и сохранения его биологических, психических и
физиологических функций, социальной активности
и оптимальной трудоспособности при максимальной продолжительности жизни [2]. Как бы ни подходили исследователи к определению термина здоровья, их главный интерес направлен на выявление
механизмов, обеспечивающих надежность организма как биологической системы, его нормальную
жизнедеятельность.
Понятие «здоровье» и «надежность» в данном
смысле крайне близки. В обоих случаях предполагается отсутствие каких-то значительных нарушений в функционировании организма и его составляющих частей. Много общего и в методах восстановления утраченной нормы. Так, А.А. Маркосян
определяет надежность физиологической системы
согласно своей концепции «надежности биологической системы» как биологический закон живого,
лежащий в основе конструкции всего организма
[3]. Надежность биосистемы обеспечивает также ее
способность к адаптации и компенсации на данной
основе нарушенных функций, совершенство и
быстроту использования обратных связей, динамичность взаимодействия звеньев саморегулирующих подсистем входящих в нее. Биологическая
надежность складывается в процессе онтогенетического и филогенетического развития организма
личности. В первом случае она проходит этапы становления, которые в значимой степени определены
возрастными этапами онтогенеза и прежде всего –
периодом детства. Если данный период был благоприятен, то в зрелом возрасте наблюдается четко
выраженная надежность физиологической системы. Но как сложную живую систему человека
анализируют не только на биологическом уровне
[3].
Не меньшую роль, как видно из определений
здоровья, играют социальный и психологический
уровни. И на каждом из этих уровней здоровье человека характеризуется особенностями своего проявления. И если вопрос профилактики здоровья, лечения болезней и укрепления защитных сил организма с давних времен стоит в поле зрения
традиционной медицины, то представления о сути
и методах обеспечения здоровья, которое связано с
социальным и психологическим уровнями, еще не
сформировались. Вместе с тем, Г.С. Никифоров
указывает, что и в организме, на психологическом
уровне действуют механизмы, которые нацелены
на поддержание здоровья личности, обеспечение ее
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надежности [5]. Рассматривая человека как целостную систему, выделяют преимущественно следующие виды его здоровья: физическое (соматическое),
психическое, нравственное, социальное [7]. В последние годы отдельные авторы выделяют как отдельный феномен профессиональное здоровье.
Таким образом, здоровье – это такое состояние
человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но полное физическое, душевное и социальное благополучие. В качестве его основных видов выделяют следующие: физическое (соматическое), психическое,
нравственное, социальное и профессиональное здоровье.
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Abstract
The aim of the study is to evaluate the difference in psycho-emotional state of patients after surgical treatment
of thyroid diseases from traditional and mini-accesses, using psychological tests. The work was carried out on the
base of the NHI “RCH” at Samara station of OJSC “RRW”. The study includes 60 patients with benign tumors
after thyroidectomy performed from standard and mini-accesses. Mathematical analysis of the data confirms that
patients who underwent thyroidectomy with access to the upper cervical fold, experience less subjective discomfort due to the presence of the postoperative scar than patients of the first group. Thus, thyroidectomy with upper
cervical fold access minimizes negative consequences for self-esteem and social well-being of female patients.
Keywords: thyroidectomy, mini-access, psycho-emotional, thyroid, gland.
Introduction. Visible scarring of the skin after surgery reduces the quality of life and self-esteem of patients, which makes it important to study the problem
and develop such a technique of operations that will
minimize the appearance defect and avoid negative
consequences for self-esteem and social well-being of
patients. The aim of the study is to evaluate the difference in psycho-emotional state of patients after surgical
treatment of thyroid diseases from traditional and miniaccesses using psychological tests.
Materials and methods. The work was carried out
on the basis of the NHI “RCH” at Samara station of
OJSC “RRW”. The study includes 60 patients with benign tumors after terioidectomy performed from standard and mini-accesses. To minimize skin scarring and
secondary psychosocial disorders, a technique of thyroidectomy was developed with access to the upper
neck fold. Women aged 18-40 who underwent thyroidectomy due to benign thyroid tumor (adenoma) and
nodular goiter took part in the study. 30 patients underwent traditional surgery through classical Coher access.
30 patients had access to the upper neck fold. All
women were examined by a psychiatrist before the operation to rule out emotional disorders and symptoms
of dysmorphophobia. Depression scale A screening.
Beca showed no depression. The examination was carried out 6 months after the operation.
Evaluation of the effectiveness of this technique
was carried out using a subjective assessment of the severity of scarring changes on a 5-point scale (1 - minimum severity; 5 - maximum severity); dermatological
index of quality of life (DIKG); methods of research of
self-respect to the image of physical self (MISOF) by
A.G. Cherkashina, M. Lusher color selection test. To

assess the significance of the differences, nonparametric criteria were used: Mann-Whitney U-criterion and
Fisher's Angular Transformation Coefficient.
Results. A minimum estimate of the severity of
scarring is not found in any of the study groups. In the
group of patients who underwent traditional surgery, almost half of the examined women (49.5%) assessed the
severity of the postoperative scar tissue highly. In the
group of patients who underwent surgery with access to
the upper cervical fold, more than a half of women
(59.4%) assessed the scarring changes as moderately
severe.
Mathematical analysis of the data confirms that
the patients who underwent thyroidectomy with access
to the upper cervical fold, experience less subjective
discomfort due to the presence of the postoperative scar
than the patients of the first group.
Slightly more than half of the patients of the first
group (52.8%) believe that these changes have a very
strong impact on their lives due to the presence of scarring changes after thyroidectomy. In the second group,
more than a third of women (36.3%) believe that the
disease has a moderate impact on their lives. Statistically significant differences between the two groups are
observed in the number of women who report insignificant impact of the postoperative scar on their lives
(more in the second group) and in the number of
women who report very strong impact of the postoperative scar on their lives (more in the first group).
The data obtained show that women in the first
group who underwent thyroidectomy through classical
access have lower self-assessment of anatomical characteristics than women in the second group who underwent surgery with access to the upper cervical fold,
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with the values of the first group falling into the range
of low and medium severity of the feature, and the values of the second group falling into the range of medium and high severity of the feature. Women with a
seemingly visible postoperative scar evaluate their anatomical characteristics (face, neck, figure) lower than
women with a scar hidden in the neck fold. The significance of the differences has been statistically confirmed.
It is important to note that the personal significance of their appearance, in particular, faces and figures, is significantly higher for women of the first
group, i.e. women with a seemingly visible postoperative scar are much more concerned about their appearance than women with a less visible scar.
In a favorable psycho-emotional state, the first
four elections should be dominated by the main colors:
yellow, green, red, blue. Analysis of color choices of
patients with traditional access during thyroidectomy
shows that the main colors are found in the first positions in 46.2% of cases, and additional colors - in
53.8%, which indicates the presence of psychoemotional problems, anxiety, depression and conflict experiences in more than half of the women in this group.
The high percentage of purple-colored elections among
the first four elections testifies to the desire to make a
favorable impression on the researcher, to please him.
In the group of patients operated on with access to
the upper cervical fold, additional colors in the first four
positions are found in only 30.7% of cases, i.e. the majority of women in the second group did not experience
significant emotional discomfort at the time of examination.
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Conclusion. Thus, thyroidectomy with upper cervical fold access minimizes negative consequences for
self-esteem and social well-being of female patients.
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Анотація
У статті зроблена спроба розглянути проблему міжкультурної взаємодії в процесі екологічної освіти
в умовах багатонаціонального простору, поданий новий погляд на аналіз взаємовпливу і відмінностей понять, “педагогічні умови” і “педагогічні передумови”, визначене поняття “педагогічні передумови”, розроблений ряд педагогічних передумов міжкультурної взаємодії в процесі екологічної освіти в умовах багатонаціонального соціуму.
Abstract
The article attempts to consider the problem of intercultural interaction in the process of environmental education in the conditions of multinational space, an attempt to analyze the mutual influence and differences of
concepts, "pedagogical conditions" and "pedagogical preconditions" was done, an attempt was made to define the
concept of "pedagogical preconditions ", a series of pedagogical preconditions of intercultural interaction in the
process of environmental education in a multinational society is made.
Ключові слова: педагогічні передумови, педагогічні умови, багатонаціональний соціум, екологічна
освіта, міжкультурна взаємодія.
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Постановка проблеми. В наш час багатоетнічність, суспільства ствоює складну гаму проблем
навчання і виховання. Вивчення теорії і практики
освіти передбачає розгляд педагогічних перспектив, породжених культурними та націонильними
відмінностями. Ці проблеми, є актуальними і пріоритетними для світової педагогіки і науки. На карті
світу практиччно не залишилося моноетнічних держав. Всюди суспільство трансформуюється в більш
мультикультурне, етнічно диверсифіковане [1, с.4].
У навчальних закладах України, як багатонаціональної держави, відчувається недостатня теоретична
і практична підготовка педагогів до виховання та
навчання в умовах багатонаціонального, полікультурного соціуму. Зростає необхідність пошуку відповідей на широке коло наукових і методичних питань педагогічної діяльності в полікультурному і
поліетнічному соціумі - від реалізації демократичних ідеалів до впровадження інших форм і методів
виховання і навчання. Чим глибша трансформація
соціумів, викликана наростанням етнокультурної
диверсифікації, тим важче і складніше завдання
освіти. Необхідність модернізації вітчизняної
освіти з урахуванням необхідністі організації процесу ознайомлення до традицій різних культур, усвідомлення необхідності зміни домінуючої культури як основи виховання та навчання за рахунок
інших етнокультурних цінностей.
Австралійські, американські та канадські педагоги – перші освоювали проблеми мультикультурної освіти. Зусилля вчених Австралії координує
Центр мультикультурних досліджень. У Північній

