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Аннотация 

Одним из важных элементов гидравлической части насосов являются клапана. Их работа во многом 

определяет степень совершенства конструкции насоса: высоту всасывания, величину объемного КПД и 

коэффициент подачи, динамику работы насосного агрегата. Поэтому решение вопросов, направленных на 

увеличение долговечности деталей гидравлической части насоса, а в частности клапанов, на сегодняшний 

день остается весьма актуальной. 

В статье рассмотрен вопрос увеличения срока службы клапанов за счет усовершенствования кон-

струкции. Доказано, что виброизоляция седла клапана приводит к уменьшению частоты усилий передаю-

щихся на корпус насоса. Предложен материал эластичного элемента, который в значительной степени 

приводит к уменьшению ударных нагрузок. Проведенные исследования показали, что на величину усилий, 

передающихся на корпус насоса и их частот при ударной посадке тарели на седло, в основном влияет 

значение модуля Юнга эластичного элемента и его высоты. При этом снижение частоты усилий, переда-

ющихся на корпус бурового насоса при «ударной» посадке тарели из-за применения эластичного элемента, 

не приводит к резонансным явлениям в насосе.  

Abstract 

One of the important elements of the hydraulic part of the pumps are valves. Their work largely determines 

the degree of perfection of the pump design: the suction height, the magnitude of the volumetric efficiency and the 

feed rate, the dynamics of the pump unit. Therefore, the solution of issues aimed at increasing the longevity of 

parts of the hydraulic part of the pump, and in particular valves, is still very relevant today. 

The article considers the issue of increasing the service life of valves due to the improvement of the design. 

It is proved that the vibration isolation of the valve seat leads to a reduction in the frequency of forces transmitted 

to the pump housing. The material of the elastic element is proposed, which to a large extent leads to a decrease 

in impact loads. The conducted researches have shown that the value of the Young's modulus of the elastic element 

and its height is mainly influenced by the amount of effort transferred to the pump casing and their frequencies 

during the impact fitting of the plate on the saddle. At the same time, the reduction in the frequency of forces 

transferred to the mud pump body during the "impact" landing of the plate due to the use of the elastic element 

does not lead to resonant phenomena in the pump. 

Ключевые слова: износ поршневого клапана, клапан поршневого насоса, тарель, седло, уплотнитель-

ный элемент. 

Keywords: wear of the piston valve, pump, plate, saddle, sealing element. 

 

В настоящее время задача увеличения срока 

службы клапанов буровых насосных установок до 

200 - 300 часов остается не решенной [1,с.161-163]. 

Работа буровых насосов характеризуется измене-

нием условий в широком диапазоне. Для буровых 

насосов определяющим является тот факт, что 

условия их работы зависят от принятой технологии 

бурения и, как правило, не могут быть изменены с 

целью увеличения долговечности узлов и деталей. 

Опыт эксплуатации буровых установок показы-

вает, что на буровые насосы приходится суще-

ственная доля отказов и затрат времени на ремонт-

ные работы, составляющие до 50% срока их 

службы. При этом наибольшее количество отказов 

приходится на детали гидравлической части. 

Исследованию работы, конструированию и 

расчету буровых насосов посвящены труды Абба-

сова Г.Г., Айрапетова Л.С., Бабаева С.Г., Валитова 

М.З., Верзилина О.И., Газарова Р.Е., Гороновича 

Л.Н., Даутова Т.М., Ильского А.Л., Иткиса М.Я., 

Караева М.А., Литвинова В.М., Ловчева С.В., 

Мкртычана Я.С., Николича А.С., Пындака В.И., 

Шаяхметова В.З. и др. По результатам исследова-

ний выполнены усовершенствования узлов и дета-

лей гидравлической части насосов. Несмотря на 

улучшение конструктивно-технических парамет-

ров, их надежность продолжает оставаться низкой. 

В настоящее время в мировой практике применя-

ются самые различные конструкции клапанов буро-

вых насосов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Конструкции клапанов отечественного и зарубежного производства 

 

Целью проведения данных исследований явля-

ется повышение эффективности эксплуатации бу-

ровых поршневых насосов совершенствованием 

конструкции тарельчатых клапанов путем умень-

шения динамических нагрузок при ударной по-

садке тарели на седло [ 2,c. 163-166]. 

Основными задачами исследований являются: 

1 Анализ условий эксплуатации буровых 

поршневых насосов и причин их отказов. 

2 Оценка эффективности работы клапанов бу-

ровых поршневых насосов и анализ их износа.  

3 Аналитические исследования динамики кла-

панов буровых поршневых насосов. 

4 Экспериментальные исследования вибрации 

клапанов буровых поршневых насосов. 

5 Разработка конструкции клапана бурового 

насоса с элементами виброзащиты. 

Автором предлагается новая конструкция кла-

панов бурового насоса (рисунок 2).  

Существенным отличием данной конструкции 

является то, что представленная форма уплотни-

тельного элемента, обеспечивает улучшенную по-

садку [9,с.201].  

 

 
а) схема клапана: 1 - седло; 2 - тарель; 3 - уплотнительное кольцо;  

4 - прижимная втулка; 5 - упорная гайка; 6 - крестовина; 7 - хвостовик;  

8 - ограничитель подъема; б) в сборе; в) в разборе  

Рисунок 2 – Разработанный автором клапан  

 

Для исследования работы клапанов буровых 

насосов был разработан лабораторный стенд с из-

мерительной системой [3,с.218-221]. В основу кон-

струкции стенда был выбран буровой насос 9МГр 

(рисунок 3). 

Для записей виброперемещения, 

виброскорости, виброускорения тарелей и 

фиксации возможных стуков их о седло клапана 

использовался вибродатчик 13К-310А, который 

устанавливался на клапанной коробке. Датчик 

давления ПД МТ-10 использовался для изучения 

пульсации жидкости на нагнетательной (выкидной) 

линии трубопровода. В качестве регистрирующих 

устройств для измерения вибрации использовался 

цифровой осциллограф РСS64i и цифровой 

регистратор «Корсар». 
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1 - буровой насос; 2 - электродвигатель; 3, 4 - рабочие емкости; 5 - нагнетательная линия;  

6 - всасывающая линия; 7, 8 – задвижки; 9 - датчик давления; 10 – манометр; 11 -вибродатчик;  

12 - осциллографа РСS64i; 13 - блока питания для датчика давления; 14 – компьютер; 15- цифровой 

регистратор,16 – цифровой регистратор «Корсар» 

Рисунок 3 – Лабораторный стенд для испытания клапанов поршневых насосов. 

 

Динамические исследования проводились с 

целью изучения общих закономерностей и особен-

ностей работы клапанов насоса при изменении по-

дачи, давления и для изучения конструктивных па-

раметров клапанов [4,c. 56-64].  

Измерения производились при различных ре-

жимах работы насоса. Изменение режима работы 

насоса происходило за счет изменения нагрузки. 

Изменение нагрузки обеспечивалось за счет умень-

шения диаметра отверстия, путем установки смен-

ных втулок на выкидной линии трубопровода.  

Моделировались следующие режимы работы: 

- без нагрузки, 

- с нагрузкой при диаметре втулки 25 мм, 

- с нагрузкой при диаметре втулки 20мм. 

Последовательность действий при проведении 

исследований была следующей:  

1) произвести снятие показаний датчика давле-

ния и вибродатчика при различных режимах ра-

боты; 

2) произвести обработку сигналов; 

3) заменить первые два клапана одного ци-

линдра (всасывающий и нагнетательный);  

4) произвести снятие показаний датчика давле-

ния и вибротатчика; 

5) произвести обработку сигналов; 

6) произвести сравнение по результатам обра-

ботки и сделать соответствующий вывод. 

По проведенным измерениям были получены 

записи по давлению и вибрации. Полученные сиг-

налы обрабатывались специальной программой 

«Атлант» на персональном компьютере. 

По вибрации исходными данными являются 

записи перемещения клапанов. Выявлено, что диа-

пазон виброускорений с серийными клапанами со-

ставляет 0 - 120 Гц (рисунок 4). Диапазон вибро-

ускорений с новыми клапанами увеличился почти в 

четыре раза (450 – 500 Гц, рисунок 5; величины по-

лучены визуальным измерением по диаграммам на 

рисунках 4, 5). Из-за появления высоких частот ко-

лебаний при посадке тарели клапана на седло 

можно сделать вывод, что это происходит из за 

удара металла о металл, т.е происходит более каче-

ственная посадка тарели на седло, что в конечном 

счете способствует увеличению подачи из-за 

уменьшения утечек при каждом закрытии клапана.  

 

 
Рисунок 4 – Замер с серийными клапанами 
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Рисунок 5 – Замер с новыми клапанами 

 

Колебания после посадки тарели на седло пе-

редаются на корпус насоса. Можно считать, что эти 

колебания играют роль вынуждающей силы, дей-

ствующей на элементы бурового насоса. С этой 

точки зрения существует вероятность возникнове-

ния резонансах. 

Известно, что условием отсутствия резонанса 

является то, что частота вынуждающей силы 

должна быть как минимум в четыре раза выше мак-

симальной частоты собственных колебаний любого 

элемента бурового насоса [10,с. 232]. Как видно из 

рисунка 6, самые высокие основные собственные 

частоты насоса составляют примерно 25 – 38 Гц, т. 

е. частоты усилий передающихся на корпус насоса 

через эластичный элемент должны быть не менее 

100 – 150 Гц. Следовательно, новые клапана удо-

влетворяют данному условию отсутствия резо-

нанса: ( ГцГц )3825(4)500450  . 

 

 
Рисунок 6 – Спектр основных частот бурового насоса 

 

C другой стороны, ударные силы велики по 

определению. Их большое количество может 

привести к усталостному разрушению некоторых 

деталей бурового насоса.  

Для определения максимальных усилий, пере-

дающихся на корпус насоса и их частот колебаний 

после удара, проведено моделирование удара та-

рели клапана бурового насоса при ее посадке на 

седло заменой тарели и седла эквивалентными 

стержнями круглого сечения.  

Тарель и седло, массами 01m  и 02m  соответ-

ственно, заменены двумя объектами, массами 1m  

(седла) и 
2m  (тарели), соединенными невесомыми 

пружинами (коэффициенты жесткости: 1с  - тарели; 

2с  - седла). Принято, что 

3/;3/ 022011 mmmm   [6, с.864 ], [ 7, с.488 ], 

Дифференциальные уравнения, описывающие 

движение рассматриваемых масс после удара сле-

дующие: 

 

),()()(

)()(

21221122221

2121111

xxxxxcxсxmm

xxxxcxm







  (1) 

где 
21, xx  - координаты объектов, массами 

1m  и 2m  соответственно;  

21, xx   - их скорости;  

  - коэффициент сопротивления. 

 

Начальные условия системы дифференциаль-

ных уравнений (1) следующие: 

)/(;,0 2101200102010 mmVmVxVxxx  

. Скорость V  определена из условия сохранения 

импульса: 

)/(;)( 21012101 mmVmVVmmVm  
.  

Коэффициенты жесткости 21, сс  определя-

лись в первом приближении следующей формулой: 

lSEc /    (2) 

где E - модуль упругости Юнга соответствую-

щего стержня; 

S - площадь поперечного сечения стержня; 
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l  - длина стержня. 

 

Массы 21, mm  определялись следующей 

формулой: 

3/ lSm    (3) 

где  - плотность соответствующего стержня; 

S - площадь поперечного сечения соответству-

ющего стержня; 

l - длина соответствующего стержня. 

Принимая материалы тарели и седла одинако-

выми (сталь), при равных площадях поперечного 

сечения S стержней I, II отношения коэффициентов 

жесткости равны nllсс  1221 // ; отношения 

масс: nllmm  1212 // .  

На рисунке 7 представлены зависимости мак-

симальных усилий передаваемых на корпус  

(
22 xсF  ) в зависимости от коэффициента n.  

Величины реальных ударных сил, передаю-

щихся на корпус бурового насоса могут отличаться 

от полученных (рисунок 7), но порядок этих вели-

чин все равно составляет несколько тысяч Ньютон 

(сотни кг). 

Для снижения величин максимальных усилий, 

передающихся на корпус насоса, предложено уста-

новить между седлом и корпусом насоса эластич-

ный элемент. Этот элемент, с одной стороны, рабо-

тает как пружина, уменьшая величину усилий, пе-

редающихся на корпус насоса; с другой стороны, в 

этом элементе происходит демпфирование колеба-

ний, т.е. необходимо подобрать такие материалы 

для эластичного элемента, чтобы выполнялись два 

условия: эффективная виброизоляция и эффектив-

ное демпфирование удара [8, c.224]. Кроме того, ча-

стота колебаний после посадки тарели на седло 

должна быть достаточно высокой, чтобы быть ми-

нимум в четыре раза больше максимальной ча-

стоты собственных колебаний любого элемента бу-

рового насоса (при введении эластичного элемента 

жесткость седла, в целом, уменьшается, что ведет к 

снижению частоты колебаний после посадки та-

рели на седло). 

 

 
;0;/10  cмV  241020 мS   

Рисунок 7 – Зависимости максимальных усилий, передаваемых на корпус насоса, от коэффициента n  

 

На рисунке 8, а) показано расположение эла-

стичного элемента, предназначенного для умень-

шения максимальных величин усилий, передаю-

щихся на корпус насоса, между седлом и корпусом 

насоса [11, с.225].  

Эластичный элемент рассматриваем так же, 

как две массы , соединенные невесомой пружиной 

жесткостью (рисунок 8, б).  

Запишем величину коэффициента жесткости 

через коэффициент жесткости . Учитывая формулу 

(2), можно записать: , или , где - длина эластичного 

элемента (рисунок 8, а); - модуль упругости Юнга 

для материала эластичного элемента. Пусть - коэф-

фициент, показывающий во сколько раз длина эла-

стичного элемента больше длины тарели. Оконча-

тельно запишем: ))/(2/( 3113 EEncc   . 

 

 
1 – тарель; 2 – седло; 3 – эластичный элемент 

Рисунок 8 – Моделирование удара тарели бурового клапана о седло с использованием эластичного 

элемента между седлом и корпусом бурового насоса  
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Аналогично запишем величину массы 3m  че-

рез массу 1m . Учитывая формулу (3), имеем: 

)3/(3/ 331131   lSlSmm , где 
3  - плот-

ность материала эластичного элемента. Тогда: 

  131313113 /2)/()/(/   nmllmm .  

Движение системы с тремя степенями сво-

боды, изображенной на рисунке 8, б, описывается 

системой трех дифференциальных уравнений: 

 

),()()/()))/(2/(())//(2(

)()()()()/()(

)()(

3233321331131311

2132211321211

2121111

xxxxxncxEEncxmnmn

xxxxxxcxxncxmmn

xxxxcxm













 (4) 

 

где 
3  - коэффициент сопротивления для ма-

териала эластичного элемента (  3 , рисунок 

8, б). 

Рассмотрим, для примера, в качестве матери-

ала эластичного материала текстолит. Для этого ма-

териала имеем следующие значения модуля упру-

гости Юнга и плотности [5,6]: 
3

3

29

3 /15.1;/109 мкгмHE   . Тогда, 

33,23)109/(101.2/ 911

31 EE ; 

78.615.1/8.7/ 31  . 

На рисунке 9 представлены зависимости уси-

лий, передающихся на корпус насоса. Зависимости 

1 (без изолирующего элемента) получены реше-

нием системы дифференциальных уравнений (1); 

зависимости 2  

(с изолирующим элементом) - решением си-

стемы дифференциальных уравнений (4). Решение 

осуществлялось численно, в пакете «Математика 

7» ( 03   ). Как видно из рисунка 9, примене-

ние эластичного элемента из текстолита между сед-

лом и корпусом насоса привело к уменьшению в не-

сколько раз величин усилий, передаваемых на кор-

пус бурового насоса, при этом частота колебаний 

уменьшается (
21, ТТ  - рисунок 9).  

 

 
1 – без изолирующего элемента; 2 – с изолирующим элементом 

Рисунок 9 – Усилия, передающиеся на корпус насоса в зависимости от времени при различных значениях 

коэффициента n (n2 = 4; 03   ; смV /10  ) 

 

Частота колебаний после установки эластич-

ного элемента определялась по формуле: 
T

1
 . 

Для случая на рисунке 9: сТ 00046.01  ; 

сТ 00053.02  , тогда 

Гц2174
00046.0

1
1  ; 

Гц1887
00053.0

1
2  . Величины этих ча-

стот удовлетворяют условию отсутствия резонанса, 

приведенному выше.  

В таблице 1 приведены различные материалы 

(с указанием отношений 31 / EE  и 
31 /  ), из ко-

торых может быть выполнен эластичный элемент. 

Диапазон изменения отношений 31 / EE  и 
31 /   

для рассмотренных материалов следующий: 

31 / EE  - от 0.84 до 456.52; 
31 /   - от 0.86 до 26.  
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Таблица 1- Механические характеристики материалов для виброизоляции 

 

Материал 3E , МПа 

)10( 5  

3

3 /, мкг

)10( 3  

 

31 / EE  

 

31 /   

1 2 3 4 5 

Медь техническая 1.08 – 1.3 8.96 1.94 – 1.61 0.88 

Чугун: 

серый 

модифицированный 

 

0.78 – 1.47 

1.2 – 1.6 

 

7.0 – 7.2 

7.6 – 7.8 

 

2.69 – 1.43 

1.75 – 1.31 

 

1.11 – 1. 08  

1.03 - 1 

Бронза: 

оловянная 

безоловянная 

 

0.74 – 1.22 

1.02 – 1.2 

 

7.5 

9.1 

 

2.84 – 1.72 

2.06 – 1.75 

 

1.04 

0.86 

Латунь алюминиевая 0.98 – 1.08 8.2 - 8.8 2.14 – 1.94 0.95 – 0.99 

Алюминиевые сплавы 0.69 – 1.71 2.6 – 2.9 3.04 – 1.23 3 – 2.69 

Магниевые сплавы 0.40 – 0.44 1.70 – 1.76 5.25 – 4.77 4.59 – 4.43 

Никель технический 2.50 8.91 0.84 0.87 

Цинк технический 0.78 7.13 2.69 1.09 

Гетинакс 0.098 – 0.171 1.2 – 1.4 21.43 – 12.28 6.5 – 5.57 

Винипласт листовой 0.039 1.38 – 1.45 53.83 5.65 – 5.38 

Органическое стекло 0.028 – 0.043 1.18 75 6.61 

Целлулоид 0.0147 – 0.0245 1,400 142.9 – 85.7 5.57 

Каучук 0.007 0.9 300 8.67 

Стеклопласт 0.34 1.65 - 1.78 6.18 4.73 – 4.38 

Фторопласт 4 0.005 – 0.008 2,1 – 2,3 456.5 – 253.0 3.71 – 3.39 

Текстолит  

(ПТ, ПТК, ПТ – 1) 

0.059 – 0.098 1.25 - 1.45 35.59 – 21.43 6.24 – 5.38 

 

На рисунке 10 представлены зависимости уси-

лий, передающихся на корпус насоса при наличии 

эластичного элемента в зависимости от времени и 

отношений 31 /   при различных значениях 

31 / EE . Как видно из этих зависимостей, отноше-

ние 
31 /   практически не влияет на величину пе-

редаваемых усилий. Отношение 31 / EE , наоборот 

существенно влияет на передаваемые усилия. 

 

  
Рисунок 10 – Зависимости усилий, передающихся на корпус насоса при наличии эластичного элемента в 

зависимости от времени и отношений 
31 /   (0.86 - 26) при различных значениях 

31 / EE  (0.84 - 456.52) 

( мсН /100003  ; 100/3  ; смV /10  ). 

 

На рисунке 11 представлены зависимости ча-

стот колебаний, возникающих в эластичном эле-

менте после посадки тарели на седло и максималь-

ных усилий, передаваемых на корпус насоса от от-

ношения 
31 / EE . Начиная, примерно, с величины 

100/ 31 EE  колебания «пропадают» - начинается 

апериодическое движение (при данном значении 

коэффициента 
3 ).  
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10/ 31  ; мсН /100003  ; cмV /10  ; n2 = 4; n = 4; 

Рисунок 11 – Зависимости частот колебаний, возникающих в эластичном элементе после посадки 

тарели на седло и максимальных усилий, передаваемых на корпус насоса, от отношения 
31 / EE  

 

Как видно из рисунка 11, а) для всех материа-

лов с отношениями 52.45684.0/ 31 EE , приве-

денных в таблице 1, частота колебаний, возникаю-

щих после посадки тарели на седло, удовлетворяет 

условию отсутствия резонанса, приведенному 

выше. Максимальные усилия, передающиеся на 

корпус насоса при посадке тарели, зависят от отно-

шения 
31 / EE  по закону гиперболы, т.е. с увеличе-

нием 
31 / EE  значение усилия F резко уменьшается. 

Например, при изменении 
31 / EE  от 0.84 до 100 ве-

личина F уменьшается примерно в 21 раз (рисунок 

11, б).  

На рисунке 12 представлены зависимости мак-

симальных усилий, передающихся на корпус 

насоса при посадке тарели на седло с эластичным 

элементом в зависимости от коэффициентов 

12 / lln   и 13 /2 lln  . Как видно из рисунка, при 

наличии эластичного элемента максимальные уси-

лия, передающиеся на корпус насоса, сильнее зави-

сят от коэффициента n2, чем от коэффициента n.  

В заключение, можно сделать несколько выво-

дов. Применение эластичного элемента между сед-

лом и корпусом насоса приводит к многократному 

снижению величин максимальных ударных сил при 

посадке тарели бурового клапана. Проведенные ис-

следования показали, что на величину усилий, пе-

редающихся на корпус насоса и их частот при удар-

ной посадке тарели на седло, в основном влияет 

значение модуля Юнга эластичного элемента и его 

высоты. 

 

 
 

33,23/ 31 EE ; 78.6/ 31   (текстолит) 

Рисунок 12 – Зависимости максимальных усилий, передающихся на корпус насоса при наличии 

эластичного элемента в зависимости от коэффициентов n и n2. 

 

При этом снижение частоты усилий, передаю-

щихся на корпус бурового насоса при «ударной» 

посадке тарели из-за применения эластичного эле-

мента, не приводит к резонансным явлениям в 

насосе.  

Поставленные задачи решались путём экспе-

риментальных и аналитических исследований с ис-

пользованием апробированных методик. Обра-

ботка результатов проводилась с использованием 

современных математических методов, вычисли-

тельной техники.  
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Abstract 
Russian policy towards the Balkans before World War I was affected by several factors including the role of 

Russia in the whole system of the international relations in Europe during the period under discussion. Existing of 

two main political blocs – Triple Alliance and Entente - presented strict frames imposed on Russia. In the same 

time on the eve of World War I “the Balkan knot” was extremely confused. It contained the interests of the Great 

Powers, territorial disputes between the states of the region, ethnic and inter-confessional contradictions, interests 

of the various dynasties. 
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Russian politics toward the Balkans at the begin-

ning of the XX century was based on several key fac-

tors. 

First factor was closely connected with the role of 

Russia in the whole system of the international relations 

in Europe during period under discussion. Existing of 

two main political blocs – Triple Alliance and Entente 

- presented strict frames imposed on Russia. Two mili-

tary and political blocs in Europe were to a very signif-

icant extent caused by the fear of the Paris Commune 

of 1871. Russian Foreign Ministry declared in its report 

of 1871:”All the governments were vary surprised by 

character and force of that dangerous association ap-

peared in the excesses of the Paris Commune. They saw 

social danger that threatens all of them to a greater or 

lesser extent”. [7] 

Above-mentioned frames of political and military 

alliances began to play negative role for Russia already 

at the beginning of the XX century. Franco-Russian 

military alliance formed in 1892 formally had defen-

sive character as an answer to Triple Alliance. But one 

should agree that just such alliance caused negative 

consequences for Russia. First of all, Russia felt herself 

free for expansion in the Far East – resulted in tragedy 

during Russo-Japan war of 1904-1905 and First Rus-

sian Revolution of 1905. Secondly, Saint-Petersburg 

had to take into account French attitudes towards the 

Balkans – and that attitudes were quite far from Russian 

interests. Thirdly, France used agreement with Russia 

for colonial expansion in Madagascar and Tropical Af-

rica – and that was one of the main causes of World 

War I. 

The principal decision about re-orientation of Rus-

sian foreign policy from the West to the East was made 

in the middle of 1890s by Foreign Minister 

A.B.Lobanov-Rostovsky. He declared that “we have to 

put the Balkans under a glass cap till we solve much 

more urgent issues”. [18, p.288] 

Those issues he saw in the Far East – like Minister 

of Finance S.Yu.Vitte, author of the project of Trans-

Siberian railway. On November 23, 1896 there was a 

meeting of Foreign Ministry of Russia under the presi-

dency of Russian Emperor Nicholas II devoted to the 

Russian policy towards the Straits and Ottoman Em-

pire. Russian diplomat A.I.Nelidov proposed a military 

expedition to the Bosporus together with France (who 

has to block the Dardanelles against British fleet). But 

S.Yu.Vitte stressed: “I find catching High Bosporus 

without previous agreement with the Great Powers very 

risky and because of that it can have fatal conse-

quences”. [9, p.67] 

As a result Nelidov’s project was rejected. Rus-

sia’s “Eastern Course” demanded to keep good rela-

tions with Ottoman Empire and to block any attempt to 

separate her. And that course was actual till the Russo-

Japan War of 1904-1095. 

Second factor was connected with Russia’s will to 

keep status in Europe and especially in the Balkan. Pri-

marily Saint Petersburg tried to achieve that goal by 

diplomatic means including supporting territorial integ-

rity of the Ottoman Empire. Russian Ambassador in Is-

tanbul N.V.Tcharykov proposed to include Turkey into 

the so-called Balkan Union forming in 1911 and by 

such mean “to guarantee her neighborly relations with 

the Balkan states". Thus he hoped to “paralyze the Aus-

tro-German influence in the middle East and to focus 

the planned unit against Austria and Germany”. [10, 

p.216] 

By his side N.V.Tcharykov proposed creation of 

All-Balkan Federation or Confederation including Tur-

key. [13, p.65-66] 

Tcharykov’s proposals was in line with the ideas 

of the future Minister of Foreign Affairs S.D.Sazonov. 

He supported "New course" in relations with Turkey 

with the goal to normalize Russian-Turkish relations 
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and to secure balance of Power in the Balkans. He sup-

ported the idea of establishment of a single regional 

Balkan bloc with the participation of Istanbul and under 

the auspices of Russia. 

Russian diplomatic representative in Bulgaria 

A.V.Neklyudov also took position for inviting Turkey 

into Balkan Union. He supposed that such a policy 

could normalize the whole situation in the Balkan Pen-

insula and to help Russia to secure her interests in Black 

Sea Straits issue. [6] 

The principal goal of such ideas was namely con-

nected with the problem of that Straits – key element of 

Russian foreign policy strategy in XVIII-XIX centuries 

supported by military circles. Russian Army Chief of 

Staff General N.N.Obruchev wrote in November 1895 

in context of Russia’s interests in the Balkans: “The 

capture of Constantinople would not have brought us 

any good, we need the Bosporus and the entrance to the 

Black Sea, and the rest, that is free passage through the 

Dardanelles, must be obtained through diplomacy”. 

[17, p.121] 

On the other hand, Russian Foreign Ministry tried 

to keep quite careful position. Foreign Minister Count 

V.N.Lamsdorf noted that projects of General Obruchev 

as usual carry “plaque of political illusions”. Russian 

diplomats also understood that Great Britain simply 

would not allow Saint Petersburg to capture the Straits. 

N.P.Shishkin (managing the Ministry at the end of XIX 

century) declared openly: “Where would Russia tried 

to step forward, England have got in the way and, as a 

consequence, there remains a strong belief that England 

is the natural enemy”. [12, p.90] 

In addition, Russia continued to seek additional al-

lies in the struggle for the Black Sea Straits. Italy was 

planned as one of such allies. The Russo-Italian agree-

ment signed on October 24, 1909 in Racconigi, in-

cluded a commitment of Rome to refer "sympathetic" 

to the Russian interests towards the Straits in response 

to same Russia’s attitude towards Italian interests in 

Tripolitania and Cyrenaica. [11, p.100-101] 

However, after fierce debate in St. Petersburg the 

other point of view had won, which was actively de-

fended by Russian envoy to Serbia N.G.Hartwig. He 

supported the creation of a purely Christian block with 

the participation of Serbia, Bulgaria, Montenegro and 

Greece – without Turks and Albanians. Russian naval 

agent in London N.G.Rein stressed in his diplomatic 

dispatch that in Russia’s interests’ “weakening and 

strangulation of Turkey till its collapse”. But in the 

same time Russia by his words should secure “mutual 

linking of other Balkan states”. [8] 

Particular negative role played Bosnian crisis of 

1908-1909 caused by Austrian annexation of two Otto-

man provinces - Bosnia and Hercegovina. Russo-Aus-

trian agreements of 1897-1908 gave hope to Saint-Pe-

tersburg that Habsburg Monarchy provides a compen-

sation – such as free shipping for Russian fleet through 

the Bosporus and the Dardanelles. But that was from 

the field of illusion – particularly for then Minister of 

Foreign Affaires A.P.Izvolsky. His resignation paved 

way to the Ministry for more “realistic” person – 

S.D.Sazonov. 

