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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто 
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: sl316-001 
УДК  664.682:641.1 

Антоненко А.В., Довга О.О., Ліфіренко О.С. 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНИХ КУЛІНАРНИХ 

ВИРОБІВ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ 
Київський національний університет культури і мистецтв, 

Київ, вул. Щорса, 36, 02000 
Antonenko A.V., Dovga O.O., Lifirenko O.S. 

IMPROVING THE TECHNOLOGY OF FLOUR CULINARY PRODUCTS 
FOOD FOR CHILDREN 

Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv,  
Shchorsa str. 36, 02000 

 
Анотація. У статті наведено рекомендації щодо харчування дітей 

дошкільного віку. Встановлено доцільність удосконалення технології 
борошняних кулінарних виробів для зазначеного контингенту споживачів на 
основі функціональних борошняних композицій підвищеної поживної цінності з 
використанням борошна з необсмаженої гречаної крупи, органічного 
жорнового цільнозернового борошна. Розроблено технологію млинчиків з 
морквяно-сирним фаршем з підвищеним вмістом есенціальних нутрієнтів для 
харчування дітей. 

Ключові слова: технологія, борошняні кулінарні вироби, гречана крупа, 
сорквяно-сирний фарш, есенціальні нутрієнти, харчування дітей 

Abstract. The article gives advice on nutrition in preschool children. Established 
the need for improvements in technology baked food products for a specified number 
of consumers on the basis of the functional flour compositions of high nutritional 
value, using flour from unroasted buckwheat, organic whole grains of flour. A 
technology pancakes with carrot and cheese stuffing with a high content of essential 
nutrients for children. 

Keywords: technology, flour culinary products, иuckwheat, сarrot-cheese 
stuffing, essential nutrients, nutrition of children 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Раціональне та 
збалансоване харчування – одна з найважливіших складових, що забезпечує 
розвиток дитини, формує її психічне та фізичне здоров’я. Особливе значення 
для підтримання здоров’я дитини має повноцінне і регулярне постачання 
організму всіма необхідними макро- і мікронутрієнтами, які потрібні для 
нормального обміну речовин, росту і розвитку організму, захисту від хвороб і 
шкідливих факторів зовнішнього середовища.  

Наслідки дефіциту нутрієнтів у дітей виявляються у погіршенні 
самопочуття, зниженні розумової і фізичної працездатності, порушенні 
процесів детоксикації антиаліментарних речовин в організмі і функціонуванні 
імунної системи, уповільненні темпів фізичного і психічного розвитку. 

Упродовж останніх десятиліть харчовий статус дитячого населення 
характеризується негативними змінами, що значною мірою обумовлено не 
лише соціально-економічними факторами та суттєвим впливом техногенного 
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забруднення довкілля, а й розбалансованістю харчування. Неповноцінне за 
нутрієнтним складом, енергетичною цінністю харчування сприяє розвитку 
аліментарних та аліментарно-залежних захворювань. 

Для забезпечення організму, що зростає, всіма необхідними харчовими 
речовинами важливе значення має збалансованість нутрієнтного складу раціону 
та створення умов для оптимального їх засвоєння. При цьому слід уникати 
надлишку тваринних жирів, вміст яких в раціоні має співвідноситися з 
кількістю вуглеводів. Співвідношення білків, жирів і вуглеводів має 
відповідати пропорції 1:1:4, а співвідношення між незамінними і замінними 
амінокислотами має складати 1:1. Крім того, перспективним шляхом 
покращення харчування дітей є розширення асортименту харчових продуктів 
підвищеної біологічної цінності на основі традиційних улюблених страв і 
виробів, зокрема млинчиків з начинкою із кисломолочного сиру. З цією метою 
запропоновано удосконалити традиційну технологію млинцевого 
напівфабрикату шляхом використання замість частини пшеничного борошна 
функціональної борошняної композиції з суміші борошна з необсмаженої 
гречаної крупи та органічного жорнового цільнозернового пшеничного. Ця 
сировина є джерелом нутрієнтів, що рекомендуються для забезпечення 
нормального росту та розвитку організму дітей дошкільного віку (вітамінів 
групи В, вітаміну РР, кальцію, калію, фосфору, магнію, заліза, цинку та міді). 

 Використання борошна з необсмаженої гречаної крупи є доцільним 
завдяки високому вмісту в ньому есенціальних нутрієнтів, внаслідок очищення 
за спеціальною технологією без застосування теплової обробки зерна. 
Відсутність впливу високих температур дозволяє зберегти в необсмаженій 
гречаній крупі збалансований білково-вуглеводний комплекс і повноцінний 
комплекс мікро- і макроелементів. Білок гречаної крупи містить 18 незамінних 
амінокислот і за біологічною цінністю дорівнює білку м’яса, риби, яєць, а за 
загальним складом його можна порівняти з білками бобових рослин. Гречка 
насичена флавоноїдами, які захищають організм від хвороб, розширюючи дію 
вітаміну С, і діє як антиоксидант. У ній також багато заліза, якого так не 
вистачає дітям. У 100 грамах гречки міститься третина денної норми заліза, 
необхідного для організму дитини. 

Цільнозернові продукти рекомендовані дієтологами в усьому світі для 
здорового і збалансованого харчування завдяки високому вмісту 
мікронутрієнтів [1]. Цільнозернове борошно містить всі частини зерна (зародок, 
клітковину цільних злаків і ендосперм) і завдяки помелу на кам’яних жорнах 
зберігає до 90% корисних речовин зерна (звичайне борошно - 20%). 
Цільнозернове пшеничне борошно містить в 4 рази більше мінеральних 
речовин (магнію, фосфору, заліза), в 3,5 рази більше вітамінів (В1, В2, РР), в 23 
рази більше клітковини цільних злаків, ніж звичайне борошно [2]. 

Враховуючи вищевикладене, на сьогоднішній день є актуальним 
розроблення нової кулінарної продукції підвищеної біологічної цінності для 
харчування дітей дошкільного віку.  

Метою досліджень є наукове обґрунтування та удосконалення технологій 
борошняних кулінарних виробів для харчування дітей дошкільного віку 
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Предметом дослідження є борошно з необсмаженої гречаної крупи (ТМ 
«Жменька»); органічне жорнове цільнозернове пшеничне борошно (ТМ 
«Жменька»); функціональні борошняні композиції, модельні композиції тіста 
для млинчиків та напівфабрикат млинчиків на основі функціональної 
борошняної композиції; морквяно-сирний фарш для млинчиків, млинчики з 
морквяно-сирним фаршем функціонального призначення.  

Контролем обрано напівфабрикат для млинчиків, виготовлений за 
традиційною технологією (№ 1082) та фарш з кисломолочного сиру (№ 1136) 
[3]. 