Америці ці проблеми вирішують кілька наукових
університетських об'єднань: Центр мультиткультурної освіти Університету штату Вашингтон (Сіетл)
, Дослідницький центр мультикультурної освіти
Університету штату Колорадо, Національний дослідний центр проблем культурного розмаїття в Санта Крі, Дослідницька асоціація інтеркультурного
розвитку в Техасі та ін. Популяризацією ідей мультикультурної освіти в США займаються 22 відділення Національної асоціації мультикультурної
освіти . Вчені Університету Аляски створили Центр
крос- культурних досліджень. Проблеми освіти в
багато-національному соціумі знаходяться в числі
наукових пріоритетів Європейського товариства
порівняльної педагогіки [1, c.22].
Характерною особливістю етнічної історії України є процес утворення багатоетнічного складу
населення. На всіх етапах історичного розвитку, населення України поєднувало іншоетнічні одиниці з
корінним населенням. Можна виділити три основних етапи формування національного складу. Перший із них відтворює процес етнокультурної взаємодії, нерідко об'єднуючи полярні культури: землеробську, скотарську, культуру осілих і культуру
кочових племен. Другий етап пов'язаний з Великим
переселенням народів IV—IX ст. — гунів, готів,
аварів, болгар на Балкани і Закарпаття, угрів-мадярів у Дунайську низовину, норвезьких вікінгів-русів у Середню Наддніпрянщину. Велике переміщення народів, що проходило через територію України, залишило відмітини на її етнічному
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ґрунтім.Третій етап пов'язаний з колонізацією українських земель сусідніми державами — Великим
князівством Литовським, Річчю Посполитою, Угорщиною й Австро-Угорщиною, Османською імперією, Кримським ханством, Румунією, Росією, а також з міграцією українського населення та іноземних колоністів. Отже, склад населення України не
тільки багатоетнічне, а й багатонаціональне. Нині
Україна -це країна де мирно співіснують 51 національна група і представники понад 100 націй. Найчисельнішими з них є росіяни, євреї білоруси, молдовани, болгари, поляки, угорці, румуни, греки, татари, вірмени, роми та ін [2, c.101].
Незважаючи на існуючі сьогодні проблеми і
виклики багатонаціонального суспільства, головною метою державної етнонаціональної політики
України є створення спільного доброзичливого суспільства для всіх суб`єктів на засадах демократії в
рамках незалежної правової Держави. Україна постійно працює над тим, щоб забезпечити представникам різних етносів рівні права і можливості, щоб
усунути гострі кути міжнаціональних діалогів,
створити умови для міжкультурної взаємодії в умовах багатонаціонального простору [3]. Чи не найпершу роль в створенні таких умов надається освіті.
Саме освіта виступає детермінантом міжнаціональних відносин та характеру співпраці народів. Педагогічні умови і передумови навчально-виховного
процесу впливають на якість освіти, збереження суспільної стабільності, сприяють процесу інтеграції
суспільного розвитку, знімають з порядку денного
політизацію історичних подій та попереджують загострення суспільних протиріч. Реалізація педагогічних передумов міжкультурної взаємодії в процесі екологічної освіти в умовах багатонаціонального простору забезпечить заохочення усіх
учасників навчально-виховного процесу до засвоєння зразків екологічної освіти інших етнічних
груп. У зв’язку з цим очевидна проблемність і актуальність дослідження.
Аналіз публікацій Аналіз педагогічної, психологічної та філософської наукової літератури свідчить про те, що значна кількість вітчизняних і зарубіжних дослідників присвятили розгляду питань
міжкультурного діалогу та міжкультурної комункації багатонаціонального суспільства. Це такі науковці, як: Євтух В.Б., Сук О.Є., Кучмій О.П., Бахтін
М.М., Андрущенко В. П., Висоцька Н., Садохин
А.П. та ін. Соціальнофілософський аспект проблеми висвітлено в роботах Донця П., Мацик К.,
Мязової І., Наместнікової І. та ін. Лінгвістичні аспекти багатонаціональних соціумів вивчають Голл
Е., Термінасова С., Бергельсон М., Вежбицька [4,
с.55]. Проблема сутнісного та змістового аналізу
поняття “педагогічних умов” та “педагогічних передумов” розглядається вченими в різних аспектах.
Так, дослідження педагогічних умов як теоретичної
основи становлять наукові положення сучасної педагогічної науки щодо: професійної підготовки
майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах
(А. Алексюк), зокрема, професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (А. Дьомін, В.
Лузан), застосування інформаційних технологій у
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навчальному процесі вищих навчальних закладів
(Р. Гуревич, В. Клочко, М. Козяр, В. Монахов, В.
Стрельніков, Н. Тверезовська) [5,с.134] та ін. У той
же час, проблеми педагогічних передумов міжкультурної взаємодії в процесі екологічної освіти в умовах багатонаціонального соціуму потребують
більш грунтовного вивчення і дослідження.
Метою статті є спроба висвітлити важливість
реалізації педагогічних передумов міжкультурної
взаємодії в процесі екологічної освіти в умовах багатонаціонального соціуму, проаналізувати відмінності між поняттями “педагогічні умови” і “педагогічні передумови, уточнити визначення поняття“педагогічні передумови”.
Виклад основного матеріалу. Виховання підростаючого покоління в дусі розуміння і прийняття
інших культур, готовності до міжетнічного спілкування стимулюється політикою впливових світових
та європейських міжнародних організацій. Це відображено в офіційних основних документах. Так, в
Доповіді міжнародної комісії з освіти ЮНЕСКО
проголошено, що виховання і навчання повинні
сприяти тому, щоб з одного боку, людина усвідомила свої корені і тим самим визначила місце, яке
вона займає в сучасному світі, а з іншого - мала повагу до інших культур [6, c.403]. У документі наголошено двоєдине завдання: освоєння підростаючим
поколінням культурних скарбів власного народу і
виховання шанобливого ставлення до культурних
цінностей інших національностей [7, c.164].
У сучасному світі багатонаціонального простору, процес освіти тісно пов'язаний з міжкультурною взаємодією етносів. Подібний рух передбачає
поєднання, через виховання та навчання, культурних цінностей всіх учасників спілкування, створення такого спільного культурного простору, де
кожна людина знаходить свій соціальний та етнічний статус, визначає належність до тих чи інших
мов і культур. Зрозуміло, головні важелі пом'якшення протистоянь етнокультур слід шукати насамперед у політичних, економічних і соціальних
реформах. Однак особливу роль у міжкультурних
діалогах грає виховання і навчання. Необхідність
мирного співіснування національних громад створює потребу організації відповідного процесу
освіти. Основними напрямками полікультурної
освіти є: педагогічна підтримка представників різних етнокультурних груп; білінгвальне навчання;
педагогічні заходи проти етноцентризму. Ціннісна
складова виховання і навчання в багатонаціональному суспільстві передбачає ставлення до людини
як до головного суспільного багатства. Осмислені
таким чином моральні, етичні, естетичні, культурні
норми виховання і навчання відбивають складну і
динамічну систему людського буття в багатонаціональному середовищі . [1, c.62, 65].
Система виховання в багатонаціональному соціумі умовно може бути представлена у вигляді декількох груп ідеалів і цінностей: загальнолюдських
(віра, надія, любов, дружба, щедрість, справедливість , великодушність, терпіння та ін.), цивільних
свобода, рівність та ін.), (сімейних (любов до дітей,
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турбота про батьків та ін.) [1,c.112]. Виховний процес є невід’ємною частиною процесу освіти. При
визначенні цілей полікультурної освіти вчені в основному відштовхуються від формулювання, запропонованої Дж. Бенксом: "сформулювати у учнів
навички, відносини, знання, які їм потрібні для функціонування у своїй етнічній культурі, домінантною культурі країни і культури інших етносів".[1,c.86] Oсвіта в полікультурному соціумі переслідує три групи цілей, які можна позначити
поняттями "плюралізм", "рівність" і "об'єднання"
[8].
Мета і цілі освіти в багатоноціональному просторі досягаються поетапно. Послідовність етапів
можна представити у наступному ланцюжку: виховання непротивлення культурному різноманіттю;
визнання унікальності інших культур; розуміння і
визнання неминучості культурного різноманіття;
прийняття багатоетнічного та багатокультурного
соціуму; виховання інтересу до інших культур;
стійкий інтерес до інших культур; міжкультурна
взаємодія [1,c.90].
Дослідники міжкультурних взаємодій мають
різні погляди на типологію та класифікацію взаємоодій. Так, одна з найпростіших типологій опирається на пряму аналогію з взаємодією культурних
груп. Основним критерієм, міжкультурної взаємодії, є результат впливу однієї культури на іншу. Відповідно до цього , взаємодія між двома культурами
відбувається за такими схемами: 1) «плюс на плюс»
— взаємне сприяння розвиткові; 2) «плюс на мінус»
— асиміляція (поглинання) однієї культури іншою;
3) «мінус на плюс» — модель взаємодії, аналогічна
другому варіантові, тільки контрагенти міняються
місцями; 4) «мінус на мінус» — обидві взаємодіючі
культури негативно впливають одна на одну [9].
Ще одна, широко відома типологія міжкультурних
взаємодій належить американському науковцю Ф.
К. Боку, котрий розрізнює п’ять основних моделей
міжкультурної взаємодії: 1) геттоїзація (уникнення
будь-якого зіткнення з чужою культурою через
створення та підтримку власного замкнутого культурного середовища); 2) асиміляція (відмова від
своєї культури та прагнення повністю засвоїти необхідний для життя досвід чужої культури); 3) культурний обмін і взаємодія (проміжний спосіб, що
передбачає доброзичливість і відкритість обох сторін); 4) часткова асиміляція (застосування досвіду
іншої культури в одній зі сфер життя за умови збереження вірності традиціям своєї культури в інших
сферах); 5) колонізація (активне нав’язування чужій культурі власних цінностей, норм і моделей поведінки) [10, c.74].
Реалії власне міжкультурної взаємодії базуються на спадщині і розвитку , а також взаємоінтеграції культур. Провідною метою освіти в полікультурних умовах є усунення протистояння між системами і нормами виховання і навчання
домінуючих націй, з одного боку, і етнічних меншин - з іншого. Передбачаються взаємна адаптація
усіх суб'єктів освіти. До числа інших цілей освіти в
полінаціональних умовах можна зарахувати фор-
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мування уявлень про різноманіття культур; усвідомлення важливості культурного обміну для самореалізації особистості; виховання позитивного ставлення до культурних відмінностей; розвиток умінь
і навичок взаємодії носіїв різних культур[1,с.58].
Освіта — цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок
або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових
знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з
ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також моральноестетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості [11с.с.504]. Екологічна
освіта-важливий компонент освіти та культури
будь-якої етнічної групи. Науковці наразі розглядають екологічну освіту як інструмент соціалізації,
адаптації дитини. Елементи екологічної освіти можна чітко прослідкувати в зразках народної творчості, обрядах та звичаях усіх народів світу. Науковці
приділили багато уваги визначенню поняття “екологічна освіта. Ми бачимо екологічну освіту як безперервний комплексний процес формування екологічного світогляду, екологічної свідомості та культури всіх верств населення, соціальних груп і
суспільства в цілому. Це процес освоєння системи
знань про закони функціонування, життєдіяльності
всього живого, екологічних систем і роль людини у
збереженні природного середовища; процес екологічного виховання і навчання, освоєння професійних знань, умінь, необхідних для природоохоронної діяльності [12,с.231]. Педагоги бачать екологічну освіту як нову освітню галузь з
надпредметними функціями, спрямованими на формування ціннісних орієнтацій ставлення до довкілля: природного і штучного — перетвореного
людською діяльністю, та внутрішнього світу самої
людини, її здоров'я, духовних і матеріальних потреб. Екологічна освіта в сучасному суспільстві
отримує статус стратегічної, масштабної, важливої
пріоритетної галузі, з розширеним і оновленим змістом, формою та методами навчання забезпечення
всестороннього розвитку людини, її схильностей,
творчих здібностей[13].
Між екологічною освітою і культурою існує
нерозривний зв'язок: взаємодія людини з навколишнім середовищем завжди відображає рівень культури. Виховання у молодого покоління екологічної
культури є одна з цілей екологічної освіти, яка допоможе відновити втрачену рівновагу і гармонію у
відносинах "людина - природа". Екологічна культура - частина загальної культури особистості. Той
або інший рівень екологічної культури - результат
виховання та освіти. Навіть елементарна екологічна
культура передбачає певний ступінь філософського
осмислення світу, яке починається з самого дитинства. Екологічна культура постає провідним компонентом загальної культури людини і новим способом єднання людини з природою, їх примирення на
основі глибшого пізнання природи. Екологічна культура є кінцевим результатом процесу екологічної
освіти який проходить через:
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 збагачення позитивного наукового і практичного досвіду взаємодії людини і соціоприродного
середовища;
 формування відповідального ставлення до
природи;
 усвідомлення і затвердження пріоритету всіх
форм життя [14];
Серед соціальних інститутів, які мають найбільший вплив на особистість, безумовно, займає система освіти і виховання - школа та вищі навчальні
заклади. Саме вони покликані закласти основи індивідуальної екологічної культури, дати екологічні
знання, виховати любов до природи. Без перебільшення можна стверджувати, що від їх успіху залежить, чи уникнуть з екологічних проблем майбутні
покоління. В освітньому процесі в умовах багатонаціонального соціуму екологічна освіта займає
провідну роль, як сама та галузь, яка позбавлена
конфліктності і служить суспільству усіх національних груп, є основним підґрунтям розуміння всесвіту. Успіх процесу пізнання залежить від реалізації
дидактичних умов освіти. У філософському розумінні “умови” визначають зовнішні обставини, які
детермінують виникнення певного явища, результату цілеспрямованої педагогічної діяльності
[5,с.136]. Поняття “педагогічні умови” стосується
різних аспектів усіх складових процесу навчання,
виховання і розвитку у філософському і в практичному розумінні: цілей, змісту, принципів, методів,
форм, засобів тощо. Воно може вживатися стосовно
цілісного навчально-виховного процесу при характеристиці педагогічної системи або окремих її сторін чи елементів. Як правило, під педагогічними
умовами розуміють такі умови, що спеціально створюються в освітньому процесі з метою підвищення
його ефективності або реалізації певних педагогічних дій [5, с.138]. “Педагогічна умова “в тлумачному словнику української мови визначається як
необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь що
сприяє чомусь в педагогічному процесі [5 ,с. 137].
До умов зазвичай відносять зовнішні і (або) внутрішні обставини, те, від чого що-небудь, залежить в
педагогічному процесі [15] . Проблема трактування
терміну “педагогічні умови” розглянута у працях В.
Андрєєва, Ю. Бабанського, В. Белікова, В. Беркова,
А.Вербицького, О.Галкіної, М.Данилова, С.Диніної, А.Дьоміна, В. Загвязинського, М. Звєрєвої, І.
Зязюна, Н.Іпполітової, Н.Кузьміної, Б.Купріянова,
Н.Михайлової, А. Найна, І. Підласого, О. Пєхоти,
С. Рубінштейна, В.Сластьоніна, Н.Стерхової,
[16,с.46]. Але чи можуть бути реалізовані педагогічні умови без забезпечення оптимально доцільних
педагогічних передумов? На наше глибоке переконання педагогічні передумови освітнього процесу
грають не менш важливу роль як і умови реалізації
успішної педагогічної діяльності. Термін “педагогічні передумови” наразі проходить процес визначення. Укладники Кембриджицького словника визначають термін “передумови” як певні умови які
мусять бути виконаними перед тим як виконуватимуться інші умови чи дії [17].
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В контексті педагогіки, опираючись на загальне визначення передумов, доцільно було б визначити термін “педагогічні передумови “. Ми бачимо
педагогічні передумови як ряд певних первинних
педагогічних умов які необхідно реалізувати перед
впровадженням інших, необхідних педагогічних
умов, задля успішної реалізації навчально-виховного процесу. (визначено нами). Між поняттями
“педагогічна” умова і “педагогічна передумова ”
прослідковуєтьтся залежність і взаємодоповнюваність. Очевидні також і відмінності. Поняття передумови визначає первинність певних умов які необхідно реалізувати задля забезпечення виконання
подальших умов освітнього процесу. Отже забезпечуючи виконання педагогічних умов навчально-виховного процесу необхідно забезпечити оптимальні
педагогічні передумови задля успішного виконання
умов.
В процесі екологічної освіти в умовах багатонаціонального соціуму важливу роль грають умови
і передумови. Для процесу екологічної освіти, на
нашу думку, необхідно забезпечити виконання таких передумов: 1) Створити позитивну атмосферу в
групі; 2) Ззабезпечити наявність поваги усіх учасників процесу до культури етнічних представників
групи; 3) Прищепити бажання сприймати особливості екологічної культури іншої етнічної групи; 4)
Проявити зацікавленість в особливостях екологічної культури представників національних етносів
(визначено нами). Невимушена, позитивна атмосфера в групі створить необхідні передумови для
кращої міжкультурної взаємодії в процесі екологічної освіти тому, що зітре бар’єри між представниками різних етнічних груп, створить довірливий
тон спілкування, посіє зерно дружби між різними
етносами. Наявність поваги в учнів чи студентів забезпечить толерантне ставлення до особливостей
чи відмінностей в екологічній культурі різних народів. Бажання сприймати інформацію від представників інших культур допоможе засвоєнню екологічно доцільних норм культури. Зацікавленість виявлена педагогом чи членом групи, в особливостях
екологічної освіти і культури етносів які є в групі,
забезпечить взаємодію та взаємний обмін екологічним досвідом, культурою, створить простір для міжкультурного діалогу.
Висновки. В період глобальної екологічної
кризи виникає життєво важлива необхідність в
зміні антропоцентричної свідомості на екоцентричну. Велике значення в цьому питанні надається вихованню особистості, формуванню екологічної культури та екологічної свідомості. Підвищення ефективності процесу формування екологічної
культури в умовах багатонаціонального соціуму
можливе при забезпеченні реалізації передумов, міжкультурної взаємодії, спрямованих на формування мотиваційноціннісних і поведінково-діяльнісних складових екологічної культури представників тих етносів, на яких спрямований процес
екологічної освіти: 1) Створення позитивної атмосфери в групі; 2) Забезпечення наявності поваги усіх
учасників процесу до різних культур етнічних
представників групи; 3) Прищеплення бажання
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сприймати особливості екологічної культури іншої
національності ; 4) Виявлення зацікавленості в особливостях екологічної культури в представників
національних етносів. Саме при реалізації цих передумов міжкультурної взаємодії можливо
розв’язати протиріччя між загальнотеоретичним
характером екологічних знань, яких набувають під
час навчання і особливостями екологічної культури
представників різних етносів. Саме ці педагогічні
передумови міжкультурної взаємодії в процесі екологічної освіти в умовах багатонаціонального простору створять оптимально доцільну атмосферу для
реалізації умов екологічної освіти в полікультурному просторі. Подальшого дослідження потребує
проблема цілеспрямованої підготовки науково-педагогічних працівників до реалізації педагогічних
передумов міжкультурної взаємодії в процесі екологічної освіти в умовах багатонаціонального простору.
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Аннотация
В статье исследуются основные типологические дефиниции, обучающие цели и методические преимущества использования в иностранной аудитории авторского учебно-беллетристического текста преподавателя на языковом уровне обучения B1-B2. Среди типологических дефиниций авторского учебно-беллетристического текста преподавателя выделяются такие, как неадаптированность, понимаемая современной методической наукой в аспекте коммуникативной стратегии обучения; специфический характер
авторства и его методические возможности; эмотивно-коммуникативная направленность; частичная креолизация; постоянное взаимодействие вербального текста с музыкальным. Среди методических преимуществ авторского учебно-беллетристического текста преподавателя отмечаются такие, как: ментальная
достоверность, связанная со специфическим характером авторства; замена роли преподавателя-посредника между художественным текстом и читателем на роль инициативной творческой фигуры в создании
текста; возможность перехода в процессе обсуждения текста на занятии от формата парадигмы «преподаватель - учащиеся» к формату парадигмы «автор – читатели». Данная форма организации учебных занятий, являясь одной из разновидностей интерактивного обучения и характеризуясь личностным началом,
диалогичностью, интертекстуальностью, творческим взаимодействием преподавателя и учащихся, позволяет последовательно реализовывать конкретные обучающие цели. Это совершенствование коммуникативно-речевых навыков; формирование социокультурной компетенции, позитивного отношения к России
и к русской культуре; воспитание этической корректности межкультурного взаимодействия; формирование навыков креативного письма на русском языке.
Abstract
The article examines the definitions, educational goals and methodological advantages of using the author's
educational and fiction text of the teacher at the language level of B1-B2 in a foreign audience. Among the typological definitions of the author's teaching-fiction text teacher stand out such as adaptation, understand modern
methodical science in the aspect of communicative teaching strategies; the specific nature of authorship and its
methodical possibilities; emotive-communicative orientation; partial creolization; constant interaction of verbal
text, musical. Among the methodical advantages of the author's educational-fiction text of the teacher are such as:
mental reliability associated with the specific nature of authorship; replacement of the role of the teacher-mediator
between the literary text and the reader to the role of an initiative creative figure in the creation of the text; the
possibility of the possibility of transition in the process of discussing the text in the classroom from the format of
the paradigm "teacher - students" to the format of the paradigm "author – readers". This form of organization of
training sessions, being one of the varieties of interactive learning and characterized by personality, Dialogic,
intertextuality, creative interaction of teachers and students, allows consistently implement specific learning objectives. These Russian language skills include improvement of communication and speech skills; formation of
socio-cultural competence, positive attitude to Russia and Russian culture; education of ethical correctness of intercultural interaction; formation of skills of creative writing in Russian.
Ключевые слова: авторский учебно-беллетристический текст, типологические дефиниции текста,
обучение навыкам креативного письма, социокультурный комментарий к тексту, текст с частичной креолизацией, визуальные коды и субкоды текста.
Keywords: the author's educational and fiction text, typological definitions of the text, teaching creative
writing skills, social and cultural commentary to thetext, texts with partial creolization, visual codes and sub-codes
of the text.
В начале нашей статьи мы хотели бы поставить как исследовательскую проблему возможность использования в иностранной аудитории на
уровне обучения русскому языку B1-B2 такого