Third factor was presented by historically close 

and in the same time controversial relations between 

Saint Petersburg and the Balkan states and peoples. 

Generally Russia supported her Slav partners – Serbs 

and Montenegrins. But in the same time she tried to pre-

vent their dangerous plans for territorial expansion to-

wards Turkish and Albanian lands. 

The desire of some of Balkan politicians to use the 

events in Albania in order to strengthen their own po-

litical position has been of growing concern in the Rus-

sian leadership on the eve of the World War I. Monte-

negrin Prince Nicholas was particularly active in this 

respect. His closest associates have developed a far-

reaching program of action for the transition of the area 

of the Albanian tribes alongside Montenegrin border 

under the jurisdiction of Montenegro. Russian military 

agent in Montenegro N.M.Potapov wrote to Saint Pe-

tersburg about very characteristic discussion with war 

minister of Montenegro M.Martinović. Montenegrin 

minister told him that “attitudes of the Great Powers on 

the desirability of speedy updates of Turkey and con-

solidate the new political system, it is not now coincide 

with current views and thoughts of Montenegro,” He 

did not rule out the possibility that the Principality “will 

try to make a mess in the Balkans, in order to reward 

herself by parts of Albania and Old Serbia [Kosovo] for 

the loss of hope for joining Bosnia and Hercegovina”. 

[4, l.60] 

According to Russian Charge d'Affaires in Mon-

tenegro N.S.Dyachenko, Martinović pointed the fol-

lowing program: “Arnauts [Albanians], pressed by the 

“Young Turks”, fearing the introduction of universal 

conscription, will declare their willing to become - un-

der some conditions - a part of Montenegro, whose pop-

ulation is kept the unique tribal device with the Albani-

ans and still enjoy the right to have arms. Montenegro 

also pins considerable hopes on kinship, still preserved 

between Arnaut clans and Montenegrin tribes. At last, 

Brigadier Martinović’s plan includes generous distribu-

tion of weapons and money among the Albanians. As 

for the position of the Great Powers towards such ad-

venture – Montenegrin precocious politicians believe 

that – similarly to examples of Austria-Hungary and 

Bulgaria [annexation of Bosnia and Hercegovina and 

declaration of independence of Bulgaria] all will get 

away safely with it, and Europe will not only bow 

down, as usual, before violation of the status quo, but 

even will help the Principality to settle the matter in 

above-mentioned sense fearing general fire in the Bal-

kans”. [4, l.52] 

Many Russian diplomats foresaw such 

Montenegrin activities and plans towards the Balkans 

at the turn of XIX-XX centuries. Among them - 

Minister-resident of the Russian diplomatic mission to 

Cetinje K.A.Gubastov. Here is the part of his secret 

memo written in June 1900 and addressed to Minister 

of Foreign Affairs of Russia M.N.Muravyov: 

“Montenegro, despite the paucity of their incomes, 

contains 11 schools in Albania and Old Serbia 

[Kosovo], spending for 3,500 guldens per year”. [4, 

l.45] 

K.A.Gubastov transferred to Saint-Petersburg the 

following information: “Prince Nicholas believes that 
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his House has more right to consider itself the successor 

to Nemanja than Obrenovićes of Serbia. So Prizren, 

Ipek [Pech] and Dyakovo [Djakovica] played once a 

significant role in Serbian history should accrue to the 

Petrovićes. He makes these claims in his poetic works 

and also told them to King Alexander of Serbia in one 

of the intimate conversations with him in Cetinje in 

1897. They intended then to set the future partition of 

Old Serbia. Excite the dispute over the future 

possession of Prizren stopped further negotiations”. [4, 

l.46] 

The Russian representative had predicted the 

future political and military developments in the 

Balkans in connection with Montenegrin politics: 

“Lasting and genuine relationships to Turkey cannot, of 

course, to be considered. Montenegrins do not hide 

their ambitions to expand to the East and South at the 

cost of Sultan’s territories and wish to accelerate such 

process as much as possible”. [4, l.48] 

Forth factor within Russian policy towards the 

Balkans was personal one. Russian diplomats had quite 

different views on the issue of Russian interests in the 

region. The role of Russian envoy to Serbia 

N.G.Hartwig is of special interest in that context. He 

personally helped to a very significant extent creating 

the ideas of “Greater Serbia” inside Serbian political 

and military leadership on the eve of World War I. 

Hartwig сontributed the creation of the Serbian 

government's views on possible implementation in the 

near future all the foreign policy goals of Serbia, which 

included the formation of a single Slavic state with the 

exit to the Adriatic Sea through Albania. Russian 

diplomat had feelings of sincere sympathy for the 

Serbs, but nevertheless created difficulties for the 

implementation of Russian diplomacy more balanced 

and cautious policy - especially in regard to the Serbo-

Albanian and Serbo-Austrian relations. Minister of 

Foreign Affairs S.D.Sazonov rightly wrote about it in 

his memoirs. Sazonov stressed that patriotic 

enthusiasm in Serbia and believe in close 

implementation of the “national ideals” were clear for 

him because: “Then Russian representative at 

Belgrade, N.G.Hartwig, preferred winning role as the 

enabler of these elevated sentiments of the Belgrade 

government... Hartwig was interpreted Russian policy 

in Belgrade on its own point of view, and that made my 

task extremely difficult. Finally political tensions in 

Europe have reached such a state that the possibility of 

serious European complications because of the issue of 

the Albanian coast became more and more possible”. 

[15, p.94-95] 

N.G.Hartwig had very close and friendly relations 

with Serbian Prime-Minister Nikola Pasić as well as 

many senior officials of the Ministry of Foreign Affairs 

of Serbia. His own political sympathies and affections 

were quite visible in his numerous diplomatic 

telegrams. He had unconditional trust to Pasić and 

highly appreciated “state experience” and 

“consistency” of Chairman of the Council of Ministers, 

which – by his mind - guaranteed from any rash and ill-

considered steps by the Serbian in the Albanian 

question. [5, l.13, 16] 

Hartwig’s private letter to Sazonov on January 14, 

1914 is very characteristic in this sense. The author 

assured Foreign Minister that Russia cannot be afraid 

of Serbia’s ill-considered actions in terms of foreign 

policy, especially in the Albanian question, because 

“the Serbs are very-very careful and take advice and 

instructions” of Sazonov himself. [3, l.21] 

In the same time Hartwig gave strongly negative 

assessments to other Serbian political parties, 

considering them incapable of any serious government 

activity. But main negative actors in the Balkan were – 

by his mind – Albanians and Bulgarians. [5, l.24] 

Russian diplomat called Albanian armed groups 

“robber gangs”, and the Albanians themselves – “wild 

East people” who understand “only real power”. 

Therefore Hartwig negatively assessed the formation of 

autonomous Albania, which was considered as a state, 

presented to “wild tribe”, that is guided in its actions by 

“predatory instincts”. [1, l.178, 188] 

Hartwig’s assessment of current state and 

prospects of Serbo-Bulgarian relations also was far 

from being objective. He entirely pinned the blame for 

its unfavorable development totally on the Bulgarian 

side – namely on “Sofia bosses” and “chauvinist pro-

Macedonian media”. By his mind, almost immediately 

after the conclusion of the Bucharest Peace Treaty 

(1913) deep feelings of compassion and even sympathy 

for Bulgaria and the desire to establish between the two 

countries good neighborly relations prevailed in 

Serbian government and in the broader political, public 

and military circles in Serbia. In that time, Bulgarian 

government sought to conclude an unnatural Union 

with the “hostile anti-Slavic Turkey”, stressed Hartwig. 

[1, l.134; 2, l.252, 378; 3, l.41-44, 69, 76] 

Moreover, the Russian envoy commenting on the 

outcome of the Second Balkan War (1913), stated that 

“the idea of Slavic solidarity, completely missing the 

Bulgarians”, “opposite runs like a red thread through 

the whole of Serbian history”, leaving aside even such 

a relatively recent event as Serbo-Bulgarian war of 

1885 unleashed by Belgrade. [1, l.134] 

Hartwig’s impartial assessment of prospects of 

further development of Albania convincingly 

challenged by some Russian media. V.Viktorov (one of 

the leading scholars of the Albanian subjects in those 

years), wrote in December 1913 from Albania: "If 

radical reform of the socio-economic system of Albania 

will pull out from the hands of the beys their 

exceptional powers, if the Albanian peasants will learn 

the joys of working not on beys, but in ourselves, if 

from outside came the revolution of modernizing the 

foundations of this country, all those positive qualities 

which I saw among the Albanians will lead them to 

fulfill national self-determination and to secure in the 

future an independent national existence”. [14] 

Fifth factor was connected with very interlinked 

mutual relations among Great Powers – including those 

from opposite blocs. They tried to attract their rivals as 

well as to get some bonuses from European rivalry. 

During European crisis of 1895-1897 German Emperor 

Wilhelm II tried to invite England into Triple Alliance 

and proposed to London the following program: “If 
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You want to crush Turkish Empire and to give Constan-

tinople and Minor Asia to Russia, You should in the 

sane time reward Austria giving her the Balkans till 

Thessaloniki. You yourselves will catch Island [Cy-

prus] and satisfy Italy in the Mediterranean”. [17, 

p.115] 

On the eve of World War I "the Balkan knot" was 

extremely confused. It contained the interests of the 

Great Powers, territorial disputes between the states of 

the region, ethnic and inter-confessional contradictions, 

the interests of the various dynasties. Russia pursued its 

own interests as well as Austri-Hungary. So it was not 

surprised that just Russo-Austrian relations became 

more and more aggravated. In the Habsburg Monarchy 

the support for Russia was a significant factor. One of 

the leaders of the Slovenian national movement Janko 

Lavrin was a staunch supporter of Russia as well as cre-

ation of a broad Slavic Union – at least cultural and na-

tional character. “The language spoken by 2/3 of all 

Slavs, understood from the Balkans to the Arctic 

Ocean, from Austria and Germany to the borders of 

China, the language that gave the world one of the best 

literature, more than anyone has the right to become a 

language of mutual relations of all Slavs”. [16, p.43-45] 

So World War I was a natural consequence of 

above-mentioned processes to a very significant extent. 

Bur ironically both key international actors could not 

survive it. 
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Постановка проблеми. Процес здійснення ва-

лютного контролю невід’ємно пов’язаний із держа-

вним управлінням у цій сфері правовідносин. Жо-

дна держава не дозволить собі самоусунутися від 

координації підприємницької діяльності, зокрема, 

зовнішньоекономічної діяльності, з якою пов’язане 

здійснення більшої частини валютних операцій. 

Механізм валютного контролю є необхідним ін-

струментом здійснення державою управління ва-

лютними відносинами. 

На сучасному етапі розвитку науки й практики 

валютного контролю питання механізму валютного 

контролю як комплексного явища є мало дослідже-

ним. У більшості випадків науковці розглядають 

лише окремі елементи даного механізму, причому, 

досить часто, як частину досліджень з валютного 

регулювання. 

Розвиток валютного контролю із часів набуття 

незалежності України та побудови нею нової еко-

номіки відкритого типу зумовив появу в нашій кра-

їні праць з валютного права, серед яких слід на-

звати, у першу чергу, праці Є.О. Алісова з право-

вого регулювання валютних відносин. Необхідно 

також відзначити доробки таких науковців, як 

А.Ю. Іоффе, В.Л. Кротюк, С.Т. Кадькаленко, 

Є.В. Карманов, С.М. Половко, О.Є. Северин, в яких 

розглядаються проблеми правового регулювання 

валютних відносин, зокрема, в галузі регулювання 

валютних операцій, відповідальності за порушення 

валютного законодавства, з’ясування змісту та при-

роди валютного контролю тощо. Стосовно праць 

зарубіжних вчених з правового регулювання валю-

тних відносин, то заслуговують на увагу роботи 

М.М. Артьомова, О.М. Козиріна, Г.А. Тосуняна, 

О.В. Ємеліна, А.Ф. Ебке та деяких інших вчених. 

Виклад основного матеріалу. На важливість 

виділення механізму валютного контролю звертає 

увагу російський учений О.М. Козирін у своїй праці 

“Валютный контроль внешнеторговой деятельно-

сти”, визначаючи механізм валютного контролю як 

сукупність двох складових: суб’єктної складової, 

що включає спеціальні особи, інститути, органи, 

що беруть участь у процесі валютного контролю, та 

функціональної складової, що є набором форм та 

методів контрольної діяльності. 

На наш погляд, окрім зазначених елементів ме-

ханізму валютного контролю, слід виділити таку 

необхідну його складову, як об’єкт валютного кон-

тролю. Адже як напрямок фінансового контролю 

валютний контроль повинен включати всі елеме-

нти, потрібні для успішної його реалізації. З точки 

зору теорії пізнання, об’єкт і суб’єкт є взаємодію-

чими протилежностями процесу пізнання: свідома 

істота, що пізнає, – суб’єкт і пізнавана дійсність – 

об’єкт. Таким чином, із філософської точки зору, 

об’єкт є необхідним компонентом відносин як те, 

що змушує суб’єкта активно діяти, вступати в кон-

кретні зв’язки з іншими суб’єктами. Метою дослі-
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дження категорії об’єкта валютного контролю є ви-

рішення питання стосовно того, що контролюють 

органи й агенти валютного контролю, на яку діяль-

ність спрямована їхня компетенція. 

Об’єкт контрольного правовідношення пови-

нен бути здатний задовольнити інтерес підконтро-

льного суб’єкта. Справедливою є думка про те, що 

контрольна діяльність полягає в перевірці відповід-

ності стану контрольованого об’єкта встановленим 

правилам. Це означає, що діяльність суб’єктів ва-

лютних операцій повинна відповідати, зокрема, ви-

могам валютного законодавства. І саме об’єкт кон-

трольних правовідносин у сфері валютних відносин 

буде визначати специфіку цих відносин. Визнача-

ючи об’єкт валютного контролю ключовим словом 

валютні операції, ми розуміємо під вступом у валю-

тні контрольні правовідносини, у першу чергу, 

здійснення різних видів валютних операцій. Отже, 

об’єктом валютного контролю є операції резиден-

тів і нерезидентів, фізичних і юридичних осіб, 

пов’язані із переміщенням валюти, зміною її влас-

ника, перерахуванням валюти за кордон, її отри-

мання за товари і послуги. 

Одним iз невiд’ємних складових елементiв 

правового механiзму валютного контролю є його 

суб’єкти. Специфiка контрольного правовiдно-

шення полягає в тому, що правовий статус його 

суб’єктiв рiзний. Така особливiсть пiдкреслюється 

в лiтературi багатьма авторами. Так, наприклад, 

О.М. Козирiн, розглядаючи суб’єктну складову ме-

ханiзму валютного контролю, вказує, що всi учас-

ники правовiдносин цього типу можуть бути 

подiленi на контролюючих суб’єктiв та осiб, дiяль-

нiсть яких є об’єктом контролю [1, с. 35]. Найбiльш 

вдалою диференцiацiєю суб’єктного складу є дифе-

ренцiацiя, запропонована О.Ю. Грачовою, яка до-

слiджує контрольне правовiдношення стосовно 

лiдируючих та ординарних учасникiв процесу [2, с. 

140]. Адже таке правовiдношення має публiчно-

правовий характер, передбачає взаємозв’язок учас-

никiв по вертикалi та характеризується вiдсутнiстю 

юридичної рiвностi сторiн. Залежно вiд змiсту й об-

сягу прав та обов’язкiв суб’єктiв валютного конт-

ролю, їх можна подiлити на двi категорiї: 

− контролюючi суб’єкти. До контролюючих 

суб’єктiв слiд зарахувати спецiальнi органи й 

агентiв валютного контролю, якi володiють вiдпо-

вiдною компетенцiєю у сферi валютного контролю. 

Склад i функцiї контролюючих суб’єктiв залежать 

вiд побудови системи валютного контролю, форм 

та методiв його здiйснення й валютної полiтики 

держави загалом; 

− пiдконтрольнi суб’єкти. Пiдконтрольними 

суб’єктами валютного контролю є тi суб’єкти, 

дiяльнiсть яких пiдпадає пiд валютний контроль 

[3, с. 72]. 

Так, вiдповiдно до статтi 13 Декрету, закрiп-

лено такi функцiї державних органiв i банкiвської 

системи України у сферi валютного контролю: 

1. Нацiональний банк України є головним ор-

ганом валютного контролю, що здiйснює контроль 

за виконанням правил регулювання валютних опе-

рацiй на територiї України з усiх питань, не зарахо-

ваних цим Декретом до компетенцiї iнших держав-

них органiв; забезпечує виконання уповноваже-

ними банками функцiй щодо здiйснення валютного 

контролю, згiдно з цим Декретом та iншими актами 

валютного законодавства України. Окрiм функцiй 

прямого контролю, вiн також здiйснює: державну 

валютну полiтику, виходячи з принципiв загальної 

економiчної полiтики України; разом з Кабiнетом 

Мiнiстрiв України складає платiжний баланс Укра-

їни; контроль за забороною затвердженого Верхов-

ною Радою України лiмiту зовнiшнього державного 

боргу України; визначення лiмiтiв заборгованостi в 

iноземнiй валютi уповноважених банків нерезиден-

там; видачу в межах своєї компетенцiї обов’язкових 

для виконання нормативних актiв щодо здiйснення 

операцiй на валютному ринку України; накопи-

чення, зберiгання i використання резервiв валют-

них цінностей для здійснення державної валютної 

полiтики; видачу лiцензiї на здiйснення валютних 

операцiй i ухвалення рiшення про їх вiдмiну; вста-

новлення способiв визначення i використання ва-

лютних (обмiнних) курсiв iноземних валют, вира-

жених у валютi України, курсiв валютних цiннос-

тей, виражених в iноземнiй валютi або 

розрахункових (клiрингових) одиницях i тому 

подiбне. 

2. Уповноваженi банки, фiнансовi установи та 

нацiональний оператор поштового зв’язку, якi 

отримали вiд Нацiонального банку України генера-

льнi лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, 

здiйснюють контроль за валютними операцiями, 

що проводяться резидентами й нерезидентами че-

рез цi установи. 

3. Центральний орган виконавчої влади, що за-

безпечує формування та реалiзує державну подат-

кову i митну полiтику, здiйснює фiнансовий конт-

роль за валютними операцiями, що провадяться ре-

зидентами та нерезидентами на територiї України. 

На сьогодні органом влади, на який покладено за-

вдання забезпечення формування єдиної державної 

податкової й митної політики, є Міністерство фі-

нансів України (пп. 3 п. 3 Положення «Про Мініс-

терство фінансів України). Реалізація державної по-

даткової політики, відповідно до пп. 3 п. 1 Поло-

ження «Про Державну фіскальну службу України», 

належить до основних завдань Державної фіскаль-

ної служби. Державна фіскальна служба України 

була утворена, відповідно до Постанови КМ Укра-

їни від 21 травня 2014 р. № 160, шляхом реоргані-

зації Міністерства доходів і зборів через перетво-

рення на Центральний орган виконавчої влади, дія-

льність якого спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України безпосередньо. 

4. Центральний орган виконавчої влади, що ре-

алiзує державну полiтику у сферi надання послуг 

поштового зв’язку, здiйснює контроль за додержан-

ням правил поштових переказiв та пересилання ва-

лютних цiнностей через митний кордон України. 

Відповідно до положення «Про Міністерство ін-

фраструктури» (ч. 1 п. 3.), саме до основних завдань 

Міністерства інфраструктури України належить 

формування й забезпечення реалізації державної 
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політики у сфері надання послуг поштового 

зв’язку. Відповідно ж до Декрету «Про систему ва-

лютного регулювання і валютного контролю», на 

цей орган покладено функцію контролю за додер-

жанням правил поштових переказів і пересилання 

валютних цінностей через митний кордон України. 

5. Центральний орган виконавчої влади, що за-

безпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi 

державної митної справи, здiйснює контроль за до-

держанням правил перемiщення валютних цiннос-

тей через митний кордон України. Відповідно до 

пп. 3 п. 1 Положення «Про Державну фіскальну 

службу України», до основних завдань Державної 

фіскальної служби належить реалізація державної 

податкової політики та політики у сфері державної 

митної справи. Отже, саме цей орган має здійсню-

вати контроль за додержанням правил переміщення 

валютних цінностей через митний кордон України. 

Безпосередньо вказаний контроль здійснюють ми-

тні органи, що є частиною структури Державної фі-

скальної служби [4]. 

З вищенаведених положень випливає, що Дек-

ретом передбачено чотири владнi суб’єкти, що на-

лежать до органiв влади, за якими закрiпленi конт-

рольнi функцiї у валютнiй сферi. Адже уповнова-

женi банки, фiнансовi установи та нацiональний 

оператор поштового зв’язку, якi отримали вiд 

Нацiонального банку України генеральнi лiцензiї 

на здiйснення валютних операцiй i здiйснюють ко-

нтроль за валютними операцiями, що проводяться 

резидентами й нерезидентами через цi установи, не 

є органами влади, а виконують функцiї агентiв ва-

лютного контролю. 

Виходячи з компетенцiї вище зазначених ор-

ганiв, формами здiйснення валютного контролю 

виступають: проведення перевiрок; здiйснення ана-

лiзу фiнансової, бухгалтерської та статистичної 

звiтностi валютних операцiй резидентiв та нерези-

дентiв; реєстрацiя та облiк валютних операцiй; на-

дання Національним банком України валютних 

лiцензiй, дозволiв та їх вiдкликання у передбачених 

законом випадках; подання агентами валютного ко-

нтролю iнформацiї про факти порушень валютного 

законодавства; застосування органами валютного 

контролю санкцiй до правопорушникiв у випадках 

порушення ними валютного законодавства. 

До кола іншої категорії суб’єктів валютного 

контролю – підконтрольних належать як резиденти 

так і нерезиденти – учасники валютних правовідно-

син. 

Основи здійснення валютного контролю, які 

визначають його загальну спрямованість ґрунту-

ються на принципах законності, об’єктивності, по-

вноти, стабільності, гнучкості, гласності, компете-

нтності, своєчасності, відповідальності тощо. До 

спеціальних принципів валютного контролю нале-

жать принцип обмеження обігу валюти, принцип 

державної реєстрації та обліку валютних операцій, 

спеціальна правосуб’єктність органів валютного 

контролю. 

Правовий зміст валютного контролю знахо-

дить свій прояв через виконувані ним функції, се-

ред яких можна виділити наступні: превентивна – 

функція, що спрямована на недопущення або запо-

бігання неправомірної поведінки підконтрольних 

суб’єктів при здійсненні валютних операцій; облі-

кова – функція, що направлена на збір та реєстра-

цію даних про здійснювані валютні операції, їх ста-

тистичний облік; регулююча – функція, що прояв-

ляється через активну сторону валютного 

контролю, при якій відбувається перевірка дотри-

мання законодавства при здійсненні валютних опе-

рацій; охоронна – функція, що направлена на забез-

печення економічної безпеки держави та захист на-

ціональних інтересів; інформаційна – у ході 

валютного контролю відбувається вивчення і аналіз 

отриманої інформації, на підставі якої прийма-

ються відповідні рішення [5, с. 44]. 

У Декреті Кабінету Міністрів «Про систему ва-

лютного регулювання і валютного контролю» не 

вказується на застосування конкретних методів ва-

лютного контролю. Методи валютного контролю 

являють собою систему способів, які застосову-

ються контролюючими суб’єктами з метою вико-

нань завдань і функцій контролю. Більшість учених 

серед методів валютного контролю виділяють пере-

вірку (рахункова перевірка балансів), обстеження, 

спостереження, аналіз (фінансово-господарської 

діяльності), ревізія (документальна), моніторинг. 

Останній направлений на охоплення широкого кола 

операцій і здійснюється у необтяжливій для підко-

нтрольних суб’єктів формі, тому справедливо може 

визнаватися найбільш перспективним напрямом 

валютного контролю. 

Чинним законодавством передбачено, що слу-

жбові особи, органи й агенти валютного контролю 

в межах своєї компетенції мають право перевіряти 

документи, що пов’язані із здійсненням ними фун-

кцій валютного контролю, отримувати безкошто-

вно необхідні пояснення, довідки і відомості з пи-

тань, які виникають в ході перевірок, а також вилу-

чати документи, які є доказами порушень у сфері 

валютного законодавства. 

Даючи визначення поняттю “перевірка” як ме-

тоду фінансового контролю, вчені зазначають, що 

вона стосується основних чи окремих питань фі-

нансової діяльності і проводиться з використанням 

балансових, звітних і розхідних документів з метою 

виявлення порушень фінансової дисципліни, усу-

нення їх негативних наслідків. Вважаємо, що пере-

вірка є основним методом валютного контролю у 

тих випадках, коли виникає необхідність встано-

вити факт порушення валютного законодавства. 

Перевірка відрізняється детальним вивченням об-

ставин справи із застосуванням усіх необхідних до-

кументальних джерел інформації. Перевірка по-

винна обов’язково проводитися в тих випадках, 

коли органам валютного контролю стає відома ін-

формація про порушення валютного законодавства. 

Отже, метод перевірки має застосовуватися, у пе-

ршу чергу, у зв’язку з інформацією про неправомі-

рну поведінку особи, яка порушила порядок прове-

дення валютної операції [6, с. 67]. 

Використання методу спостереження дозволяє 

органам і агентам валютного контролю здійсню-
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вати постійний моніторинг значної кількості валю-

тних операцій. Результатами спостереження є отри-

мання інформації про порушення або констатація 

факту дотримання валютного законодавства. При 

отриманні відомостей про порушення органи валю-

тного контролю повинні провести перевірку з ме-

тою встановлення чи спростування факту правопо-

рушення. Це пов’язано з тим, що заходи відповіда-

льності можуть застосовуватися у даному випадку 

лише на підставі відповідних актів перевірок, а на 

підставі спостереження застосувати санкції немож-

ливо, оскільки джерела, з яких отримана інформа-

ція в процесі спостереження, не дають можливості 

зробити висновки про всі істотні обставини справи. 

А тому при спостереженні органи й агенти валют-

ного контролю можуть отримати інформацію про 

необхідність збору доказів за допомогою більш 

складного методу валютного контролю – переві-

рки. Спостереження переслідує мету – не стільки 

виявити правопорушення, скільки отримати зага-

льну інформацію про ситуацію у валютній сфері. У 

той же час у процесі спостереження виявляються і 

правопорушення, що допускаються підконтроль-

ними суб’єктами внаслідок помилок або причин, 

що не залежать від їхньої волі. Інформацію про такі 

порушення суб’єкти контролю отримують із доку-

ментів, які подаються підконтрольними 

суб’єктами. Така система спостереження є ефекти-

вною та досить зручною для суб’єктів валютного 

контролю. Отже, метод спостереження поклика-

ний, у першу чергу, констатувати правомірну пове-

дінку учасників валютних операцій та, в другу – по-

переджувати здійснення правопорушень, які ста-

ють очевидними “автоматично” у силу самої 

процедури спостереження. 

Як слушно зауважує H.A. Саттарова, аналіз ві-

дповідних статей валютного законодавства дає 

змогу визначити, що валютному контролю підляга-

ють усі валютні операції, незалежно від того, здій-

снюються вони вільно чи до них застосовуються 

встановлені валютні обмеження [7, с. 51]. Вона по-

яснює це тим, що навіть вільне здійснення валют-

них операцій пов’язане з виконанням ряду форма-

льностей, що є заходами пасивного контролю (на-

приклад, надання статистичних даних, складання 

паспорта угоди тощо), що дає змогу органам валю-

тного контролю організувати спостереження за 

проведенням валютних операцій, накопичувати ін-

формацію про рух валютних потоків і в разі необ-

хідності коригувати валютну політику держави. 