 Викладення основного матеріалу. З метою визначення раціональної 
концентрації різних видів борошна (пшеничного, з необсмаженої гречаної 
крупи, органічного жорнового цільнозернового пшеничного) розроблено 
модельні харчові композиції тістової маси для млинчиків. За результатами 
попередніх досліджень і розрахунків встановлено доцільність заміни частини 
пшеничного борошна на гречане та органічне жорнове цільнозернове у 
співвідношеннях: дослід 1 - 70:10:20, дослід 2 - 50:20:30 та дослід 3 - 40:30:30 
відповідно. Органолептичну оцінку млинцевих напівфабрикатів на основі 
функціональних борошняних композицій визначали за п’ятибаловою шкалою 
(табл. 1).  

Встановлено раціональне співвідношення таких видів борошна – 
пшеничного, з не обсмаженої гречаної крупи та органічного цільнозернового 
пшеничного у кількостях 50:20:30 відповідно. Використання борошна з не 
обсмаженої гречки більше 20% та органічного жорнового цільнозернового 
більше 30% є недоцільним, оскільки погіршується органолептична оцінка 
млинцевого напівфабрикату внаслідок утворення надто щільної консистенції та 
погіршення кольору: зовнішнього вигляду виробу.  

Таблиця 1 
Органолептична оцінка млинцевих напівфабрикатів на основі 

функціональних борошняних композиції, бали 
Показники 

органолептичної оцінки 
Коефіцієнт 

вагомості, од. Контроль Дослід 1 Дослід 2 Дослід 3 

Зовнішній вигляд 0,2 4 4 4 4 
Колір 0,2 5 4 4 4 
Смак 0,3 4 5 5 4 
Запах 0,1 5 4 5 4 
Консистенція 0,2 4 4 4 4 
Загальна оцінка 1,0 4,4 4,2 4,4 4,0 

 

*Примітка: 
Дослід 1 - млинцевий напівфабрикат з використанням функціональних борошняних композицій (борошно 
пшеничне, з необсмаженої гречаної крупи, жорнове цільнозернове пшеничне борошно – 70:10:20 відповідно); 
Дослід 2 - млинцевий напівфабрикат з використанням функціональних борошняних композицій (борошно 
пшеничне, з необсмаженої гречаної крупи, жорнове цільнозернове пшеничне борошно – 50:20:30 відповідно); 
Дослід 3 - млинцевий напівфабрикат з використанням функціональних борошняних композицій (борошно 
пшеничне, з необсмаженої гречаної крупи, жорнове цільнозернове пшеничне борошно – 40:30:30 відповідно). 

 
Розроблено технологію млинцевого напівфабрикату на основі 

функціональної борошняної композиції з визначеним співвідношенням обраних 
видів борошна (рис.1). 
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З метою оптимізації нутрієнтного складу млинчиків з начинкою із 
кисломолочного сиру запропоновано підвищити біологічну цінність страви 
завдяки використанню додаткової сировини: морквяного пюре та сухого 
молока, яка є джерелом необхідних для розвитку дитячого організму нутрієнтів 
(білків, вітаміну С, бета–каротину, кальцію, фтору, калію). Використання 
морквяного пюре у складі фаршу для млинчиків є доцільним завдяки високому 
вмісту біологічно активних речовин, зокрема бета-каротину (12 мг /100 г), який 
необхідний для нормального функціонування зорового апарату дитини, сприяє 
розумовому і фізичному розвитку. Використання сухого молока дозволяє 
підвищити вміст повноцінного білка у страві, кальцію, калію, та вітаміну D, що 
обґрунтовує доцільність застосування цієї сировини у складі борошняних 
кулінарних виробів для харчування дітей дошкільного віку. 

За результатами попередніх досліджень і розрахунків встановлено 
доцільність заміни від 10% до 30% кисломолочного сиру на морквяне пюре та 
від 5% до 15% на сухе молоко.  

Для обґрунтування раціональної кількості морквяного пюре та сухого 
молока у складі фаршу для млинчиків досліджено задоволення добової потреби 
у бета-каротині та кальції при споживання 100 г дослідних зразків (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Технологічна схема приготування млинцевого напівфабрикату на 
основі функціональної борошняної композиції підвищеної біологічної 

цінності 
 

На основі результатів проведених досліджень встановлено раціональну 
кількість морквяного пюре – 20%, сухого молока - 10% до загальної маси 
напівфабрикатів, забезпечуючи добову потребу в бета–каротині та кальції на 
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Таблиця 2 
Поживна та енергетична цінність мличиків «Сонечко» (на 100 г) 

 

Показник Контроль Дослід Відносне відхилення, % 
Білки,г 12,75 14,78 13,73 
Жири, в т. ч. 6,2 7,6 18,42 
ПНЖК, г 2,83 3,87 15,72 
НЖК, г 0,92 1,79 48,60 
Вуглеводи, в т. ч. 21,64 25,14 13,92 
моно-, дисахариди, г  9,41 11,48 18,03 
крохмаль, г 11,33 11,76 3,66 
харчові волокна, г 0,9 1,9 52,63 
Органічні кислоти, г 12,42 16,11 22,91 
Енергетична цінність, ккал 199,5 178 -12,08 

 
Вітамінно-мінеральний комплекс млинчиків «Сонечко» має більш 

збалансований вітамінний і мінеральний склад, зокрема підвищений вміст 
вітамінів групи В (В1 - на 33%, В2 - на 19%, В6 - на 31 %, В9 - на 16%, В12 - на 
45%), вітаміну РР – на 11 %, С – на 50%, А – на 25%, бета–каротину – на 100% 
порівяно з контролем. Позитивним є збільшення вмісту кальцію у 
розробленому виробі на 14,65%, магнію – на 35%, калію – на 19,97%, фосфору 
– на 11,30%, заліза – на 16,68%, цинку – на 39,47%, міді – на 32,10% порівняно 
з контролем. 

Таблиця 3 
Вітамінно-мінеральний склад мличиків «Сонечко» (на 100 г) 

 

Показник Контроль Дослід Відносне відхилення, % 
Вітамінний склад 

Вітамін А, мг 0,06 0,08 25,00 
Бета–каротин, мг - 1,62 100,00 
Вітамін В1, мг 0,07 0,105 33,33 
Вітамін В2, мг 0,25 0,31 19,35 
Вітамін В6, мкг 0,057 0,083 31,33 
Вітамін В9, мкг 6,99 8,37 16,49 
Вітамін В12, мкг 0,19 0,35 45,71 
Вітамін PP, мг 1,29 1,45 11,03 
Вітамін С, мг 0,81 1,03 21,36 
Вітамін D, мг 2,2 2,35 6,38 

Мінеральний склад 
Кальцій, мг 146,2 171,29 14,65 
Mагній, мг 21,6 33,23 35,00 
Натрій, мг 52,32 90,09 41,92 
Kалій, мг 149,96 187,38 19,97 
Фосфор, мг 181,64 204,77 11,30 
Залізо, мг 1,629 1,955 16,68 
Цинк, мг 2,3 3,8 39,47 
Мідь, мкг 21,53 31,71 32,10 
Йод, мкг 0,01 0,03 66,67 

 
Споживання 100 г млинчиків «Сонечко» характеризується достатнім 

забезпеченням добової потреби у нутрієнтах для дітей віком від 4 до 6 років: 
білків – на 29,56%, ПНЖК – на 15,48%, харчових волокон – на 12,67%, кальцію 
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- на 21%, магнію – на 27,7%, фосфору – на 25,6%, заліза – на 19,55%, цинку на – 
47,5%, вітамінів групи В в середньому на 16%, вітаміну А – на 16%, β–каротину 
- на 16,2 мг, вітаміну РР – на 13,18% порівняно з контролем (табл. 4). 