типа текста, который фактически ещё не дифференцирован в методике РКИ; а затем найти серьёзные
аргументы, доказывающие правомерность его су-
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ществования в ряду объектов изучения и обучающих средств. Это авторский текст, созданный преподавателем для иностранных учащихся. Его ведущая обучающая направленность – формирование
социокультурной компетенции. Написан он беллетристическим стилем. Мы решили дать ему рабочее
определение: «авторский учебно-беллетристический текст преподавателя». Существенной особенностью такого текста является также аутентичность, которую мы, вслед за Е.А. Абрамовым, понимаем не только как некомпрессионность или
неадаптированность текста, но и «как свойство
учебного взаимодействия» [1]. В нашем тексте это
свойство становится, с одной стороны, результатом
проявления в процессе его создания свободной
творческой деятельности автора-носителя языка, а
с другой - результатом сознательно-установочных
целей преподавателя.
Наш повествовательный цикл называется «Несколько личных портретов на фоне московского
неба, или Повесть с нестрогим сюжетом». Он состоит из семнадцати коротких сюжетных эпизодов,
каждый из которых можно читать и обсуждать с
иностранными учащимися как самостоятельную
новеллу. Сюжетно-повествовательным центром
цикла является образ главной героини Алины: её
восприятие людей и событий; отношение к природе, семье, Москве, искусству; личностные нравственно-смысловые приоритеты бытия.
Главная идея цикла акцентирована уже в заглавии словосочетанием «несколько портретов», а затем – в эпиграфе, которым стала первая фраза рассказа И.А. Бунина «Сны Чанга» (1916): «Не всё ли
равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле» [2:107]. Если использовать выражение Л.В.Чаловой, то в нашем тексте
«личностное начало актуализировано» прежде
всего «через художественный портрет» [3]. А
мысль Бунина о самоценности и неповторимости
каждой человеческой судьбы одновременно подчёркивает и тот факт, что личностное начало в человеке актуализируется только тогда, когда он связан с другими людьми и для кого-то интересен; когда его судьба вызывает отклик и сочувствие у
другого человека. Диалогическое взаимодействие
человеческих индивидуальностей, а также диалог с
лучшими образцами родной и мировой культур как
одна из сущностных характеристик жизни человека
и составляет, таким образом, основное содержание
цикла.
Важную сюжетно-повествовательную и эмоционально-эстетическую роль играют в цикле образ Москвы и её городские ландшафты, включая
вид из окна. Академик РАН С.Э. Вомперский справедливо замечает, что ландшафт относится к числу
наиболее значимых внешних объектов, которые
формируют ментальность, то есть образ восприятия
жизни, - как у отдельного человека, так и у нации в
целом [4]. У нас ландшафт эмоционально опосредован отношениями героев, их душевными движениями и впечатлениями. Поэтому и для иностран-
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ных учащихся Москва как социокультурная и пространственная реалия тоже становится понятнее и
притягательнее.
Персонажи нашего цикла – это представители
не только русской, но и других культур: украинской, польской, китайской, вьетнамской, немецкой,
американской. Культурно-эстетические номинации
и аллюзии, содержащиеся в текстах новелл, помимо
русских источников, включают в себя итальянские,
австрийские, английские, немецкие, французские,
индийские, китайские, арабские источники.
Поэтику цикла отличает также присутствие в
художественном пространстве текста известных
личностей: государственных деятелей, представителей творческой сферы – писателей, артистов, режиссёров, скульпторов и т.п.; учёных, спортсменов,
мультимедийных лиц.
Итак, первой существенной типологической
дефиницией нашего учебно-беллетристического
текста является специфический характер авторства.
Поскольку он написан преподавателем, то этот характер обусловлен прежде всего ориентированностью не на предполагаемого или воображаемого читателя, а на тип читателя-друга, читателя-соратника, на читательскую аудиторию, хорошо
знакомую преподавателю по его предшествующему учебно-педагогическому опыту и по тем конкретным группам иностранных учащихся, с которыми преподаватель работает в данное время. Поэтому
начало
повести
мы
предваряем
«Обращением автора к читателям», характерным
для литературы сентиментализма, предромантического и романтического направлений – вспомним,
например, романа И.-В Гёте «Страдания юного
Вертера» (1774) с его обращением «От издателя к
читателю» или повесть Н.М. Карамзина «Остров
Борнгольм» (1793), повествование в которой начинается с обращения «Друзья! <…>» Отголоски этих
направлений находим и в первой главе романа в
стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (19231931): «Друзья Людмилы и Руслана!<…>» Мы
тоже позволили себе сделать такое обращение:
«Дорогие мои иностранные читатели! <…>», чтобы
эмоционально настроить учащихся на атмосферу
диалога и взаимопонимания, в человеческом отношении ещё сильнее, используя выражение Н.В.
Шипицыной, « приблизиться к читателю, войти в
зону его доверия <…>» [5].
А теперь остановимся на тех методических
преимуществах, которые открываются перед преподавателем, когда он самолично создаёт, а затем
использует в иностранной аудитории учебно-беллетристический текст.
Неоспорим, конечно, тот факт, что русская литература, как классическая, так и современная, попрежнему остаётся одним из главных культурных
достояний России. Поэтому естественно, что если
при формировании базовых, ключевых компетенций в процессе обучения русскому языку как иностранному преподаватель решил использовать в качестве «объекта изучения и средства обучения»
(И.Э. Смирнова) словесные художественные тек-
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сты, то качественного и количественного недостатка в них он, мягко говоря, не ощутит. Тогда зачем же преподавателям РКИ заниматься, так сказать, графоманией? Ведь предположительно большинство из них – профессионалы в методике
обучения своему предмету, а не в писательском ремесле. И тем не менее ставить данную исследовательскую проблему и говорить об использовании
подобного текста на занятиях РКИ сто′ит. Сто′ит в
силу того, что:
1. Авторство текста даёт преподавателю уникальную возможность методически ориентированного отбора языковых средств и социокультурной
информации, позволяет выстроить текст так, чтобы
в нём оптимально сочетались познавательный, обучающий и эстетический потенциалы.
2. В сочетании с беллетристическим стилем
оно превращает текст в особый языковой, эстетический и ментально-достоверный феномен, не дистанцирующий от учащихся авторскую личность
ни культурно-историческим временем, ни большой
степенью абстрактности его человеческого облика
или, даже если речь идёт об авторе-современнике,
односторонностью знакомства; отпадает и множество сложно запоминающихся подробностей творческого пути.
Ментальную
достоверность
авторского
учебно-беллетристического текста преподавателя в
данном случае необходимо понимать еще и так: в
неразрывной связи с включённым в него интертекстуальным материалом, демонстрирующим очевидную преемственность языка и культуры, а также
важнейшую функцию языка как хранителя основных ментально-смысловых концептов русской картины мира. Данная мысль находит подтверждение
в работах таких учёных, как С.Ю. Лаврова и А.С.
Виноградов, занимающихся исследованием интертекстуальности как сферы реализации аспекта авторского «я» [6:71-73]. И хотя речь в них идёт о
научном тексте, однако те механизмы совмещения
различных дискурсов – научного, художественного, религиозного, - которые описываются этими
учёными, а также выделение ими категории интертекстуальности как таковой и интертекстуальности
конкретно-авторской, вполне актуальны и для
нашего текста.
3. При чтении художественных текстов других
авторов, как справедливо замечают Х. Голами и М.
Искандари, преподаватель выступает в роли посредника и помощника. Он не вправе превышать
эти свои полномочия и вмешиваться в акт коммуникации художественного текста с читателем. А
посредническая миссия преподавателя заключается
лишь в том, чтобы своими указаниями, объяснениями и инструкциями способствовать наиболее адекватному пониманию иностранными студентами тех
языковых, содержательно-смысловых и культурных компонентов, которые присутствуют в тексте
[7:776-778]. Но если мы вводим в процесс обучения
авторский учебно-беллетристический текст преподавателя, то ситуация в корне меняется, поскольку
появляется ценная методическая возможность:
начав обсуждение текста в традиционном формате
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парадигмы «преподаватель – учащиеся», постепенно перейти к формату парадигмы «автор – читатели» и провести занятие по коммуникативно-речевому типу передачи канала ТВ «Культура», которая
называется «Линия жизни». В ней известные люди
творческих профессий – писатели, актёры, режиссеры музыканты, учёные и т.п.- встречаются с читателями, зрителями слушателями в режиме непосредственного и свободного общения; при этом со
стороны аудитории могут звучать самые разные вопросы. Разумеется, мы ни в коей мере не сравниваем своё скромное сочинение, к примеру, с произведениями Дины Рубиной или Виктории Токаревой, а всего лишь хотели подчеркнуть, что такая
форма проведения занятия, несомненно, даст иностранным учащимся возможность почувствовать
себя не только в роли учеников, но и побыть в роли
читателей, наравне с автором пытающихся рассуждать как о данном конкретном тексте, так и на его
основе говорить в целом о жизни, обо всём, что их
интересует. Поскольку именно для них автор и создавал данный текст, а значит, ждёт от каждого
участника этой коммуникативно-речевой ситуации
ответного отклика – сдержанного или эмоционального, многословного или лаконичного, совпадающего с авторской позицией или отличающегося от
неё, - всё равно.
И тут мы подходим к следующим очень важным выводам. Такая форма занятия, по нашим оптимистическим ожиданиям, должна значительно
повысить у иностранных учащихся мотивацию к
изучению русского языка, интенцию к мыслительной и речевой деятельности и, в хорошем смысле,
обязательно «спровоцировать» их на коммуникативный акт и словесное самовыражение. А это
означает, что работа с подобным типом текста приведёт и к повышению эффективности результата
при совершенствовании навыков диалогической,
монологической и внутренней речи.
Здесь также можно говорить о речевой коммуникации как о совместном тексте и о единой речемыслительной полифонии, которая состоит из авторского учебно-беллетристического текста преподавателя, высказываний, рассуждений, мнений,
оценок иностранных учащихся и ценностно-смыслового слоя русской культуры как таковой. Е.Д. Васильева, опираясь на идею М.Ю. Лотмана о разделении понятий «текст» и «художественное произведение», на мысль исследователя о том, что
целостный художественный эффект может возникнуть только в результате сопоставления текста с
неоднозначным жизненным и идейно-эстетическим опытом читателей; а также на идею М.М. Бахтина о высказывании как об изначально диалогическом феномене, одновременно порождённым автором-субъектом и общезначимыми смысловыми
ценностями культуры, совершенно справедливо замечает: «Текст – это речемыслительный опыт,
квинтэссенция языка в действии, памятник однажды состоявшегося высказывания. Текст принадлежит к гуманитарной сфере, апеллирует к его духовному восприятию, является носителем устойчивых,
значимых сведений, идей, смыслов. Это духовно-
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практический опыт общественных групп и отдельных личностей. Яркие образцы текстов способствуют единению целых народов, малых человеческих общностей» [8].
Перечисленные обстоятельства, по нашему
мнению, должны значительно активизировать и
эмоционально оживить ситуацию общения на занятии.
С первой существенной типологической дефиницией нашего учебно-беллетристического текста
тесно связана вторая: их эмотивно-коммуникативная направленность. Поэтому из существующих на
сегодняшний день многочисленных типологических описаний текста они органичнее всего вписываются в психолингвистическую классификацию
В.П. Белянина, поскольку в её основу положены
идеи, полностью совпавшие с авторской идеей
нашего цикла и особенностями его эмоциональноповествовательной структуры.
Первым актуальным для нас критерием стало
определение исследователем художественного текста как структурированной и вербализованной авторской картины мира, как личностно-акцентуированной интерпретации писателем наиболее знакомых и понятных ему фрагментов действительности
[9: 55]. Вторым – идея об эмоциональной доминанте художественного текста, определяющей специфику тематического отбора и сюжетный построений, согласно которой каждому эмоционально доминированному типу текста соответствует
определённое семантически-смысловое пространство и «довольно ограниченный список предикатов», характеризующих отобранные автором «объекты материального, социального, ментального и
эмоционального мира человека», а также наиболее
частотное сочетание лексических элементов. На
этой основе В.П. Белянин выделяет следующие
типы текстов: «светлый», «активный», «тёмный»,
«печальный», «весёлый», «красивый», «сложный»
[10: 60].
В соответствии с данными критериями и построенной исследователем на их основе классификацией все тексты нашего цикла можно разделить
на три основных типа: «светлые» с дополнительными эмоциональными оттенками красоты и трагической печали, постепенно переходящей в светлую,
как в стихотворении А.С. Пушкина «На хо′лмах
Грузии лежит ночная мгла…» (1829); «красивые» с
элегически-ностальгическим оттенком и юмористическими нотками; «весёлые» эпизоды-анекдоты
в сочетании с лирическими эмоциональными компонентами.
Следующий важнейший типологический признак нашего учебно-беллетристического текста –
это «частичная креолизация» (термин Е.Е. Анисимовой).
Если использовать классификацию В.Н. Степанова, то выбранные нами способы креолизации
текста относятся к тем визуальным кодам, которые
преимущественно задействуют зрительные рецепторы [11]. Мы задействовали три из восьми выделяемых исследователем в этой группе подвидов-
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«субкодов». Первый – это «визуально-пластические субкоды», выделяемые «по используемым в
изображении элементам пространственно-временных искусств (графика, живопись, фотография, кинематограф, архитектура, скульптура, театр)» [12].
В нашем тексте он осуществляется путём информационно-эмоционального и эстетического дополнения словесного повествования изобразительным
материалом, взятым из Интернета, а также фотографиями из семейного архива автора-преподавателя.
Второй подвид относится к «хроматическим субкодам» [13] и связан с использованием в изображениях цвета и света, а также характера освещения. У
нас он проявляется в том, что подписной текст к
изобразительному материалу первого типа выделяется синим цветом.
Третий подвид визуальных кодов в нашем тексте принадлежит к «геометрическим субкодам»
[14] и реализуется путём использования различных
видов шрифта. С целью усиления наглядности и
улучшения запоминания в текстах новелл и социокультурных комментариев к ним, а также в подписном тексте к наглядному материалу топонимы,
названия государственно-территориальных учреждений (институтов и т.п.), названия учреждений
культуры (театров и т.п.), включая аббревиатуры,
выделены курсивом; имена, отчества и фамилии,
должности и звания государственных деятелей,
учёных, спортсменов, мультимедийных лиц, писателей, композиторов и других деятелей искусства,
а также названия их произведений и творческих работ выделены полужирным курсивом; все типы
фразеологических единиц – шрифтом Tahoma; звукоподражательная лексика и «подзывные слова для
животных» [15:1] (не клички) типа «кис-кис» –
шрифтом Trebuchet MS и одновремено курсивом;
коннотативные языковые компоненты (слова,
включая клички животных; словосочетания, интонационно-синтаксические конструкции) - шрифтом
Garamond; ключевые «мнемы» ( термин И.В. Ружицкого) или «сенсорные коды» ( термин М. Ю.
Фиш), например, «антоновские яблоки», «сирень»,
«русская канарейка овсяночного напева», «зимнее
катание на коньках под открытым небом» и многие
другие, а также специфические социокультурные
темы и концепты русской ментально-«языковой
картины мира» (Л. Вайсгербер, Э. Сепир, Б. Уорф,
Ю.Д. Апресян, С.Г. Тер-Минасова, Ю.С. Степанов,
И.А. Стернин, З.Д. Попова, В.А. Маслова, М.В.
Пименова, В.В. Красных и другие), присутствующие в авторском учебно-беллетристическом тексте
и отобранные для социокультурного комментария,
- шрифтом Segoe Print; окказионализмы и потенциальные слова – шрифтом Gabriola; устаревшая лексика (архаизмы и историзмы), а также близкие к
ней книжные слова типа «безмятежно», устаревшие
синтаксические обороты речи и грамматические
формы слов– шрифтом Yu Gothic Liht; просторечная лексика – шрифтом SimHei; речевые обороты с
использованием
высокой
поэтической
или
народно-поэтической лексики – шрифтом Gungsuh