Ґрунтуючись на вищевикладеному доходимо 

висновку, що механізм являє собою систему взає-

мопов’язаних елементів, таких, як, об’єкт, суб’єкти 

та методи валютного контролю, за допомогою яких 

реалізуються мета, завдання і функції останнього. 

Валютний контроль не лише засіб попередження, 

виявлення й притягнення до відповідальності пору-

шників валютного законодавства, але й інструмент, 

завдяки якому держава може своєчасно отримувати 

інформацію про ефективність економічних та юри-

дичних заходів валютного регулювання. 
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Formulation of the problem. Increasing the 

scope and complexity of the tasks for the elimination of 
emergency situations in Ukraine, the introduction of in-
novative means of preventing and combating the con-
sequences of natural and man-made disasters and catas-
trophes require the formation and development of not 
only the high level of preparedness for rescue opera-
tions in special conditions, but also comprehensive de-
velopment of their managerial qualities in specialists in 
the field of human security, as an important part of the 
activity in this area is the organization and management 
of group implementation of the set tasks.  

State of the research. The diversity of the 
problem of improving the efficiency of professional 
education has been in the centre of attention of 
Ukrainian and foreign scholars since the last quarter of 
the last century. Among them there are many scientific 
and theoretical works on certain important aspects for 
the solution of the problem we have raised. Problems 
of the future specialists’ training in the field of human 
safety, analysis of their managerial qualities are 
considered in the works of such scholars and 
practitioners: А. Balytska, О. Bolotyn, V. Bragin, V. 
Grechka, Т. Danylova, Т. Ilyushyna, М. Kozyar, V. 
Korol’, І. Lauhina, Е. Lukyanchikov, Yu. Pankov, V. 
Pokalyuk, R. Ratushnyi, М. Severin, V. Solntsev etc. 
Theoretical analysis of the safety phenomenon was 
made by such researchers: Т. Alekseyeva, V. Andrush-
chenko, V. Gorlynskyi, V. Lipkan, V. Palamarchuk, F. 
Fukuyama, Z. Baumann. 

Presenting main material. Safety is the main hu-
man need and one of the most significant elements of 
existence of society, person, social group as well as the 
main goal of a state. The need for safety is the basic 

human need as well as the needs for water, food, air and 
housing. Only by satisfying them and feeling safe a hu-
man can fulfill the needs of the highest level: social, 
spiritual, of personal development and self-actualiza-
tion. That is why every person, social group or state is 
trying to influence external and internal factors that af-
fect safe living conditions. 

The problem of human safety in all its fields of ac-
tivity is extremely deep and complex covering various 
aspects and objectives – psychological and physiologi-
cal, ethical, ideological, religious, ethnic, cultural, tech-
nical, technological, natural, ecological ones. Human 
safety is an integral part of the strategic direction of so-
ciety building, defined by the United Nations as "sus-
tainable human development" [1]. This way leads not 
only to economic but also to social, cultural, spiritual 
growth, promotes humanization of citizens’ mentality 
and enrichment of positive universal human experience 
[2]. Therefore, the complex human safety industry is 
the subject of constant concern for international struc-
tures of world and European safety, and the attention of 
many researchers from different fields of science is at-
tached to it.  

The Program of the United Nations Development 
(UNDP) in the second chapter of the annual Human De-
velopment Report for 1994 "New dimensions of human 
safety" formulated the following definition of human 
safety: "Human safety has two main aspects. It means, 
firstly, safety from such chronic threats as hunger, dis-
ease and repressions. And secondly, it means protection 
from sudden and devastating harmful situations in 
terms of daily life - whether at home, at work or in so-
ciety. 

 

HUMAN SAFETY COMPONENTS  

economic availability of income sufficient to meet basic needs  

food availability of basic food products; sufficient purchasing power of the population  

ecological  protection from the threat of environmental pollution and environmental disasters  

safety for health  protection against disease risk; availability of effective medical care  

personal freedom and protection of the person from threats of violence  

Public the protection of cultural diversity and the protection of social development  

political ability to live in a society that recognizes basic human rights  

Fig 1. Human safety components 
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In the modern world the number of natural, anthro-

pogenic and man-made catastrophes which endangers 

humanity increases which results in an increase in the 

number of specialized safety services (firefighting, mil-

itary, rescue, security, etc.).  

According to official statistics during 2016 there 

were 149 emergencies in Ukraine (including one at 

state and nine at the regional level) resulting in 183 and 

1856 deaths. During this period the State Emergency 

Service units participated directly in the elimination of 

85 major accidents, man-made and natural disasters, 

which involved more than 3.6 thousand personnel and 

more than 1.2 thousand units of equipment. As a result, 

3605 people were rescued, about 21 thousand buildings 

and 2 thousand units of equipment were not destroyed 

[3].  

It should be noted that the implementation of the 

state policy in the field of human safety goes beyond 

the narrow interests of the people and as a determining 

condition of national development, the combination of 

efforts of many state agencies and organizations needs 

to be combined, although the State Emergency Service 

of Ukraine plays the main role as the leading institution 

and its competence is to protect population and territory 

from emergencies [4].  

The main tasks facing the State Emergency Ser-

vice of Ukraine in accordance with the Regulations are:  

1) implementation of state policy in the field of 

civil protection, protection of population and territories 

from emergency situations, prevention of their occur-

rence, emergency response, rescue, fire suppression, 

fire and technological safety, operation of emergency 

rescue services as well as hydrometeorological activi-

ties; 

2) implementation of state supervision (control) 

for observance and implementation of the requirements 

of legislation in the field of civil protection, fire and 

technological safety, the activities of emergency ser-

vices;  

3) introduction of proposals to the Minister of In-

ternal Affairs to ensure the formation of state policy in 

these areas; 

4) implementation within the limits of powers en-

visaged by law, state policy in the field of volunteer ac-

tivity» [5]. 

In practice this means: protecting the population, 

territories, the environment and property from emer-

gency situations by preventing, eliminating and helping 

victims of such situations in a peaceful time and in a 

special period (in coordination with the Ministry of De-

fence); organization and execution of emergency res-

cue, search and other urgent works: liquidation of emer-

gencies and their consequences, protection of the pop-

ulation and territories from them, disposal of 

ammunition, localization of the zone of harmful and 

dangerous factors of accidents and disasters influence, 

monitoring of the state of technogenic safety at poten-

tially dangerous objects etc.  

Undoubtedly, the urgent problems of safe human 

life can not be fully solved only by creating and intro-

ducing technological and other innovations. This re-

quires staff to be able to use them, to possess the gen-

eral theoretical and concrete scientific knowledge of 

the principles of safety, the actions of dangerous fac-

tors, all their manifestations [6] and, most importantly, 

a combination of clear organizational and managerial 

methods and regulations, which is especially important 

for specialists of different directions in human safety. It 

is not only about the so-called «forces of civil protec-

tion - emergency rescue units, specialized services and 

other forms of civil protection intended for emergency 

and rescue and other emergency work on the elimina-

tion of emergencies»[7] but also about other specialists, 

activities of whom is also aimed at civil protection of 

the population although their training for organizational 

reasons is attributed to other areas. In total they are spe-

cialists in the field of human safety: fire, civil, ecologi-

cal safety, information (cybersafety), psychological 

and social protection, labor protection, etc. To ensure 

the well-being and protection of society all of them 

need the ability to see various aspects of the environ-

ment, prevent the aggressive influence of external fac-

tors, destructive consequences of negligent behavior in 

ecological, technological and technological systems 

and social environments. In our opinion, this can only 

be done in case of realization of the perfect, realized on 

the basis of modern scientific developments of special-

ists’ professional training of this profile in higher edu-

cational establishments of the State Emergency Service 

of Ukraine.  

As persuasive practical experience shows the ef-

fectiveness of civil protection of the population de-

pends on its well-considered organization and optimal 

management. The heads of bodies and divisions of the 

State Emergency Service are considered to be an exclu-

sive group all over the world as among all activities 

their one belong to the most complex, tense and respon-

sible. The head (commander) of the State Emergency 

Service subdivision as a subject of management activ-

ity is a specialist with the status and role of a leader of 

a professional team implementing social and manage-

rial position in the field of human safety and social and 

professional development of human safety team [8].  

Crisis management, prevention and response to 

emergencies, combating the effects of natural and man-

made disasters and catastrophes require the formation 

and development of specialists in the field of human 

safety not only the high level of preparedness for rescue 

operations in special conditions but also the compre-

hensive development of their managerial qualities as 

the organization and management of group implemen-

tation of tasks is an important part of the activity in this 

field.  

Therefore, graduates of the State Emergency Ser-

vice higher educational establishments need not only to 

be aware of the special-professional and scientific 

fields, but also to be able to produce managerial deci-

sions in accordance with their official duties, reasona-

bly defend them and ensure their implementation. To 

do this it is necessary for them to be properly prepared, 

and therefore, professors of specialized higher educa-

tional institutions should organize the optimum educa-

tional and cognitive activity of cadets and students in 

the field of management as well as develop a rational 

and creative management thinking in them. 
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Conclusions. In today's conditions the require-

ments for managerial qualities and in general the train-

ing of future specialists in the field of human safety 

have significantly increased. The management of the 

State Emergency Service units and other emergency re-

sponse services, the rapid elimination of their conse-

quences and the implementation of the entire civilian 

population protection complex require a clear separa-

tion of powers and responsibilities between general 

practitioners and management at all levels. The main 

figure in the organization and management of bodies 

and subdivision of civil protection is a graduate of a 

specialized higher educational institution whose com-

petence depends on the effectiveness of the service as a 

whole. But at the stage of adaptation in the primary po-

sitions of young people, university graduates of the 

State Emergency Service experience some difficulties 

in fulfilling their direct organizational and managerial 

responsibilities. There is no doubt that for the training 

of specialists of the new formation which at the proper 

level possesses modern methods of eliminating the 

threats and consequences of man-made and natural dis-

asters effective methods of assistance and rescue of the 

victims as well as productive technologies of manage-

ment activities it is necessary to develop and introduce 

pedagogical innovations in the educational process of 

the State Emergency Service of Ukraine higher educa-

tional establishments based on the best national and for-

eign experience.  
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Abstract 

The article deals with the issue of formation of future teachers’ pedagogical culture by means of spiritual 

music. The criteria and levels as well as the stages of experimental work on the implementation of these methods 

have been identifed and described. The experimental work was carried out in three stages: adaptive, cognitive-

corrective, and acmeological. The results of experimental work, conducted in pedagogical universities of Ukraine, 

are presented in the article. They prove the positive effect of the implementation of given methods into the educa-

tional process. 
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The process of Ukraine's integration into the Eu-

ropean community demands certain changes of socio-

economic situation in Ukraine, the reconstruction of the 

way of thinking and personality’s development on the 

basis of democracy, which, accordingly, requires the 

understanding of the role of teacher's culture in society, 

its cultural and creative influence on the younger gen-

eration. The education has always been the very link to 

the society’s spiritual culture, in which the person was 

brought up with a desire for creative self-realization, a 

sense of professional responsibility, dialectical think-

ing, ability to appreciate spiritual wealth, and attraction 

to the aesthetic enrichment of the world. 

The issue of the formation of the future musical art 

teachers’ pedagogical culture has become especially 

relevant in the context of the priorities and main direc-

tions of the higher education reforms. Taking into ac-

http://www.dsns.gov.ua/files/2017/2/22/2016.pdf
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count the growing need of the society for highly edu-

cated and conscious teachers of musical art, the solution 

of the problem of their pedagogical culture formation, 

as well as the development of future teachers’ creative 

skills and abilities in the field of spiritual music, be-

come socially significant. 

There is a great variety of the research works on 

the issue of professional teacher training (L. Archa-

zhnykova, I. Baghajeva, N. Boldyrjev, S. Ghrozan, S. 

Jelkanov, M. Eljkin, M. Zhukov, I. Zymnjaja, I. 

Zjazjun, T. Ivanova, S. Ivashhenko, Ju. Kazakov, O. 

Leontjjev, I. Lerner, V. Lozova, O. Markova, V. Orlov, 

E. Pavljutenkov, M. Pedajas, V. Pravotorov, N. 

Segheda, N. Streljnykova, N. Tarasevych, M. Faljko, S. 

Fedorishheva, E. Shot, K. Shhedrolosjeva, etc.). The 

necessity of the development of the theory of profes-

sional culture has been emphasized by Ju. Azarov, F. 

Akhtenkhaghen, L. Vorotnjak, O. Gharmash, V. 

Ghrynjov, V. Ghrynjova, V. Mishedchenko, M. Pich-

kur, O. Rastryghina, O. Rudnycjka, T. Sydorenko, T. 

Tkachenko, B. Cimmerman, Ja. Chernjonkov, S. 

Chorna, etc. The pedagogical potential of the spiritual 

music has been researched by S. Ghorbenko, I. 

Ghryghorchuk, R. Dolchuk, M. Mario, L. Moskaljova, 

and others. 

Thus, in the system of higher vocational educa-

tion, despite available positive pedagogical experience, 

the issue of the formation of future teacher’s pedagogi-

cal culture by means of spiritual music remains theoret-

ically and practically relevant and requires further sci-

entific research. 

The aim of the research is to determine the essence 

of the pedagogical culture of future teachers of musical 

art and experimentally verify the methods of its for-

mation by means of spiritual music. 

It is known that a widespread use of the cultural 

and creative context, which is connected with the 

search for a new ontology, is considered to be the char-

acteristic feature of the modern cognitive situation in 

the field of natural sciences and the Humanities. It has 

to be said that this ontology is designed to meet the spe-

cific requirements of modern man’s functioning in the 

nature, system of social ties, culture and art. As a sub-

ject of cultural activity, a person is involved not only in 

the process of social reproduction, but also more or less 

consciously and purposefully – in the process of self-

development, the creation of oneself as a holistic and 

universal individual. If a person is not the creator, the 

subject of the culture, then the very assimilation of the 

cultural heritage becomes unproductive, both at the lev-

els of individual and social being. Thus, modern re-

searchers often associate the formation and develop-

ment of a person's culture with his or her self-develop-

ment. They define two sides of culture, its dialectically 

interconnected and contradictory origins, which can’t 

exist one without another: external – material and spir-

itual values, and internal one – the person himself, who 

is conscious, goal-oriented and active. Such person is 

responsible for his or her attitude to the world and to 

one’s own personality. 

The teacher’s culture, which main characteristic 

feature is the culture of self-knowledge, is manifested 

in all spheres of human activity. It is represented by the 

culture of communication, world perception and self-

expression, professional activity and its proper organi-

zation. The world of culture of professional activity is 

an enormous one. According to the figurative expres-

sion of V. Kortava, a person faces the culture in a state 

of «internal imperfection» [3, p.20], only person’s par-

tial involvement in the cultural values gives rise to his 

or her will expression, desire for cultural values under-

standing and consumption. 

As culture is a social activity, in which person’s 

development takes place, its formation becomes possi-

ble only in the activity and only through it. Taking into 

account the features of functions of culture, we have to 

mention that they are always manifested in two aspects 

– social and psychological [1, p. 145], we can make a 

conclusion as for the relevance of the activistic ap-

proach to the development of a teacher's culture. First 

of all, the future specialist should be included in so-

cially meaningful activities; the individual learns the 

ways of this activity during all his or her life. Conse-

quently, the culture of a teacher and, accordingly, a 

pedagogical culture are synonymous to mentioned 

above socially meaningful activities; it characterizes 

the process of social values assimilation, the state of 

personality, as well as the process of new social values 

creation, which takes place in the course of pedagogical 

activity. 

In the conceptual chain of the research, con-

structed by V. Ghrynjova, as well as in T. Tkachenko's 

research work, the background of the concept of peda-

gogical culture is the concept of specialist’s profes-

sional culture, realized in professional activity. Profes-

sional culture indicates a certain degree of the mastery 

of the profession, certain ways and methods of solving 

professional tasks on the basis of the individual’s 

formed spiritual culture. The level of this culture is re-

flected in the content of the profession. It is represented 

as a socio-cultural phenomenon with a certain structure, 

which includes the subject, means and result of profes-

sional activity: goals, values, norms, methods and tech-

niques, samples and ideals [2, p. 12]. 

We have analyzed major trends in the scientific in-

terpretation of pedagogical culture of future teachers of 

music and we have come to the conclusion that at the 

present stage of the development of higher education in 

Ukraine teachers have the opportunity to create neces-

sary educational and methodological support, to use 

various principles, tools, forms and methods of class-

room and extracurricular work in their professional ac-

tivity, to implement the newest methods of pedagogical 

culture formation, which are based on the use of spir-

itual music in the educational process. 

Experimental work on the formation of future mu-

sic teachers’ pedagogical culture by means of spiritual 

music was carried out with the 3rd and 4th year students 

(175 persons – control group, 177 people – experi-

mental group) of the Faculty of Psychological and Ped-

agogical Education and Art of Berdjansk State Peda-

gogical University, Faculty of Arts of Sumy State A.S. 

Makarenko Pedagogical University, Pedagogical Fac-

ulty of State Higher Educational Establishment 

«Perejaslav-Khmeljnycjkyj State Pedagogical Univer-
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sity named after Grigoriy Skovoroda», Institute of Ped-

agogy, Psychology and Arts of Vinnytsia State Peda-

gogical University named after Mykhailo Kotsiubyn-

sky. The results of the summative experiment show the 

dominance of initial and resource levels of the develop-

ment of future music teachers’ pedagogical culture by 

means of spiritual music. According to the agreed cri-

teria the following results in the control and experi-

mental groups have been received: according to the 

emotional and motivational criteria (20.12%, 20.24% 

and 26.22%, 24.62% respectively), to the cognitive-ax-

iological criterion (20.61%, 20.52% and 31.22%, 

31.22% respectively), to the moral and philosophical 

criterion (19.43%, 19.78% and 32.02%, 32.20% re-

spectively), to the activistic-creative criterion (22.29%, 

21.47% and 30.29%, 28.25% respectively). The total is 

20.6% and 29.5% respectively. These results have con-

firmed inadequate state of high school students' training 

for cultural and pedagogical activities and have pro-

moted the need for a search for the ways of its improve-

ment. 

The methods of formation of future teachers’ ped-

agogical culture by means of spiritual music involve the 

implementation of the following areas of training: 

• Introduction of a cultural-pedagogical compo-

nent into the content of musical disciplines. 

• Implementation of the special integrative course 

«Ukrainian and foreign spiritual music in the context of 

the formation of teacher's pedagogical culture» in the 

educational process of higher educational institutions. 

• Students’ involvement in the research work of 

the cultural-pedagogical direction, performing (choral) 

and listening (interpretative) activity on the basis of 

spiritual music. 

Each of these areas of the formation of future 

teachers’ pedagogical culture by means of spiritual mu-

sic is realized through appropriate modes of delivery: 

traditional (collective, group and individual), innova-

tive (lecture-visualization, lecture with problem-solv-

ing elements, workshop, debates, seminar with the 

prevalence of students’ self-study, microteaching). 

There are also mini-conferences, roundtable discus-

sions, design of thematic stands, implementation of sci-

entific and creative projects, listening to and discussion 

of the pieces of music, preparation for the choral per-

formance of spiritual music concert, choral perfor-

mance of spiritual music concert, etc. 

The effectiveness of the methods of formation of 

future teachers’ pedagogical culture by means of spir-

itual music was assessed in the process of formative ex-

periment, which was broken into three stages. At each 

stage a complex of theoretical knowledge and skills, 

which practically provided a manifestation of a number 

of competencies necessary for the formation of stu-

dents-musicians’ pedagogical culture, was formed: 

• Adaptive – creation of a vector of students-mu-

sicians’ personal motivation to raise the level of culture 

by means of spiritual music and harmonize their own 

emotional sphere on the basis of specially developed 

forms, methods, means and techniques, used as tools of 

complex pedagogical influence. 

• Cognitive -corrective – development of future 

musical art teachers’ awareness of the culture of man-

kind and the artistic and aesthetic value of spiritual mu-

sic, the formation of a humanistic pedagogical attitude 

by means of communication with pieces of spiritual 

music. 

• Acmeological – pedagogical stimulation of crea-

tive potential of future teachers of musical art, in par-

ticular, the development of performing, artistic, peda-

gogical, and scientific research potentials. 

In order to form the pedagogical culture of future 

teachers by means of spiritual music we have chosen 

the following educational methods (explanatory-illus-

trative, problem-searching, analytical-interpretive, 

modeling, impressionistic, artistic-conceptual synthe-

sis, emotional-sensitive generalization, artistic-associa-

tive, perception, emotional influence, panel discussion, 

creative work), and methods of up-bringing (stimula-

tion of creative activity, story-telling, conversation, dis-

cussion, debates, method of example, listening to and 

discussion of musical works, case-studies, creative ac-

tivities, training, instruction, case-studies with an em-

phasis on the culturological content, etc.). These meth-

ods allow facilitating teaching and educational process 

in the field of formation of future music teachers’ ped-

agogical culture. In order to stimulate the manifestation 

of the inner need for independent learning in the field 

of spiritual music and its application in the process of 

creative transformation of reality while conducting pro-

fessional training, we have used the following methods 

of students’ self-study, based on spiritual music: 

roundtable discussion, case-study, interview, discus-

sion, project work, brainstorming, portfolio, etc. 

At the adaptive stage a number of experimental 

tasks of different forms have been introduced. They are 

student scientific conference «Place of Spiritual Music 

in the Choral Culture of Today», lecture on «Part 

Church Music», individual determination and ranking 

interpretations of the spiritual works by Ukrainian and 

foreign composers, polylogues in the open informa-

tional space («Emotional-visual sphere and musical 

drama of the Western European composers of the 18-

19th centuries», «Emotional-imaginative sphere and 

structure of the requiems by Western European com-

posers of the 18-19th centuries», «Renovation of musi-

cal stylistics and emotional world of requiems of the 

20th century» «Emotional and artistic world of the se-

quence Stabat mater in the works by A. Vivaljdi, A. 

Skarlatti, Dzh.-B. Pergholezi, F.-J. Ghajdn, Fr. Shubert, 

Dzh. Rossini, A. Dvorzhak, Dzh.Verdi»), etc., «sound» 

questionnaires, used to research students' emotional re-

sponse to the musical works of religious and nonreli-

gious content, etc. 

At the cognitive-corrective stage the students did 

a research and creative tasks during the implementation 

of the integrative course «Ukrainian and foreign spir-

itual music in the context of the formation of teacher's 

pedagogical culture» in the educational process of Uni-

versities, which took place in the experiment, and while 

doing the extracurricular educational activities. Thus, 

during a lecture-dialogue «Ukrainian spiritual melodi-

ousness of the late 19th - early 21st century» there was 

a discussion about the codification of the print of the 
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songbooks with spiritual song repertoire, which is rele-

vant for those Christian denominations, where the 

genre of spiritual song is an important part of liturgical 

practice. The discussions of moral and ideological ori-

entation were also held: «Value orientations of the in-

dividual in the culturological aspect», «Features of per-

ception of art of spiritual content in the formation of 

future teacher’s pedagogical culture», «Orthodox mu-

sical art in the formation of future musical art teachers’ 

spiritual and mental values», «Catholic musical art in 

the formation of the personality’s spiritual values». 

Various types of scientific tasks have been used in 

problem-searching classes. They are verbal reasoning 

on the issue «Christian musical tradition: Orthodoxy, 

Catholicism, Protestantism», comparison of the struc-

tural features of various denominations’ spiritual song-

books, compiling a crossword puzzle, based on the con-

cepts of Orthodox music; written identification of the 

key features of expressive chants of Orthodoxy and Ca-

tholicism; providing religious component in the content 

of Orthodox liturgical hymns with some ideological 

features; writing an essay on the given topics («Meth-

odological intentions of the category of «Spirituality»», 

«Life and works of archpriest I. Voznesensjkyj», «Note 

manuscripts of the Ghlynsjkyj monastery of the end of 

the 19th and the beginning of the 20th century»); prep-

aration of reports (abstracts) on the topics: «Religious 

and temple culture as a factor of modern humanitarian 

system», «Typology of old church singing», «Ukrain-

ian composers – authors of spiritual music», «Foreign 

composers – authors of spiritual music». Tasks of vari-

ous orientations have also been offered. The example 

of the artistically oriented tasks is the following – to 

design the analytic algorithm of spiritual piece of mu-

sic. There were also the tasks with educational orienta-

tion (to give ideas as for the improvement of the educa-

tional work in the university in the field of formation of 

students’ pedagogical culture be means of spiritual mu-

sic) and with orientation for future teaching (to prepare 

outline for an open lesson on «The Spiritual Founda-

tions of I. S. Bakh’s Music»). 

The aim of the creative activities is to intensify the 

students’ creative search, to systematize and integrate 

their cultural and pedagogical knowledge, skills and 

abilities, to develop the humanistic pedagogical attitude 

of future teachers of musical art by means of spiritual 

music. Among the activities, aimed at the students’ ac-

quaintance with spiritual music of Ukrainian compos-

ers, we have to emphasize the workshop «Spiritual cre-

ativity of M.V. Lysenko». This workshop was accom-

panied by students’ creative self-study of other spiritual 

works of the composer. In particular, during the work-

shop the main content and musical forms of the follow-

ing works have been defined: «Liturgy», «Thanksgiv-

ing Canon», «Cherubimic Hymn», «Mercy of Peace», 

«Phos Hilaron», «I believe», «Religious Chants». The 

means of musical expression, emotional mood and spir-

itual content of the work «Oh, great God» have been 

researched. 

At the acmeological stage of the experimental 

work, in order to acquire practical skills of interpretive 

activity, the following events have been organized: a 

workshop on the disciplines «Choir class» and «Choral 

conducting», scientific student mini-conference 

«Methodology of using spiritual music in developing 

school students’ culture», roundtable discussion «The 

Features of Ethnopedagogy of Spiritual Music». In de-

velopmental, searching and creative activities, which 

have been adapted to the experimental subjects and ex-

tra-curricular educational work, the search for literature 

and its further processing have taken place. «Our Fa-

ther» by M. Leontovich (from the Liturgy of St. Ioann 

Zlatoustyj), «Prayer warm» by A. Davydovsjkyj have 

been learnt with the choir. In the churches of different 

denominations of the cities, where the recipients live, 

there were divine services with a cognitive-compara-

tive purpose. Lecture-dispute «From the History of 

Ukrainian Spiritual Music» was prepared and con-

ducted. Musical recordings of spiritual choral and in-

strumental works, performed by leading soloists, choral 

collectives and authentic church choirs of various tem-

ples, have been carefully collected. Art-study discus-

sion «Performing interpretation of the Liturgy of St. Io-

ann Zlatoustyj by P.I. Chajkovsjkyj» has been held in 

the student dormitories. 

At the third stage, as a methodical tool for the for-

mation of the activistic-creative component of peda-

gogical culture, the following groups of methods have 

been used: verbal, theoretical (researching scientific lit-

erature on the issue), figuratively-demonstrational 

(concert performance of pieces of music), methods of 

artistic training (choir and conductor activities, aimed 

at the development of various vocal-technical and con-

ducting skills), evaluative and analytical workshops 

with interpretational activities, based on spiritual music 

(schematic processing of spiritual choral works, evalu-

ation of different types of interpretations of pieces of 

music) that contained a set of theoretical, heuristic 

methods, etc.; interactive methods of artistic teaching 

«Student as a teacher of music», «Сontest of young per-

formers-conductors», «I am an artistic director of the 

choir» etc., which have been binary combined. 

Consequently, each stage of the formative experi-

ment involved the formation of a certain component of 

the future teachers’ pedagogical culture. Thus, at the 

adaptive stage there was the formation of the needs-mo-

tivational component and it has laid the basis for the 

formation of cognitive and spiritual-moral components. 

Their further improvement took place at the second 

stage. At the third stage there was the formation of the 

activistic-practical component, as well as the additional 

consolidation of cognitive and spiritual-moral compo-

nents and stimulation of the needs-motivational com-

ponent. 

After formative experiment have been conducted 

the students of the experimental groups, in contrast to 

control ones, have showed positive dynamics of trans-

formational level of pedagogical culture (9.77% before 

the experiment – 52.16% after the experiment), the 

number of students with an initial level has been re-

duced (20,21% before experiment – 2.8% after the ex-

periment), resource level (29.30% before the experi-

ment – 18.08% after the experiment) and imitational 

level (39.95% before the experiment – 26.96% after the 

experiment). Consequently, the indicator of the trans-

formation level has been increased by 42.39%, while 
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the indicators of imitational, resource, and initial levels 

have been decreased by 12.99%, 11.22%, 17.41% re-

spectively. In the control groups transformation indica-

tor of the formation of future music teachers’ pedagog-

ical culture has been increased by only 5.58%, resource 

– by 7,32%, while the imitational indicator has been de-

creased by 3.69%, initial one – by 9.20%. 