Таблиця 4 
Задоволення добової потреби у нутрієнтах при споживанні млинчиків 

«Сонечко», % 
 

Показник Добова потреба* Задоволення добової потреби 
Контроль Дослід 

Білки,г 50,00 25,5 29,56 
Жири в т. ч. 55,00 11,27 13,82 
ПНЖК,г 25 11,4 15,48 
Вуглеводи в т. ч. 200,00 10,82 12,57 
харчові волокна 15,00 6 12,67 

Мінеральний склад 
Кальцій, мг 800,00 18,28 21,41 
Mагній, мг 120,00 18 27,69 
Фосфор, мг 800,00 22,71 25,6 
Залізо, мг 10,00 16,29 19,55 
Цинк, мг 8,00 28,75 47,5 

Вітамінний склад 
Вітамін А, мг 0,50 12 16 
Бета-каротин, мг 10,00 - 16,2 
Вітамін В1, мг 0,90 7,78 11,67 
Вітамін В2, мг 1,20 20,83 25,83 
Вітамін В6, мкг 1,20 4,75 6,9 
Вітамін В9, мкг 120,00 5,83 6,98 
Вітамін В12, мкг 1,10 17,27 31,82 
Вітамін PP, мг 11,00 11,7 13,18 
Вітамін С, мг 50,00 1,62 3,26 
Вітамін D, мг 100,00 2,2 2,35 

 

*Примітка: норми добової потреби дітей у нутрієнтах. 
 

 
Рис.4. Модель якості млинців «Сонечко» 
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Розраховано комплексний показник якості, розроблених виробів за такими 
показниками: вміст білків, ПНЖК, харчових волокон, кальцію, мікроелементів 
(залізо, мідь, цинк), бета–каротину, органолептична оцінка (рис. 4). 

Встановлено, що значення комплексного показника млинчиків «Сонечко» 
(91,67 од.) на 17,8 %, вище за контроль (77, 84 од.). 

Висновки. За результатами проведених досліджень встановлено, що 
розроблені млинчики на основі функціональної борошняної композиції 
підвищеної біологічна цінності з використанням борошна з необсмаженої 
гречаної крупи, органічного жорнового цільнозернового борошна мають 
підвищений вміст харчових волокон, поліненасичених жирних кислот, 
мінеральних речовин, вітамінів і рекомендовані для харчування дітей 
дошкільного віку. Роблена кулінарна продукція рекомендована у повсякденних 
раціонах дітей, що проживають на екологічно забруднених територіях. 
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Анотація. Реформуванням системи освіти, зокрема об’єднання дисциплін 

в предмет «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці» 
потребує також реформування методології навчання. Система навчання 
повинна адаптуватись до змін у навколишньому середовищі, соціально-
політичних відносинах, досягнень технічного прогресу та інновацій. 

Ключові слова:безпека життєдіяльності, охорона праці, компетентність. 
Abstract. Reforming the education system, including combining disciplines into 

the subject "Safety of vital activities of the specialist with basis of labor protection» 
requires reforming teaching methodology. The training system must adapt to changes 
in the environment, social-political relations, achievements of technological progress 
and innovations. 

Keywords: safety of vital activity, labor protection, competence. 
Однією з основних потреб людини є потреба в безпеці. Згідно з  

А.Г. Маслоу потреба в безпеці є наступною віхою після фізіологічних потреб 
людини [1]. Ступінь безпеки суттєво впливає на якість життя та комфортність 
як важливу характеристику життєвого середовища. Зростання природних 
небезпек, порушення екологічної рівноваги в довкіллі, техногенні катастрофи, 
соціально-політичне напруження в суспільстві говорять про актуальність 
безпеки життєдіяльності в Україні та світі. Навчальна дисципліна «Безпека 
життєдіяльності» з’явилась у 80-х рр.. ХХ ст.. В навчальні плани вищих 
навчальних закладів України дисципліна була введена у 1995 р.. Систему знань 
науки про безпеку також складають філософія, фізика, біологія, хімія, 
математика, ергономіка, психологія, економіка, медицина, інженерія тощо. 
Традиційно «Безпека життєдіяльності» була вступною дисципліною 
гуманітарно-технічного спрямування та світоглядного характеру, призначеною 
передусім сформувати в студентів свідоме та відповідальне ставлення до 
питань особистої безпеки та безпеки оточуючих людей [2].  

Сьогодні в зв’язку з реформуванням системи освіти у стадії становлення 
перебуває нова дисципліна «Безпека життєдіяльності фахівця з основами 
охорони праці». Відповідно до типових навчальних програм нормативних 
дисциплін метою вивчення даного предмету є вивчення наукових основ 
взаємодії людини з соціосферою, біосферою і техносферою для розширення 
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творчих можливостей майбутніх фахівців під час вибору стратегії і тактики 
забезпечення безпеки життєдіяльності, а також виховання нового покоління з 
установою того, що людина, її здоров'я та життя - найбільша цінність у 
суспільстві; набуття студентом компетенції, знань, умінь і навичок для 
здійснення діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й 
природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести 
до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у 
студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку; отримання 
знань, умінь, здатностей для здійснення ефективної професійної діяльності 
шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на 
підприємствах та установах, формування у студентів відповідальності за 
особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового 
виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих 
місцях. 

Навчання з безпеки життєдіяльності у ВНЗ має бути системним, і така 
система навчання має бути відкритою та адаптивною, враховувати постійні 
зміни у довкіллі, соціально-політичних відносинах, технічний прогрес та 
інновації. Система неперервного формування безпеки життєдіяльності людини 
є многорівневою впорядкованою сукупністю взаємопов’язаних підсистем та 
компонентів (цілей, змісту, задач, методів, засобів та організаційних форм 
навчання), що в загальному вигляді характеризують всі види педагогічної 
діяльності в рамках освітнього процесу [3]. 

Постійне удосконалення технології підготовки фахівців з безпеки 
життєдіяльності направлено на підвищення якості освіти, проте якість освіти 
важко виміряти та оцінити. Під якістю підготовки студента найчастіше 
розуміють сукупність найбільш значущих суспільно корисних якостей 
(властивостей) фахівця, їх стійке співвідношення, яке визначає здатність 
випускника задовольняти суспільні потреби в певній діяльності. Таким чином 
замовником якості підготовки фахівця виступає суспільство. Якість підготовки 
проявляється в процесі професійної діяльності. Цілі навчання формуються 
відповідно до стандарту якості підготовки, яким виступає кваліфікаційна 
характеристика або модель. При цьому має забезпечуватись компетентність, 
формування особистісних якостей, безпека студента в процесі навчання та 
фахівця в процесі професійної діяльності, а також задоволення потреб 
суспільства та випускника у рівні підготовки. 