Che; специальная лексика, лингвистические, лите-
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ратуроведческие и другие термины, профессионализмы, научные обороты речи – шрифтом Sylfaen и
одновременно курсивом; иноязычная лексика (заимствования, интернационализмы, экзотизмы, иноязычные вкрапления) – шрифтом FangSong; важнейшие события отечественной истории – шрифтом Verdana; общерелигиозная и христианская
лексика – шрифтом Impact; астронимы и другая астрономическая лексика – шрифтом Segoe UI Black;
национально-специфические бытовые реалии типа
«пододеяльник» или «форточка»; социокультурные
феномены типа «культпоход в театр» и лингвокультурные феномены – шрифтом Monotype Corsiva. К
последним относятся, например, трёхчленная (имя,
отчество и фамилия, все три компонента – в именительном падеже ) и двучленная (имя и отчество, оба
компонента – в именительном падеже) формы именования литературных персонажей в наших новеллах, например: Леонтий Алексеевич Даниличев, Лидия Александровна и т.п. Эта традиция восходит
ещё к языку Киевской, Новгородской, Полоцкой
Руси и по сей день используется также в украинском и белорусском языках. Как пишет О.Л. Рублёва, «лингвоспецифичной является сама система
именования русских: она, в отличие от многих других народов, трёхчленна – личное имя, фамилия и
отчество» [16:43]. По замечанию Т.С. Астаховой,
такой тип антропонима, как фамилия, личное имя и
отчество, составляющие Полное Имя, или современный антропонимический трёхчлен, отличает
Россию и страны постсоветского пространства
[17:15]. Другие примеры – это словосочетания с
прилагательными «довоенный» и «предвоенный»:
«Алина с родителями жила в доме довоенной постройки», «Ах да, это же Александр Афиногенов,
«Машенька», предвоенный тысяча девятьсот сороковой». Выделение подобных словосочетаний
определённым шрифтом призвано донести до иностранных учащихся то, что Великая Отечественная
война настолько глубоко врезалась в историческую
и языковую память народа, что это находит отражение даже в самых, казалось бы, незамысловато-бытовых словосочетаниях. И хотя в них нет номинации, носителю языка сразу понятно, о какой войне
идёт речь. То же самое касается и синтаксических
конструкций со словом «дореволюционный».
В эту же группу мы включили атрибутивно-номинативные словосочетания, обозначающие бытовые реалии, географические пространства, типы человеческой внешности и поведения, взятые из других культур, но прочно вошедшие в русское
культурно-языковое сознание, например: польская
галантность, восточная красавица, итальянское
зеркало, африканская пустыня. К тому же многие
из них давно стали объектами литературы, живописи, музыки и других областей отечественного искусства.
Данный тип наглядности позволит также иностранным учащимся при соответствующем комментарии преподавателя убедиться в том, что для
современного русского языка и языка художественных произведений по-прежнему актуален принцип
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отбора и использования лексических средств, открытый А.С. Пушкиным в романе в стихах «Евгений Онегин» и далее разработанный писателем в
цикле «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и других прозаических произведениях. В основе этого принципа лежит сближение книжного
языка с общенародным, а также индивидуальное
авторское стремление как можно точнее выразить
мысль или чувство, отобразить тот или иной фрагмент действительности и раскрыть характер героя.
Поэтому в пределах одного предложения или в пределах одной фразы у Пушкина нередко сочетается
самая разностилевая лексика. С.Ю. Родонова, изучив варианты рукописей и редакций романа «Евгений Онегин», замечает, что в них «основное количество замен обусловлено стремлением к смысловой и экспрессивной точности слова» [18].
Выбранное нами графическое выделение языковых единиц и синтаксических конструкций также
поможет иностранным учащимся распознать различную функционально-стилистическую роль одного и того же слова в разных контекстах в зависимости от специфики содержания и индивидуальностилевого рисунка устной или письменной речи, от
интеллектуальной, эмоциональной, эстетической и
этической интенции говорящего или пишущего.
Например, слово «канарейка» в одном речевом контексте нашего авторского учебно-беллетристического текста может быть выделено шрифтом Segoe
Print как одна из ключевых мнем русской ментально-языковой картины мира – канарейка; а в
другом – шрифтом Sylfaen и одновременно курсивом как часть в составе научного оборота речи – канарейка. То же самое касается и коннотации. Так,
слово «мачеха» во фразе « Все вокруг знали, что
Аннушка живёт с мачехой, потому что её родная
мать умерла, когда девочке был годик. И, конечно,
жалели её» подразумевает отрицательную эмоционально-оценочную коннотацию: раз окружающие
жалели девочку, значит, мачеха относилась к ней не
очень хорошо. И поэтому здесь это слово так же,
как слова «Аннушка» и «годик», выделяется шрифтом Garamond. Но во фразе « Последнее письмо от
отца Аннушка с мачехой получили в августе 1941
года из-под Ельни» данное слово этим шрифтом не
выделяется, поскольку имеет чисто информативную функцию; в то время как трагический эмоциональный и смысловой акцент здесь кроется совсем
в другом – в подтексте словосочетания «последнее
письмо» (с фронта) и в «адресе» отправителя: «изпод Ельни». В зависимости от контекста выделяется разным шрифтом и слово «бабушка». Если
речь идёт о тёплых родственных отношениях, как,
например, во фразе «Нежно и заботливо относилась
к девочке и бабушка Наталья, мать отца», то слово
«бабушка» выделяется шрифтом Garamond. Но
если оно используется в значении «пожилая женщина», как, например, во фразе подписного текста
к наглядному материалу «Знаете, кто автор этого
граффити? Ни за что не догадаетесь! Девяностолетняя бабушка!», то оно выделяется шрифтом
Monotype Corsiva как национально-специфический
лингвокультурный феномен.
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Такая графическая дифференциация призвана
помочь иностранным учащимся сориентироваться
в функционально-стилистическом разнообразии
языковых средств и выбрать из их арсенала оптимальные для оформления собственного текста в индивидуальном стилевом сценарии.
Чтобы не отвлекать иностранных учащихся от
первичного эмоционально-эстетического и смыслового контакта с учебно-беллетристическим текстом, для первого прочтения он даётся без шрифтовой разметки. Данный приём вступает в силу уже
после обсуждения текста в формате парадигмы «автор - читатели» и концептуально связан с тем этапом работы, на котором происходит актуализация
следующего методического аспекта: обучение
навыкам «письменного творчества» (Е.В. Бузальская) и «креативного письма» (М.-Л. Марксебери,
Н.Г. Кизрина, Н.Н. Воронин, Д.Ю. Цотова и другие).
К типологическим дефинициям нашего
учебно-беллетристического текста следует также
отнести его «омузыкаленность», или постоянное
взамодействие вербального текста с музыкальным.
Во всех новеллах цикла присутствует песенный
текст, который при желании может быть легко
озвучен, используя возможности Интернета или
личные вокальные способности преподавателя,
если таковые имеются. На заключительном этапе
работы песня уже может прозвучать в исполнении
учащихся. Это старинный русский романс, эстрадная песня с элементами шансона, авторская песня,
песни из всенародно любимых кинофильмов и
мультфильмов, а также эстрадная песня с очевидным национальным колоритом в мелодии, в способе душевного переживания и выражения чувства.
Одна из новелл называется «О, ты, окно, откройся!», и в ней даётся русский стихотворный перевод текста знаменитой неаполитанской песни
«Maria, Mari» (музыка Эдуардо ди Капуа, стихи
Винченцо Руссо). Песенный текст в каждой новелле тесно связан с сюжетными событиями и характерами персонажей. Музыкальная тема аксиологически скрепляет все сюжетные эпизоды цикла.
И здесь хочется пояснить нашу мысль словами выдающегося дирижёра Юрия Темирканова, празднующего в 2018 году своё восьмидесятилетие: « Музыка не умеет выражать, в отличие от других видов
искусств, жестокость и зло <…> Музыка возвышает, она не умеет лгать» ( слова сказаны 14 декабря 2018 года на телеканале «Культура» в передаче «Монолог в четырёх частях. Юрий Темирканов. Часть четвёртая»). Что касается присутствия в
тексте итальянской музыкальной тематики, то
здесь снова необходимо сослаться на высказывание
этого великого дирижёра: «Адам Мицкевич сказал:
«У каждого интеллигентного человека должно
быть две Родины. Это та, где он родился, и Италия».
Я согласен». Слова сказаны 12 декабря 2018 года на
телеканале «Культура» в передаче «Монолог в четырёх частях. Юрий Темирканов. Часть вторая». В
них имеется в виду то глубокое архетипическое,
культурно-историческое и эстетическое влияние,
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которая оказала итальянская культура, - музыкальная, изобразительная, словесно-поэтическая - на
мировую и конечно, в огромной степени, на русскую культуру. Поэтому мы полностью согласны с
этим утверждением. Тем более, что герои вышеупомянутой новеллы полюбили друг друга благодаря
чудесной неаполитанской песне, которая стала для
них талисманом на долгую и счастливую совместную жизнь.
Надо заметить, что итальянская тема – далеко
не единственная в нашем цикле. С целью создания
благоприятных условий для осуществления межкультурной коммуникации, воспитания этической
корректности межкультурного взаимодействия и в
качестве убедительного средства, демонстрирующего такой неоспоримый факт, как «всемирная отзывчивость русской души», о которой говорили
В.С. Белинский и Ф.М. Достоевский, мы также привлекли во все составляющие нашего учебно-беллетристического текста (тексты новелл, включая интертекстуальные источники, изобразительный материал, подписной текст к изобразительному
материалу, текст социокультурного комментария)
примеры, сведения и факты из других национальных культур. В повествовательную ткань многих
новелл включены диалоги русскоязычных персонажей с иноязычными персонажами.
На основе работы с авторским учебно-беллетристическим текстом преподавателя можно разработать новый курс практики русского языка в дополнение к основному курсу, например, под таким
названием: «Я и творческий текст»: обучение навыкам «разговорного жанра» (термин С.З. Казарновского) и «письменного творчества» (термин Е.В.
Бузальской)». Или теоретический методический
спецкурс: «Методический потенциал авторского
учебно-беллетристического текста преподавателя
при формировании социокультурной компетенции
у иностранных учащихся на языковом уровне обучения B1-B2».
Приложение. Пример авторского учебно-беллетристического текста преподавателя «Каких, каких музыкантов?» (Текст новеллы даётся без визуальных субкодов.)
Каких, каких музыкантов?
(новелла-анекдот)
Писательница Людмила Петрушевская не раз
признавалась, что многие её произведения родились из разговоров, случайно подслушанных на
улице, в автобусе, в магазине или где-то ещё. В самом деле: и сюжеты, и объекты для творчества – всё
у нас под рукой. Сто′ит проявить лишь чуточку
внимания. И вот совсем недавно Алина имела возможность снова убедиться в этом.
В Москве июльский вечер. Жара, наконец,
спа′ла. Теперь можно выйти из квартиры и дойти до
магазина. Надо купить хлеба, фруктов и чего-нибудь вкусненького: вечером обещала заехать институтская подруга Иришка. Она случайно оказалась в районе метро Беляево по каким-то своим
многочисленным делам. Алина и она - обе раки по
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гороскопу, их дни рождения уже прошли. Но ничего, можно отметить и ещё разок, в узком кругу:
правилами хорошего тона это не возбраняется.
Ближайший супермаркет называется «Перекрёсток». Он находится на улице Миклухо-Маклая,
в пятнадцати минутах ходьбы.
Алина идёт в магазин, вдыхая летние ароматы
Юго-Запада Москвы. Сирень уже давно отцвела.
Зато вовсю цветут липы и жасмин. Девушки в лёгких платьях похожи на разноцветных бабочек. До
чего же хорошо! Ламповый вечерок!
Войдя в супермаркет, она хватает изобретение
американца Сильвана Голдмана и быстренько пробегает по магазину. Первым делом кладёт в корзину-тележку багеты. Потом подходит к готовым
салатам. Иришка обожает «селёдку под шубой»,
поэтому Алина берёт её и, конечно, пресловутый
«оливье» - он ведь не только на Новый год котируется, но и на все случаи жизни. А! Надо взять ещё
винегрет. И дёшево, и полезно. Теперь что? Да! Немного сыра (уж больно он подорожал), кое-что из
мясных и рыбных нарезок в вакуумной упаковке.
На десерт – конечно, мороженое и фрукты: клубника, абрикосы, нектарины.
Ну-ка, а что у нас тут есть из горячительных
напитков? Подруга пьёт исключительно красное
полусладкое вино. Поэтому Алина берёт красное
«Каберне» из крымских вин.
Наконец она выходит из магазина, спускается
по ступенькам и идёт по улице Миклухо-Маклая по
направлению к улице Академика Волгина, где
находится не только известный на весь мир Институт русского языка имени А.С. Пушкина, но и её
дом. Ну и закат сегодня! Редкостной красоты! Он
напоминает южный пейзаж, на котором изображены волны моря с клубящейся пеной и заснеженные горы. Горы совсем как на кавказских пейзажах
Лермонтова. Удивительно похоже! «Do czego
dobrze!» - словно прочитав её мысли, сказал где-то
рядом мужской голос по-польски. Оглядывается и
видит Якуба Ковальчика, своего студента из Института Пушкина. Польская галантность не заставила
себя ждать: он тотчас же забрал у своей преподавательницы сумку с продуктами. Неожиданно вместо
тяжеленной сумки в руках у Алины оказался прелестный розовый пион.
Вдруг до них доносится звонкий мальчишеский вопрос: «Ты знаешь беременских музыкантов?» Они оборачиваются и видят двух симпатичных тёмно-русых мальчишек лет семи-восьми. Ребятишки похожи, как две капли воды. Близнецы.
Оказывается, это один из них спросил другого. «Каких, каких музыкантов?» - переспросил Якуб. –
«Беременских», - уверенно повторил мальчуган. –
«Не беременских, а бременских», - поправил его
спутник Алины. – Бремен – это город в Германии.
Отсюда и название музыкантов». – «А он, что, сказал «беременских»? - поинтересовалась их мама,
высокая и тоненькая молодая женщина. – «Да», ответил Якуб.
И тут она рассмеялась так непосредственно и
заразительно, что Алина и её польский студент не
могли удержаться и тоже расхохотались. «Я в
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Москве совсем недавно, но уже успел заметить, что
русские женщины очень смешливые и остроумные», - поделился Якуб с преподавательницей своими страноведческими наблюдениями.
Песенка друзей из мультфильма «Бременские музыканты» (музыка композитора Григория
Гладкова, стихи поэта Юрия Энтина. Исполнитель
– драматический актёр, народный артист Российской Федерации Олег Анофриев.)
1
Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Тем, кто дружен, не страшны тревоги!
Нам любые до′роги доро′ги!
Припев:
Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла е! Е-е! Е-е!
2
Мы своё призванье не забудем!
Смех и радость мы приносим людям,
Нам дворцов заманчивые своды
Не заменят никогда свободы.
Припев.
3
Наш ковёр – цветочная поляна,
Наши стены – сосны-великаны,
Наша крыша – небо голубое,
Наше счастье – жить такой судьбою.
Припев.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются паремии, содержащие в себе гастрономический код в немецкой,
английской и русской лингвокультурах и их сопоставление между собой.
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Ценностные доминанты любого этноса содержатся в его коллективной мудрости – паремиологическом фонде соответствующего языка.
В словарном составе любого языка присутствуют устойчивые выражения, воспринимающиеся в качестве готовых лексических единиц. Данные устойчивые выражения уже готовы и всем известны. Поэтому они лишь воспроизводятся в речи
говорящего, а не создаются в процессе коммуникации. Такие устойчивые выражения принято называть паремиями.
Паремиями могут быть: фразеологические
единицы, поговорки, пословицы, крылатые выражения, афоризмы. Все они метафорически отражают отношение того или иного народа к окружающему миру, собственному бытию, институциональному устройству сформированного общества.
Пословица представляет собой устойчивое
анонимное обобщающее изречение, которое устоялось в языке и воспроизводится в речи, по структуре обычно двучленное, имеет одновременно буквальный и переносной план и используется в дидактических целях.
Поговорка - это анонимное обобщающее изречение, которое устоялось в языке и воспроизводится в речи. Она не имеет законченного умозаключения, по структуре является одночленной, обычно
лишенная обобщающего поучительного смысла, но
применяющая также в дидактических целях.
Можно отметить что два данных понятия являются практические идентичными. Но все же их
стоит различать как абсолютно два разных понятия.
Акимова Т. М. полагает, что пословицы – это законченные суждения, предложения, которые не имеют
подлежащего и сказуемого, а поговорки представляют собой только меткий намек на суждение [1].