Final results of the research confirmed the effec-

tiveness of the proposed model. Cognition of spiritual 

music is a long-term educational process, which in-

volves motivational, cognitive, emotional and praxeo-

logical spheres. The phenomenon of the spiritual music 

contains a pronounced educational essence: synthesis 

of high, in moral and aesthetic terms, text and ascetic 

melody; sound production of the system of spiritual 

norms and value orientations, which influence person-

ality’s development; providing conditions for students’ 

self-development and self-realization in the system of 

education; makes positive complex influence on the 

personality, harmonization of his or her psycho-physi-

ological, emotional, intellectual and physiological 

spheres. 
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Аннотация 

В статье кратко рассматриваются подходы различных авторов к проблеме педагогического проекти-

рования, к определению понятия «педагогическое проектирование». Раскрывается цель, структура проект-

ного метода в дошкольном образовательном учреждении, условия организации и реализации педагогиче-

ского проекта, способы оценки его результата. Исследование проводилось в рамках гранта «Педагогиче-

ское сопровождение семьи как субъекта системы дошкольного образования» договор №27М от 22.01.2018. 

Abstract 
Different authors’ approaches to examine the issue of pedagogical design and define the concept of “peda-

gogical design” are shortly considered in the article. The work highlights the objective, the structure of design 

method at preschool educational organization, the conditions of pedagogical design organization and implemen-

tation and the ways to assess its result. The research was conducted within the grant “Pedagogical Support to a 

Family as an actor of the preschool education system” – the treaty №27M of 22 January 2018. 
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В современном мире проектирование стало 

всеобъемлющим и всепроникающим феноменом 

современной цивилизации: усилился процесс про-

ектизации знания, культуры, производства. Про-

ектность становится определяющей стилевой чер-

той современного мышления, одним из важнейших 

типологических признаков современной культуры 

едва ли не во всех ее основных аспектах, связанных 

с творческой деятельностью человека. 

Американский ученый-педагог, философ Дж. 

Дьюи дал обоснование проектного метода обуче-

ния, сущность которого коротко выразил лозунгом 

«Обучение посредством делания». По его мнению, 

образовательный процесс должен строиться вокруг 

определенной проблемы, решение которой на дан-

ный момент будет актуально и значимо для ре-

бенка. Внешний результат можно будет увидеть, 

осмыслить, применить на практике, а внутренний 

результат — опыт деятельности — станет бесцен-

ным достоянием учащегося, соединяющим знания 

и умения, компетенции и ценности. 

Детальное исследование метода учебных про-

ектов было проведено в работах американского 

ученого и педагога Э. Коллингса. Им впервые была 
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предпринята попытка классификации учебных про-

ектов, он выделил основные их типы: экскурсион-

ные, трудовые, проекты рассказывания. 

В отечественной педагогике методика проект-

ного обучения начала развиваться практически па-

раллельно с американскими исследованиями дан-

ной проблемы. Российские исследователи связы-

вали методы обучения (в том числе проектный 

метод) прежде всего с проблемой развития лично-

сти, подготовкой ее к самостоятельной жизни и 

труду.  

Непосредственной основой становления про-

ектного обучения в отечественной школе второй 

половины XX в. становятся исследования, посвя-

щенные развитию технического творчества в обра-

зовательном процессе (В.Г. Разумовский, В.И. Кач-

нев, П.Н. Андрианов, В.Д. Путилин и др.). 

Огромное значение для создания предпосылок 

к возрождению проектного обучения в современ-

ном понимании имели идеи оптимизации учебно-

воспитательного процесса Ю.К. Бабанского, вдох-

новившие педагогов-современников на поиск но-

вых путей совершенствования образовательного 

процесса, способов преодоления репродуктивного 

характера обучения и воспитания подрастающего 

поколения.  

На современном этапе модернизации образо-

вания проектирование как способ учебно-познава-

тельной деятельности все больше проникает в раз-

личные отрасли знания, а учебный процесс под вли-

янием идеологии проектной деятельности строится 

в соответствии с пониманием проекта как цикла ин-

новационной деятельности. 

Понятие «педагогическое проектирование» 

трактуется разными исследователями, например, 

Н.О. Яковлева рассматривает этот процесс как це-

ленаправленную деятельность по созданию про-

екта как инновационной деятельности модели об-

разовательно-воспитательной системы, ориентиро-

ванной на массовое использование. Прежде всего, 

педагогическое проектирование – один из методо-

логических подходов современного образования. 

[4] 

Педагогическое проектирование также пони-

мается как: 

– практико-ориентированная деятельность, 

целью которой является разработка новых, не су-

ществующих в практике образовательных систем и 

видов педагогической деятельности; 

– новая развивающая область знаний, способ 

трактовки педагогической действительности (А.П. 

Трояницына); 

– прикладное научное направление педаго-

гики и организуемой практической деятельности, 

нацеленное на решение задач развития преобразо-

вания, совершенствования, разрешение противоре-

чий в современных образовательных системах (Е.С. 

Заир-Бек);  

– способ нормирования и трансляции педа-

гогической и научно-исследовательской деятельно-

сти (Н.А. Малокова); 

– процесс создания и реализации педагоги-

ческого проекта; 

– специфический способ развития личности; 

– технология обучения. [3] 

Проектная деятельность полифункциональна и 

межпредметна. Реализуя ее, человек сталкивается с 

необходимостью отбора содержания, анализа, 

структурирования действий, необходимых для со-

здания проектируемого объекта. 

Современное понимание проекта – это ограни-

ченное во времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными требовани-

ями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической орга-

низацией. 

Планирование проектной деятельности в до-

школьном учреждении может осуществляться с 

учетом календаря праздников («День знаний», 

«День матери» и др.), на основе традиций самого 

учреждения («Бабушкин день», «Рождественские 

колядки» и др.) или значимых событий в ближай-

шем социальном окружении («Зеленый огонек», 

«Хочу все знать – день любознаек» и др.), а также 

на основе тематических модулей («Осень, осень, в 

гости просим», «Мир, в котором я живу», «Я и мои 

друзья» и др.). 

Цель проектного метода в дошкольном образо-

вательном учреждении – развитие свободной твор-

ческой личности ребенка, которое определяется за-

дачами развития деятельности детей. [2] 

По нашему мнению структура проекта, адап-

тированная к дошкольному учреждению, должна 

включать: 

1. Целеполагание: педагог помогает ребенку 

выбрать наиболее актуальную и посильную для 

него задачу на определенный отрезок времени 

(фаза проектирования, концептуальная стадия и 

стадия моделирования). 

2. Разработка проекта – план деятельности по 

достижению цели (фаза проектирования, стадия 

конструирования системы): 

– к кому обратиться за помощью (взрослому, 

педагогу); 

– в каких источниках можно найти информа-

цию; 

– какие предметы использовать (принадлеж-

ности, оборудование); 

– с какими предметами научиться работать 

для достижения цели. 

3. Выполнение проекта – практическая часть 

(технологическая фаза, стадия реализации модели 

системы). 

4. Подведение итогов – определение задач для 

новых проектов (рефлексивная фаза). 

Осуществляя проектную деятельность в до-

школьном образовательном учреждении, необхо-

димо придерживаться фаз, стадий и этапов класси-

ческой структуры проекта и действовать, ориенти-

руясь на содержание структурных компонентов. 

Условия организации и реализации педагоги-

ческого проекта:  

– наличие мотивации участников проекта; 

– перевод отношений воспитателя с детьми 

от сотрудничества к самостоятельности у дошколь-

ников; 
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– позиция педагога – позиция сотрудниче-

ства, помощи, вдохновения, внимание к личной 

инициативе, к росту личности ребенка; 

– позиция ребенка – активное взаимодей-

ствие со взрослыми, сверстниками; взаимопод-

держка, ответственность; 

– произвольность (доведение начатого про-

екта до определенного результата); 

– знания воспитателем выстраиваются как 

системные, междисциплинарные, обобщенные в 

многообразных формах поисковой, мыслительной 

деятельности, продуктивного творческого про-

цесса; 

– освоение способов ведения исследователь-

ской работы, способов решения творческих задач, 

методов развития мышления и воображения; 

– представления (детям) практики освоения 

многообразия форм межличностных отношений и 

общения, создание условий для проявления чувств 

радости от сотрудничества и сотворчества. 

Учитывая, что любой вид проектной деятель-

ности в сфере образования помимо определенного 

продукта оказывает влияние и на людей и их взаи-

моотношения, в исследованиях выделяются крите-

рии оценки для каждого из видов результата. [1] 

Для оценки результата проектной деятельно-

сти И.А. Колесникова предлагает использовать та-

кие критерии как: полнота реализации проектного 

замысла, соответствие контексту проектирования, 

степень новизны (объективная и субъективная), 

степень внесения преобразования в окружающую 

действительность, социальная (практическая, тео-

ретическая) значимость, гуманитарность, эстетич-

ность.  

В процессе педагогического сопровождения 

организации и реализации проектной деятельности 

в дошкольном учреждении педагогу следует созда-

вать условия для того, чтобы именно дети участво-

вали в выдвижении и обсуждении перспективных 

целей своей деятельности вместе сов взрослыми, 

самостоятельно выбирали способ решения про-

блемы, действовали преимущественно на основе 

самостоятельно принятых решений. Целесообразно 

объединять детей для работы в парах и группах раз-

ного состава. Важно, чтобы работы детей занимали 

видное место в группе и находили дальнейшее при-

менение в дальнейшей жизнедеятельности, были 

связаны с игрой или находили свое отражение в са-

мостоятельной деятельности детей. Проектная дея-

тельность будет значительно эффективней, если в 

нее включать родителей как субъектов педагогиче-

ского процесса. В этом случае родители, взаимо-

действуя с детьми и педагогами в процессе реали-

зации совместного проекта, становятся активными 

его участниками, и это способствует их сплочению. 

Обучение дошкольников проектной деятель-

ности можно охарактеризовать как процесс актив-

ного целенаправленного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, в результате которого у 

воспитанников формируются знания, умения, 

навыки, опыт проектной деятельности, личностные 

качества, необходимые компетенции. Сущность 

этого процесса состоит в стимулировании и органи-

зации активной учебно-познавательной деятельно-

сти детей по овладению ими определенными знани-

ями, умениями и навыками, развитию способно-

стей. 

Таким образом, педагогическое сопровожде-

ние проектной деятельности в дошкольном образо-

вательном учреждении осуществляется через опре-

деление его цели и структуры, создание условий 

для организации и эффективной реализации педа-

гогического проекта с детьми дошкольного воз-

раста, разработку критериев оценки его результа-

тов. Характер проектной деятельности определяет 

гуманизацию учебно-воспитательного процесса, 

актуализацию в нем человеческого фактора через 

усиление творческих, нравственных и социальных 

основ. 
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Аннотация 

В статье рассматривается необходимость использования дыхательной гимнастики после интенсивных 

нагрузок в танцевальном спорте. Представленное экспериментальное исследование подтверждает 

эффективность использования системы дыхательных упражнений, подобранных с учетом интенсивности 

физических нагрузок, обусловленных специфическими характеристиками исполняемой танцевальной 

программы. Выявлено существенное сокращение времени восстановления работоспособности танцоров-

спортсменов после использования разработанной системы дыхательных упражнений. 

Abstract 

The article considers the necessity of using respiratory gymnastics after intensive loads in dance sport. The 

presented experimental research confirms the effectiveness of using the system of breathing exercises, selected 

taking into account the intensity of physical exertion, conditioned by the specific characteristics of the performed 

dance program. A significant reduction in the recovery time of the dancers-athletes after using the developed 

system of respiratory gymnastics was revealed. 

 

Ключевые слова: танцевальный спорт, дыхательная гимнастика, восстановление танцоров-спортс-

менов. 

Keywords: dance sport, respiratory gymnastics, restoration of dancers-athletes. 

 

На сегодняшний день существует большое 

множество видов и направлений танцевально-спор-

тивного искусства. В современном мире спортив-

ные бальные танцы воспринимаются уже и как вид 

спорта. Этот вид спорта требует больших физи-

ческих затрат для выполнения сложных элемен-

тов, таких как: шпагат, поза, поворот, прыжки. 

Соревнования по танцевальному спорту прово-

дятся в несколько туров – от отборочных до фи-

нала. Крупные соревнования начинают отбирать 

танцоров-спортсменов с 1/128 тура, значит, тан-

цору-спортсмену необходимо станцевать до фи-

нального тура порядка 35 танцев. В каждом туре 

танцоры должны исполнить пять танцев, продол-

жительностью 1,5 минуты (90 секунд). Задача тре-

нера подготовить организм воспитанников к сорев-

нованиям на тренировке, формируя при этом вы-

носливость организма и его успешное 

восстановление.  

Самым главным в подготовке танцоров-

спортсменов является восстановление организма 

после интенсивной тренировки и перед крупными 

соревнованиями. Во время соревнований необхо-

димо быстрое восстановление нашего организма от 

тура к туру, либо от танца к танцу, если это финаль-

ный тур. Для этого требуется следовать определен-

ным правилам распределения своих физических 

сил. Для повышения эффективности восстанови-

тельных мероприятий многие специалисты реко-

мендуют комплексное применение различных вос-

становительных средств. В современной системе 

восстановления спортсменов выделяют: педагоги-

ческие, психологические и гигиенические средства. 

Дыхательная гимнастика относится к специфиче-

ским средствам восстановления после интенсивных 

физических нагрузок в спорте [4]. 
Система дыхательных упражнений, способна 

за короткий промежуток времени восстановить ор-
ганизм для следующей нагрузки. Она позволяют 
увеличить жизненный объем легких в условиях фи-
зической деятельности высокой интенсивности, ко-
гда остро ощущается недостаток кислорода в 
крови. Выполнение дыхательной гимнастики имеет 
две главные основополагающие цели: оказать 
направленное воздействие на дыхательный аппа-
рат, увеличить его функциональные резервы и че-
рез воздействие на дыхательную систему вызвать 
изменения в различных органах и функциональных 
системах 
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В настоящее время дыхательные гимнастики 

существуют как самостоятельные виды, так и спе-

циальные разделы разных оздоровительных прак-

тик. Задача тренера найти оптимальное упражне-

ние, подходящее для восстановления организма по-

сле каждого танца. Для этого учитывается характер 

танца, его особенность. В спортивной практике, и в 

танцевальном спорте в частности, дыхательная 

гимнастика направлена, в первую очередь, на вос-

становление деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем в короткие промежутки вре-

мени. Она дает возможность правильно организо-

вать отдых в минимальные интервалы между тан-

цами, набрать силы для нового выхода на паркет. 

Таким образом, появляется шанс исполнить танце-

вальную вариацию качественно на протяжении 

всего конкурсного танца, чем в случае не довосста-

новления [1; 3; 5; 6]. 

В связи с особенностями соревновательной де-

ятельности танцорами-спортсменами используется 

только верхнее, среднее и обратное дыхание. Это 

связано с тем, что организм танцоров-спортсменов 

перед стартом должен находиться в состоянии «оп-

тимальной готовности». В комплексе же эти упраж-

нения дают высокую тенденцию снижения времени 

восстановления ЧСС после исполнения конкурс-

ного танца. Выполнение упражнений дыхательной 

гимнастики активно помогает восстановить орга-

низм танцоров-спортсменов после интенсивной 

нагрузки.  
Целью нашего исследования являлось выявле-

ние эффективности использования упражнений ды-
хательной гимнастики как средства восстановления 
после интенсивных нагрузок в танцевальном 
спорте. В ходе исследования мы апробировать ды-
хательные упражнения во время тренировок у тан-
цоров-спортсменов возрастной категории «Моло-
дежь» с целью снижения времени восстановления 
ЧСС после интенсивных нагрузок. При этом учиты-
вались отличительные характеристики танцев евро-
пейской и латиноамериканской программ, и в соот-
ветствии с этим была предложена система упраж-
нений дыхательной гимнастики, обусловленных 
спецификой в танцевальном спорте. 

Интенсивная тренировочная и соревнователь-
ная деятельность танцоров-спортсменов требует 
большой выносливости организма. Это необхо-
димо в связи с увеличивающейся во время 
нагрузки, выполняемой в субмаксимальной зоне 
мощности, увеличивающимися глубиной и часто-
той сердечных сокращений. Неорганизованное ды-
хание будет большим препятствием в рациональ-
ном расходовании сил организма и, соответ-
ственно, достижении высокого спортивного 
результата. Крупные турниры по спортивно-баль-
ным танцам проводятся по восемь – девять часов. В 
финале происходит самая выраженная борьба за 
места и танцоры исполняют все танцы с интерва-
лами отдыха, равными 20–30 секундам. Именно ор-
ганизованное дыхание посредством дыхательных 
упражнений в паузах поможет быстрее восстано-
вить организм в кратчайшие сроки, что позволит 
получить преимущество у соперников. Для этого 
тренеру необходимо проводить тренировки при-
ближенным к соревновательным условиям и при 

этом уделить особое внимание дыханию свои вос-
питанников. [2, с. 130-131]. 

В нашем исследовании была разработана си-
стема упражнения дыхательной гимнастики с це-
лью восстановления работоспособности после ин-
тенсивных нагрузок в танцевальном спорте в сорев-
новательном процессе. Упражнения дыхательной 
гимнастики подобраны в соответствии с интенсив-
ностью исполняемых танцев, с темпом и сложно-
стью конкурсного танца. Именно от интенсивности 
зависит непосредственно время восстановления ра-
ботоспособности после спортивного танца. Упраж-
нения способствуют сокращению времени восста-
новления работоспособности после интенсивной 
нагрузки, обогащению организма кислородом, ко-
торый необходим для оптимальной работы внут-
ренних органов. Используя разработанные упраж-
нения, танцоры могут продолжить свое исполнение 
с большим запасом сил, нежели без использования 
таких упражнений. 

Данное исследование проводилось в рамках 
тренировочного процесса в условиях приближен-
ных к соревновательным в группе возрастной кате-
гории «Молодежь» (уровень спортивного мастер-
ства – «А» класс) с мая по ноябрь 2017 года.  

В исследовании приняли участие восемь пар – 
четыре пары, которые исполняют европейскую 
программу, состоящую из пяти танцев и четыре 
пары, которые исполняют латиноамериканскую 
программу, также состоящую из пяти танцев. Це-
лью эксперимента являлось определение эффектив-
ности использования упражнений дыхательной 
гимнастики для восстановления работоспособно-
сти после интенсивных нагрузок в танцевальном 
спорте. 

На констатирующем этапе эксперимента тан-
цоры-спортсмены после тренировки продолжи-
тельностью в один час исполняли подряд пять тан-
цев одной программы. До исполнения программы 
измерялась частоту сердечных сокращений (ЧСС) в 
покое при использовании секундомера. Измерения 
проводились на сонной артерии. После исполнения 
каждого танца (продолжительностью 1,5 мин) про-
граммы вновь был произведен замер ЧСС, а также 
фиксировалось время восстановления пульса до ис-
ходных значений у каждого из танцоров-спортсме-
нов.  

На формирующем этапе эксперимента в про-
цессе тренировочных занятий танцорами-спортс-
менами были разучены дыхательные упражнения с 
учетом интенсивности исполняемого танца. Через 
месяц воспитанники повторили свои танцевальные 
композиции в условиях, приближенных к соревно-
вательным, но с применением после каждого танца 
специально подобранных дыхательных упражне-
ний. Замеры ЧСС также фиксировались после каж-
дого танца, как и время его восстановления до ис-
ходных значений.  

Результаты измерений на констатирующем и 
формирующем этапе эксперимента представлены в 
таблицах 1, 2.  

Из результатов, предоставленных в таблицах 
видно, что время восстановления частоты сердеч-
ных сокращений с использованием дыхательных 
упражнений сократилось.  
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Таблица 1 – Время восстановления ЧСС у танцоров-спортсменов на констатирующем и формирующем этапе экспе-

римента после исполнения европейской программы 

Пары 

ЧСС 

в покое 

(уд/мин) 

ЧСС после 

танца 

(уд/мин) 

констатирующий этап экспе-

римента 

(время восстановления 

до исходного ЧСС – секунды) 

формирующий этап экспери-

мента 

(время восстановления 

до исходного ЧСС – секунды) 

Медленный вальс 

М1 80 120 123 48 

Д1 64 115 129 50 

М2 82 123 124 49 

Д2 63 120 140 51 

М3 81 125 130 48 

Д3 63 115 130 48 

М4 84 124 123 51 

Д4 64 118 130 51 

Танго 

М1 80 125 126 45 

Д1 64 118 129 48 

М2 82 126 127 47 

Д2 63 121 130 47 

М3 81 126 126 46 

Д3 63 119 129 45 

М4 84 129 129 49 

Д4 64 119 128 48 

Венский вальс 

М1 80 135 130 64 

Д1 64 128 135 66 

М2 82 137 132 66 

Д2 63 127 134 65 

М3 81 136 131 66 

Д3 63 127 134 65 

М4 84 137 132 67 

Д4 64 129 136 65 

Медленный фокстрот 

М1 80 120 93 55 

Д1 64 110 120 53 

М2 82 122 95 57 

Д2 63 109 119 54 

М3 81 121 95 56 

Д3 63 110 119 54 

М4 84 124 97 57 

Д4 64 111 121 54 

Квикстеп 

М1 80 140 141 65 

Д1 64 132 153 70 

М2 82 142 143 67 

Д2 63 132 153 69 

М3 81 141 143 66 

Д3 63 131 153 69 

М4 84 144 144 69 

Д4 64 133 155 71 
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Таблица 2 – Время восстановления ЧСС у танцоров-спортсменов на констатирующем и формирующем этапе экспе-

римента после исполнения латиноамериканской программы 

Пары 

ЧСС 

в покое 

(уд/мин) 

ЧСС после 

танца 

(уд/мин) 

констатирующий этап экспе-

римента 

(время восстановления 

до исходного ЧСС – секунды) 

формирующий этап экспери-

мента 

(время восстановления 

до исходного ЧСС – секунды) 

Самба 

М1 80 145 138 67 

Д1 64 150 135 72 

М2 81 146 138 68 

Д2 65 152 136 73 

М3 81 146 139 69 

Д3 66 152 138 74 

М4 82 147 140 69 

Д4 65 151 136 72 

Ча-ча-ча 

М1 80 135 120 80 

Д1 64 130 123 75 

М2 81 136 121 81 

Д2 65 129 123 76 

М3 81 136 122 79 

Д3 66 132 125 77 

М4 82 137 122 82 

Д4 65 131 124 75 

Румба 

М1 80 125 130 75 

Д1 64 120 125 75 

М2 81 126 131 76 

Д2 65 121 126 76 

М3 81 126 131 76 

Д3 66 123 127 77 

М4 82 127 132 77 

Д4 65 122 127 76 

Пасодобль 

М1 80 140 140 70 

Д1 64 148 145 65 

М2 81 141 142 71 

Д2 65 149 146 66 

М3 81 142 141 71 

Д3 66 150 147 67 

М4 82 143 142 72 

Д4 65 150 146 66 

Джайв 

М1 80 155 155 85 

Д1 64 160 160 82 

М2 81 156 156 86 

Д2 65 150 159 83 

М3 81 156 157 84 

Д3 66 163 163 83 

М4 82 157 158 86 

Д4 65 161 162 83 
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Далее представлены средние показатели вре-

мени восстановления ЧСС по каждому танцу и вели-

чина их сокращения на формирующем этапе (таб-

лица 3, 4). 

Таблица 3 – Изменение времени восстановления ЧСС у танцоров-спортсменов на констатирующем и фор-

мирующем этапе эксперимента после исполнения европейской программы 

Юноши/ 

девушки 

констатирующий этап  

эксперимента 

(Хср – время восстановления 

до исходного ЧСС – секунды) 

формирующий этап  

эксперимента 

(Хср – время восстановления 

до исходного ЧСС – секунды) 

Δ (сокращение вре-

мени восстановления 

до исходного ЧСС – 

секунды) 

Медленный вальс 

М 125 49 76 

Д 132,25 50 82,25 

Танго 

М 131,25 66,75 64,5 

Д 134,75 66,25 68,5 

Венский вальс 

М 127 46,75 80,25 

Д 99,75 23,25 76,5 

Медленный фокстрот 

М 95 56,25 38,75 

Д 119,75 53,75 66 

Квикстеп 

М 110,5 66,75 43,75 

Д 153,5 69,75 83,75 

 

Таблица 4 – Изменение времени восстановления ЧСС у танцоров-спортсменов на констатирующем и фор-

мирующем этапе эксперимента после исполнения латиноамериканской программы 

Юноши/ 

девушки 

констатирующий 

этап эксперимента 

(Хср – время восста-

новления 

до исходного ЧСС – 

секунды) 

формирующий этап  

эксперимента 

(Хср – время восстановления 

до исходного ЧСС – секунды) 

Δ (сокращение времени 

восстановления 

до исходного ЧСС – секунды) 

Самба 

М 138,75 68,25 70,5 

Д 135,25 72,75 59,5 

Ча-ча-ча 

М 124 80,5 43,5 

Д 96 75,75 20,25 

Румба 

М 131 76 55 

Д 126,25 76 50,25 

Пасодобль 

М 141,25 71 70,25 

Д 146 66 80 

Джайв 

М 156,5 85,25 71,25 

Д 161 82,75 78,25 

Как видно из таблиц 3-4 у юношей после ис-

полнения танца Медленный вальс до применения 

дыхательных упражнений у юношей средний пока-

затель частоты сердечных сокращений восстанав-

ливался до прежнего значения за 125 секунд, а по-

сле применения упражнений время восстановления 

сократилось до 49 секунд. Показатель снизился на 
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60,8%. У девушек среднее время восстановления до 

использования дыхательных упражнений соста-

вило 132,25 секунд, после применения за 50 секунд. 

Показатель снизился на 62,2%. 

После исполнения танца Танго до применения 

дыхательных упражнений у юношей средний пока-

затель частоты сердечных сокращений восстанав-

ливался до прежнего значения за 131,25 секунд, а 

после применения упражнений время восстановле-

ния сократилось до 46,75 секунд. Показатель сни-

зился на 64,4%. У девушек среднее время восста-

новления до использования дыхательных упражне-

ний составило 134,75секунд, после применения 47 

секунд. Показатель снизился на 65,1%. 

После исполнения танца Венский вальс до 

применения дыхательных упражнений у юношей 

средний показатель частоты сердечных сокраще-

ний восстанавливался до прежнего значения за 127 

секунд, а после применения упражнений время вос-

становления сократилось до 66,75 секунд. Показа-

тель снизился на 47,4%. У девушек среднее время 

восстановления до использования дыхательных 

упражнений составило 99,75 секунд, после приме-

нения 66,25 секунд. Показатель снизился на 33,6%. 

После исполнения танца Медленный фокстрот 

до применения дыхательных упражнений у юно-

шей средний показатель частоты сердечных сокра-

щений восстанавливался до прежнего значения за 

95 секунд, а после применения упражнений время 

восстановления сократилось до 56,25 секунд. Пока-

затель снизился на 40,8%. У девушек среднее время 

восстановления до использования дыхательных 

упражнений составило 119,75 секунд, после приме-

нения 53,75 секунд. Показатель снизился на 55,1%. 

После исполнения танца Квикстеп до примене-

ния дыхательных упражнений у юношей средний 

показатель частоты сердечных сокращений восста-

навливался до прежнего значения за 110,5 секунд, а 

после применения упражнений время восстановле-

ния сократилось до 66,75 секунд. Показатель сни-

зился на 39,6%. У девушек среднее время восста-

новления до использования дыхательных упражне-

ний составило 153,5 секунд, после применения 

дыхательных упражнений 69,75 секунд. Показатель 

снизился на 54,6%. 

После исполнения танца Самба до применения 

дыхательных упражнений у юношей средний пока-

затель частоты сердечных сокращений восстанав-

ливался до прежнего значения за 138,75 секунд, а 

после применения упражнений время восстановле-

ния сократилось до 68,75 секунд. Показатель сни-

зился на 50,4%. У девушек среднее время восста-

новления до использования дыхательных упражне-

ний составило 135,25 секунд, после применения 

72,75секунд. Показатель снизился на 46,2%. 