У той час як кваліфікаційний підхід забезпечує підготовку фахівців 
типових професій для роботи в стабільних умовах адміністративно-командної 
системи, компетентнісний підхід сприяє формуванню у фахівців готовності до 
ефективного розв’язання будь-яких професійних, соціальних та особистих 
проблем в обставинах, що швидко змінюються [4]. 

Слід зазначити, що якщо загальна освіта включає знання про природу, 
суспільство, способи діяльності для формування наукового світогляду, 
ціннісного ставлення до навколишнього світу, то професійна освіта спрямована 
в першу чергу на оволодіння знаннями, уміннями і навичками, потрібними для 
завдань професійної діяльності. Проте компетентісний підхід передбачає 
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підготовку студента не лише як професіонала, але і як особистості, члена 
суспільства, тому першочерговим має бути розвиток світогляду, здатності до 
прийняття індивідуальних креативних рішень, до самоосвіти, а також 
формування гуманістичних цінностей. 

Однією з проблем традиційної системи професійної освіти є те, що 
майбутнім фахівцям пропонуть інформацію, яка швидко стає застарілою в 
сучасному мінливому світі. Традиційна установка освіти на передачу відомих 
знань поступово втрачає сенс. В зв’язку з широким доступом до інформації 
цінність мають не лише загальні теоретичні знання, а конкретні технологічні, 
що може забезпечити їх ефективне практичне застосування в професійній 
діяльності. В цьому контексті спрямування дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» на безпеку трудової діяльності, розпізнання та попередження 
небезпек на робочому місці набуває особливої актуальності. 

Розвиток інформаційних технологій породжує необхідність навчити 
студента під керівництвом педагога самостійно здобувати знання для 
досягнення професійно та соціально значущих компетенцій. Однак має місце 
мала зацікавленість студента в отриманні знань та виконанні наукових завдань 
творчого характеру, таких як розробка проектів, створення презентацій, 
підготовка доповідей, участь в тестуваннях та опитуваннях тощо. Вітчизняні 
педагоги наголошують, що студент другого курсу, що успішно освоїв програму 
«БЖД» до п’ятого курсу навчання втрачає більше 80 % знань [5]. 

Іншою проблемою є те, що вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності 
фахівця з основами охорони праці» припадає на другий курс, тобто на той 
період, коли професійна підготовка тільки розпочинається, тому набути 
компетенцій, знань, умінь та навичок для здійснення професійної діяльності з 
урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек є 
вкрай важко. 

Несприятлива соціально-політична ситуація в Україні повинна 
враховуватись при викладанні безпеки життєдіяльності. Наприклад, 
недостатньо уваги приділяється питанню оповіщення та інформування 
населення в період надзвичайних ситуацій, евакуації населення, матеріальних, 
культурних та інших цінностей. 

Проте реалії життя підтверджують недостатню ефективність нинішньої 
системи підготовки з безпеки життєдіяльності. Рівень виробничого 
травматизму та професійних захворювань в України в 3-4 вищий, ніж у країнах 
Західної Європи. За даними Державного статистичного відомства в 2015 році 
23,6% нещасних випадків на виробництві пов’язані з невиконанням правил 
техніки безпеки виробничим персоналом.  

В процесі трудової діяльності завжди існувала необхідність в 
попередженні травматизму та нещасних випадків. Поступове накопичення 
знань з безпеки праці породило науку про охорону праці. Аналіз вітчизняної 
системи охорони праці свідчить про високий рівень травматизму внаслідок 
неадекватних рішень в екстремальних виробничих ситуаціях та збільшення ролі 
людського фактору в управлінні охороною праці на сучасному виробництві [6]. 
Відповідно необхідно забезпечити якісну підготовку фахівців з безпеки 
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життєдіяльності та охорони праці, що в сучасних складних для України 
соціально-політичних та економічних умовах має низку труднощів. 
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Аннотация. В работе предлагается к рассмотрению прототип 

адаптивной автоматизированной обучающей системы, основанной на  выводе 
по прецедентам и модели обучаемого. Цель работы показать преимущества 
разработанных моделей и методов. Стереотипная модель обучаемого 
определяется динамически. В выводе по прецедентам использован метод 
отбора, основанный на запросах и частичных порядках, а для получения нового 
решения  -  метод ассоциативных правил.  

Ключевые слова: адаптивная обучающая система; модель обучаемого; 
динамические стереотипы; вывод по прецедентам; ассоциативные правила. 

Abstract. We propose to review the prototype adaptive automated training 
system based on the conclusions on the precedents and student model. The purpose of 
the work to show the advantages of the developed models and methods. In particular 
stereotype student model is dynamically determined. The output on the precedents 
used selection method based on the requests and partial orders and for new solutions 
- a method of association rules proposed earlier. 

Key words: adaptive learning system; student model; dynamic stereotypes; 
conclusion on the precedents; association rules. 

Вступление. Для удовлетворения современных запросов образования 
автоматизированные системы обучения должны приспосабливаться к 
потребностям и уровню знаний обучаемого. В данной работе предлагается к 
рассмотрению прототип адаптивной автоматизированной обучающей системы, 
основанной на выводе по прецедентам и модели обучаемого.  В частности 
стереотипная модель обучаемого определяется динамически. В выводе по 
прецедентам использован метод отбора, основанный на запросах и частичных 
порядках, а для получения нового решения  метод ассоциативных правил.   
Задача данной статьи  продемонстрировать преимущества  разработанных 
моделей и методов. 

Формальное описание системы. Процесс обучения представляет собой 
последовательность сеансов работы. Пусть на начало сеанса состояние 
обучаемого характеризуется набором )()( sxtY = , где sx - предметно-зависимые и 
независимые признаки модели обучаемого. Обучающая система вырабатывает 
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управляющее воздействие )()( kptU = ,  которое состоит в назначении 
переменным системы kp  конкретных значений, отвечающих за 
индивидуализацию процесса обучения. После сеанса обучаемый переходит в 
новое состояние )1( +tY . Все возможные результаты обучения разобьем на 
множество классов }{ lQQ = , которые  упорядочим с целью их дальнейшего 
сравнения. Для каждого сеанса определим цель обучения H , которая является 
одним из классов, входящих в Q . 

На каждом этапе обучения необходимо найти такое условно-оптимальное 
управление )()( **

kptU = , для объекта, находящегося в состоянии )(tY , 
соответствующее классу результатов обучения lQ , с целью перевода его в новое 
состояние )1(* +tY  с классом результатов *

lQ ,  чтобы min)( * →−∑ lQH . Целевой 
класс H  выбирается в соответствие со стратегией обучения, заданной 
преподавателем. [1] 

Прецедент - это описание проблемы или ситуации с подробным указанием 
действий, принимаемых в данной ситуации или для решения проблемы, 
дополненное оценкой результата. Объектом управления (ОУ) является 
обучаемый. Зададим структуру прецедента ),,),1(),(),(()( * OQHtYtUtYtPR l+= , где 

)(tY - состояние ОУ до воздействия;  )(tU - описание управляющего воздействия;  
)1( +tY  - состояние ОУ после воздействия;  H , *

lQ , *
lQHO −=  - исход и его 

оценка. На схеме представлен цикл управления в системе обучения, основанной 
на прецедентах, который состоит из нескольких этапов: отбор, адаптация, 
применение, оценка, сохранение (рис. 1).  