Другой ученый Жуков В. А. считает, что поговорки - это более широко распространенные выражения. Это изречения, которые образно определяют какие-либо жизненные явления. Поговорки и
пословицы используются в повседневной жизни, но
не существуют вне ее. Они могут раскрыть свои
свойства только в речи. Поговорка в большей мере
передает эмоционально-экспрессивную оценку разных жизненных явлений, чем пословица. Она служит для того, чтобы выражать чувства говорящего
[2].
Пословично-поговорочный фонд любого
народа естественным образом отражает состояние
национально-специфической диеты. Этнокультурный контекст цементирует смысловое содержание
пословицы или поговорки, своеобразно кодируя социокультурное состояние народного быта и повседневности. Значительное число таких кодов имеют
гастрономическую природу. Семантическое ядро
этих кодов составляют знаки-глюттонимы разного
семиотического происхождения.
Проанализировав
паремические
словари
немецкого, английского и русского языков, была
выявлена следующая особенность: во всех трех
лингвокультурах особое место занимают пословицы и поговорки с кодом «хлеб» и «яблоко». Таких паремий достаточно большое количество.
«Хлеб» является символом главной ценности в
жизни человека, он является главной пищей в доме
любого человека любой культуры. «Яблоко» символизирует здоровье и молодость. Оно зачастую играет ключевую роль в сказках. Учитывая, что автором сказок является народ, а не конкретный автор,
неудивительно, что данная глюттония прочно и
масштабно закрепилась в паремиях, исследуемых
лингвокультур.
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Также был произведен анализ пословиц и поговорок с точки зрения их соответствия с русским
языком, чтобы проследить, все ли паремии в немецком и английском языках имеют такое же значение
в сравнении с русским языком.
Немецкая пословица „Arbeit bring Brot,
Faulenzen Hungersnot“ в русском языке соответствует пословице «Работа кормит, а лень портит».
Здесь мы видим полное соответствие двух пословиц.
Пословица „Besser eigenes Brot als fremder
Braten“ также полностью соответствует своему русскому эквиваленту «Свой хлеб слаще чужого калача».
Половицы „Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm“, „Der Appetit kommt beim Essen“ и „Wer
nicht arbeitet, soll auch nicht essen“ являются полными эквивалентами русских пословиц «Яблоко от
яблони недалеко падает», «Аппетит приходит во
время еды» и «Кто не работает, тот не ест».
„Mit Dank schmelzt man keine Suppe“ в русском
языке имеет похожий вариант – «Спасибом сыт не
будешь», так же, как и „Viel Essen, viel Krankheit“ –
«Где пиры, там и немочи».
„Schöner Apfel ist auch wohl sauer“ имеет русский эквивалент, только здесь фигурирует не яблоко, а иной продукт – «Красна ягодка, да на вкус
горька».
А вот пословица „Es begibt sich viel zwischen
Löffel und Mund“ имеет совсем другое значение в
русском языке – «Далеко вперед не заглядывай».
Пословице „After dinner comes the reckoning“ в
русском языке соответствует следующий эквивалент – «Любишь кататься, люби и саночки возить».
Значение у данных пословиц одинаково: чтобы добиться чего-либо, необходимо и много трудиться
над этим; ничего не дается просто так; за все необходимо платить.
Если англичане считают, что яблоко поможет
сохранить здоровье, то русские в вопросе здоровья
доверяются другому продукту. Это можно проследить на примере английской пословицы „An apple a
day keeps the doctor away“ и ее русского эквивалента
«Лук от семи недуг».
Пословица „A spoon is dear when lunch time is
near“ имеет русский эквивалент «Дорога ложка к
обеду». Здесь мы наблюдаем полное соответствие
оригинала и эквивалента.
Пословица „Breakfast like a king, lunch like a
queen and dine like a pauper“ в русском языке имеет
другую форму, но тоже значение – «Завтрак съешь
сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу».
Данные паремии употребляются в значении – не
стоит переедать на ночь.
„No song, no supper“ имеет два русских эквивалента – 1) «Хочешь есть калачи, не лежи на печи»;
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2) «Под лежачий камень вода не течет». По форме
данные паремии отличаются, но имеют одинаковое
значение: если хочешь чего-то добиться, нужно
трудиться.
Пословицы „The apple never falls far from the
tree“ и „The appetite comes with eating“ также, как и
немецкие пословицы „Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm“ и „Der Appetit kommt beim Essen“ имеют и
похожую форму, и точное значение с русскими эквивалентами - «Яблоко от яблони недалеко падает», «Аппетит приходит во время еды».
Также были найдены эквиваленты в немецком
и английском языке русским паремиям.
В немецком языке имеются следующие соответствия:
– Дорога ложка к обеду – Zu seiner Zeit gilt ein
Glas Wasser ein Glas Wein und ein Heller einen Taler.
В данном примере паремии не совпадают по форме,
но совпадают по значению.
– Первый блин комом – Der erste Versuch geht
immer daneben. В данном
случае совпадают и форма, и значение.
В английском языке имеются следующие соответствия:
– Первый блин комом – Practice makes perfect;
The first step is always the hardest. По форме данные
паремии полностью отличаются, но у них одинаковое значение: не все удается сделать с первого раза.
Нужно много трудиться, чтобы добиться успеха.
– Хлеб всему голова – Bread is the staff of life.
Здесь мы видим похожесть и по форме, и по значению.
– Кто ест скоро, тот и работает споро – Who
eats with heart is a worker smart. Здесь мы наблюдаем
совпадение по форме и значению.
– Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой – Of
two evils choose the least. В данном случае мы снова
можем наблюдать разную форму двух пословиц, но
одинаковое значение: из двух зол выбирают меньшее (меньше вреда и жертв).
Исходя из вышеперечисленного, мы можем
убедится в том, что паремии с гастрономическим
кодом присутствуют во всех трех лингвокультурах,
и имеют похожие эквиваленты, что говорит о схожести данных лингвокультур.
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Статья раскрывает проблему психического здоровья молодежи с учетом различных стрессогенных
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В современном мире существует множество
стрессогенных факторов - психологических, экологических, социальных, информационных, которые
приводят к обострению психического состояния человека. Особый аспект в исследуемой тематике
находит учеба и интеллектуальная деятельность,
как фактор, инициирующий формирование напряженного неблагополучия в окружающей действительности молодежи.
Существует много доказательств тому, что
хроническая нестабильность становится спутником
молодежной действительности. Нестабильность,
испытываемая молодежью, рискует отображаться
на обучении, что мешает общей учебной деятельности. И как итог возникает дискомфорт, усиливающий напряженность, и это находит выражение в появлении психических расстройств. Проблема психического здоровья молодежи очень важна и
значима, ибо период обучения оказывает существенное воздействие на становление человека.
Молодежная учеба в различных вузах считается одним из наиболее эмоционально и интеллектуально напряженных видовработы. Повышенная
мобилизация внутренних ресурсов, их перенапряжение могут привести к сбоям в процессах психологической зависимости и, как следствие, психическим и соматическим расстройствам здоровья.
Вслед за В. А. Бодровым, под напряженностью мы
понимаем функциональное состояние организма и
нервной системы, характеризующееся значительными нарушениями физиологического, биохимического, психического состояния человека и его поведения в результате воздействия экстремальных
факторов психогенной природы (угроза, опасность,
вредность или сложность условий жизни и деятельности). Стресс вызывает не каждое воздействие.
Слабые - не приводят к стрессу, он возникает
только тогда, когда влияние стрессора превышает
обычные приспособительные возможности человека.