После исполнения танца Ча-ча-ча до примене-

ния дыхательных упражнений у юношей средний 

показатель частоты сердечных сокращений восста-

навливался до прежнего значения за 124 секунды, а 

после применения упражнений время восстановле-

ния сократилось до 80,5 секунд. Показатель сни-

зился на 35,1%. У девушек среднее время восста-

новления до использования дыхательных упражне-

ний составило 96 секунд, после применения 75,75 

секунд. Показатель снизился на 21,1%. 

После исполнения танца Румба до применения 

дыхательных упражнений у юношей средний пока-

затель частоты сердечных сокращений восстанав-

ливался до прежнего значения за 131 секунду, а по-

сле применения упражнений время восстановления 

сократилось до 76 секунд. Показатель снизился на 

42%. У девушек среднее время восстановления до 

использования дыхательных упражнений соста-

вило 126,25 секунд, после применения 76 секунд. 

Показатель снизился на 39,9%. 

После исполнения танца Пасодобль до приме-

нения дыхательных упражнений у юношей средний 

показатель частоты сердечных сокращений восста-

навливался до прежнего значения за 141,25 се-

кунду, а после применения упражнений время вос-

становления сократилось до 71 секунды. Показа-

тель снизился на 49,7%. У девушек среднее время 

восстановления до использования дыхательных 

упражнений составило 146 секунд, после примене-

ния 66 секунд. Показатель снизился на 54,8%. 

После исполнения танца Джайв до применения 

дыхательных упражнений у юношей средний пока-

затель частоты сердечных сокращений восстанав-

ливался до прежнего значения за 156,5 секунд, а по-

сле применения упражнений время восстановления 

сократилось до 85,25 секунд. Показатель снизился 

на 45,5%. У девушек среднее время восстановления 

до использования дыхательных упражнений соста-

вило 161 секунду, после  

На основе полученных результатов проведен-

ного исследования можно сделать следующие вы-

воды. 

Дыхательная гимнастика относится к специ-

фическим средствам восстановления после интен-

сивных физических нагрузок в спорте. Она высту-

пает как доступное средство восстановления для 

танцоров-спортсменов, которые они могут исполь-

зовать ее самостоятельно после интенсивной физи-

ческой нагрузки, тренировки или во время турни-

ров. 

В ходе исследования была предложена си-

стема упражнений дыхательной гимнастики для 

снижения времени восстановления ЧСС до исход-

ных значений после интенсивной нагрузки. Упраж-

нения дыхательной гимнастки были разработаны 

на основе интенсивности и сложности каждого из 

танцев конкурсной программы.  

Проведенное экспериментальное исследова-

ние подтверждает эффективность использования 

системы дыхательных упражнений, подобранных с 

учетом интенсивности физических нагрузок, обу-

словленных специфическими характеристиками 

исполняемой танцевальной программы. Выявлено 

существенное сокращение времени восстановления 

работоспособности танцоров-спортсменов после 

использования разработанной системы дыхатель-

ных упражнений. 

В заключение отметим, что данная система 

упражнений эффективна тогда, когда она соответ-

ствует интенсивности нагрузок, обусловленных 
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спецификой и сложностью исполнения танца. Ис-

пользование данных упражнений должно прово-

дится строго по инструкции, с рекомендуемой до-

зировкой. 
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Аннотация 

В статье феномен художественности рассматриваются как высший критерий оценки созданного в ис-

кусстве. Автор предлагает проводить экспертную оценку качества произведения, либо качества учебно-

творческой работы с учетом искусствометрических методик.  

Abstract 

The article views the phenomenon of artistry as the most important criterion for the evaluation of achieve-
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Понятие «художественность» в современной 

культуре представляет особый интерес для иссле-

дователя, поскольку он является по существу един-

ственным ориентиром для тех, кто стремится войти 

в мир культуры и искусства. Актуальной проблема 

определения художественной ценности является 

для молодежи, чья среда обитания тесно связана с 

художественным образованием.  

Цель исследования - провести дефиницию по-

нятия «художественность» и обозначить некоторые 

аспекты данного культурно-художественного фе-

номена.  

ДЕФИНИЦИЯ (лат. definitio - определение) - 

логическая операция: 1. раскрывающая содержание 

(смысл) имени посредством описания существен-

ных и отличительных признаков предметов или яв-

лений, обозначаемых данным именем [10];  

2. всякое высказывание, объясняющее, что со-

бой представляет та или иная вещь (Аристотель), 

или раскрывающее значение того или иного слова. 

Дать дефиницию (определение) значит установить 

содержание понятия, тем самым сделав его ясным 

для понимания [1, 149]. 

Среди многочисленных трактовок данного 

термина выделим некоторые. Так, в энциклопедии 

«Культурология» оно формулируется следующим 

образом: «Художественность – качественная харак-

теристика произведений искусства, указывающая 

на их родовую культурную специфику, которая от-

личает данный род деятельности от философии и 

религии, от науки и публицистики… Основу специ-

фики искусства составляет его эстетическая при-

рода… Художественность является высшей куль-

турной формой эстетического отношения человека 

к миру» [2, 910]. Ю. М. Лотман, размышляя о худо-

жественности, делает акцент на другом: «Для из-

вестного этапа науки критерии художественности 

современного искусства, возможно, придется сфор-

мулировать так: система, не поддающаяся механи-

ческому моделированию» [3, 280]. В свою очередь 

И.Б. Роднянская констатирует, что «художествен-

ность – сложное сочетание качеств, определенная 
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принадлежность плодов творческого труда к обла-

сти искусства. Для художественности существен 

признак завершенности и адекватного воплощения 

творческого замысла, того «артистизма», который 

является залогом воздействия произведения на чи-

тателя, зрителя, слушателя» [4, 489].  

Таким образом, феномен художественности 

надо трактовать как непременное присутствие в 

предмете (изделии, сочинении, композиции и т.п.) 

признаков искусства, а именно: образности; ма-

стерства (сделанности); соответствия формы содер-

жанию. Здесь важен факт того, что заранее просчи-

тать, используя имеющиеся у науки методы, смо-

жет ли произведение стать 

высокохудожественным, невозможно.  

Однако в связи с изменениями социально-

культурной действительности рубежа XX – XXI вв. 

возникает немало вопросов, требующих своего рас-

смотрения.  

 Всякое ли произведение, созданное худож-

ником, можно назвать художественным?  

 Каковы особенности феномена «художе-

ственность» в современной культуре и искусстве?  

 Каковы градации (уровни) художественно-

сти?  

 Когда творческая работа становится худо-

жественным произведением?  

 

К сожалению, чтобы объяснить вред дешевой 

популярности «креативного взгляда», «тренда» не-

которых «произведений» изобразительного искус-

ства, педагогу-художнику часто не хватает ни зна-

ний, ни авторитета, а часто и простого желания 

вникнуть.  

 Автор уверен, творчески работающий педагог 

стремится к новым знаниям и впечатлениям по 

определению. Но, чтобы верно оценить такие «от-

крытия» и «достижения», необходим сторонний 

взгляд и слово профессионала. В этой связи особое 

значение для молодого человека имеет факт его 

стремления с Союз художников, поскольку настоя-

щая критика и поддержка возможна только здесь. 

Профессиональное общение – это контакт разных 

поколений, встреча с традицией и новаторством, 

которая происходит доказательно и убедительно, с 

разъяснением теории, практики, граней мастерства 

и дефинициями вкуса. Полагаю, этот путь более ак-

туальным сегодня. Однако он не исключает ни чте-

ния специальной литературы, ни мемуаров масте-

ров прошлого. «Побудительный импульс, своего 

рода востребованность профессионального призна-

ния среди коллег лежит в основе «воли к рейтингу» 

у всякого художника. Подлинно талантливый ху-

дожник объективно хочет знать, кто он, откуда он, 

куда движется в своем творчестве, и рейтинг тут – 

всего лишь веха на его пути, дающая точку отсчета 

[5, 22].  

Один из авторов концепции «Рейтинга…» С. 

Заграевский заявляет, что «на сегодняшний день ни 

искусствоведение, ни математика, ни какая-либо 

иная научная дисциплина не располагают научно 

обоснованными и проверенными временем точ-

ными методами оценки произведений искусства». 

Тем не менее, он предлагает критерии, учитывае-

мые экспертами от искусства: 

 Возраст; 

 Наличие профессионального образования; 

 Персональные выставки; 

 Групповые выставки; 

 Каталоги и буклеты; 

 Оценка искусствоведами; 

 Участие в крупных российских и зарубеж-

ных выставках; 

 Приобретение работ ведущими музеями; 

 Приобретение работ через коммерческие 

галереи; 

 Наличие почетных (академических) зва-

ний; 

 Новаторство; 

 Членство в Союзе художников; 

 Членство в профессиональных объедине-

ниях; 

 Степень подчинения творчества конъюнк-

туре рынка; 

 Количество упоминаний в прессе; 

 Цены на работы; 

 Художественный уровень произведений; 

 Общественная значимость произведений, 

и т.д. [6, 28-29]. 

Полагаю, молодому художнику теперь будет 

проще «выстраивать свою профессиональную тра-

екторию», имея в виду этот «план действий». Од-

нако специалисты больше склонны учитывать иные 

критерии художественности. 

В настоящее время отбор работ для 

профессиональной (а не любительской) выставки 

осуществляет выставочный комитет, который 

отмечает произведение не за мастерство, а, скорее, 

за исполнение, несущее заметный эмоционально-

личностный заряд. В художественном вузе также 

приветствуется наличие авторского видения, 

понимание задач не отдельной учебной постановки, 

а задач живописи вообще, и, потому, нешаблонное 

ее выполнение позволяет работе стать картиной – 

частью художественного процесса. Наконец, 

талант, копирующий некий шедевр, не станет 

делать это буквально, т.е. ремесленно, а ярче 

обозначит то, что полагает наиболее важным. «Я 

был бы в отчаянии, если бы мои фигуры были 

правильными», - писал по этому поводу В. Ван Гог 

[ 7, 77]. 

«Талант – выдающиеся способности, необыч-

ная одаренность в какой-либо области, присущая 

индивиду от рождения или под влиянием упражне-

ний развивающаяся до высокой степени, обеспечи-

вающая человеку возможность наиболее успешно 

выполнять ту или иную деятельность», - говорится 

в словаре [8, с.447]. Разные люди предрасположены 

к художественному творчеству в разной степени: 

способность – одаренность – талантливость – гени-

альность. Художник, находящийся на более высо-

кой ступени творческой лестницы, сохраняет те ка-

чества, что присущи тем, кто расположился ниже, 

но непременно должен обладать рядом дополни-

тельных достоинств. Так, согласно авторитетному 
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американскому психологу Дж. Гилфорду, «…та-

лант порождает художественные ценности, имею-

щие непреходящее национальное, а порой и обще-

человеческое значение, тогда как одаренный ху-

дожник создает произведения, значимые для 

общества на значительный период его развития. 

Способности же обеспечивают создание художе-

ственных ценностей, представляющих обществен-

ный интерес» [9].  

Эксперты констатируют: возникновение ра-

бот, отмеченных качествами искусства (или худо-

жественными), возможно не только там, где автор 

обладает несомненным талантом живописца, гра-

фика и т.д. История искусства знает немало приме-

ров того, как не имеющий специального образова-

ния человек становился мастером в какой-либо 

сфере искусства. С другой стороны, высокие пока-

затели в учебе не являются гарантией успешной 

творческой карьеры. Разумеется, не стоит забывать 

и о «квадриге искусств» - единстве профессиональ-

ного, самодеятельного, народного искусства, а 

также искусства детского, чье значение и влияние 

на «взрослое» творчество и искусство современно-

сти мало кем оспаривается сегодня. Автор убежден, 

что освоить это нелегкое знание невозможно без 

участия художественной школы, понимаемой здесь 

как процесс непрерывного художественного обра-

зования: ДХШ - вуз - поствузовская подготовка. На 

вузовском образовании лежит задача наиболее от-

ветственная, поскольку именно здесь аккумулиру-

ется объективная информация о важнейших куль-

турных, искусствоведческих, эстетических и фило-

софских феноменах современности. Данное 

утверждение базируется на том, что только ученые 

и преподаватели высшей художественной школы, 

находясь внутри процессов социальной и художе-

ственной практики, способны исследовать, описы-

вать и транслировать «чистую» научную информа-

цию.  

Безусловно, критерии художественности по-

лезно иметь каждому учащемуся, даже если он не 

стремится стать профессиональным художником. 

Лишь вооружившись ими, он сможет распознавать 

произведение искусства там, где его никто не ожи-

дает, или обнаруживать малохудожественное изде-

лие там, где его не должно быть по определению. 

Этот культурный (и гражданский) опыт позволит 

не только противостоять псевдоискусству, но и 

обучить распознавать художественные ценности, 

воспитывая своих детей и учеников. Обогащение 

собственного визуального опыта – насущная задача 

всякого художника. Это стремление необходимо и 

серьезному зрителю. Автор уверен: настоящий пе-

дагог-художник является таковым зрителем.  
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Аннотация 
Авторы статьи делятся опытом по формированию экологической культуры у учащихся основной 

школы в ходе урочной и внеурочной деятельности. В качестве методических условий формирования эко-

логической культуры авторы предлагают использовать разнообразные методы и приёмы в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся; методы проблемного обучения; экскурсии в природу; проект-

ную и практико-ориентированную деятельность экологической направленности; привлечение школьников 

к участию в разнообразных конкурсах, имеющих экологическую ориентацию. 

Abstract 
The authors of the article share their experience in the formation of ecological culture among students of the 

main school during the course and after-hour activities. As methodological conditions of formation the ecological 

culture, the authors suggest using a variety of methods and techniques in accordance with the age characteristics 

of students; methods of problem training; excursions to nature; project and practice-oriented activities of ecologi-

cal orientation; involving schoolchildren to participate in a variety of competitions that have an environmental 

orientation. 
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В связи с усилением в последние десятилетия 

экологических проблем актуальность не теряют ис-

следования, посвящённые выяснению возможно-

стей формирования экологической культуры (ЭК) 

обучающихся на разных ступенях образования – 

как в системе общеобразовательной школы, так и в 

учебных заведениях дополнительного образования. 

Анализ нормативной документации в области 

общеобразовательной школы показал, что в совре-

менных условиях экология отсутствует в перечне 

учебных дисциплин в примерных образовательных 

программах как основного, так и среднего общего 

образования. Экологическое образование школьни-

ков является одной из задач учителей биологии. 

Беседы с практикующими педагогами, соб-

ственный практический опыт показывают, что фор-

мирование ЭК должно быть тщательно спланиро-

ванно, иметь поэтапный характер, сопровождаться 

отбором методических условий, позволяющих ор-

ганизовать данный процесс наиболее эффективно. 

Это и обусловило выбор проблематики и темы ис-

следования. 

Цель исследования – отобрать методические 

условия, способствующие эффективному формиро-

ванию компонентов экологической культуры обу-

чающихся основной школы.  

Основные методы: анализ нормативной доку-

ментации, беседы со школьниками и учителями-

предметниками, наблюдение учебного процесса, 

анкетирование обучающихся, экспериментально-

опытная работа. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В ходе первого этапа исследования был проведён 

аналитический обзор литературных источников по 

проблеме формирования экологической культуры 

обучающихся основной школы. Аналитическая де-

ятельность показала, что исследователи проблемы 

по-разному трактуют как понятие «экологическая 

культура», так и его компонентный состав. Обоб-

щение целого ряда исследований [2–4] позволило 

выделить следующие компоненты ЭК: мотивы (со-

знание), знания и умения (экологически значимая 

деятельность). 

Анализ Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образо-

вания (ФГОС ООО), проведённый с целью выявле-

ния возможностей формирования ЭК, показал, что 

в требованиях Стандарта указана необходимость 

формирования основ экологической грамотности: 

«способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здо-

ровье человека; выбирать целевые и смысловые 
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установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных место-

обитаний видов растений и животных» [10].  

Примерная программа ООО конкретизирует 

данные требования: выпускник должен получить 

возможность научиться «осознанно использовать 

знания основных правил поведения в природе…; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой при-

роде …» [11, с. 130–131]. Кроме того, важным, по 

нашему мнению, является указание на необходи-

мость научить школьников анализировать и оцени-

вать результаты деятельности человека в природе, 

«ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой 

природы)» [11, с. 133]. Таким образом, норматив-

ные документы нацеливают на формирование всех 

компонентов экологической культуры обучаю-

щихся основной ступени.  

На втором этапе исследования нами в 2013–

2017 гг. была организована экспериментально-

опытная работа, которая проводилась на базе МОУ 

«Средняя школа № 33 им. Карла Маркса с углуб-

ленным изучением математики».  

Исследование начиналось с проведения анке-

тирования среди учащихся 5–9-х классов. В анкету 

были включены следующие вопросы и задания:  

1) Что, по-вашему, означает понятие «экологи-

ческая культура»? 

2) Назовите признаки экологически культур-

ного человека (не менее двух признаков). 

Всего было обработано 412 анкет: 

5 класс – 81; 6 класс – 79; 7 класс – 78; 8 класс 

– 86; 9 класс – 88 анкет респондентов. 

Анализ анкет показал, что большинство обуча-

ющихся 5-х классов понимают экологическую 

культуру как защиту природы от загрязнения (41% 

респондентов). Подобная картина наблюдается и 

среди учащихся 6-х, 7-х и 9-х классов (38, 31 и 28% 

соответственно). 

Восьмиклассники чаще трактуют экологиче-

скую культуру как понимание норм и правил пове-

дения в природе (22% респондентов). Среди их от-

ветов чаще, чем в других классах (17%), встреча-

ется понимание экологической культуры как 

осознание проблем экологии и ответственности че-

ловека за их возникновение. 

Понимание экологической культуры как со-

хранения окружающей среды постепенно снижа-

ется от 37% у учащихся 5-х классов до 10% у уча-

щихся 9-х классов. 

Подчеркнём, что непонимание термина «эко-

логическая культура» продемонстрировали лишь 

13% учащихся 5-9-х классов, из них «не знаю» от-

ветили 4% респондентов.  

Анализ второго задания анкеты показал, что 

одним из главных качеств экологически культур-

ного человека учащиеся 5–9-х классов считают спо-

собность «не мусорить», «заботиться о чистоте» 

(29% опрошенных). На втором месте оказались от-

веты, связанные с заботой о природе, об окружаю-

щем мире («помогает восстановиться после ката-

строф», «предпринимает действия, направленные 

на спасение природы», «выступает на митингах в 

защиту природы», «участвует в субботниках») 

(23% учащихся). На третьем месте расположились 

близкие по смыслу ответы, связанные с любовью к 

природе (16% ответов) и уважению к ней (15% ре-

спондентов). Лишь 20 человек из 412 опрошенных 

(5%) не смогли отметить качества экологически 

культурного человека, ответив: «Не знаю». 

Полученные результаты позволяют наметить 

перспективы для дальнейшей работы по формиро-

ванию экологической культуры как у учащихся ос-

новной школы, так и у старшеклассников. 

В ходе дальнейшего исследования в процесс 

изучения школьного курса биологии в 5–9-х клас-

сах были включены образовательные мероприятия 

экологической направленности. При их разработке 

учитывались возрастные особенности, интересы 

учащихся, авторская программа. Отметим, что в ос-

новной и старшей школе в образовательном учре-

ждении используется УМК по биологии «Сферы» 

[12]. 

Наблюдение за учебным процессом, беседы со 

школьниками, результаты проведённого анкетиро-

вания позволили выявить ряд условий, использова-

ние которых в образовательном процессе способ-

ствовало формированию всех компонентов ЭК. 

Наиболее эффективные из них охарактеризуем с 

приведением конкретных примеров. 

Использование разнообразных методов и 

приёмов обучения. В 5-м классе уже в первой теме 

«Разнообразие живых организмов. Среды жизни» 

[5] формируются такие важнейшие экологические 

понятия как «среда обитания», «экологические 

факторы», «местообитание», «экосистема», «сооб-

щество», «биосфера», «устойчивость биосферы», 

«взаимосвязь организмов» и др. Учитывая возраст-

ные особенности детей, были использованы словес-

ные (рассказ, беседа), наглядные (демонстрации 

мультимедийных презентаций, медиаресурсов 

электронного приложения к учебнику [1], таблиц и 

плакатов, видео- и аудиофрагментов, работа с ил-

люстрациями) методы. Выбор методов и приёмов, 

наиболее соответствующих возрастным возможно-

стям школьников, способствовал эффективному 

развитию экологических знаний. 

Например, при переходе к изучению темы 

«Среда обитания» использовалась работа с текстом 

по вопросам, представленным в учебнике [5, с. 18–

19], затем проводилась беседа с опорой на ресурс 

электронного приложения – фотографии «Взаимо-

действия живых организмов». Заметный отклик у 

детей в ходе экспериментально-опытной работы 

получила беседа о влиянии деятельности человека 

на организмы, которая опиралась на личный опыт и 

уже имеющиеся знания учащихся. При обсуждении 

внимание акцентировалось на хрупкость связей в 

природе. Школьники подводились к убеждению, 
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что человек своей необдуманной деятельностью 

может эти связи разрушить. Это способствовало 

развитию их экологического сознания. 

Использование проблемного подхода. Эффек-

тивным оказалось применение приёмов постановки 

познавательных и исследовательских задач с ис-

пользованием всего веера компонентов УМК, в том 

числе, тетради-тренажёра [6].  

Например, в 5-м классе на уроках по изучению 

бактерий и вирусов в теме «Строение клетки» обра-

щалось внимание на их экологическую роль в при-

роде. С этой целью создавалась проблемная ситуа-

ция, а затем формулировалась проблемная задача в 

виде вопроса: «Бактерии (вирусы): друзья или 

враги?». В ходе уроков, используя как источники 

информации учебник, электронное приложение и 

тетрадь-тренажёр, учащиеся находили ответы на 

поставленные вопросы, вели активный диалог друг 

с другом и учителем, формулировали выводы о 

роли данных групп организмов в природе и жизни 

человека.  

Проектная деятельность. В 6-м классе при 

изучении темы «Строение и жизнедеятельность 

живых организмов» [7, с. 92–134] школьники про-

водили самостоятельное (индивидуальное или 

групповое) исследование природных объектов и яв-

лений, оформляли его результаты в виде отчёта по 

предложенному плану. Важным пунктом плана мы 

считали определение наличия повреждений расти-

тельных объектов и выявление возможных их при-

чин. Данный приём позволял формировать не 

только экологические знания, но и такой компонент 

ЭК как сознание. 

Практика показывает, что в основном повре-

ждения растений вызваны деятельностью человека. 

Для многих учащихся 6-го класса становится от-

крытием, что человек может, не задумываясь, со-

вершать действия, приводящие к угнетению и даже 

гибели растений. Важно, что ряд школьников, осо-

знав это, создавали рекомендации по охране кон-

кретных растений. Некоторые описывали предпри-

нятые ими действия по сохранению растений (хотя 

это и не было предусмотрено предлагаемым пла-

ном отчёта). Например: «Мы с дедом взяли садовый 

вар и замазали раны, оставленные чьим-то топором 

на берёзе». Таким образом обучающиеся основной 

ступени постепенно включались в экологически 

значимую деятельность, что немаловажно для фор-

мирования ЭК. 

Экскурсии. Обязательным элементом образо-

вательной программы являются экскурсии, в ходе 

которых развиваются полученные на уроках эколо-

гические знания, прививаются навыки экологиче-

ски грамотного общения с природой. В процессе 

экспериментально-опытной работы проводились 

экскурсии по темам: «Многообразие животных», 

«Осенние (зимние, весенние) явления в жизни рас-

тений и животных», «Разнообразие и роль члени-

стоногих в природе родного края», «Разнообразие 

птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу, зоопарк или музей)» [8]. В 

ходе экскурсий обязательно акцентировалось вни-

мание на красоте природы родного края, ответ-

ственности человека за сохранение природных объ-

ектов.  

Ежегодно при защите отчётов по проведённым 

экскурсиям с целью развития аффективной (эмоци-

онально-ценностной) сферы учащимся рекомендо-

валось подобрать и прочитать наизусть стихотворе-

ния российских поэтов, подчёркивающих красоту 

природы. Отметим, что чаще всего учащиеся 6-х 

классов используют «осенние» стихотворения А. 

Пушкина, И. Бунина, Б. Пастернака, Н. Некрасова. 

Практико-ориентированная деятельность. 

С целью формирования экологических умений в 

ходе исследования обучающиеся основной школы 

вовлекались в практико-ориентированную деятель-

ность разного характера. Так, при изучении раздела 

«Человек и его здоровье» восьмиклассники состав-

ляли памятки о правилах поведения в природе, ис-

следовали зависимость здоровья человека от состо-

яния окружающей среды. Например, в теме «Пище-

варение. Пищеварительная система» [9, с. 80–90] 

вспоминали об отравлениях человека при потреб-

лении грибов. Выполнялось комплексное коллек-

тивное исследование причин отравления грибами с 

использованием материалов учебников 6-го класса, 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет, 

электронного приложения к учебнику [1]. Обучаю-

щиеся составляли памятки по правилам сбора и 

приготовления грибов. Практика показывает, что 

каждый год в создаваемых обучающимися памят-

ках появляется пункт о недопустимости сбора гри-

бов вдоль дорог, возле крупных промышленных 

предприятий. Это позволяет судить о повышении 

уровня сформированности компонентов экологиче-

ской культуры школьников.  

Участие в мероприятиях экологической 

направленности: конкурсах, акциях. Важным 

условием формирования ЭК в целом нам представ-

ляется привлечение школьников к участию в раз-

личных конкурсах экологической направленности. 

Муниципальная система образования г. Ярославля 

ежегодно предоставляет такую возможность для 

детей различных возрастных категорий. Так, в 

2016–2017 уч.г. с целью повышения интереса 

школьников к экологическим проблемам нашего 

региона и формирования представлений о редких и 

исчезающих видах растений, животных и грибов 

для учащихся 5–6-х классов была организована эко-

логическая викторина, которая проходила в три 

тура, разнообразных по используемым методам 

(мини-игры с использованием вопросов-подсказок 

и без подсказок, шарады). В ходе викторины, кроме 

соревновательного компонента, школьники разви-

вали экологические знания, получая информацию о 

причинах сокращения численности различных ви-

дов растений, грибов, животных и мерах по их 

охране.  

Для учащихся 7–8-х классов был проведён 

конкурс экологического плаката «Они не должны 

исчезнуть» по материалам Красной книги Ярослав-

ской области и приложений к ней. Анализ работ по-

казал, что многие учащиеся данного возраста пони-

мают отрицательную роль человека в исчезновении 
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видов животных на территории нашей области: ча-

сто на плакатах присутствовал образ человека с ру-

жьём. 

Девятиклассники нашей школы принимали 

участие в конкурсе эссе «Экологические проблемы 

Ярославской области и пути их решения», органи-

зованном для обучающихся 9–11-х классов. В 

своих эссе участники конкурса показали глубокое 

понимание ответственности человека за состояние 

природной среды на территории нашей области. В 

качестве иллюстрации приведём некоторые фразы 

из их работ: 

«Мы ведём себя как террористы-смертники по 

отношению к природе» (Роман М., 9 класс, призёр 

конкурса).  

«Что же делать? Чем старше я становился, тем 

чаще задавал себе этот вопрос. Я стал чаще обра-

щать внимание на то, как люди сами разрушают ме-

ста, в которых они живут или любят отдыхать. Ча-

сто можно заметить, как кто-то выкидывает мусор 

куда угодно, но не в мусорный контейнер, забывает 

прибрать за собой место после пикника в лесу» (Ан-

дрей В., 9 класс, победитель конкурса). 

Кроме того, отметим, что ежегодно школьники 

среднего звена принимают участие в акциях «По-

корми птиц зимой», «Пернатая радуга», «Мы – дети 

Волги» и пр. 

Заключение. Экологическая культура – часть 

общей культуры человека. Она формируется дли-

тельно, поэтапно. Немаловажную роль в этом мо-

жет сыграть общеобразовательная школа. Аналити-

ческая деятельность показала, что процесс форми-

рования экологической культуры учащихся 

основной школы требует отбора определённых 

условий.  