 
Рисунок 1.  Цикл управления в адаптивной системе обучения, основанной 

на прецедентах 
 

Используемые методы. В предлагаемом прототипе обучающей системы 
состояние ОУ )(tY  определено в виде набора предметно-зависимых и 
независимых характеристик обучаемого. На основе значений предметно-
независимых признаков обучаемые разделяются на классы – стереотипы.  В 
данной системе используется метод динамического определения стереотипов. 
При этом на множестве предметно-независимых признаков }{ jzZ =  
выполняется кластерный анализ с целью получения стереотипных классов 
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}{ kCl , а также  компонентный анализ с целью структуризации предметной 
области и  получения главных компонент }{ lF . В результате получаем два  
отношения: «обучаемый - класс» и «обучаемый - компоненты», которые после 
сопоставления дают новое соотношение «компоненты - классы». Зафиксировав 
полученные соотношения в виде продукционных правил двух типов «Если 

**
22

*
11 ,...,, ll zzzzzz === , то *

jj FF = » и «Если **
22

*
11 ,...,, pp FFFFFF === , то kClSter = », 

можно производить вывод типа «Если **
22

*
11 ,...,, nn zzzzzz === , то kClSter = ». [2] 

Для поиска сходных прецедентов использован метод отбора на основе 
запросов и частичных порядков. Суть его состоит в том, что вместо перебора 
всех прецедентов строится упорядоченная по подобию иерархия. На верхнем 
уровне находится прецедент, в точности  совпадающий с текущей ситуацией. 
На втором – ряд прецедентов, которые отличаются от исходного единственным 
признаком. В следующем ряду иерархии прецеденты отличаются на два 
признака. Такой подход позволяет максимально точно подбирать прецеденты 
для каждого случая, и при этом не вычислять расстояния до каждого 
имеющегося прецедента. [3] 

Отобранные прецеденты позволяют назначить параметры обучающей 
системы для следующего сеанса. В данной работе предлагается использовать 
нестандартный метод формирования ассоциативных правил.  Отличие его 
состоит в том, что правила формируются по нисходящей: от сравнения полных 
транзакций (прецедентов) до отдельных фрагментов в них.  Такая возможность 
появляется в связи с тем, что отобранные прецеденты уже имеют значительное 
сходство. А преимуществом является то, что нет необходимости перебирать все 
возможные комбинации между фрагментами транзакций.  Параметры 
обучающей системы назначаются теми правилами, в которых значение данного 
параметра имеет максимальное значение поддержки. [4] 

Прототип адаптивной обучающей системы, основанной на 
прецедентах.  Предметно-независимые характеристики }{ jzZ =  определяются  
путем психолого-педагогического тестирования [5].  В результате выделены 12 
характеристик: способность к пространственным операциям PrOper (0-50), тип 
высшей нервной деятельности TypeND  (1 – наглядно образный, 2 – вербально-
логический, 3- смешанный), способность к восприятию графической 
информации GrInf (0-9), способность к восприятию текстовой информации 
TextInf  (0-9), способность к восприятию информации VosprInf  (0-18), 
темперамент Temper (1 - холерик,  2 - сангвиник,  3 - меланхолик,  4 - 
флегматик), экстраверсия Extravert  (0-24), нейротизм Neurotizm  (0-24), тип 
нервной системы TypeNS (1 – слабый,  2 - промежуточный,  3 - сильный), 
динамическое внимание DinVnim (0-300), утомляемость Utoml  (-∞..- 1), 
преобладающий тип модальности Modal  (1- аудиал, 2 – визуал, 3 - кинестетик) 

По данным характеристикам с помощью базы продукционных правил 
определяется стереотип Ster (0,1,2,3) обучаемого и фиксируются найденные в 
процессе вывода значения главных компонент 321 ,, CompCompComp  (v, vs, s, ns, n -  
«высокий», «выше среднего», «средний», «ниже среднего», «низкий»).  
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В качестве предметно-зависимых характеристик обучаемого выбран 
интегрированный показатель K , который показывает уровень знаний блоков 
урока и типы ошибок. Ограничимся тремя типами ошибок: 1Er  - незнание 
материала текущего раздела, 2Er  - незнание материала обеспечивающих 
разделов, 3Er  - невнимательность, утомляемость, забывание. 

В соответствие с [6] в качестве настраиваемых параметров среды kP  
выберем: включение дополнительных разделов из обеспечивающих областей 

}2,1,0{PDO =  (0 – выключен, 1 – включена ссылка, 2 – фрагмент включен в 
текст урока); включение дополнительных разделов из текущей области 

}2,1,0{PDT =  (0 – выключен, 1 – включена ссылка, 2 – фрагмент включен в текст 
урока); степень изложения материала }3,2,1,0{PIsl =  (0 – необходимый 
минимум, 1- с объяснениями, 2 – с обоснованиями, 3 – с дополнительным более 
расширенным материалом); уровень абстрактности }3,2,1{PA=  (1 – 
теоретический, 2 – теория с примерами, 3 - практический); внешнее восприятие 

}2,1,0{PVV =  (0 – аудиал, 1 – визуал, 2 – кинестетик); поддержка }3,2,1,0{PP =  (0 
– интерактивная помощь, 1 – помощь по просьбе, 2 – ссылки, 3 – отсутствие 
помощи); контроль утомляемости }1,0{PU =  (0 – отсутствует, 1 - присутствует). 

На основании тестирования после каждого сеанса будем относить 
обучаемого к одному из возможных классов достижений А-F, как принято в 
современной кредитно-модульной системе.  

Структура прецедента в нашем эксперименте: (Ster; Comp1; Comp2; 
Comp3; Kdo; Er1do; Er2do; Er3do; PDT; PDO; PIsl; PA; PVV; PP; PU; Kdo; 
Er1do; Er2do; Er3do; RReal), где Ster  - стереотип обучаемого; Comp1; Comp2; 
Comp3 – значения главных компонент; Kdo; Er1do; Er2do; Er3do  - уровень 
освоения и типы ошибок после прохождения предыдущего урока; PDT PDO; 
PIsl; PA; PVV; PP; PU – назначенные учебные переменные для текущего урока; 
Kdo; Er1do; Er2do; Er3do - уровень освоения и ошибки после прохождения 
текущего урока; RReal – класс достижений, к которому отнесен обучаемый 
после прохождения текущего урока. 

Вывод по прецедентам. База из 500 прецедентов предварительно 
построена на опытных данных.  