Напряженность может возникнуть, когда
внешняя среда воспринимается человеком как требование, которое угрожает превысить его возможности и силы. Таким образом, стресс возникает
только тогда, когда студент оценил, что внешнее и
внутреннее требования вызывают чрезмерное
напряжение сил или превосходят его ресурсы. Данная сторона стрессовых реакций на социогенные
факторы подчеркивает необходимость личностного
подхода к данной проблеме.
Стресс можно отметить в двух формах: стресс
полезный - эутостресс и стресс вредоносный - дистресс. Чаще всего под стрессом понимают реакции
именно на негативные воздействия внешней среды
или внешних факторов. Для того, чтобы стресс принял характер эутостресса, необходимо иметь конкретные условия, такие как положительный эмоциональный фон, опыт решения подобных задач в
прошлом, наличие достаточных ресурсов для преодоления задачи и другие. При отсутствии этих
факторов, стресс может перейти в дистресс.
В литературе широко освещаются вопросы, касающиеся влияния различных факторов учебной
деятельности на эффективность обучения. Таким
образом, сокращение ночного сна, чрезмерные
учебные нагрузки, низкая двигательная активность,
повышенная эмоциональность, напряженность являются причинами психосоциальной дезадаптации
молодежи.
Интеллектуальная деятельность молодежи
проходит, в общем, на фоне выраженного эмоционального напряжения, которое у них значительно
выше, чем у молодых представителей других социальных групп. Такое напряжение обусловлено
необходимостью одновременного изучения многих
дисциплин в относительно короткие сроки, большим количеством зачетов и экзаменов, которые
необходимо сдать студенту за годы обучения, а
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также несоответствием методов обучения индивидуальным психофизиологическим возможностям
студентов.
Чрезмерная учебная нагрузка может негативно
сказаться на здоровье студентов и вызвать у них повышение раздражительности, тревожности, агрессии, направленной на себя и окружающих.
Для студентов вузов, стресс может быть связан
со следующими факторами:
- Недосыпание, невозможность рационально
распределить свое рабочее время и время отдыха;
- большая тренировочная нагрузка;
- неудовлетворенность оценкой;
- невыполненные или неправильно выполненные задачи;
- низкая успеваемость по некоторым дисциплинам;
- практические и лабораторные занятия, курсовые работы, проекты, несданные вовремя;
- отсутствие интереса к предлагаемой студенту
работе или учебной дисциплине в целом;
- конфликты с однокурсниками или преподавателями;
- пропуски занятий в большом количестве по
любой причине (длительная болезнь, пропуски по
неуважительной причине);
- неблагоприятные физические условия (чрезмерный шум, плохое освещение, отклонение комнатной температуры);
− разочарование в выбранной профессии.
По словам К. В. Судакова, пора экзаменов и зачетов становится общим критерием травмирующего влияния у молодежи. Рабочая нагрузка студентов во время сессии, конечно, особенно велика.
Интенсивная интеллектуальная нагрузка, ликвидация задолженностей, работа с большим набором
информационного потока, которую необходимо
сделать за короткое время, нарушение распорядка
дня, недосып — вот причины, которые служат возникновению стресса. Экзаменационный период может стать фактором, воздействующим на общий
настрой, здоровье, психику и психоэмоциональное
положение студентов. Потеря аппетита, беспокойные мысли, дрожь в конечностях, учащенный
пульс, бессонные ночи — характерные проявления
стресса перед зачетами и экзаменами. Мысль о том,
что в общем болезнь считается результатом "неблагополучия" в научном социуме, является достоверной.
Воздействие неблагоприятных факторов на
общее состояние
Иммунитет: человеческий организм обладает
хорошо налаженной системой сопротивления многим инфекциям и заболеваниям. Стресс снижает сопротивляемость организма и делает его восприимчивым к болезням. Костная система: стресс способствует развитию остеопороза.
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Сердечно-сосудистая система: стресс влияет
на функционирование сердца и сосудов. Расстройство удваивает риск заболеваний системы.
Нервная система: по влиянию на память, концентрацию и другие мыслительные процессы
стресс похож на слабоумие. Он также способствует
развитию слабоумия: область мозга, которая контролирует память, уменьшена в размерах у людей,
страдающих хроническим стрессом. Хронический
стресс в конечном итоге разрушает нейронные
связи в мозге, что приводит к отмиранию нервных
клеток. Восприятие боли: человек, испытывающий
стресс, чувствует невыразимую эмоциональную
боль.
Стрессогенные факторы влияют на функции
всего организма. Н-р, изменения аппетита приводят
к перееданию и избыточному весу или недоеданию
и потере веса. Таким образом, коварство стресса заключается в том, что он воздействует как на организм, так и на ум и душу. Один из самых простых
способов уменьшить стресс-это просто замедлить
темп жизни.
Подходящая шутка, вызвавшая смех во время
самой серьезной лекции (долгий деловой разговор
или слишком горячий спор), лучше всего снимет
напряжение и повысит интерес к проблеме.
Из всего вышесказанного, каждый должен извлечь:
Со стрессом можно и нужно бороться.
Нам нужно научиться воспринимать события
такими, какие они есть.
Ты должен правильно питаться.
Нужно правильно распоряжаться своим временем.
Необходимо уделять больше времени спорту и
физическим упражнениям.
Нужно прогуливать свои мысли на свежем воздухе.
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Аннотация
В статье говорится о роли физической культуры и спорта в жизни общества и государства, анализируются негативные стороны отсутствия физической нагрузки на человека и приводятся задачи по улучшению сложившейся обстановки.
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В условиях социально – экономических и политических преобразований современной России
развитие физической культуры можно отнести к
одному из приоритетных элементов, составляющих
социальную политику государства. Именно реализация этой сферы позволяет решить вопросы физического и духовного здоровья личности, формирования устойчивой мотивации к здоровому образу
жизни, профилактики болезней, воплотить в жизнь
идеи гуманизма, моральных ценностей и норм.
В настоящий период сформировалась ситуация, когда на первый план вышли «негативные» аспекты жизни общества: ухудшение состояния здоровья населения, дезорганизация молодежных ценностей, снижение уровня гражданской позиции и
патриотизма, рост правонарушений[4]. С наступлением эры научно-технической революции, компьютеризации общества и автоматизацией производства, физическая нагрузка на человека, с одной стороны уменьшилась, но с другой – уменьшилась и
двигательная активность, возросло нервное напряжение, а так же умственные и эмоциональные
нагрузки. И как следствие, подверженность стрессам, гиподинамии, увеличение избыточной массы
тела и рост сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому требуются радикальные меры для изменения
ситуации в лучшую сторону.
Эффективным противодействием сложившейся ситуации служат физкультура и спорт. Выполнение физических упражнений позволяет повысить общую выносливость, укрепить здоровье. развить морально – волевые качества и дисциплину,
повысить стрессоустойчивость и продуктивность