В ходе проведённого исследования среди та-

ких условий были выявлены следующие: использо-

вание разнообразных методов и приёмов в соответ-

ствии с возрастными особенностями обучающихся; 

использование методов проблемного обучения; 

проведение экскурсий в природу; вовлечение в про-

ектную и практико-ориентированную деятельность 

экологической направленности; привлечение к уча-

стию в разнообразных конкурсах, имеющих эколо-

гическую ориентацию.  
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Аннотация 
При восприятии научной речи слушатели задействуют индивидуальные опознавательно-оценочные 

системы, которые формируются и регулируются личностными конструктами. Эти конструкты могут быть 

простыми и сложными. Соответственно стили и стратегии, которыми пользуются слушатели при перера-

ботке научной информации, могут быть когнитивно упрощенными или усложненными. В данной статье 

на основе сравнительного анализа суждений испытуемых о стимульных понятиях экспериментально ис-

следуются особенности формирования таких стратегий. Установлено, что когнитивные «усложнители» 

перерабатывают научную информацию комплексно, выделяя в ней множество взаимосвязанных сторон, а 

когнитивные «упростители» перерабатывают воспринятое по упрощенной схеме на основе оперирования 

ограниченным набором сведений. 

Abstract 
In the process of scientific speech perception listeners involve individual identification-evaluation systems 

which are shaped and сontrolled by personal constructs. These constructs can be both simple and complicated. 

Styles and strategies which are used by listeners in the process of scientific information processing can be consid-

ered as either cognitive simplified or complicated ones, respectively. On the basis of comparative analysis of re-

spondents` comments about stimulus concepts the author of the article has found experimentally the distinctive 

features of such strategies functioning. It has been proved that cognitive complicaters process scientific infor-

mation comprehensively emphasizing a great number of interacted parameters but cognitive simplificators process 

scientific information through simplified diagram on the basis of operation of limited set of information. 
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Введение 

При восприятии научной речи слушатели по-

нимают, оценивают и интерпретируют восприня-

тую информацию, задействуя индивидуальные 

опознавательно-оценочные системы, которые фор-

мируются и регулируются личностными конструк-

тами. Эти конструкты могут быть простыми и 

сложными. Соответственно стили и стратегии, ко-

торыми пользуются слушатели при переработке 

научной информации, могут быть когнитивно 

упрощенными или усложненными. Разные по 

сложности конструкты, стили и стратегии перера-

ботки информации формируют разные схемы пони-

мания речи. При когнитивной усложненности ин-

дивидуальных конструктов слушатели восприни-

мают научную информацию, выделяя в ней 

множество взаимосвязанных сторон, и, напротив, 

при когнитивной упрощенности этих конструктов 

понимание, интерпретация и оценка воспринимае-

мой информации осуществляются в упрощенной 

форме на основе оперирования ограниченным 

набором сведений [1, с. 301; 2, с. 87–93; 4, с. 262].  

Основная часть 

Опираясь на основные характеристики когни-

тивной упрощенности и усложненности, диагно-

стику этих стилеобразующих стратегий можно осу-

ществить с помощью разных методов, среди кото-

рых наиболее эффективным является метод 

суждений испытуемых [3]. Обладая высоким иссле-

довательским и обучающим потенциалом, этот ме-

тод используется не только в экспериментальной, 

но и в педагогической практике, особенно при обу-

чении иностранных учащихся языку специальности 

и научному рассуждению. Эффективность этого 

метода обусловлена двумя причинами. Во-первых, 
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его основу составляет стимульно-реактивная пара-

дигма, позволяющая испытуемым строить сужде-

ния о стимульных понятиях не с «нуля», а с уже 

имеющейся инициальной реплики, которая задает 

тематическую проекцию будущих суждений. Во-

вторых, в отличие от метода пересказа, основан-

ного на репродуктивной деятельность испытуемых, 

метод суждений основан на продуктивной, творче-

ской деятельности испытуемых, исходя из анализа 

которой можно оценить не только логику и после-

довательность совершаемых испытуемыми мысли-

тельных операций, но и качество порожденных ими 

суждений. Эксперимент, основанный на данном 

методе, проводился несколько раз с разным соста-

вом испытуемых (экономисты, юристы, геологи, 

биологи, химики). В каждом эксперименте прини-

мали участие 20 иностранных и белорусских сту-

дентов, обладающих примерно равными професси-

ональными компетенциями, но распределенных по 

двум группам. В данной статье проанализируем ре-

зультаты эксперимента, в котором участвовали сту-

денты-экономисты. В соответствии с эксперимен-

тальной установкой, испытуемым было предло-

жено на основе заданных инициальных реплик со 

стимульными терминами высказать суждения о 

стимульных понятиях. Каждое суждение испытуе-

мых строилось по схеме: инициальная реплика я 

считаю, что + стимульное понятие + характери-

стика, интерпретация или аргументация понятия. 

Построенные испытуемые суждения сопоставля-

лись и оценивались по качественным параметрам – 

по степени концептуальной простоты и сложности, 

понятийной насыщенности, логической аргументи-

рованности, убедительности доводов, а также по 

количественным параметрам – по объему сужде-

ний, количеству высказываний. Эксперимент про-

водился с каждым испытуемым отдельно. Индиви-

дуальный подход к диагностике когнитивной упро-

щенности/усложненности обусловлен двумя 

причинами: во-первых, сложностью обработки уст-

ных ответов испытуемых, которые в отличие от 

письменных ответов носят спонтанный характер; 

во-вторых, стремлением учесть реальную скорость 

переработки речевых стимулов испытуемыми от 

момента их предъявления до момента принятия ре-

шения об их понятийном содержании. Отметим, 

что подготовка письменных ответов в отличие от 

устных требует гораздо больше времени, часть ко-

торого уходит на корректировку речевых про-

грамм, что значительно снижает точность результа-

тов эксперимента. Устные спонтанные ответы, 

напротив, не осложнены трансформационными 

корректировками, а поэтому точнее отражают спе-

цифику мыслительных процессов, происходящих 

при построении суждений о стимульных понятиях. 

В качестве стимульного материала для построения 

суждений испытуемыми были предложены четыре 

экономических термина, функционирующих в раз-

ных отраслях и на разных уровнях понятийного 

пространства экономики: неблагоприятный инве-

стиционный климат, торговый протекционизм, 

инфляционный шок, деньги повышенной мощности. 

Перед началом эксперимента испытуемому вру-

чался бланк ответа, с установочной репликой, кото-

рую испытуемый должен был достроить, высказав 

свое суждение о стимульном термине, а экспери-

ментатор – записать это суждение на диктофон, а 

затем произвести его письменную расшифровку. 

Визуальная презентация начальной части реплики 

позволяла испытуемому постоянно удерживать 

установочную инструкцию в зоне активного внима-

ния и по ходу формирования суждения расширять 

и детализировать свое представление о стимульном 

терминопонятии. Как показывают наблюдения, без 

визуальной презентации установочной инструкции 

ответы испытуемых менее протяженны, насы-

щенны и разнообразны. После завершения работы 

над первой установочной инструкцией испытуе-

мому предъявлялась вторая реплика с новым сти-

мульным термином. Затем к выполнению экспери-

ментального задания приступал следующий испы-

туемый. После завершения экспериментальной 

части исследования все ответы испытуемых сопо-

ставлялись и оценивались по качественным и коли-

чественным параметрам [5, с. 313–314]. 

Рассмотрим результаты эксперимента на при-

мере суждений испытуемых о стимульном понятии 

неблагоприятный инвестиционный климат. Ниже 

дана письменная расшифровка аудиозаписей вари-

антов суждений, построенных испытуемыми двух 

экспериментальных групп, где начальные цифры 

обозначают номер группы и порядковый номер ис-

пытуемых. Некоторые суждения испытуемых из 

первой группы содержали грамматические и стили-

стические ошибки, а поэтому нуждались в коррек-

тировке. В приведенном ниже списке даны вари-

анты ответов испытуемых уже в откорректирован-

ном виде. Список содержит также информацию о 

количественных параметрах компонентного со-

става суждений, которые в совокупности с их смыс-

ловой насыщенностью, концептуальной сложно-

стью, логической аргументированностью и убеди-

тельностью доводов испытуемых позволяют судить 

о когнитивной упрощенности или усложненности 

их опознавательных систем и стилей, которыми 

они пользуются при построении суждений [5, с. 

314]. 

Я считаю, что неблагоприятный 

инвестиционный климат … 

1.1. … существует только в странах с 

нерыночной экономикой (одно высказывние; 

упрощенный стиль). 

1.2. … – это, когда в стране плохая 

экономическая ситуации и нет инвестиций (одно 

высказывние; упрощенный стиль). 

1.3. … – это, когда в стране нет условий для 

иностранных инвестиций (одно высказывние; 

упрощенный стиль). 

1.4. … закрывает страну для иностранного 

капитала и иностранных компаний (одно 

высказывние; упрощенный стиль). 

1.5. … плохо влияет на экономику. 

Иностранные компании не хотят работать в стране 

и давать деньги на развитие экономики (2 

высказывания; упрощенный стиль). 
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1.6. … – это результат неправильной 

экономической политики государства. Экономика 

не может хорошо развиваться без иностранного 

капитала (2 высказывания; упрощенный стиль). 

1.7. … появляется тогда, когда правительство 

не хочет снижать налоги. Если налоги высокие, 

инвесторы не будут вкладывать деньги в экономику 

(2 высказывания; упрощенный стиль). 

1.8. … – это очень плохо для экономики. Он 

может быть только в странах, которые не хотят от-

крывать свою экономику для иностранного капи-

тала. В Китае открытая экономика, а поэтому инве-

стиционный климат благоприятный. В стране 

много иностранных предприятий и инвесторов. 

Иностранные инвестиции стимулировали развитие 

китайской экономики. Экономические успехи Ки-

тая стали возможны благодаря мудрой политике 

Дэн Сяопина. Он открыл страну для иностранных 

инвестиций. Иностранные инвесторы сначала рабо-

тали в специальных экономических зонах. Они 

были освобождены от налогов. Сейчас в Китае по-

чти все отрасли экономики открыты для иностран-

ных инвесторов (8 высказываний; упрощенный 

стиль). 

1.9. … бизнесу и привлечению инвестиций в 

экономику. Есть много факторов, которые влияют 

на инвестиционный климат. Это высокий уровень 

экономического развития, политическая стабиль-

ность, эффективная налоговая политика (3 выска-

зывания; усложненный стиль). 

1.10. … характерен для стран, которые прово-

дят неэффективную инвестиционную политику. 

Во-первых, инвестиционный рынок и инвестицион-

ная инфраструктура не соответствуют современ-

ным требованиям. Во-вторых, плохо защищены 

права инвесторов. В-третьих, нет льготного режима 

и гарантий для инвесторов. В-четвертых, у страны 

много долгов. В-пятых, условия инвестирования 

различных отраслей сильно отличаются друг от 

друга (6 высказываний; усложненный стиль). 

2.1. … представляет угрозу экономической 

безопасности страны, потому что без инвестиций 

невозможно нормальное функционирование эконо-

мики (одно высказывание; упрощенный стиль). 

2.2. … возникает из-за непродуманной эконо-

мической политики государства. Такая политика 

делает страну непривлекательной для иностранных 

инвесторов и бизнесменов (2 высказывания; упро-

щенный стиль). 

2.3. … сильно снижает экономические возмож-

ности страны. Он приводит к оттоку капиталов из 

страны. Иностранные компании отказываются от 

инвестиционных проектов и не желают вкладывать 

свои деньги в экономику страны. Основная цель 

любой прогрессивной экономики – создание благо-

приятных условий для привлечения в страну пря-

мых инвестиций и передовых технологий (4 выска-

зывания; упрощенный стиль). 

2.4. … возникает из-за неэффективной инве-

стиционной политики или полного отсутствия та-

кой политики. Инвестиционная политика – это со-

вокупность организационных, экономических и 

налоговых мер, направленных на создание благо-

приятных условий для привлечения иностранного 

капитала. Созданию благоприятного инвестицион-

ного климата препятствует администрирование 

экономики. Только полная либерализация эконо-

мики способна создать благоприятный инвестици-

онный климат для привлечения зарубежного капи-

тала (4 высказывания; упрощенный стиль). 

2.5. … – это главный фактор, препятствующий 

развитию экономики и деловой активности зару-

бежных инвесторов. Для формирования благопри-

ятного инвестиционного климата необходимо 

предоставление гарантий инвесторам. Основными 

показателями для оценки инвестиционного кли-

мата являются уровень либерализации экономики, 

наличие налоговых льгот и преференций для инве-

сторов, отсутствие административных барьеров для 

вхождения в отрасль, соотношение риска вложения 

капитала и возможной прибыли. Инвестиционный 

климат может оцениваться с точки зрения разных 

категорий инвесторов – прямых, портфельных или 

кредиторов. Отраслевой инвестиционный климат 

определяется инвестиционной привлекательно-

стью отрасли. Корпоративный инвестиционный 

климат определяет привлекательность компаний с 

точки зрения покупки их ценных бумаг и акций. Ре-

гиональный инвестиционный климат определяется 

инвестиционной привлекательностью региона или 

страны в целом (7 высказываний; усложненный 

стиль). 

2.6. … существенно ограничивает возможно-

сти экономического развития. Улучшение инвести-

ционного климата и создание благоприятных усло-

вий для привлечения инвестиций – это основные 

факторы повышения деловой и инвестиционной ак-

тивности. Иностранные инвестиции необходимы 

для успешной модернизации экономики, роста тем-

пов производства, внедрения новых технологий, за-

мене старого оборудования современным. Инве-

стиционный климат – это совокупность факторов, 

которые определяют возможности иностранных 

компаний для эффективной инвестиционной дея-

тельности. Он включает два компонента – инвести-

ционную привлекательность страны и инвестици-

онный риск. Инвестиционная привлекательность 

оценивается по нескольким критериям – политиче-

ская обстановка в стране, отсутствие администра-

тивных барьеров, наличие льгот для бизнеса и ин-

весторов, дешевой рабочей силы, соответствующей 

инфраструктуры. Инвестиционный риск характе-

ризует вероятность потери инвестиций и возмож-

ной прибыли (7 высказываний; усложненный 

стиль). 

2.7. … отрицательно сказывается на экономике 

любой страны. Причинами неблагоприятного 

инвестиционного климата обычно выступают 

политические, экономические, правовые и 

социальные факторы, которые определяют 

привлекательность страны для иностранных 

инвестиций. Однако привлекательность страны для 

бизнеса и инвестиций – это только одна сторона 

инвестиционного климата. Другой стороной 

являются инвестиционные риски, которые во 
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многом и определяют благоприятность или 

неблагоприятность инвестиционного климата. 

Таким образом, инвестиционный климат страны 

формируется с учетом оценки двух факторов – 

инвестиционной привлекательности и 

инвестиционных рисков. Основу инвестиционной 

привлекательности составляет эффективность 

инвестиций. Оценка отрицательной составляющей 

инвестиционного климата проводится исходя из 

оценки инвестиционных рисков (7 высказываний; 

усложненный стиль). 

2.8. … – основная причина непривлекательно-

сти страны для ведения бизнеса и инвестиций. Фак-

торами, мешающими притоку иностранных инве-

стиций в страну, являются низкий потенциал внут-

реннего рынка, низкая прибыль, отсутствие 

дешевой рабочей силы, неэффективная налоговая 

система, высокая стоимость ресурсов, наличие ад-

министративных барьеров для вхождения в от-

расль. Препятствуют приходу инвесторов в страну 

также политическая нестабильность, социальная 

напряженность, высокая инфляция и высокий уро-

вень процентных ставок, внешний долг государ-

ства, дефицит бюджета, неразвитость законода-

тельства, а также пассивное сальдо платежного ба-

ланса. Инвестиции в первую очередь направляются 

в регионы и отрасли, где они обеспечивают 

наибольшую прибыль для инвесторов. Для оценки 

инвестиционного климата используются специаль-

ные рейтинги, которые оценивают сравнительные 

преимущества страны, отдельных отраслей эконо-

мики и компаний (5 высказываний; усложненный 

стиль). 

2.9. … делает страну экономически непривле-

кательной и ведет к замедлению экономического 

роста и к спаду производства. Понятие «инвестици-

онный климат» применимо для стран с рыночной 

экономикой. Неблагоприятный инвестиционный 

климат свидетельствует о том, что данная эконо-

мика не является рыночной, и в ней используются 

административные методы управления. Каждая 

страна имеет свой инвестиционный рейтинг. Низ-

кий инвестиционный рейтинг имеют страны с не-

благоприятным инвестиционным климатом. Инве-

стиционный рейтинг является важным показателем 

для инвесторов. Повысить инвестиционный рей-

тинг, а, значит, и привлечь инвесторов можно 

только, если улучшить инвестиционный климат. 

Основными факторами, по которым оценивается 

инвестиционный климат, являются состояние эко-

номики, наличие дешевой, но качественной рабо-

чей силы, политическая стабильность в стране, 

льготное налогообложение для инвесторов, отсут-

ствие административных методов регулирования и 

барьеров для вхождения в отрасль, доступность 

кредитования, открытость экономики, защита прав 

собственности (8 высказываний; усложненный 

стиль). 

2.10. … характерен для стран с закрытой или 

полузакрытой экономикой, в которых господ-

ствуют административные методы управления эко-

номикой. Для создания благоприятного инвестици-

онного климата в стране необходимо выполнение 

комплекса экономических, организационных и пра-

вовых мер. Первое – это макроэкономические пока-

затели, и в первую очередь динамика роста ВВП, 

уровень инфляции и процентных ставок. Влияние 

этих показателей огромно. Например, сокращение 

объема ВВП приводит к спаду производства и сни-

жению инвестиционной активности. Инфляция 

приводит к росту заработной платы и ставки нало-

гообложения. Высокие процентные ставки ухуд-

шают условия инвестиций и привлекательность ин-

вестиционного рынка. Второе – это законодатель-

ная база, которая должна защищать права 

собственников и интересы инвесторов. Третье – от-

сутствие административных барьеров, которые 

препятствуют развитию инвестиционного рынка. 

Четвертое – эффективная налоговая система, кото-

рая должна защищать инвесторов. Пятое – форми-

рование имиджа страны в плане инвестиционного 

климата. Если такой имидж есть у страны, то это 

уже гарантия того, что инвесторы будут вкладывать 

свои средства в экономику. Шестое – отсутствие у 

страны внешних долгов. И последнее – политиче-

ская и экономическая предсказуемость страны (13 

высказываний; усложненный стиль). 

Сравнение полстроенных испытуемыми суж-

дений показывает, что вербальные реакции ино-

странцев и носителей языка на стимульное понятие 

неблагоприятный инвестиционный климат доста-

точно сильно отличаются не только по концепту-

альной сложности, понятийной насыщенности, ло-

гической аргументированности, убедительности 

доводов, но и по объему суждений и количеству со-

держащихся в них высказываний. У одних испыту-

емых проявилась ярко выраженная тенденция к ко-

гнитивной упрощенности, у других – к когнитив-

ной усложненности. В группе, в которую вошли 

иностранные испытуемые, когнитивных «упрости-

телей» оказалось больше, чем когнитивных 

«усложнителей» (восемь к двум). В группе носите-

лей языка, напротив, доминировала тенденция к ко-

гнитивному усложнению (четыре к шести). Содер-

жательно наиболее бедными оказались суждения, 

сформулированные первым, вторым, третьим и чет-

вертым испытуемыми из группы иностранцев и 

первым испытуемым из группы носителей языка. 

Каждое из этих суждений состоят из одного выска-

зывания, в котором содержится либо краткий ком-

ментарий стимульного понятия, например: Я счи-

таю, что неблагоприятный инвестиционный климат 

– это, когда в стране плохая экономическая ситуа-

ции и нет инвестиций (1. гр. 2 исп.), либо вывод, ка-

сающийся того, к каким последствиям может при-

вести феномен, обозначенный стимульным поня-

тием, например: Я считаю, что неблагоприятный 

инвестиционный климат закрывает страну для ино-

странного капитала и иностранных компаний (1 гр. 

4 исп.) или Я считаю, что неблагоприятный инве-

стиционный климат представляет угрозу экономи-

ческой безопасности страны, потому что без инве-

стиций невозможно нормальное функционирова-

ние экономики (2 гр. 1 исп.). Более насыщенными 

по содержанию выглядят суждения, сформулиро-

ванные пятым, шестым и седьмым испытуемыми из 
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группы иностранцев и вторым испытуемым из 

группы носителей языка. Эти суждения состоят из 

двух высказываний, в которых содержится аргу-

ментация того, к каким последствиям может приве-

сти неблагоприятный инвестиционный климат, 

например: Я считаю, что неблагоприятный инве-

стиционный климат – это результат неправильной 

экономической политики государства. Экономика 

не может хорошо развиваться без иностранного ка-

питала (1 гр. 6 исп.) или Я считаю, что неблагопри-

ятный инвестиционный климат возникает из-за не-

продуманной экономической политики государ-

ства. Такая политика делает страну 

непривлекательной для иностранных инвесторов и 

бизнесменов (2 гр. 2 исп.). Особое место среди от-

ветов испытуемых из второй группы занимает суж-

дение восьмого испытуемого. Несмотря на боль-

шой объем этого суждения, состоящего из восьми 

высказываний, оно было отнесено нами к когни-

тивно упрощенным, поскольку в содержательно-

смысловом плане оно выглядит достаточно про-

стым и не содержит ни базовых характеристик сти-

мульного понятия, позволяющих очертить его со-

держательные границы, ни сопряженных терминов, 

с помощью которых можно реконструировать 

предметную область, в которой функционирует 

стимульное понятие [5, с. 319]. 

По структуре, понятийной насыщенности и 

концептуальной сложности промежуточную сту-

пень между когнитивной упрощенностью и когни-

тивной усложненностью занимают суждения треть-

его и четвертого испытуемых из группы носителей 

языка. Трудность оценки этих суждений по степени 

когнитивной простоты/сложности состоит в том, 

что на фоне суждений иностранных испытуемых 

эти суждения претендуют на то, чтобы отнести их 

к когнитивно усложненным, тогда как на фоне суж-

дений большинства других носителей языка эти 

суждения выглядят менее насыщенными, аргумен-

тированными и объемными, и поэтому мы отнесли 

их к когнитивно упрощенным [5, с. 320]. 

Наилучшие результаты в эксперименте были 

достигнуты двумя испытуемыми из группы ино-

странцев (исп. 9 и 10) и шестью испытуемыми из 

группы носителей языка (исп. 5–10). Несмотря на 

то, что ответы иностранцев и носителей языка ока-

зались качественно и количественно отличными 

друг от друга, мы оценили их как когнитивно 

усложненные, правда, с некоторыми оговорками. 

Дело в том, что лучшие ответы иностранцев выгля-

дят таковыми лишь на фоне ответов других ино-

странцев и по вполне объективным причинам зна-

чительно уступают лучшим ответам носителей 

языка. Несмотря на то, что лучшие ответы ино-

странцев мы отнесли к когнитивно усложненным, 

по структуре, понятийной насыщенности и концеп-

туальной сложности они в большей мере сходны с 

ответами третьего и четвертого испытуемых из 

группы носителей языка, которые мы отнесли к ко-

гнитивно упрощенным. Наиболее точными, поня-

тийно насыщенными и логически аргументирован-

ными, судя по экспертной оценке специалистов в 

области экономики, оказались ответы пятого, ше-

стого, седьмого, восьмого, девятого и десятого ис-

пытуемых из группы носителей языка. Суждения, 

построенные этими испытуемыми, точно, глубоко 

и полно отразили весь спектр базовых характери-

стик стимульного понятия неблагоприятный инве-

стиционный климат и фактически представили его 

в виде текстовой модели, репрезентирующей фраг-

мент понятийно-денотатного графа, который об-

служивает тематический раздел международной 

экономики «Инвестиционный климат и инвестици-

онная активность». По уровню когнитивной слож-

ности эти суждения занимают максимально высо-

кую позицию, что свидетельствует о развитом про-

фессионально-компетентностном и когнитивно-

интеллектуальном потенциале их авторов [5, с. 

320]. 

С учетом того, что обе группы испытуемых об-

ладали примерно равными профессиональными 

компетенциями, можно предположить, что основ-

ным фактором, препятствующим построению ино-

странцами таких же насыщенных суждений, ка-

кими их представили носители языка, являются 

языковые факторы, действующие как на уровне 

внутиязыковых перекодировок, так и на уровне 

межъязыковых преобразований. Расширение и 

насыщение концептуальных схем формируемых 

суждений предполагает выход иностранцев на бо-

лее усложненный уровень функционирования опо-

знавательно-оценочной системы и концептуализа-

ции средствами иностранного языка. Эти проце-

дуры требуют обращения к родному языку, что 

существенно замедляет процесс расширения и 

насыщения концептуальных схем суждений. К 

тому же когнитивное усложнение, в отличие от ко-

гнитивного упрощения, является более сложной 

процедурой, требующей максимально полного уча-

стия в ней интеллектуального потенциала ино-

странцев. Когнитивное усложнение может быть 

полным, охватывающим и дифференцирующим 

максимальное количество содержательно коррели-

руемых понятий, а может быть частичным, охваты-

вающим и дифференцирующим лишь часть поня-

тий из числа тех, которые содержательно коррели-

руют с исходным стимульным понятием. Оно 

может протекать: а) по линии усиления дифферен-

цированности стимульного понятия; б) по линии 

усиления связей между стимульным и другими по-

нятиями; в) по линии усиления степени значимости 

стимульного понятия в его отношениях с другими 

понятиями; г) по линии расширения понятийной 

системы за счет включения в нее новых понятий 

или новых межпонятийных связей. Понятийное 

упрощение концептуальной схемы суждения также 

может протекать по-разному, хотя ее операцион-

ный потенциал беднее операционного потенциала 

понятийного усложнения. Чаще всего понятийное 

упрощение реализуется одношагово (обычно 

наблюдается при попытке слушателя сформулиро-

вать узкую дефиницию стимульного понятия или 

объединить стимульное понятие с другим смежным 

понятием) или скачкообразно (при попытке слуша-

теля сформулировать расширенную дефиницию 
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стимульного понятия или объединить стимульное 

понятие с внешне неконтактными понятиями) и по-

чти никогда – многошагово, поскольку в этом слу-

чае концептуальная сложность, понятийная насы-

щенность, логическая аргументированность и 

объем конструируемого суждения увеличиваются, 

а поэтому уместней говорить уже не о когнитивном 

упрощении, а о когнитивном усложнении [5, с. 318–

319].  

Результаты эксперимента по всем стимульным 

терминам приведены в таблице. Эта таблица отра-

жает соотношение используемых иностранцами и 

носителями языка когнитивно упрощенных и 

усложненных стратегий переработки информации 

при освоении стимульных экономических понятий 

неблагоприятный инвестиционный климат, торго-

вый протекционизм, инфляционный шок, деньги 

повышенной мощности. Как уже было установ-

лено, основными факторами, лежащими в основе 

когнитивного усложнения, являются высокий ко-

гнитивно-интеллектуальный и профессионально-

компетентностный потенциал испытуемых и хоро-

шее владение языком специальности. Если предпо-

ложить, что в этой триаде факторов, когнитивно-

интеллектуальный потенциал, включая весь арсе-

нал средств его реализации, является практически 

всегда неизменным, то несовпадение количествен-

ных параметров использования одними и теми же 

испытуемыми когнитивно упрощенных и услож-

ненных стратегий при переработки разных сти-

мульных понятий свидетельствует, прежде всего, 

об определенных пробелах либо в языковом, либо в 

профессионально-компетентностном развитии. 

Причем если для иностранцев при освоении разных 

фрагментов знаний релевантны оба фактора, то для 

носителей языка, которые обладают сходным язы-

ковым потенциалом, релевантен только пресуппо-

зиционный фактор, обеспечивающий приемлемый 

уровень развития профессиональной компетенции 

в тех научных областях, в которых функционируют 

стимульные термины. Данный вывод подтвержда-

ется многими экспериментальными фактами. 

Наиболее ярко этот вывод иллюстрируют резуль-

таты эксперимента, полученные испытуемыми при 

построении суждений о стимульном понятии 

деньги повышенной мощности. Это экономическое 

понятие, используемое в значении ‘деньги, служа-

щие основой для кредитной экспансии’ и содержа-

тельно сопряженное с понятием «денежная база», 

относящимся к тематической рубрике макроэконо-

мики «Кредитно-денежная политика», оказалось 

незнакомым для большинства испытуемых. В 

группе иностранцев это понятие не было освоено 

ни одним испытуемым. Четверо испытуемых во-

обще отказались от участия в эксперименте, по-

скольку у них не было никаких вариантов ответов. 