Эксперимент 1. Пусть параметры обучаемого определены (табл. 1): 
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При определении стереотипа сработали правила. 
Для Comp1: если PrOper = s  и TextInf = n и  VosprInf = n и TypeNS = s    Comp1 = vs 
Для Comp2: если DinVnim = s  и Utoml = s   Comp2 = n 
Для Comp3: если Extravert = ns  и Temper = v   Comp3 = ns 
Для стереотипа: если Comp1 = vs и Comp2 = n и Comp3 = ns  Ster=3. 
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Стереотип №3. Обучаемый относится к группе с промежуточным типом 
нервной системы, которые обладают средними способностями к 
пространственным операциям, имеют обычный уровень динамического 
внимания, однако быстро устают. 

Зададим стратегию обучения в виде класса достижений 5≤prQ   (от 
«Достаточно - Е» и выше). Пусть известны результаты работы над предыдущим 
уроком (табл. 2). 

Таблица 2 
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Точного соответствия в базе прецедентов не нашлось. Поэтому сначала 
отбор проводится по стереотипу и классу (Ster=3) and (Rreal<=5).  Среди 
отобранных записей  выполнен отбор на основе метода запросов и частичных 
порядков. Точное совпадение с исходной ситуацией (vs n ns vs 1 0 0). Варианты, 
которые отличаются на одно значение признака: (vs n ns vs 1 0 1), (vs n ns vs 1 1 
0), (vs n ns vs 0 0 0), (vs n ns s 1 0 0), (vs n ns v 1 0 0), (vs n n vs 1 0 0), (vs n s vs 1 
0 0),  (vs ns ns vs 1 0 0), (s n ns vs 1 0 0), (v n ns vs 1 0 0). Запрос выдал 
единственный подходящий прецедент (табл. 3).  
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Значения предложенных параметров  соответствуют уровню обучаемого. 
Эксперимент 2. Определены исходные данные для обучаемого (табл. 4).  

Таблица 4 
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После вычисления стереотипа и отбора сходных прецедентов, были 

получены ассоциативные правила,  которые преодолели заданный порог 0,7 
(табл. 5).  

Каждое из правил имеет право назначить параметры системы. Поэтому 
обощение выполнено по принципу максимальной поддержки (табл. 6). 

Назначены не все параметры. Альтернативным вариантом может быть 
понижение порога. Например, до 0,5 (табл. 7). Назначены все параметры. При 
этом точность немного ниже. 
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Таблица 7 
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Увеличить точность можно, определив с помощью ассоциативных правил 

зависимости между входными и выходными параметрами. Например, правило, 
которое встречается во всех отобранных прецедентах, однозначно определяет 
параметры PDT=1 и PDO=1. Добавление входного значения Comp1=n 
назначает еще два параметра PlSl=3 и PU=0. Нижеуказанные правила имеют 
равную силу в назначении параметра PVV (3 из 6) (табл. 8). 
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Это значит, что параметру PVV можно назначить любое из полученных 
значений. Если результаты обучения не будут устраивать, можно попробовать 
изменить значение на альтернативное.  

Последние три строки (табл. 7) малоинформативны. Comp2=s не назначает 
новых параметров или новых значений для уже назначенных параметров. 
Однако эти правила дают класс результативности 4 – выше, чем заданный в 
запросе – 5. Если бы они назначали параметры, это можно было учесть для 
целей развивающего обучения.  

Выводы. В данной работе рассмотрен прототип адаптивной 
автоматизированной обучающей системы, основанной на выводе по 
прецедентам и модели обучаемого.  Динамическое определение стереотипов 
дает возможность быстро классифицировать обучаемых. Полученную 
экспертную систему можно использовать и для других обучающих систем. 
Метод отбора на основе запросов и частичных порядков позволяет отказаться 
от вычисления расстояния до всех имеющихся прецедентов, что ускоряет и 
делает более точным процесс поиска сходных ситуаций. При этом очень легко 
переходить от групповой к индивидуальной адаптации. Метод ассоциативных 
правил для вычисления нового решения позволяет реализовывать разные 
стратегии обучения. 
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Аннотация. В работе представлен обзор методов модификации соевого 

зерна с целью уменьшения негативного воздействия ингибиторов трипсина - 
веществ белковой природы, инактивирующих протеолитические ферменты 
желудочно-кишечного тракта человека. 

 Ключевые слова: ингибитор трипсина, соевый белок, модификация, 
ферменты, низкомолекулярные пептиды.   

Abstract. The paper presents an overview of methods for the modification of soy 
beans to reduce the negative effects of trypsin inhibitors - substances of protein 
origin, proteolytic enzymes inactivating the human gastrointestinal tract. 

Key words: trypsin inhibitor, soybean protein modification enzymes, low 
molecular weight peptides 

By vegetable proteins, as well as to any food proteins are requirements not only 
in terms of bioavailability, but also in terms of digestibility, which is characterized 
mainly by the protein's ability to disintegrate under the action of proteolytic digestive 
enzymes and absorbed through the intestinal mucosa. However, not all protein 
ingested with soy products, assimilated. This is partly due to the fact that among the 
biologically active substances have and soybean components that adversely impact - 
a trypsin inhibitor, the substances of protein origin, proteolytic enzymes inactivating 
the human gastrointestinal tract. Interacting with the enzyme for cleaving proteins, 
they form stable compounds, both devoid of inhibitor and enzyme activity. The result 
of such a blockade - reducing the assimilation of protein diet substances. Once in the 
stomach, the inhibitor part (30 - 40%) loses its activity and most stable duodenum 
reach in active form and inhibited the enzymes produced by the pancreas. As a result, 
the pancreas is forced to produce them more intensively, which can eventually cause 
its hypertrophy.  

Modification of proteins can improve the digestibility of soybean products. This 
is due to the fact that soy proteins that have been modified, enter the body already 
split at a low molecular weight peptides and single amino acids. 

The main methods of producing modified proteins with desired properties are 
genetic, chemical, thermal and enzymatic modification. 

In the early 80-ies it was developed a method of processing soaked in water the 
seeds of microwave - field, according to which, after 12 minutes. there is a significant 
inactivation of trypsin  inhibitors. 

The experimental results also confirmed that microwave treatment - in most 
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field reduces tripsiningibirutor activity (TIA) soybean. In processing it for 15 
minutes. Residual inhibitor activity co-put only 1,3 mg / g, 5,7% of the initial 
activity.  

Perhaps the most stringent microwave rays - these fields are largely destroyed 
and valuable components of grain, including essential amino acids, adversely affect 
the structure. he technological impact in the preparation and processing of the 
proteins change their structure and functionality. This can be used to modify the 
functional properties of the proteins in a given direction. Changes in protein structure 
and properties depend on the pH, temperature, substrate concentration in the reaction 
medium, degree of hydrolysis, as well as the nature of interactions in complex 
systems. Of all the known technological methods of processing raw soy greatest 
preference is always given to the inactivation of anti-nutritional substances exposure 
to elevated temperature. 

Hard soybean heat processing mode on the one hand dramatically reducing the 
inhibitory activity, on the other - not only causes the destruction of sulfur-containing 
amino acid deficiency, but also lysine, bringing soy loses its advantages as a high-
protein and culture. 