разрешения конфликтных ситуаций [ 1]. Любой человек, занимающийся физической культурой, независимо от пола, возраста, социального положения,
может добиться этого.
Государству и обществу необходима здоровая,
умная, физически – крепкая, конкуретно – способная личность. То, что в России в настоящее время
формируется активный интерес к здоровому образу
жизни указывает тот факт, что в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна составить не менее 55% от общего
числа населения к 2024 г. В разделе, посвящённом
демографическому развитию, определен вектор
развития спортивной отрасли на ближайшие пять
лет.
Можно процитировать дословно:
3. Правительству Российской Федерации при
разработке национальной программы в сфере демографического развития исходить из того, что в 2024
году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни до 67 лет ;
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
увеличение доли граждан, ведущих здоровый
образ жизни, а также увеличение до 55 процентов
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом ;
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б) решение следующих задач:
внедрение механизма финансовой поддержки
семей при рождении детей;
создание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей, включая
достижение 100-процентной доступности (к 2021
году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет;
разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;
формирование системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами

51
спорта, а также подготовка спортивного резерва
[2].
Если посмотреть статистический отчет Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области об итогах развития физической культуры и спорта за 2017 и 2018 г, то можно увидеть,
что доля жителей Ульяновской области систематически занимающихся физической культурой и
спортом составила 39,9 % населения региона, что
на 3,3 % больше уровня 2017 года (в 2017 году –
36,6%). За год численность жителей, ведущих активную физкультурно-спортивную жизнь, выросла
на 23 тыс. 266 человек и составила 462 тыс. 408 человек.
Динамика численности жителей Ульяновской
области, систематически занимающихся спортом и
физической культурой, за 2004-2018 годы представлена на графике:
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По сравнению с 2004 годом доля жителей регулярно занимающихся спортом и физической культурой
в Ульяновской области возросла в 3,7 раза. Численность жителей региона, ведущих здоровый образ жизни,
увеличилась на 339 тыс. 414 человек [3].
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Для привлечения граждан в процесс занятия
физической культурой и спортом развиваются новые спортивные инфраструктуры, фитнес клубы,
работают спортивные кружки и секции для детей и
молодежи. Но большая часть населения остается не
приобщенной к занятиям физической активностью.
Важно заинтересовать не те группы лиц, которые
стабильно ведут здоровый образ жизни и получают
от этого ряд преимуществ и удовольствие от тренировок, но так же необходимо привлекать к занятиям, тех, кто еще не включился в этот процесс. Как
правило, к таким категориям граждан относятся
преимущественно пожилые люди, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды,
дети из трудных семей и находящиеся в зоне риска,
а так же жители из неблагополучных социально –
экономических районов.
Для решения поставленных целей и задач
необходимо продолжить поиск и разработку новых
подходов к решению проблемы привлечению населения к систематическим занятиям физической
культурой, развитию спортивной инфраструктуры,
реконструкцию и строительству спортивных сооружений в шаговой доступности. Необходимо увеличить, так называемые, социальные часы, когда любой желающий может придти в спорткомплекс и
абсолютно бесплатно потренироваться. Возможно
привлечение спортивных инструкторов, тренеров,
волонтеров для дифференцированных бесплатных
занятий с населением, например йогой, настольным
теннисом, скандинавской ходьбой, дыхательной
гимнастикой.
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Анотація
Об·єктом данного дослідження стали продукти керамічного виробництва (шамот) і природний цеоліт
як фракціоновані наповнювачі для виготовлення пористих фільтруючих виробів. Показано особливості
хімічного, фазового складу, властивості поверхні та ліофільності досліджених матеріалів як факторів ефективності фільтраціі.
Abstract
The products of ceramic production (fireclay) and natural zeolite as fractionating fillers became the object of
this research for making of porous filter wares. The feature chemical, phase composition, properties of surface and
liophilicity of the studied materials as factors of efficiency of filtration are shown.
Ключоаі слова: матеріал, генезис, химічний склад, фазовий склад, ліофільність, коефіцієнт фільтраціі
Keywords: material, genesis, chemical composition, phase composition, liophilicity, coefficient of filtration.
виконано ряд розробок по розширенню асортименту виробів відповідно до напрямків умов їх експлуатації [3-9].
Кераміку із пористістю 37-42 % для фильтраціі та аераціі отримують по технології, що базується
на регулюванні параметрів пористості шляхом використання вузько фракціонованх наповнювачів та
спеціальних зв`язуючих. Вироби формують методами напівсухого пресування або трамбування, сушать та випалюють при максимальній температурі
1150-12000С.
Набув розповсюдження спосіб виготовлення
пористих керамічних виробів із суміші шамоту або
кварцового піска із звязуючими на основі розчинного скла шляхом формування, сушки та випалу
(табл. 1).
Таблиця 1
Склади мас для пористої кераміки
Содержание компонентов, мас.%
Антипірен марки Б (понад 100 %)
Рідке скло
14,5-16,0
1,5-2,0

Вступ – постановка проблеми.
Фільтрувалні матеріали та системи застосувуються в різних областях науки, техніки, промисловості, у сільському господарстві, медицини. Вони
стали вагомим фактором вирішення питань технології, ресурсозбереження, охорони довкілля та забезпечення життєвої діяльності [1,2]. При цьому
розширення сфер застосування пов’язане з необхідністю підаищення показників властивостей та експлуатаційної надійності шляхом оптимізації технології виробництва. Базовим елементом технології є
вихідні сировинні матеріали, вибір яких потребує
поглиблення уявлень про фізико-хімічний склад та
властивості.
Практичне розповсюдження отримали керамічні пористі фільтруючі вироби [3,4]. В зв’язку з цим

Шамот
84,0-85,5

Суть способу полягає в використанні наповнювача із заданою гранулометрією зерен, які після
обʼємного розподілу при формуванні утворюють
пори необхідного розмеру. При цьому саме характеристики пористості відносять до основних факторів, що визначають фільтраційні властивості матеріалу [10-12].
Разом з тим, з сучасних позицій хімії поверхні
та фізичної хіміх силікатів [13,14] очевидно, що

ефективність фільтраціі має залежати не лише від
оптимізації пористості виробів, але й від властивостей поврхні, в тому числі ліофільності, матеріалів, які застосовують як наповнювач. В цьому напрямку виконано подану роботу.
Характеристика об’єктів дослідження.
Як об’єкти досліджень були обрані різновиди
шамоту, виготовлені з глинистої сировини з різним
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ступенем випалу на підприємствах ТОВ «Лубенський цегельний завод2 Потавськох області; ТОВ
«Керамейя» м. Суми; ПрАТ «Майдан-Вильський
комбінат вогнетривів» Хмельницької області.
Обраний для дослідження шамот відрізняється
вихідною сировиною та технологічними параметрами виробництва:
- лубенський шамот (проба Ш-Л) є продуктом
подрібнення керамічної цегли, виготовленої з легкоплавкої полімінеральної глини та випаленої у кільцевій печі періодичної дії при максимальній температурі 950 0С;
- сумський шамот (проба Sh) є продуктом подрібнення керамічної цегли, виготовленої з суміші
легкоплавкої полімінеральної глини, тугоплавкої
глини та суглинку та випаленої у туннельній печі
безперервної дії при максимальній температурі
1050 0С;
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- майдан-вильський шамот (проби М-В) є спеціальним продуктом випалу на максимальну температуру 1250 0С і подрібнення каоліну місцевого родовища;
Досліджувані вихідні матеріали суттєво відрізняються за хіміко-мінералогічним складом та фізико-хімічними властивостями.
За хімічним складом проби лубенського (ШЛ), сумського (Sh) та майдан-вильського ()М-В)
шамоту, виготовленого шляхом випалу глинистою
сировини, при вмісті діоксину кремнію 60-69 мас.%
значно відрізняються по вмісту оксиду алюмінію т
за кількісним співвідношенням SiO2: Al2O3 , шо становить від 2,1 для М-В до 3,7 для Sh та 6,1 для ШЛ (табл. 2).
При цьому проба Ш-Л відрізняється від інших
значно більшим вмістом CaO, а проби Ш-Л, Sh у
порівнянні з М-В містять більше оксидів заліза, титану та магнію.
Таблиця 2.

Код проби
Ш-Л
Sh
М-Вдр

Хімічний склад шамоту
Вміст оксидів, мас.%
SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
MgO
66,93
10,90
3,04
0,62 7,96
1,54
68,99
18,80
4,78
0,93
0,89
1,20
60,20
28,78
2,01
0,40
0,54
0,49

Результати рентгенофазового аналізу, проведеного з використанням дифрактометру ДРОН-3М,
дозволили виявити особливості мінералогічного

Na2O
0,97
1,12
1,05

K2O
1,96
2,27
2,98

в.п.п.
4,50
0,32
2,19

складу та структури досліджуваних матеріалів (рис.
1-3).

Рисунок 1. Дифрактограма проби Ш-Л лубненського шамоту.
Позначення: v кварц,  польовий шпат, о гідрослюда, ● гематит, с кальцит
Очевидно, що структурні особливості досліджуваних проб визначаються відмінностями у розвитку склофази, кристалічних фаз та їх кількісних
співвідношеннях.
Так, проби шамоту Ш-Л, виготовленого із полімінеральної легкоплавкої глини при випалі на 950

С, та Sh, виготовленого із суміші полімінеральної
спондилової та гідрослюдисто-каолінітової глин
при випалі на 1050 0С, відрізняються від проби МВ, виготовленого із незбагаченого каоліну при випалі на 1250 0С, більшим розвитком склофази.
0
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Рисунок 2. Дифрактограма проби Sh сумського шамоту.
Позначення: v кварц,  кристобаліт, + муллит,  польовий шпат, о гідрослюда, ● гематит, х шпінель
MgAl2O4

Рисунок 3. Дифрактограма проби М-Вдр майдан-вильського шамоту.
Позначення: v кварц,  кристобаліт, + муллит,  польовий шпат, о гідрослюда
Проба Sh відзначається формуванням при випалі алюмомагнезіальної шпінелі MgAl2O4 і більшим розвитком кристалів муллиту 3Al2O3·2SiO2,
меншою кількістю полбових шпатів.
Енергетичний стан поверхні матеріалів.
Поверхневі процеси, що протікають на границі
розделу фаз, є важливим фактором практично всіх
природних і технологічних процесів. З огляду на агрегатний стан речовин (газоподібний, рідкий, твер-

дий) при фільтрації в системах газо- і водоочищення можно виділити два типа поверхней розділу
фаз: газ - тверде тіло (Г-Тв) та рідина - тверде
тіло (Р-Тв),
В цьому зв’язку, Із рахуванням особливостей
використання матеріалів для виготовлення фільтруючих виробів у дослідженнях були використані
методи оцінки енергетичного стану поверхні частинок по змочуванню при натіканні [15].
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Характерною особливістю вказаного методу
являється можливість оцінити одночасно ступінь
змочування частинок полярними і неполярними розчинниками (відповідно вода і ксилол) та ступінь
дисперсності досліджуваного матеріалу (коефіцієнт фільтрації і питома ефективна поверхня).
За отриманими експериментальними даним
(табл. 3) стосовно змочування водою серед проб
шамоту лубенський Ш-Л відзначається суттєво
меншим значенням Вн=0,65 у порівнянні з
Вн=0,88-0,90 для сумського Sh і майдан-вильськоно М-Вдр.
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Неполярними рідинами (ксилол) досліджувані
проби шамоту змочуються суттєво гірше, ніж водою. При цьому проба Sh відзначається меншим
значенням Вн1=0,37, ніж проби Ш-Л і М-Вдр, де
Вн1=0,47-0,48.
Оцінити вплив структурних особливостей матеріалів можливо з урахуванням такого показника
як коефіцієнт фільтрації. Встановлено, що показники останнього для проби Ш-Л лубенського шамоту є більшими за проьи Sh та М-Вдр і становлять
здля води 1,52 ·10-6 проти 1,03 -1,34 · 10-6 см3∙с/г. та
для ксилолу 1,05 ·10-6 проти 0,58 -0,67 · 10-6 см3∙с/г.
Таблиця 3.