Остальные испытуемые при построении суждений 

ограничивались одним-двумя высказываниями, 

причем ни один из вариантов суждений испытуе-

мых не отражал понятийную суть стимульного по-

нятия. Среди носителей языка удачными оказались 

ответы трех испытуемых, которые знали значение 

стимульного понятия и смогли достаточно точно и 

полно охарактеризовать его. Остальные семь испы-

туемых этой группы предприняли попытку охарак-

теризовать стимульное понятие двумя-тремя вы-

сказываниями, причем лишь троим из них удалось 

сделать это точно. Не случайно результаты экспе-

римента, в котором в качестве речевого стимула ис-

пользовалось понятие деньги повышенной мощно-

сти, оказались совершенно не похожими на резуль-

таты экспериментов с другими стимульными 

понятиями [5, с. 320–321].  

 

Таблица – Соотношение когнитивно упрощенных и усложненных суждений о стимульных понятиях не-

благоприятный инвестиционный климат, торговый протекционизм, инфляционный шок, деньги повышен-

ной мощности. 

Стимульные понятия 

Соотношение когнитивно 

упрщенных и усложненных 

суждений в группе 

иностранцев 

Соотношение когнитивно 

упрщенных и усложненных 

суждений в группе носителей 

языка 

неблагоприятный инвестиционный 

климат 
8 – 2 4 – 6 

торговый протекционизм 7 – 3 4 – 6 

инфляционный шок 8 – 2 3 – 7 

деньги повышенной мощности 6 – 0 7 – 3 

 

Заключение 

Результаты эксперимента позволили сформу-

лировать следующие выводы.  

1. Конструирование разных по объему, содер-

жанию и компонентному составу суждений можно 

объяснить тремя причинами – наличием у испыту-

емых разных пресуппозиционных знаний, разных 

когнитивных способностей и разных подходов к 

конструированию суждений. В зависимости от це-

левых установок испытуемых, уровня их языковой 

и профессиональной подготовки, когнитивных спо-

собностей, а также способностей в прогнозирова-

нии содержания стимульной терминологии постро-

ение суждений протекает по разным текстопорож-

дающим схемам. Так, когонитивные «упростители» 

в силу дефицитарности их пресуппозиционных зна-

ний чаще всего ограничиваются поверхностным 

описанием содержания стимульной терминологии. 

Вполне возможно, что некоторые из них могут 

выйти на более глубокий уровень освоения содер-

жания стимульной терминологии, но по субъектив-

ным причинам считают этот путь нерациональным, 
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поскольку, во-первых, он требует привлечения до-

полнительных когнитивных усилий; а, во-вторых, 

нарушает привычную для этих испытуемых когни-

тивно упрощенную схему конструирования сужде-

ний. Среди когнитивных «усложнителей» можно 

также выделить две группы испытуемых: одни ис-

пытуемые не реализует в полной мере потенциал 

когнитивного усложнения из-за экономии когни-

тивных усилий, а другие, напротив, придержива-

ются когнитивного усложнения даже при объясне-

нии значений простых понятий. 

2. Экспериментально установлено, что когни-

тивные «усложнители» стремятся к максимально 

широкому охвату всех стимульных понятий и их 

связей, а поэтому они помимо когнитивного услож-

нения прибегают еще и к широкому сканированию, 

позволяющему им удерживать в памяти макси-

мальное число понятий и их связей, и, напротив, ко-

гнитивные «упростители» не в состоянии охватить 

все стимульные понятия и их связи, а поэтому они 

в основном придерживаются тактики узкого скани-

рования, что приводит к значительному снижению 

результативности в дифференцировании и интегри-

ровании понятий, установлении прямых и особенно 

опосредованных межпонятийных связей.  

3. В эксперименте участвовали испытуемые 

двух групп – иностранцы и носители языка, кото-

рые по уровню владения профессиональной компе-

тенцией обладали примерно равным потенциалом. 

Несмотря на это, результаты, полученные в экспе-

риментальных группах, оказались разными. Из 

этого следует, что решающим фактором, повлияв-

шим на результаты эксперимента и на соотношение 

когнитивных «упростителей» и «усложнителей» в 

группах, выступили языковые факторы, которые 

оказали влияние не только на скорость переработки 

информации, но и на дифференцирование и инте-

грирование стимульных понятий. Ясно, что даже 

при хорошем владении профессиональным языком 

иностранцы не могут достичь того уровня, которым 

обладают носители русского языка. Именно языко-

вые факторы препятствуют быстрому выходу ино-

странных слушателей на уровень когнитивного 

усложнения, так как эти процедуры неизбежно тре-

буют частого обращения к родному языку ино-

странцев, что увеличивает число внутренних пере-

кодировок и существенно замедляет процесс диф-

ференциации и интеграции понятий.  

4. Результаты эксперимента по конструирова-

нию суждений о стимульных понятий и соотноше-

нию когнитивных «упростителей» и «усложните-

лей» в группах во многом зависят от степени осво-

енности испытуемыми стимульной терминологии, 

от знания испытуемыми научной области, в кото-

рой функционируют стимульные понятия, от уме-

ния выбирать классификаторы, дифференцировать 

и интегрировать понятия, устанавливать прямые и 

опосредованные межпонятийные связи. 
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Аннотация 

Любые изменения в диалекте в целом стоит рассматривать с точки зрения истории, географии, куль-

туры. И, конечно же, не один диалект не может быть рассмотрен достаточно полно, если не рассматривать 

его в контексте языка, в котором он функционирует. Поэтому изучение диалекта Кинки невозможно вне 

контекста всего японского языка, а также вне контекста исторических и культурологических событий, по-
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влекших изменение этого диалекта и японского языка в целом. Данная статья отражает часть исследова-

ния, проводимого автором в Японии на материале аутентичных японских диалогов путем компаративного 

анализа грамматических систем отдельных диалектов группы Кинки.  

Abstract 

Any changes in dialect in general should be considered from the point of view of history, geography, culture. 

And, of course, more than one dialect cannot be fully considered unless it is considered in the context of the 

language in which it operates. Therefore, the study of the Kinki dialect is impossible outside the context of the 

entire Japanese language, and also outside the context of historical and cultural events that led to a change in this 

dialect and the Japanese language as a whole. This article reflects a part of the study carried out by the authors in 

Japan on the material of authentic Japanese dialogues by means of a comparative analysis of the grammatical 

systems of individual dialects of the Kinki group. 

 

Ключевые слова: регион Кинки, диалект, контекст, культурологические особенности. 

Keywords: Kinki district, dialect, context, culturological peculiarities 

 

В последнее время наблюдается повышенный 

интерес населения Японии к диалекту Кинки – од-

ному из видов западных диалектов японского 

языка. До эпохи Эдо этот диалект являлся языком 

столицы, стандартным японским языком, основы 

его вошли в состав литературного японского языка 

Бунго (文語ぶんご). С наступлением периода Эдо 

влияние его снизилось, однако в современную 

эпоху стало заметно возрастать. Диалект Кинки ис-

пользуется в различных телевизионных програм-

мах, комедийных шоу, в речи современной моло-

дежи, даже той, что родом не из этого региона. Од-

нако в современных японских СМИ значительно 

преобладает диалект префектуры Осака, и многие 

считают, что диалект Кинки и есть диалект Осака.  

Бытует мнение, что диалект Кинки делится на 

диалекты Осака, Киото и Кобе. Однако это не так, 

и одна из задач данной работы – показать, что на 

территории региона Кинки функционирует не 

только Осака-бен, Киото-бен и Кобе-бен, но и мно-

жество других различных диалектов.  

Все диалекты группы Кинки имеют практиче-

ски одинаковую фонетическую систему, однако 

различны в своих лексических и грамматических 

проявлениях. На территории нынешнего региона 

Кинки (остров Хонсю Японии) функционирует 

около 17 диалектов, составляющих группу диалек-

тов Кинки. Огромное влияние на географическое 

распространение и деление диалектов региона 

Кинки оказало расположение региона в трех низ-

менностях, а также географическое и администра-

тивное деление Японии с периода Нара до периода 

Мэйдзи.  

На развитие группы диалектов региона Кинки 

повлияли такие исторические события и факторы, 

как: влияние Китая в период эпох Асука и Нара, 

установление первой столицы в городе Нара в 

эпоху Нара, перенесение ее в Киото в эпоху Хэйан, 

перенесение ее в Эдо в период Эдо, пересмотр ста-

рых ценностей и установление новых в периоды 

Намбокутё, войны годов Онин и эпоху Сэнгоку, фе-

одальная система в период Эдо, а также реформа 

языка в период Мэйдзи.  

Географические и исторические особенности 

развития группы диалектов региона Кинки рас-

сматривались в статьях «Развитие группы диалек-

тов региона Кинки. Географический контекст» и 

«Развитие группы диалектов региона Кинки. Исто-

рический контекст» [1; 2]. Данная статья посвящена 

анализу культурологических особенностей группы 

японских диалектов региона Кинки.  

Говоря о диалекте Кинки в современную 

эпоху, интерес представляют данные, которые при-

водит Ямасита Ёситака в своей книге «Лекции по 

кансайскому диалекту» (関西弁抗議 かんさいべ

んこうぎ). Общее население японцев, для которых 

диалект Кинки – родной язык, составляет прибли-

зительно 22 миллиона 440 тысяч человек, из кото-

рых 8 миллионов 630 тысяч проживает в префек-

туре Осака [3].  

Сравним эти данные с языковыми данными о 

численности населения других стран. Согласно из-

данию «データブックオブ・ザ・ワールド» от 
1999 года, численность говорящих на Шведском 

языке швейцарцев составляет примерно 8 миллио-

нов 840 тысяч человек. Говорящих на норвежском 

языке Норвежцев – 4 миллиона 380 тыс., говорящих 

на монгольском языке монгольцев – 2 миллиона 

350 тыс. человек. Сравнивая эти данные, можно 

сделать вывод, что по численности говорящих на 

нем японцев, диалект Кинки занимает если не са-

мое значительное, то не последнее место в мире, 

среди других языков. 

До периода Эдо диалект Кинки (диалект Ки-

ото) был главным диалектом страны, но с наступ-

лением периода Эдо, отношение к нему значи-

тельно изменилось. С этого времени он стал всяче-

ски порицаться, считаться неправильным. Диалект 

Кинки ставился в противовес «правильному» языку 

Эдо. С приходом «реставрации Мейдзи» и введе-

нием стандартного японского языка (標準語ひょう

じゅんご), все диалекты, не исключая и диалект 

Кинки, стали считаться неправильными формами 

языка. Но, с наступлением современной эпохи, диа-

лект Кинки, наоборот, стал очень популярным. Ре-

гион Кинки доминирует, в так называемой, куль-

туре Овараи (お笑い- в узком смысле – смех, 

насмешка; в широком – представление, искусство 

смешить людей), комедийной культуре Японии, 

возникшей в период Эдо с появлением Ракуго (落

語 らくご – японский литературный и театраль-

ный жанр, под которым подразумеваются рассказы, 

состоящие из шуток, анекдотов, юмористических 

высказываний).  
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В особенности современная культура Овараи 

популярна в Осака, Киото и Хёго. Культура этих ре-

гионов наполнена комедией и живущие здесь 

японцы любят ее больше, чем японцы любого дру-

гого региона. Произошедший в Японии в 1960 г. и 

повторившийся в 1980 г., 1990 г. и 2000 году «ко-

медийный бум» (お笑いブーム) подарил Японии 

множество комедийных талантов (お笑いタレント
), большая часть из которых были выходцы из 

Кинки. Поэтому, когда японец думает о японской 

комедии, он представляет себе шутящих на диа-

лекте Кинки цуккоми и боке – двух персонажей 

традиционного комедийного жанра Японии Ман-

дзай (漫才まんざい), возникшего в регионе Кинки 

[4; 5].  

Мандзай (漫才まんざい), традиционный коме-

дийный жанр в Японии, подразумевающий выступ-

ление двух человек на сцене и вращающийся во-

круг недопонимания, иронии и каламбура, родился 

именно в регионе Кинки. И если эти два человека 

были не родом из Кинки, то, по крайней мере, почти 

всегда использовали в своих выступлениях речь 

жителей Кинки, так как, по традиции, шутки были 

смешными именно тогда, когда они были произне-

сены на диалекте Кинки. Одна и та же шутка, про-

изнесенная на диалекте Кинки и на стандартном 

японском языке, будет звучать совершенно по-раз-

ному. Тот, кто слышит версию на стандартном 

японском, никогда не засмеется над ней, так как она 

будет смешна, только если ее произнести на диа-

лекте Кинки [6]. 

В последнее время на японском телевидении 

появляется все больше и больше передач, ведущие 

которых говорят на диалекте Кинки. На нем позд-

ней ночью ведется множество телепередач. Появля-

ется все больше фильмов, все герои которых гово-

рят на диалекте Кинки. В японское аниме и манга 

часто вводятся персонажи, говорящие на диалекте 

Кинки, чтобы подчеркнуть контраст между ними и 

обычными героями. По исследованиям Фудано 

Кадзуо (札禁和男ふだのかずお), с 1980 года за-

метна тенденция к резкому увеличению использо-

вания диалекта Кинки на вывесках над злачными 

заведениями и на баннерах [7]. Считается, что «за-

дорный, играющий» диалект Кинки завлекает посе-

тителей, способствует рекламе. Появляется огром-

ное число музыкантов, использующих в своих пес-

нях диалект Кинки ( aiko, 矢井田瞳, 花*花, Hysteric 

Blue the brilliant green, Kinki Kids и т.п. ).  

В Осака находится огромнейший развлека-

тельный конгломерат Японии – компания Ёсимото 

(吉本興業よしもとこうぎょう), основанная в 1912 

году как обычный театр и развившаяся в одну из са-

мых влиятельных компаний Японии. Компания 

Ёсимото продюсирует комедийные таланты и коме-

дийные шоу по всей Японии [8]. 

Согласно японской газете 日本経済新聞(にほ

んけいざいしんぶん), мода на диалект Кинки про-

сачивается во многие сферы культуры, теперь не 

только комедийную, но и музыкальную, и кулинар-

ную, даже в повседневные диалоги японцев, родом 

не из региона Кинки. По мнению некоторых специ-

алистов, он даже оказывает влияние на стандарт-

ный японский язык и другие диалекты Японии. (一

緒), (しんどい), (ぼやく), (まったり), (むかつく), (

ややこしい), (ヤンキー) и другие слова и выраже-

ния становятся популярными, проникают и ассими-

лируются в другие области Японии. Диалект Кинки 

очень популярен у молодежи, он считается совре-

менным и урбанистическим. В последнее время 

даже намечается тенденция создания и использова-

ния, так называемого, Нео-диалекта (ネオ方言) - 

смешение стандартного языка и диалекта Кинки. 

На сайте www.wikipedia.jp приводится диалог двух 

молодых девушек родом из Осака, которые разго-

варивают на своем привычном Осакском диалекте, 

но добавляя другие слова, частицы или грамматику, 

не свойственную ему. 

А:やっぱり髪の毛さあ、このままパーマあ

てるか、ちょっとショートめに切るか、どうし

よっかなあ、迷ってんねんやん。 

В:短く切ったら？ 

А:うーん。そうやんなあ。結構、雑誌にあ

んまりいいの載ってないからなあ (Не свойствен-

ное диалекту Кинки, выделено чертой). 

Если говорить о том, где можно и где нельзя 

использовать диалект Кинки, то, как говорят сами 

носители этого диалекта, не принято говорить на 

нем на собеседовании при устройстве на работу и 

на самой работе, если это официальная организа-

ция, хотя бывают и отклонения. Также на офици-

альном канале ＮＨＫпринято говорить только на 

стандартном языке, диалект Кинки не использу-

ется. 

Такие виды искусства, как комедийный жанр 

Японии Мандзай (漫才まんざい), родившийся в ре-

гионе Кинки, а также ставшее очень популярным в 

период Эдо в этом регионе комедийное искусство 

Ракуго (落語 らくご), которое даже выделилось в 

особый подвид Камигата Ракуго (上方落語かみが

たらくご). Рассказчики Камигата Ракуго и герои 

Мандзая говорили на диалекте Кинки. В современ-

ное время Мандзай и Ракуго стали намного менее 

популярными в Японии, однако на смену им при-

шло множество других комедий и комедийных 

скетч-шоу, герои которых продолжают использо-

вать диалект Кинки в своих выступлениях. 

Итак, помимо исторических и географических 

факторов, повлиявших на развитие группы диалек-

тов региона Кинки и на диалект Кинки в целом, 

стоит также отметить и, оказавшие немалое влия-

ние, культурологические факторы, такие, напри-

мер, как комедийная культура региона Кинки, бе-

рущая свое начало с Камигата Ракуго и искусства 

Мандзай. 
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Аннотация 
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ных ролей и норм поведения в социуме, духовных и нравственных ориентиров общества. Проведенный 

анализ позволяет выделить важнейшую взаимосвязь социальной журналистики и некоммерческих орга-

низаций в решении социальных проблем государства. 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of social journalism as the main translator of social roles and norms 
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Понятие слова «социальный» стало одним из 

ключевых элементов современного дискурса. Сего-

дня социальная сфера жизни занимает передовую 

позицию в государственной политике страны, а со-

циально-значимые явления становятся устойчивой 

составляющей, освещаемых тем в средствах массо-

вой информации. Проблемы социального харак-

тера, такие как образование, здравоохранение, под-

держка социально уязвимых категорий граждан-

ского населения страны, занимают значительную 

часть контента масс-медиа.  

Средства массовой информации не просто от-

ражают реалии современной действительности, 

многообразные взгляды социума на значимые про-

блемы, но и стремятся позитивно влиять на обще-

ство и активизировать конструктивные силы для 

принятия и разрешения социальных задач.  

Современное российское пространство насы-

щено социальными проблемами намного больше, 

чем двадцать лет назад: терроризм, техногенные ка-

тастрофы, преступность, наркозависимость, безра-

ботица. В связи с этим, сегодня средства массовой 

информации являются важнейшим инструментом 

социализации человека, выступая трансляторами 

общественных ролей и норм поведения в социуме, 

духовных и нравственных ориентиров. 

Предметный потенциал социальной сферы в 

масс-медиа обширен, и, абсолютно невозможно 

утверждать, что существует разделение журнали-

стики на социальную и несоциальную, потому как, 

любая журналистика социально-значима, если она 

помогает человеку осуществлять выбор своего жиз-

ненного проекта. [3] К примеру, не стоит забывать 

и о других значимых видах журналистской деятель-

ности, таких как журналистское расследование, ко-

торое также напрямую связано с социальными сфе-

рами и институтами общественной жизни и, без-

условно, являющееся одним из наиболее 

востребованных и актуальных форм медиавыступ-

ления. [2] 

Анализируя понятие «социальная журнали-

стика», можно сказать, что точного определения, 

пока нет, в связи с тем, что многие исследователи 

говорят о неоднозначности его толкования, так как 

рассматривать его можно и слишком пространно и 

слишком узко. Подвергая анализу данное понятие, 

можно отметить, что близкими по значению к нему 

являются такие понятия как «гражданская журна-

листика», «журналистика участия», т.к. данные вы-

ражения находятся в едином смысловом поле с по-

нятием «социальная журналистика». Тем не менее, 

данные понятия дают представление о той журна-

http://ja.wikipedia.org/wiki/owaraitarento
http://www.kansaiben.com/
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листике, которую мы хотели бы видеть: обращен-

ной к обществу и человеку, отражающей все ас-

пекты его повседневной жизни. Представление о 

журналистике, которая формирует в индивидууме 

гражданина, актуализирующей в каждой человече-

ской личности положительное и созидающее 

начало, выявляющей богатство связей с миром и 

создающей в социуме настоящую гражданствен-

ность и социальность и, разумеется, использующей 

особый творческий арсенал.  

Продолжая вопрос изучения социальной жур-

налистики, исследователи полагают, что уже недо-

статочно просто привлекать внимание общества к 

каким-то изъянам современности, как это принято 

в традиционной журналистике. Социуму в наше 

время требуется гораздо больше. Теоретики соци-

альной журналистики рассматривают зрительскую 

и читательскую аудиторию СМИ не как фон или 

пассивных наблюдателей информации, а как непо-

средственных участников решения важных обще-

ственных вопросов, в которых следует видеть и ис-

точники информации и мнений, участников обще-

ственных диалогов, активных партнеров в поиске 

решений проблем общественности и т.д.  

Из сказанного следует, что социальная журна-

листика является голосом социальной сферы и 

непосредственно связана с регулированием и под-

держанием ее стабильности на уровне страны, от-

дельных регионов, с соблюдением баланса и объ-

единением усилий трех секторов (государственные 

организации, коммерческие организации и неком-

мерческие организации) государства для решения 

социальных проблем. 

Вероятно, стоит подробнее рассмотреть сектор 

некоммерческих организаций и обусловить акту-

альность их на сегодняшний день. В связи с соци-

ально-политической напряженностью в стране, гос-

ударству требуется поддержка в решении накопив-

шихся социальных проблем. В данных условиях 

более жизнеспособным и тонким элементом сращи-

вания социальной материи выступают те организа-

ции гражданского общества, которые получили во 

всем мире название некоммерческих организаций 

или НКО. 

Как сказано в Федеральном законе от 

12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О неком-

мерческих организациях", НКО могут создаваться 

для достижения социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и управ-

ленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 

развития физической культуры и спорта, удовле-

творения духовных и иных нематериальных по-

требностей граждан и т.д., а так же в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. 

[5] Не случайно, в одних странах их называют не-

правительственными, в других общественными, в-

третьих - добровольными или благотворитель-

ными, и, без сомнения, считают основой граждан-

ского общества. 

А ведь, первые «человеколюбивые общества» 

в России были созданы еще в XXVIII веке, а в XIX 

возникли первые «некоммерческие общественные 

организации». Этот период характеризовался воз-

никновением целого ряда объединений, занявших 

особое место в формировании основных направле-

ний и характера негосударственной некоммерче-

ской деятельности в России в целом. Инициатива в 

их возникновении принадлежала, главным обра-

зом, царской семье и аристократии. 

Несомненным примером, подтверждающим 

вышесказанное, является деятельность «Централь-

ного управления детских приютов Ведомства учре-

ждений императрицы Марии», в систему которых 

входили разнообразные учебные заведения, воспи-

тательные дома, богадельни, приюты для обездо-

ленных и беззащитных детей. [4] 

Сегодня пресса некоммерческих организаций 

или «третьего сектора» [1] имея в своей основе со-

циальную журналистику, становится чрезвычайно 

востребованной, перспективной, многоаспектной, 

специфической в творческом отношении и благо-

дарной сферой профессиональной самореализации.  

Феномен «третьего сектора» напрямую связан 

с непосредственным участием социальной журна-

листики в деятельности гражданского общества, 

способностью некоммерческих организаций голо-

сом средств массовой информации формировать 

связь между социальной деятельности и духов-

ными потребностями общества, и призвана соблю-

дать баланс между субъектами трех секторов взаи-

модействия в осуществлении социальной политики 

и реализации социальных проектов государства.  
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В настоящее время добровольческая деятель-

ность (или волонтёрство) все чаще становится 

предметом исследований в различных областях 

научного знания. Добровольческая деятельность и 

особенности ее влияния на личность, а также детер-

минирующие эту деятельность факторы изучаются 

в педагогике, психологии, социологии и других от-

раслях научного знания.  

Проанализировав и сопоставив современные 

подходы к понятию волонтёрской деятельности (М. 

Олчмана, П. Джордана, Л.Саломона, Х.Анхайер, 

Л.Е. Никитиной, И.М. Желтиковой, С.В. Тетер-

ского), была выделена дефиниция, которая опреде-

лила волонтёрскую деятельность как особый вид 

деятельности, при которой человек часть своего 

свободного (личного) времени, а, следовательно, 

сил, энергии, знаний, опыта добровольно (без при-

нуждения или указания «сверху») тратит на выпол-

нение деятельности, которая приносит пользу дру-

гим людям и обществу в целом [8].  

Сегодня волонтерская деятельность востребо-

вана на самых передовых рубежах общественной 

жизни: это и спортивные мероприятия (прошедшие 

Олимпийские игры в г. Сочи, предстоящий чемпи-

онат мира по футболу 2018г.), и социальные акции 

(помощь пожилым людям в домах для престарелых, 

поддержка детей, лишенных попечения родителей 

и детей-сирот, помощь малоимущим, мигрантам, 

беженцам, бездомным), и организация и проведе-

ние культурно-массовых мероприятий патриотиче-

ской направленности, помощь в организации благо-

творительных концертов, фестивалей и др.  

В современном мире есть много проблем, ко-

торые невозможно решить без помощи доброволь-

цев. Волонтерская деятельность может проявляться 

в таких основных направлениях, как пропаганда 

здорового образа жизни; охрана природы и сохра-

нение чистоты окружающей среды; благоустрой-

ство улиц, домов, зеленых участков; интернет-доб-

ровольчество, примером которой является создание 

информационного ресурса «Википедия»; оказание 

помощи органам правопорядка, медикам, спасате-

лям в поисках пропавшего человека и т.п. 
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Наиболее активной составляющей волонтер-

ского движения являются юноши и девушки, для 

которых участие в добровольческой деятельности 

является не просто способом проведения досуга, а 

активизации своего потенциала, самоорганизации и 

самореализации. Одним из главных компонентов 

волонтёрской деятельности является мотивация. Во 

многом, мотивация участия в добровольческой де-

ятельности обусловлена уникальной возможно-

стью совместить удовлетворение своих личных по-

требностей в социализации с потребностями обще-

ства [9]. 

В юношеском возрасте происходят изменения 

в психике человека, которые касаются его мотива-

ции, жизненных целей и установок. В содержании 

мотивов на первый план выступают мотивы, кото-

рые связаны с формирующимся мировоззрением, с 

планами будущей жизни. Структура мотивов ха-

рактеризуется иерархической системой, наличием 

определенной системы соподчиненных различных 

мотивационных тенденций на основе ведущих об-

щественно значимых и ставших ценными для лич-

ности мотивов. Что касается механизма действия 

мотивов, то они действуют теперь не непосред-

ственно, а возникают на основе сознательно по-

ставленной цели и сознательно принятого намере-

ния.  

Одним из основных мотивов, побуждающим 

юношей и девушек к волонтёрской деятельности 

является желание быть социально-полезными. В 

целом, волонтёр осознаёт направленность своей де-

ятельности, что его действия социально значимы 

для общества, а с другой стороны само общество 

нуждается в таком направлении как – волонтёрство 

[2]. 

Несмотря на то, что в современной России во-

лонтерское движение набирает обороты и обще-

ство испытывает потребность в ценных волонтер-

ских «кадрах», нет системы привлечения молодёжи 

к участию в волонтёрской деятельности, нет чет-

кого представления о потребностях современного 

подрастающего поколения и возможностях волон-

терской деятельности, как механизма реализации 

этих потребностей. К тому же отсутствуют школы 

волонтерства, которые могли бы не просто вовле-

кать юношей и девушек в помогающую деятель-

ность, а поддерживать их и сопровождать по мере 

взросления и содействовать дальнейшему профес-

сиональному выбору – выбору социально-значи-

мых и помогающих профессий. 

Несмотря на большое количество работ, посвя-

щенных проблеме волонтёрской деятельности, 

многие вопросы остаются недостаточно изучен-

ными, среди них можно назвать и вопросы мотива-

ции к волонтёрской деятельности. 

Налицо противоречие между недостаточно-

стью исследований психологических причин и фак-

торов, обусловливающих вовлечение людей в во-

лонтерское движение, психологических особенно-

стей лиц, выбирающих для себя волонтёрскую 

деятельность и необходимостью психологического 

знания о них в целях привлечения юношей и деву-

шек в организацию и участие в добровольческой 

деятельности. 

В процессе анализа литературных источников 

и личных наблюдений исследователей, родилась 

гипотеза, которая состояла в следующих предполо-

жениях: 

1. Волонтёрская деятельность – это обще-

ственно-полезная деятельность без принуждения, 

которая оказывается нуждающимся на доброволь-

ных началах, её основой служит альтруистическая 

мотивация и бескорыстное желанием помогать лю-

дям. 

2. Для волонтёров юношеского возраста бо-

лее характерна высоко выраженная эмпатийность и 

наличие альтруизма, их отличает сформированная 

потребность в признании и стремление к теплым и 

дружеским взаимоотношениям; 

3. Для студентов, не вовлеченных в добро-

вольческие организации характерно проявление 

эгоизма, отсутствие альтруистических установок, 

большая ориентированность на материальные цен-

ности и блага. 

Для решения поставленных задач и проверки 

исходных предположений был использован ком-

плекс взаимодополняющих методов, адекватных 

предмету исследования: психологический анализ, 

сравнение, обобщение литературы по исследуемой 

проблеме, психодиагностические методики (мето-

дика диагностики социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребност-

ной сфере О.Ф.Потемкиной; методика диагностики 

степени удовлетворенности основных потребно-

стей (метод парных сравнений В.В. Скворцова); 

шкала оценки мотивации одобрения (Д. Крауна и Д. 