Given this fact, it is recommended on the one hand, continue to search for new 
methods of treating a mild soy processing, thus preserving valuable components of 
grain and inactivate anti-nutritional substances, and on the other hand, to reduce the 
content of trypsin inhibitors in the feed to the biologically possible level selection 
methods. To this end, the authors were carried out to identify the possible creation of 
new soybean varieties with reduced trypsin activity and high biological value of grain 
suitable for human consumption without the use of energy-intensive and hard 
technologies, as well as conducting research inactivate inhibitors without violating 
the nutrients for zoned and promising varieties. 

Of interest is another way to reduce the TIA, which does not require high 
temperature processing - is to remove the grain shell in the beginning of its 
processing. Experimental data have shown that trypsin inhibitors unevenly distributed 
in the grain. In the variety Handicap highest concentration (20.7 mg / g) was 
observed in the membranes of the seed, the smallest (14.7 mg / g) - in embryos. By 
removing the skin grain and using soybean varieties with reduced initial TIA, you can 
increase the biological value of all the products derived from it (the flour, milk, 
cheese, protein concentrates). 

New techniques have been proposed that reduce the process of canned food 
production process and further reduce residual TIA in the final product, that is added 
to the drilling fluid 0.1% baking soda, thereby increasing the pH of the environment, 
which has contributed to a greater inactivation of inhibitors, and provides a more 
delicate texture soy. The cumulative effect of the use of new varieties and new 
technology Fora reception yielded ingibitor canned of high consumer qualities. 

Traditional technologies, based on a thorough fractionation raw material, not 
allow you to save a lot of biologically active components of food raw materials useful 
to humans that were previously considered not relevant from the point of view of 
their nutritional value. 

Modifications of vegetable raw materials and inactivation contained therein 
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antinutritive factors is possible without deep fractionation using conventional food 
biotechnological processes: fermentation, processing enzymes, and germination. This 
increases the nutritional value of seeds, and improved functional properties of the 
entrapped protein. 

In particular, a partial breakdown of proteins and polysaccharides, degradation 
antinutritive factors - α - galaktozidnyh oligosaccharide, inhibitor of pancreatic lipase 
and protease, PHA, tannins, phytate. In the latter case, a nutraceutical - myoinositol 
(ibid). 

Enzymatic modification gradually turns into one of the effective means to obtain 
the most desirable functional and nutritional properties of food and fodder proteins 
including soy protein. Extremely important is the fact that the proteolytic breakdown 
of proteins can form a large number of absorbable physiologically active peptides. 
Enzymatic modification of food raw materials can cause additional physiological 
activity. 

The advantage of fermentative biological modification lies in its specificity and 
accordingly, in the absence of undesirable side reactions. The disadvantage is that the 
attack of a particular enzyme subjected to a certain amino acid sequence in a protein 
molecule and therefore the enzymatic reaction can lead only to a rather limited 
modifications. 

Methods for enzymatic modification of soy protein, particularly proteolytic 
hydrolysis methods large protein molecules into low molecular weight fragments are 
used to modify the structure-forming properties of food products on the one hand, 
and to increase the digestibility of vegetable protein on the other. This allows you to 
develop new food products and supplements thereto, as well as to improve the 
nutritional value of foods 

Thus, the need for an effective method of modification of soybean grain and its 
elaboration  is an urgent task. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ОТНОШЕНИЙ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 
Введение 
На экономическое взаимодействие в местном сообществе оказывает 

влияние целый ряд институтов, отличающихся разнообразием подходов к их 
классификации и истолкованию сущности. В работе Ю.В. Филиппова 

представлено деление таковых на ресурсообеспечивающие, 
доходораспределяющие, институты контрактации [13]. Возникновение 
ресурсообеспечивающих  институтов (дивиденды, нормы прибыли, социальные 
нормативы, нормы разработки природных ресурсов, нормы участия в труде  и 
т.д.) связывают с теорией редкости ресурсов, приводящей к вечному конфликту 
и борьбе за них. По мнению Дж. Коммонса, «этот конфликт разрешается путем 
совершения трансакций, которые представляют собой базовые институты 
общества» [10, с. 143]. Доходораспределяющие институты устанавливаются 
государством с целью поощрения или ослабления накопления капитала, 
например, налог на доходы физических лиц, уровень минимальной оплаты 
труда, различные льготы и преференции и т.д. Не случайно У. Метчелл считал 
основой хозяйственной жизни общества денежный расчет, распространенный 
среди всего населения [4]. Упорядочиванию хозяйственной жизни общества и 
стабильному функционированию рынков служат институты контрактации и 
соглашений. Таким образом, мировая практика рассматривает источники 
развития местного сообщества в рамках эволюционно-институциональной 
парадигмы с точки зрения трансформации важнейших институтов, 
оказывающих влияние на функционирование экономики сообществ (Р. Коуз, О. 
Уильямсон, Д. Норт, С. Уинтер, Р. Нильсон, Л. Болтянски). Если 
существующие институты, по мнению Д. Норта, удачно «структурируют 
политическое, экономическое и социальное взаимодействие»,  минимизируя 
при этом трансакционные издержки, они должны усиливать свое влияние, 
стимулируя те формы взаимодействия, которые в наибольшей степени 
содействуют развитию сообществ (введение закона о реинвестициях, о 
поддержке малого и среднего бизнеса и т.д.) [6, с. 17]. Внешние изменения, 
вызывающие к жизни новые институты, позволяющие экономически 
использование этих изменений, происходящих дискретным (революционным) 
или инкрементным (эволюционным) способом.  В том и другом случае 
эффективность таких изменений определяется затратами на их внедрение или 
отмену в сравнении с трансакционными издержками неэффективно 
функционирующей институциональной формы [2, с. 238]. Импорт институтов 
из других экономических систем в качестве контуров институционального 
взаимодействия, как правило, вредит развитию, и не только не способствует 
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упорядочиванию отношений в обществе, но и подчас приходит в противоречие 
с неформальными институтами (правила, признаваемые большинством членов 
местного сообщества). Аналогичная ситуация возникает, когда подобные 
институты, по словам А.Н. Олейника, «конструируются на основании 
мыслительных конструкций, идеологий и теоретических построений, которые 
никогда не существовали на практике» [7, с. 22]. 

Таким образом, причиной институционального развития социально-
экономических систем в рамках эволюционно-институциональной парадигмы 
является стремление оптимизировать издержки человеческих взаимодействий, 
трактуемые А.Е. Шаститко «как затраты ресурсов (денег, времени, труда и т.п.) 
для планирования, адаптации и контроля за выполнением взятых индивидами 
обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав собственности и 
свобод, принятых в обществе» [15, с. 158]. Базовую модель институциональных 
изменений разрабатывает Д. Норт. Согласно его концепции «подхода 
Вашингтонского университета», историю экономик всех стран можно 
интерпретировать с точки зрения институциональных изменений, влияющих на 
экономический рост. Достоинством модели является то, что, по мнению А. 
Аузана, с ее помощью объясняются не только позитивные, но и негативные 
последствия институциональных изменений [2, с. 289]. Логика модели Норта 
основывается на связи знаний и технологического прогресса с изменениями в 
структуре цен, численности населения, появлении новых рынков. В результате 
устаревшие формы взаимодействий становятся «тесными» для формально 
установленных институциональных рамок поведения в обществе, и требуются 
ненулевые транзакционные издержки для изменения ситуации, эффективность 
которых является показателем экономического роста системы.   