Код проби
Ш-Л
Sh
М-Вдр

Властивості поверхні шамоту
Змочування при натіканні
Питома ефективна
Коефіцієнт фільтрації, К·10-6
поверхня, м2/г
3
см ∙с/г
вода
ксилол
вода
ксилол
0,65
0,47
9,0
5,4
1,52
1,05
0,88
0,37
15,4
7,2
1,03
0,58
0,90
0,48
16,4
9,0
1.34
0,67

Для проби природного цеоліту показники коефіцієнту фільтрації є суттєво більшими, ніж для
проб шамоту: для води досягають 2,97·10-6, для ксилолу - 2,10 ·10-6 см3∙с/г.
Ефективна питома поверхня досліджуваних
матеріалів є показником, який однозначно дозволяє
оцінити внесок як фактора змочування матеріалів,
так і їх структури.
За результатами експериментів ефективна питома поверхня проби Ш-Л лубенського шамоту є
меншою за проьи Sh та М-Вдр і становить по воді
9,0 проти 15,4-16,4 м2/г, а по ксилолу - 5,4 проти
7,2-9,0 м2/г.
Висновки
1. Врахування особливостей складу та властивостей поверхні вихідних компонентів важливо для
оптимізації та підвищення ефективності дії фільтруючих матеріалів, в тому числі пористої кераміки.
2. Формування властивостей керамічного шамоту відповідає принципу сучасного матеріалознавства про послідовність склад→ структура→
властивості. Про це свідчать наведені дані про хімічний та фазовий склад, ліофільність, коефіцієнт фільтрації шамоту, виготовленого з глинистої сировини відмінного мінералогічного типу при випалі в
інтервалі максимальних температур 950-1250 0С..
3. Отримані результати досліджень вказують
на доцільність використання різновидів шамоту для
регулювання ступеню ліофільності та коефіцієнта
фільтрації пористих матеріалів як фактору підвищення ефективності дії систем очищення рідини.
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INVESTMENT PROJECT ON ENERGY SUPPLY FOR RESIDENTIAL NEIGHBORHOOD IN THE
CITY FROM HYBRID SOLAR COLLECTORS
Bondarchuk A.
Randle O.
Institute of Electromechanics and Energy Management. Odesa National Polytechnical University
Abstract
The results of the research are presented and the dynamics of electric and heat load of the city's microdistrict
with 6 nine-storeyed 72 apartment houses is simulated. Selected designs and power of hybrid solar collectors,
capable of simultaneously generating both electric and thermal energy. The efficiency of the investment project of
the use of hybrid solar collectors for providing the electric and thermal energy of a residential neighborhood is
determined.
Keywords: efficiency, power supply, microdistrict, hybrid solar collectors, energy saving, environmental
protection
Energy saving in the housing and communal services system is an urgent task, since the weight of energy resources in the cost of housing maintenance is
significant enough. Taking into account this, the priority tasks for saving energy resources should be to improve the performance of buildings, carry out their thermal rehabilitation, modernize engineering equipment,
and use renewable energy sources such as, for example,
hybrid solar collectors capable of simultaneously generating both electric and thermal energy [1−3].
The paper attempts to investigate the estimated energy efficiency of 6 nine-storeyed 72- apartment houses
from hybrid solar collectors capable of generating both
electric and thermal energy. Such a system will save
energy, prevent emissions to the environment, which
create a greenhouse effect by increasing the planetary
temperature, and save significant amounts of money for
residents of residential buildings.
Estimated specific active electric load of 72 apartments, brought to the input of GRP 4-storey residential
building with gas stoves, is determined by the formula
[4−6]

 рs.N1  рs.N 2
рs.N  рs.N1  
 N N
2
1

where

рs.N1 , рs.N 2


 ( N  N1), kW / f ,


 1,14  1,0 
рs.c.f  1,14  
 12  1,08 kW / f .
 100  60 
Estimated active electrical load of a residential
building, determined by the formula

Рs.f  рs.c.f N .
Рc.f  1,08  72  77,76 kW .
Determine the calculated jet electric load of 72
apartments, reduced to the input of the house, by the
formula

Qc.f  Pc. f  tgφ f ,
where

tgφ f

− reactive electrical load factor

taken for [1].
(1)

− specific calculation

loads for the number of dwellin N1, N 2 ,

which are given in [1] and between what is the
value N.

Qc.f  77,76  0,29 =22,55 kvar.
Determined estimated total electrical load of 72
apartments, reduced to the input of the house, according
to the formula
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Sc.f  Pc2. f  Qc2. f .

Qc.mcd  310,6  0,29 = 90,1 kvar.

(4)

Sc.f  77,762  22,552  80,96 kVA.

Sc.mcd  310,62  90,12  322,8 kVA.

Determine the estimated current input into a residential building by the formula

Іc.f 

Sc.f
3 U nom
І c.f 

.

(5)

80,96
 123 А.
3  0,38

І c.mcd 

According to the built-up schedule of electric
loading of an application in the environment of
MathCad, one can determine the amount of the theoretically consumed active electric energy per day by electric collectors of a residential building, microdistrict, as
follows:

The estimated total active, reactive and full electric load of a residential neighborhood of 6 buildings of
the same type containing 432 apartments, are determined by the formulas (1−5).

24
Wd.f   р1(t )dt  707 kWh.
0

 0,87  0,74 
рs.c.mcd  0,74  
  32  0,719 kW / f .
 400  200 

Рc.mcd  0,719  432  310,6 kW .

322,8
 490, 4 А.
3  0,38

24
Wd.mcd   р 2(t )dt  2894 kWh.
0

The annual electricity consumption of a 72-apartment building will be about 258055 kWh (Figure 1).

Fig. 1. The result of modeling the dynamics of the db electrical load of a residential building

Fig. 2. The result of simulation of the dynamics of the daily electrical load of the microdistrict
The annual electricity consumption of a district will be about 1056310 kWh.
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The residential 72-apartment house, which contains 200 inhabitants, requires about 10,000 liters of water (50
liters / sack) per day according to the schedule shown in the Figure 3.

Fig. 3. The result of modeling the dynamics of hot water consumption in a 72-apartment house
According to Figure 3.1, the daily volume of water consumption in a 72-apartment building will be

24
Ql.d.f   Ql 1(t )dt  10000 l.
0
A microdistrict with 1200 inhabitants requires about 60000 liters of water per day according to the schedule
shown in Figure 4.

Fig. 4. The result of modeling the dynamics of hot water in the neighborhood
The volume of daily consumption of hot water by
the microdistrict at a temperature of 60 ° C (as shown
in Figure 4) will be

Based on the results of calculating the water consumption of a residential building and microdistrict, the
power of the thermal part of hybrid solar collectors, selected on the power of the electric part, is checked.
The ATMOSFERA-F2PV hybrid collector contains a polycrystalline photovoltaic module of 300

Watts and a solar thermal collector capable of converting solar energy into electricity, for power supply to
electrical equipment, and for heat, which is directed for
the needs of hot water supply and maintaining the heating system of the premises, construction and the
scheme of joining which is shown in Figure 5 [7].
A hybrid solar thermal panel is designed to produce "clean" thermal energy for hot water supply of a
residential building with the goal of gradually replacing
traditional energy sources from urban heat networks to
renewable sources.

Fig. 5. Hybrid polycrystalline solar collector ATMOSFERA-F2PV
The main technical characteristics of the hybrid polycrystalline solar collector ATMOSFERA-F2PV are given
in Table 1.
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Tabl.1.
Basic data of the electric part of the solar collector F2PV

Name of the parameter
Rated power, W.
Rated current, A
Short circuit current, A
Rated voltage, V
Voltage idling, V
The maximum thermal power generating the hybrid ATMOSFERA F2PV panel is 1037 Watts. In this
case, in the summer the panel can heat 150 liters of water to a temperature of +60 ° С (maximum - up to 100 °

Parameter value
300
8,15
8,78
36,82
45,31
С). Nominal water duct is 1.2 l / min. The cost of the
panel is 810 euro.
Generation of the hybrid solar panel of maximum
electric (1) and thermal (2) energy during the summer
is shown in Figure 6.

Fig. 6. Generation of the hybrid solar panel of the maximum electric (1) and thermal (2) energy during the
summer

Fig. 7. Generation of hybrid solar panel of maximum electric (1) and thermal (2) energy during the summer
During the year, the maximum generation of the
Wy.е  707  365  258055 kWh.
photovoltaic module will be 300 kWh.
Generation of the hybrid solar panel of maximum
electric (1) and thermal (2) energy during the winter
The amount of electricity generated during the
year will be a photovoltaic module for a microdistrict
period is shown in Figure 7.
During the year, the maximum generation of the
thermal collector will be 1037 kWh.
Wе.mcd  258055  365  1548330 kWh.
Taking into account the specifics of the climatic
conditions of the city of Lagos, the model of the dyA hybrid solar collector with 150 panels covering
namics of the calculated electric load of a 72-apartment
2
house and generated by the photovoltaic module of the 300 m is located on the roof of a residential building
with
an
area of about 600 m2. The connection of the
hybrid solar collector, consisting of 150 panels, is constructed based on the application program in the photovoltaic module is carried out by a cable from the
MathCAD environment, the final maximum electric network inverter, which converts the DC current generated by the hybrid solar collector to the input-distribpower of which will be 45 kW.
The amount of electricity generated during the uting device (GRP) of the residential building (Figyear will be a photovoltaic module for a residential ure 8).
building
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Fig. 8. Scheme of connection of a photovoltaic module through an inverter to a cable-distributor device of a residential building
The hot water supply system of a residential building from a hybrid solar collector consists of the following elements (Figure 9).
The main element 1 is a hybrid solar collector that
converts light energy into a heat that heats the coolant

that enters the 2-tank reservoir. From 3 − the previous
water heater the water gets into 4 − a water heater from
which hot water is consumed by residents and the excess is fed into the city network.

Fig. 9. Hot water supply system of a residential building from a hybrid solar collector: 1 − hybrid solar collector; 2 − tank drive; 3 − the previous water heater; 4 − water heater; 5 − a system of cold water supply
From 5 − the system of cold water supply water
fills the accumulation circuit, including the solar collector, in which the coolant is heated to 60 ºС. From the
supply circuit, hot water is used for various needs.
The effectiveness of the investment project on energy saving is determined by the following indicators.
The net present value of the NPV of the project
implementation, which will be obtained by discounting,
that is, bringing the cash inflows in future periods to
their present value, separately for each year, the difference between all outflows and inflows that will accumulate during the period of operation of the project and
determined by the formula

NPV 

where

Bt

Rt

25 R  B
t
t,
t
t 0 (1  k )



– profit for the year;

– annual cost of the year, which is defined as

the difference between annual capital and operating
costs;

k – discount rate at the interest rate of bank loans.
In the case of a positive net present value value
NPV, the project is considered appropriate to be implemented, otherwise it is unprofitable.
The IRR's internal rate of return is the discount
rate at which the current value of the NPV is zero, that
is, the investment project is profitable if the IRR is
above the minimum percentage of the bank loan rate.
By the iteration method, the discount factor k for
which is determined

NPV 

25 R  B
 t tt  0.
t 0 (1  k )

The payback period is the period of time necessary
to ensure that the income received from the investments
implemented covers them. It is determined by the consistent calculation of net income for each year for the
entire period of the implementation of investment
measures, for example, on energy saving.
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The cost of hybrid solar collectors for the energy
supply of a dwelling house is determined by the formula

where

с pan − the cost of one solar panel;

N pan − number of solar panels for a residential
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−
amount
of electricity generated by the colWеl
lector in a year.

The cost of "clean" thermal energy generated by
the solar collector for the year is determined by the formula

building.

Cost of additional equipment the energy supply
system from hybrid solar collectors for a residential
building is approx. 36540 euros.
The cost of mounting and commissioning works is
determined

Cass  сass Ccol .
Cass  0,3 121800  36540 euro.

where

сw.е − "Green" tariff for heat energy;

Ww.е − the amount of heat generated by the collector in a year.

The final annual profit from the use of hybrid solar
collectors in a residential building is determined by the
formula

The total capital expenditures for collectors for a
dwelling house according to the formula are determined

Kcol  Сcol  Сadd  Сass .
Kcol  121800  36540  36540 194880 euro.
The cost of "clean" electric energy generated by
the photovoltaic part of the solar collector per year is
determined by the formula

where

сеl

− "Green" tariff for electric energy;

The final annual profit for a residential building at
the expense of generation of hybrid solar collectors will
be about 41234, in the microdistrict - 247404. The total
capital cost of solar collectors for a residential building
will be around 194880, for a microdistrict – 1169280
euro.
Determine the internal rate of return of the investment project for a residential building, the results of
which build the corresponding schedule (Figure 10,
11).

Fig. 10. Dynamics of the net present value of the investment project
According to the calculation, the net present value of the project for a microdistrict - 2318127 euros for the
term of operation of hybrid solar collectors.
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Fig. 11. Dynamics of the internal rate of return of the investment project
The payback period of the investment project will
be about 5,5 years.
The internal rate of return of the investment
project will be 19%.
The amount of gross emissions of j-th pollutant
during combustion, a type of fuel can be determined by
the formula [5]

Е ji W c ji,
where
kW∙h;

W

– amount of electricity produced,

c j i – emission index, g/kWh.
The greenhouse gas emission factor for combustion of coal at the TPP can be taken at about 950 g /
kWh. Urban electricity consumers are usually remote
from power plants, therefore, when calculating gross
emissions, electricity losses in electricity networks
must be taken into account.
When consuming residential buildings electricity
W f , the amount of gross emissions of j-ї contaminant
during combustion
the formula

i - the type of fuel is determined by

Е j i  (1292560  129256)  0,95 103  1350 t.
The amount of gross annual emissions for a microregion will be 33750 t.
The energy effect, that is, it will save 22.2 thous.
tons of conventional fuel.
CONCLUSIONS
As a result of the calculations, the effectiveness of
the installation of a hybrid solar collector for electricity
and hot water supply of the microdistrict in Lagos (Nigeria), obtained the following:
- power supply system consists of 900 hybrid panels;
- the payback period of the project will be about
5.5 years;
- the net present value of the investment project is
57 mill. 953 thous. euros;

- the energy effect, that is, it will save 22.2 thous.
tons of conventional fuel;
- the internal rate of return on the project - 19%;
- the amount of emission reductions will be about
33750 tons;
- the design of the power supply system of the
house is proposed;
- the main electrical equipment of the power supply system is selected;
- occupational safety and environmental measures
are proposed.
It is possible to supply the microdistricts with distributed power supply, that is, the proposed option of
installing hybrid solar collectors at each building with
the connection of the electric part to the GRP and the
thermal - to the network of hot water supply, heat supply.
An alternative option is the centralized power supply with the concentration of the field of the hybrid collectors in the location and the connection to the city TS10/0.4 kV and the heating system.
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