Марлоу); эмпирический метод (констатирующий 

вариант эксперимента), интерпретационный метод 

(сравнительный анализ); математико-статистиче-

ские методы (метод процентного соотношения, U-

критерий Манна - Уитни) [4]. 

В исследовании приняло участие 200 человек. 

Исследование проходило на базе высших учебных 

заведений города Самары и Самарской области. 

В экспериментальную группу вошли 100 чело-

век: студенты-волонтёры молодёжных центров. 

Возраст респондентов – 19-21 лет. Контрольная 

группа – 100 человек, включала в себя студентов, 

не занимающихся волонтёрской деятельностью. 

Возраст респондентов – 19-20 лет.  

После проведения диагностических мероприя-

тий и применения к ним методов математико-ста-

тистического анализа, удалось установить ряд до-

стоверных различий, которые могут быть интер-

претированы следующим образом. 

1. Для студентов, не вовлечённых в волонтёр-

скую деятельность, более свойственно проявле-

нием эгоизма, чем для студентов-волонтеров 

(U=0,01 при p≤0.01). Другими словами, желание за-

ниматься добровольческой деятельностью изна-

чально ориентировано на бескорыстную помощь 

окружающим. Обращаясь к процентным соотноше-

ниям, данные показали, что среди студентов, зани-

мающихся волонтерской деятельностью, альтруизм 
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доминирует над эгоизмом в 87% случаев. Этих 

юношей и девушек можно охарактеризовать как 

личностей, стремящихся помогать другим людям, 

возможно, в ущерб своим собственным потребно-

стям и интересам. Они умеют жить ради других. Им 

свойственна бескорыстная помощь, стремление до-

ставить другим радость, а также им присущи эмо-

ции человечности, доброты, бережного отношения 

к окружающим людям. Полученные данные кос-

венно подтверждают результаты исследования Е.П. 

Ильина о том, что «благотворительность, добро-

вольчество рассматриваются как способ реализа-

ции основных альтруистических установок» [3, С. 

123].  

2. Студенты, которые заняты в волонтерском 

движении, больше ориентированы на результат 

(U=0,009 при p≤0.01). Таких людей можно охарак-

теризовать как тех, кто способен достигать макси-

мального результата в своей деятельности вопреки 

суете, помехам, неудачам. Данное качество очень 

важно для волонтеров, ведь одна из задач волонтёр-

ской деятельности – привлекать внимание обще-

ственности к проблемам, решением которых они 

занимаются, тем более что эта помощь может осу-

ществляться при отсутствии поддержки со стороны 

государства, власти, а иногда и населения. Данное 

обстоятельство требует высокой мотивации на до-

стижение результата, целеустремленности, стрес-

соустойчивости волонтеров. С другой стороны, для 

студентов, не являющихся волонтёрами, в большей 

степени свойственна тяга к комфортному состоя-

нию. Этих людей характеризует сиюминутная вы-

года. Им свойственно комфортное состояние, при 

этом, как отмечает Ю.В.Ковалёв, процессуальная 

направленность испытуемых препятствует их ре-

зультативности[5]. Ими больше движет интерес к 

делу. Для достижения результата людям требуется 

осуществить достаточно большой объем рутинной 

работы. Негативное отношение к долгосрочной ра-

боте, не предполагающей сиюминутный результат, 

они зачастую преодолеть не могут.  

Таким образом, для студентов – волонтеров 

более свойственна ориентация на результат и про-

явление альтруизма, которые являются собствен-

ным убеждением и базируются на нравственных 

нормах, согласующимися с общественной мора-

лью. В соответствии с гипотезой об эмпатическом 

удовольствии, сопереживание приводит к просоци-

альному поведению. Помогающий человек предви-

дит приятные чувства после достижения конкрет-

ного результата. Полученные данные подтвер-

ждают исследования Е.И. Ильина, полагающего, 

что в основе просоциального поведения лежит мо-

тив бескорыстной помощи [3]. 

3. У студентов-волонтёров более реализо-

ваны материальные потребности (U=0,011 при 

p≤0.01). Это означает, что студент-волонтёр в боль-

шей степени удовлетворен своим материальным 

положением. Если обратиться к более точным ре-

зультатам для анализа существующих тенденций в 

этом вопросе, можно заметить, что для большин-

ства респондентов характерна частичная удовле-

творенность данной потребности (у 90% волонте-

ров и у 61% не волонтеров). Такой высокий про-

цент выраженности именно в среде волонтеров 

вполне объясним, ведь волонтерская деятельность 

– это некоммерческая деятельность, которую необ-

ходимо совмещать с другой профессиональной ра-

ботой, чтобы обеспечить себе заработок. Но волон-

тёры, с одной стороны, в силу своих убеждений, го-

товы довольствоваться малым, вернее, меньшим, в 

отличии от их сверстников. А с другой стороны, в 

рамках своей деятельности им приходится сталки-

ваться с людьми, находящимися в более затрудни-

тельном положении, что позволяет формировать 

менее требовательные эталоны материального бла-

гополучия [10]. 

4. Реализация социальной потребности, как 

желания иметь теплые и дружеские отношения с 

окружающими, реализована достоверно больше у 

студентов-волонтёров (U=0,008 при p≤0.01). Соци-

альная потребность или потребность в межличност-

ных связях выражается в желании иметь теплые от-

ношения с людьми. Это желание иметь хороших со-

беседников, быть понятым другими. Данные 

результаты еще раз подтверждают мысль о том, что 

потребность в межличностных отношениях у во-

лонтеров реализуется более успешно, в связи с са-

мой спецификой добровольческой деятельности, с 

ее коммуникативным характером и направленно-

стью на общение.  

5. Мы также увидели, что реализация потреб-

ности в безопасности в большей степени не реали-

зована у студентов-волонтёров, в отличии у юно-

шей и девушек, не вовлечённых в волонтёрскую де-

ятельность (U=0,018 при p≤0.05). Для более 

детального изучения проявившейся тенденции, 

стоит обратиться к процентным показателям выра-

женности указанной потребности. У большинства 

респондентов контрольной и экспериментальной 

группы данная потребность удовлетворена только 

частично (у 61% волонтеров и у 79% не волонте-

ров). Эти испытуемые умеренно проявляют жела-

ние обеспечить себе будущее. Для них характерно 

желание упрочить свое положение, избегать непри-

ятностей. Согласно, А.Маслоу реализация данной 

потребности означает: «потребность в стабильно-

сти, в защите, в свободе от страха, тревоги и хаоса, 

потребность в структуре, порядке, законе, ограни-

чениях и в зависимости». А.Маслоу так же указы-

вает на то, что «среднестатистический взрослый че-

ловек стремится к тому, чтобы жить в безопасном, 

стабильном, организованном, предсказуемом мире, 

в мире, где действуют раз и навсегда установлен-

ные правила и порядки, где исключены опасные 

неожиданности, беспорядок и хаос, где у него есть 

сильные защитники, оберегающие его от опасно-

сти» [6, С. 44]. Полученные нами показатели можно 

объяснять тем, что у большинства испытуемых дан-

ная потребность удовлетворена только частично. 

Однако стоит сказать о том, что низкая степень удо-

влетворенности потребности в безопасности отме-

чается у 31% волонтеров и 10% не волонтеров. Воз-

можно, такое положение вещей связано с тем, что 
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волонтёры в рамках своей деятельности, чаще стал-

киваются с ситуациями проявления несправедливо-

сти в отношении с людьми. В этом случае, они под-

сознательно «примеряют» ситуацию на себя, 

укрепляясь во мнении, что никто не защищён от 

бед, неудач и неприятных обстоятельств, не завися-

щих от человека и его желаний. Именно поэтому, 

волонтёры меньше, чем другие сверстники, чув-

ствуют свою незащищенность в социуме. 

6. Реализация потребности в признании 

(U=0,008 при p≤0.01) и в одобрении (U=0,009 при 

p≤0.01) более характерна для студентов-волонте-

ров. Это определяется тем, что, с одной стороны, 

значимость самой волонтёрской деятельности для 

социума и самого человека велика, и как следствие, 

сам юноша ощущает оценку своего труда. С другой 

стороны, потребность в самовыражении является 

объективной потребностью любого человека. Од-

нако, в волонтёрской деятельности у студентов го-

раздо больше возможностей себя проявить, заявить 

о себе, чтобы тебя заметили и дали положительную 

оценку твоей деятельности, поскольку сама волон-

терская деятельность нацелена на социально-пози-

тивный аспект. Полученные данные подтверждают 

исследования Е.С. Азарова и М.С. Яницкого [1], ко-

торые выделяют следующие коммуникативно-дея-

тельностные (успешность деятельности, стиль об-

щения) и социально- психологические (система по-

ощрения, влияние общественного внимания, 

общественное признание) детерминанты добро-

вольческой деятельности. 

Таким образом, предположение о том, что су-

ществуют различия в мотивационной структуре, 

жизненных целях и установках студентов-участни-

ков волонтерской деятельности и студентов, не во-

влеченных в неё, нашло свое подтверждение. Ис-

ходя из полученных результатов исследования, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Существуют различия в мотивационной 

структуре, жизненных целях и установках студен-

тов-участников добровольческой (волонтерской) 

деятельности и студентов не вовлеченных в неё.  

2. Студенты, вовлеченные в добровольче-

скую деятельность, отличаются от сверстников ме-

нее выраженными проявлениями эгоизма, что опре-

деляет их способность на оказание бескорыстной 

помощи окружающим. 

3. Занимаясь волонтерской деятельностью, 

студенты меньше всего озабочены материальной 

выгодой и получением прибыли, а в большей сте-

пени реализует в ней потребность в социальных 

контактах, дружеских взаимоотношениях и под-

держке. 

4. Для студентов, не являющихся членами 

добровольческих организаций, характерно наличие 

альтруизма при одновременно высокой ориентиро-

ванности на процесс выполняемой деятельности, 

тяге к комфортному состоянию.  

5. Наиболее свойственными студентам-во-

лонтерам потребностями являются реализация по-

требности в одобрении и потребности в признании. 

Подводя итог проведённого исследования, 

стоит отметить следующее. В процессе проведения 

исследования, был проведён анализ научной лите-

ратуры по обозначенной проблеме. В результате 

мы пришли к выводу, что на современном этапе 

развития науки по прежнему малоизученным 

направлением является организация грамотной си-

стемы волонтерского движения. Недостаточными 

остаются знания о психологических особенности 

юношей и девушек, участвующих в волонтёрской 

деятельности. В связи с чем, целью работы явля-

лось выявление особенностей мотивационной и 

нравственной сфер студентов, участвующих в во-

лонтерской деятельности.  

Волонтерство – это широкий круг деятельно-

сти, включающий формы взаимопомощи и самопо-

мощи, официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия, которая осуществля-

ется добровольно на благо широкой общественно-

сти без расчёта на денежное вознаграждение. Среди 

мотивов волонтерской деятельности выделяют лич-

ностные, коммуникативно-деятельные, социально-

психологические. Такое поведение может мотиви-

роваться альтруизмом. Альтруистические мотивы, 

которые связаны с улучшением морального или ма-

териального благополучия другого человека, ино-

гда даже в ущерб собственному благополучию. Для 

волонтеров характерен повышенный уровень про-

явления эмпатии. Это комплексное психологиче-

ское явление, характеризующее целостную лич-

ность, подразумевающее когнитивный, эмоцио-

нальный, личностно-мотивационный и 

поведенческий компоненты, позволяющее эмоцио-

нально воспринимать, адекватно интерпретировать 

и отзываться на эмоциональное состояние и аффек-

тивные ориентации другого в форме сопережива-

ния, содействия. 

Основным мотивом волонтерской деятельно-

сти является потребность помогать, приносить 

пользу людям. Перспективой дальнейшего изуче-

ния является разработка программ по подготовке 

волонтеров. Программа будет включать в себя не 

только подготовку волонтёров, но и этапы привле-

чения в волонтёрскую деятельность более широких 

слоёв юношей и девушек. Начиная от мотивации к 

участию в волонтёрской деятельности и заканчивая 

формированием личностных социально значимых 

качеств, которые позволят юношам и девушкам са-

мостоятельно решать проблемы, выбирать соци-

ально значимые перспективы развития, участвуя в 

тренингах по принципу «равный-равному», моти-

вировать и приводить в данную сферу сверстников, 

не занимающихся волонтёрской деятельностью.  

Также одной из интересных перспектив ис-

пользования результатов исследования на практике 

будет разработка системы поощрения деятельности 

волонтёров. 
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Аннотация  
В данной статье представлены данные по изучению биохимических и технологических характеристик 

штаммов рода Lactobacillus. Первичная фенотипическая идентификация изолированных 8 штаммов пока-

зала, что 4 (S1a, S2, Q2b, M1b) штаммы отностятся к виду Lactobacillus buchneri, а остальные четыре (M3a, 

A4b, Q4a, A3) - Lactobacillus pentosus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus fermentum и Lactobacillus col-

linoides, соответственно. Выявлен спектр потребляемых углеводов данных штаммов, а так же антимикроб-

ной активности изолированных штаммов. Изучена динамика роста штаммов M3a и S2, синтеза БПИВ и 

изменения значения рН клеточной суспензии в зависимости от времени культивирования исследуемых 

продуцентов. 

Abstract 

This article presents data the study of biochemical and technological characteristics strains of the genus Lac-

tobacillus. Eight strains have been isolated and identified, four of which (S1a, S2, Q2b, and M1b) were identified 

as Lactobacillus buchneri, and the remaining four strains (M3a, A4b, Q4a, and A3) were identified Lactobacillus 

pentosus, Lactobacillus brevis and Lactobacillus fermentum и Lactobacillus collinoides, respectively. The spec-

trum of consumed carbohydrates of these strains is revealed and also the antimicrobial activity of isolated strains. 

The dynamics of growth of strains M3a and S2, synthesis of BLIS and pH value of the cell suspension depending 

on the time of cultivation of the studied producers was studied. 

Ключевые слова: лактобациллы, межбактериальные взаимодействия, антагонизм, бактериоцинопо-

добные ингибирующие вещества, биохимические свойства. 

Keywords: Lactobacillus, bacterial interactions, antagonism, bacteriocins like inhibitory substances, bio-

chemical properties. 

 

Введение 

За последние годы одним из актуальных и пер-

спективных направлений биотехнологии является 

поиск новых штаммов молочнокислых бактерий с 

присущими им биохимическими свойствами с це-

лью создания новых пробиотических препаратов и 

в производстве пищевых продуктов [3, 4, 5]. Мик-

роорганизмы рода Lactobacillus широко распро-

странены в природе, а некоторые виды являются 

важнейшими представителями микробиоты орга-

низма человека [2, 3, 4]. Лактобациллы длительное 

время привлекают внимание ученых — биохими-

ков, микробиологов, медиков, экологов, ввиду их 

потенциального значения для поддержания гомео-

стаза системы «человек-окружающая среда», со-

хранения здоровья населения, профилактики и ле-

чения многих заболеваний различной этиологии 

[8]. 

Данный вид штаммов по своей природе грам-

положительные бактерии, не образующие спор, и 

не способные к синтезу каталазы. Вопросы номен-

клатуры и таксономии бактерий рода Lactobacillus 

до настоящего времени окончательно не решены 

[13]. За рубежом для ускоренной идентификации 

группы молочнокислых бактерий используются ди-

агностические системы разового пользования: API 

50CH (L) [12], API 50L [7, 14]. 

Одним из основных компонентов стартерных 

культур для пробиотиков и пищевых продуктов 

чаще всего являются бактерии рода Lactobacillus. В 

связи с этим, изучение представителей данного 

рода, а именно изучение их биохимических свойств 

является актуальной и перспективной задачей [6].  
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Рассмотрение биохимических свойств данного 

рода микроорганизмов, в частности изучения спек-

тра потребляемых углеводов, является толчком для 

видовой идентификации данных штаммов [9, 11].  

По мнению ряда исследователей, образование 

органических кислот из углеводных источников 

приводит к снижению кислотности среды и тем са-

мым снижает риск развития других микроорганиз-

мов. Синтез бактериоциноподобных ингибирую-

щих веществ регулируется межклеточными комму-

никативными взаимодействиями, и является 

механизмом, позволяющим изменять плотность 

клеточной популяции [1, 12]. 

Исследования с традиционными кисломолоч-

ными продуктами Азербайджана впервые были 

начаты нами, сотрудниками кафедры биохимии и 

биотехнологии [3, 4]. Лактобациллы обладают раз-

нообразными биологическими свойствами, активно 

участвуют в обменных и регуляторных процессах 

организма и представляют научный интерес в каче-

стве объекта изучения для разработки пробиотиче-

ских препаратов, продуктов функционального пи-

тания, способа коррекции микроэкологических 

нарушений [10, 14].  

Материалы и методы 

Все используемые питательные среды были 

производства Difco (Detroit, США). Остальные ре-

активы – фирмы Sigma-Aldrich (США). В табл.1 

приводится список микроорганизмов, используе-

мых в качестве тест-культур. 

Таблица 1. 

Список микроорганизмов, используемых в качестве тест-культур 

Штаммы и микроорганизмы Среда 

1.Lactobacillus bulgaricus 340  МRS (De Man, Rogosa and Sharpe) 

2.Listeria innocua CIP 80.11  BH (Brain-Heart) 

3.Echerichia coli ATCC 23355  LB (Luria-Bertani) 

4. Enterococcus durans  МRS (De Man, Rogosa and Sharpe) 

5.Sacchromyces cerevisiae  IPD(Yeast extract/Peptone/Dextroza) 

6.Candida pseudotropicalis  IPD(Yeast extract/Peptone/Dextroza) 

 

Штаммы МКБ и Enterococcus культивировали 

при 370С в MRS-среде следующего состава (в %): 

дрожжевой экстракт-0.5; мясной экстракт-1.0; пеп-

тон-1.0; глюкоза-2.0; лимоннокислый аммоний-0.2; 

уксуснокислый натрий-0.5; твин 80-0.1; K2HPO4-

0.2; MgSO4•7H2O-0.02; MnSO4•4H2O; Listeria in-

nocua – при 370С в BH-среде (Brain-Heart) следую-

щего состава (в %): смесь мозгового и сердечного 

экстракта-3.7; 87%-ный раствор глицерола-1; ци-

стеин-HCl-0.02; Na2S•9H2O; Escherichia сoli – при 

300С в LB-среде (Luria-Bertani) следующего состава 

(в %): дрожжевой экстракт с триптоном-3; NaCl-1; 

остальные (Sacchromyces serevisiae, Candida 

pseudotropicalis) – при 300С в YPD среде (Yeast ex-

tract/Peptone/Dextroza) следующего состава (в %): 

дрожжевой экстракт-2; пептон-4; декстроза-4; L-

триптофан-0.06. 

МКБ изолировали из 6 разных сортов кисломо-

лочных продуктов, приготовленных в домашних 

условиях. Скрининг активных штаммов проводили 

методом реплик [5]. Активными считали колонии 

штамма, образующие наибольшую зону ингибиро-

вания роста. Они были использованы для дальней-

ших исследований. Спектр антимикробной актив-

ности изолированных штаммов лактобацилл, опре-

деляли методом диффузии в агар (ПЕ/мл). 

Для выращивания культур бактерий рода Lac-

tobacillus использовали модифицированные пита-

тельные среды MRS (De Man, Rogosa and Sharpe): 

полужидкую, содержащую 0,8% агара и плотную, 

содержащую 1,5% агара. Не идентифицированные 

грамположительные и каталаза отрицательные па-

лочки, дающие положительный результат при ана-

лизе картины диффузии подвергались фенотипиче-

ской идентификации. Перечень ферментированных 

углеводных субстратов, проверены с помощью API 

50 CHL системы. 

Результаты и обсуждение 

В рамках проведённых экспериментов нами 

были изолированы и изучены 8 ранее не идентифи-

цированных штаммов рода Lactobacillus (S1a, S2, 

A3, A4b, Q2b, Q4a, M1b и M3a) выделенных в лабо-

ратории кафедры биохимии и биотехнологии БГУ, 

способных подавлять рост клеток тест-культуры 

L.bulgaricus 340. Исследования, проводимые, с це-

лью фенотипической идентификации штаммов по-

казали, что все штаммы были представлены непо-

движными, не образующими спор, грамположи-

тельными палочками с отрицательным тестом на 

каталазу, растущими в пределах 15-450С, подкисля-

ющими среду до рН 4,11-4,48. Эти показатели наво-

дят на мысль, что они относятся к роду Lactobacil-

lus. Перечень сбраживаемых углеводных субстра-

тов, проверенных с помощью API 50 CHL системы 

(bioMerieux, Lyon, France) (табл.3), позволяют отне-

сти штаммы S1a, S2, Q2b, M1b к виду Lactobacillus 

buchneri, а остальные четыре (M3a, A4b, Q4a, A3) - 

как L. pentosus, L. plantarum, L. fermentum и L. rham-

nosus, соответственно. В табл.1 приведён список 

микроорганизмов, используемых в качестве тест-

культур для определения антимикробной активно-

сти. 

Сюда отнесены некоторые потенциально пато-

генные грамположительные и грамотрицательные 

бактерии, а также микроскопические грибы, спо-

собные в той или иной степени отрицательно вли-

ять на качество пищевых и кормовых продуктов, 

значительно сокращать сроки их хранения, а также 

приводить к отравлению потребителей этих про-

дуктов. Результаты этих экспериментов суммиро-

ваны в табл.2.  
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Таблица 2. 

Спектр антимикробной активности (мм – чистой зоны) изолированных штаммов лактобацилл 

 

Из этой таблицы видно, что изолированные 

штаммы по спектру антимикробной активности от-

личаются между собою. Так, по количеству угнета-

ющихся пассивных микробов, самыми активными 

оказались штаммы M3a и S2. Они подавляли рост 

всех 4 пассивных микробов бактериального проис-

хождения. Штаммы A3, A4b, M1b и S1a угнетали 

рост 3 разных пассивных микробов. Остальные же 

2 штаммы - Q2b и Q4a ингибировали рост только 

двух индикаторных микроорганизмов. Интересно 

отметить, что две проверенные штаммы микро - 

грибов были резистентны к БПИВ всех исследуе-

мых продуцентов МКБ. 

 

Тест-культуры 
Выделенные штаммы лактобацилл 

A3 A4b M1b M3a S1a S2 Q2b Q4a 

L.bulgaricus 340 16 14 22 26 22 24 18 16 

E.coli 0 4 0 12 0 16 0 0 

Enterococcus durans 12 8 8 22 10 28 0 10 

Listeria innocua 4 0 6 20 6 18 8 0 

S. serevisiae 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. pseudotropicalis 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Для дальнейших исследований мы выбрали 

наиболее активные два штамма- M3а и S2, предва-

рительно идентифицированные как L. buchneri и L. 

pentosus, соответственно. В этой серии эксперимен-

тов был использован метод диффузии в агар. Рис. 1 

отображает динамику роста штаммов M3а и S2, 

синтез БПИВ и изменения значения рН клеточной 

суспензии в зависимости от времени культивирова-

ния исследуемых продуцентов. Из рисунка видно, 

что уже после 4 часового культивирования, у обоих 

штаммов обнаруживается слабая антимикробная 

активность, которая повышается параллельно уве-

личению оптической плотности суспензии, т.е. 

накоплению биомассы продуцентов. В конце лога-

рифмической фазы роста антимикробная актив-

ность продуцентов достигает своего максималь-

ного значения. Факт обнаружения активных компо-

нентов в составе первичных метаболитов наводит 

на мысль, что они относятся к бактериоцинам 13. 
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Рис. 1. Динамика роста, синтез БПИВ и подкисление среды штаммами – продуцентами 

 

Результаты исследований по определению хи-

мической природы антимикробных агентов пока-

зывали, что основными действующими компонен-

тами, обуславливающие антимикробную актив-

ность изолированных нами штаммов S2 и M3, 

являются веществами белковой природы и, следо-

вательно, они относятся к бактериоцинам. Синтез 

этих компонентов в логарифмической стадии роста 

штаммов-продуцентов тоже подтверждает это 

предположение.  

 По литературным данным, представители 

рода Lactobacillus способны продуцировать бакте-

риоциноподобные ингибирующие вещества. 

Клетки обладают способностью вырабатывать мо-

лекулы мессенджеры, которые накапливаясь в 

среде, сигнализируют о приросте популяции и, ак-

тивируют каскад реакций, что приводит к выра-

ботке антимикробных пептидов. Данный спектр ак-

тивности бактериоцинов определяет степень анта-

гонизма штамма и тем самым способствует 

межбактериальным взаимодействиям.  
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Заключение 

Таким образом, в ходе проделанной работы 

изучены биохимические характеристики новых 

штаммов рода Lactobacillus и характер их межбак-

териальных взаимодействий с пассивными штам-

мами. Установлен спектр потребляемых углеводов 

изолированными штаммами, спектр антимикроб-

ной активности, выявлена динамика роста штаммов 

M3а и S2, синтез БПИВ и изменения значения рН 

клеточной суспензии в зависимости от времени 

культивирования исследуемых продуцентов. 

 

Список использованной литературы 

1. Глушанова Н.А. Автореферат. дис.д-ра 

мед.наук.:ФГУН МНИИЭМ им.Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора, 2005. – С. 24 

2. Головач Т.Н. Опыт совместного культиви-

рования лактобацилл//Микробиологический журн. 

№6, 2004. – С.23-25 

3. Гюльахмедов С.Г. Антибактериальная ак-

тивность молочнокислых бактерий, выделенных их 

традиционных молочных продукт//Вестник Бакин-

ского Университета. Серия естественных наук, № 

1. 2005. – С. 59-65 

4. Гюльахмедов С.Г. Антимикробная 

активность штамма Enterococcus faecium AZES2-

48, изолированного из сыра МОТАЛ//Труды 

Института Ботаники НАН Азербайджана. - Баку: 

Элм, Т. IV. 2008. – С. 167-174 

5. Шлегель Г. Общая микробиология. М.: 

Мир, 1987. – С. 567  

6. Klaenhammer T.R.//FEMS Microbiol.Rev. 

V.12. 1993. – P.39-86 

7. Schilinger U.//In: Bills, D.D., Kung, S. (eds). 

Biotechnology and Food Safety. Butterworth-Heine-

mann, Boston. 1990. – Р.624  

8. Suma K., Misra M.C., Varadaraj M.C.//Int. J 

Food Microbiol. V.40. 1998. – P.17-25 

9. Cleveland J., Montville T.J., Nes I.F., 

Chikindas M.L.//Int.J.Food Microbiol. V.71. 2001. – 

P.1-20 

10. Jack R.W., Tagg J.R., Ray B.//Microbiol. Rev. 

V.59. 1995. – P.171-200 

11. Messens W., De Vuyst L.//Int.J.Food 

Microbiol. V.72. 2002. – P.31-43 

12. Daeschel M.A. //Food Technol. V.43. 1989. – 

P.164-167 

13. De Vuyst L., Vandamme E.J. Bacteriocins of 

Lactic Acid Bacteria.//In: De Vuyst & Vandamme 

(eds). Microbiology, Genetics and Application. Chap-

man & Hall, New York. 1994. – Р.312  

14. Piard J., Desmazeaud M.//Le lait. V.72. 1992. 

– P.113-142  

  



 

 

 

VOL.2 

 

№15/2018 

Znanstvena misel journal 

The journal is registered and published in Slovenia. 

ISSN 3124-1123 

 

The frequency of publication – 12 times per year. 

Journal is published in Slovenian, English, Polish, Russian, Ukrainian. 

The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover. 

All articles are reviewed 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

Free access to the electronic version of journal 

 

Chief Editor – Christoph Machek 

The executive secretary - Damian Gerbec 

Dragan Tsallaev — PhD, senior researcher, professor 

Dorothea Sabash — PhD, senior researcher 

Vatsdav Blažek — candidate of philological sciences 

Philip Matoušek — doctor of pedagogical sciences, professor 

Alicja Antczak — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor 

Katarzyna Brzozowski — PhD, associate professor 

Roman Guryev — MD, Professor 

Stepan Filippov — Doctor of Social Sciences, Associate Professor 

Dmytro Teliga — Senior Lecturer, Department of Humanitarian and Economic Sciences 

Anastasia Plahtiy — Doctor of Economics, professor 

 

Znanstvena misel journal 

Slovenska cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Email: info@znanstvena-journal.com  

Website: www.znanstvena-journal.com 

 
 