Таким образом, большинство исследователей, задаваясь вопросами 
развития социально-экономических систем, находят их решение с 
институциональных позиций. Поэтому важным становится изучение смысла 
институционального взаимодействия в местном сообществе через понятие 
социально-экономической системы. Большую роль в институционализации 
хозяйственных отношений в локальной социально-экономической системе  
(муниципальное образование) играет инвестиционно-предпринимательская 
составляющая потенциала развития.   
1.Реализация основ эволюционно-институционального подхода в процессе 
взаимодействия с местными предпринимательскими структурами 

Развитие института предпринимательства объясняется его определяющей 
ролью в производстве общественных благ в местном сообществе. 
Эволюционно-институциональный подход, определяющий принципы 
взаимодействия бизнеса и власти, должен способствовать трансформации 
административной среды в местном сообществе в направлении стимулирования 
предпринимательской активности и предпринимательского климата в целом. 
Показателем эффективности таких процессов является снижение затрат на 
взаимодействие и, как следствие, повышение социальных преимуществ, 
получаемых местным сообществом. Неудовлетворенность условиями 
функционирования на рынке заставляет экономического агента, согласно 

Научный взгляд в будущее 27 



Выпуск 3                                                                                                                                               Технические науки                             

теории Хиршмана  искать новые более «дешевые» территории с точки зрения 
издержек по выходу за их пределы по сравнению с усилиями, прилагаемыми 
для изменения «условий игры» в прежнем ореоле (стратегия exit) [16, с. 28-29]. 
Чем теснее связь предпринимателя со средой функционирования, тем более он 
тяготеет к стратегии поведения voice (попытка изменить местные правила, 
приводя их в соответствие со своими приоритетами). Поддержка малого и 
среднего бизнеса в местных сообществах – одно их главных условий создания 
благоприятной институциональной среды. Использование эволюционно-
институционального подхода позволяет рассмотреть последствия тотальной и 
избирательной поддержки местного бизнеса со стороны властных структур. 
Схема взаимодействия органов власти и местного бизнеса будет определять 
характер такой помощи (равная для всех участников бизнес-сообщества; только 
аффилированным структурам; формально равная для всех, но фактически 
выделяемая в обмен на «преференции» в пользу местного сообщества или 
отдельных чиновников в рамках навязываемых неформальных «правил игры») 
[9]. Исследования показали, что если нет деления на группы представителей 
местного бизнеса, и они функционируют в контексте единой политики 
поддержки малого и среднего бизнеса, издержки управления уменьшаются 
(бизнес-сообщество однородно). Издержки управления начинают снижаться, 
когда наблюдается тенденция к уменьшению числа групп предпринимателей 
(то есть, к их укрупнению), пользующихся поддержкой со стороны органов 
местного самоуправления. Предоставление помощи отдельным группам 
приводит к росту издержек управления, а всем субъектам 
предпринимательства, функционирующим в соответствии с приоритетами 
социально-экономической политики муниципального образования, в 
одинаковой степени их уменьшает. Если исключаются неприоритетные 
направления деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в 
муниципальном образовании, равновесие смещается в сторону большего числа 
групп при снижении издержек исключения (защита доли ресурса от 
посторонних пользователей)  за счет совершенствования технологий ведения 
бизнеса (например, посредством создания в муниципальном образовании 
бизнес-инкубатора). Это дает возможность диверсифицировать направления 
деятельности бизнеса, не претендуя на помощь от органов власти. Когда 
увеличивается количество заявок на выделение помощи для ведения 
неприоритетных для муниципального образования направлений деятельности, 
издержки исключения возрастают, наблюдается тенденция к укрупнению групп 
с целью компенсации издержек за счет уменьшения внутренних издержек 
управления в более крупных группах.  
2.Институционализация отношений в инвестиционной сфере 
муниципального образования 

Одним из современных подходов к изучению взаимодействия в 
инвестиционной сфере также является эволюционно-институциональный 
подход или эволюционная экономическая теория. Важность данного подхода 
подчеркивает то, что он является отдельным этапом в развитии теории 
инвестиционной деятельности. Трактуя институциональную среду как 
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внешнезаданную, неоинституциалисты Р. Коуз, О. Уильямсон доказали 
существование рамок (формальных и неформальных правил игры), 
устанавливающих социальные и юридические формы взаимоотношений между 
людьми. Подчеркивая роль институтов и их влияние на экономические 
процессы («институты имеют значение» [3]), они отмечали кумулятивность и  
эволюционность институциональной среды, которыми впоследствии Д. Норт, в 
рамках «подхода Вашингтонского университета», объяснял подчас негативное 
влияние институциональных изменений на экономику, ведущее к усложнению 
взаимодействия между индивидами и росту трансакционных издержек. 
Институциональный подход к инвестиционной деятельности наименее 
изученная область человеческих отношений как на микро-, так и на 
макроуровне, хотя все же большинство научных работ посвящено 
макроэкономическому исследованию инвестиций. С точки зрения 
микроэкономики – это средства, влияющие на обновление основных фондов и, 
как следствие, формирующие спрос на капитал. Макроэкономическая 
концепция  определяет инвестиции как часть расходов в масштабах 
государства, способная увеличить национальный доход. В любом случае 
концепт инвестиционной деятельности связан с осуществлением определенных 
шагов по ее реализации в институциональной среде и потому в большой 
степени подвержен влиянию совокупности разнородных и разнонаправленных 
правил, определяющих взаимодействия тех, кто занимается инвестициями. Эти 
правила, по мнению неоинституциалистов (Р. Коуз, Д. Норт), определяют 
механизмы ведения переговоров и заключения контрактов, поиска информации 
и защиты прав собственности, ограничения оппортунистического и 
нерационального поведения и т.д. На практике  каждый субъект 
инвестиционной деятельности стремится к оппортунистическому поведению 
(«преследование личного интереса с использованием коварства») [12]. Это 
означает получение максимального эффекта при минимальных вложениях. 
Факторы, оказывающие влияние на характер поведения участников 
инвестиционного процесса представлены в таблице 1. 

Так как инвестиционная деятельность обусловлена взаимодействиями, 
имеющими достаточную временную протяжённость (А. Смит, К. Маркс), 
анализ рыночного равновесия, влияющего на поведение инвестиционных 
акторов, следует проводить с поправкой на стадийность процесса (табл. 1). В 
условиях чистого конкурентного рынка равновесное состояние на стадии 
формирования инвестиций определяется предложением ссудного капитала, 
величина которого зависит от структуры общественного продукта. Так, при 
снижении нормы сбережений увеличивается потребление и, как следствие, 
происходит отток капитала из инвестиционной сферы. Равновесие 
обуславливается снижением объемов производства и снижением потребления. 
Рост сбережений приводит к установлению равновесия на новом, более 
высоком уровне потребления, соответствующем более активным 
инвестиционным процессам. Закон спроса и предложения устанавливает 
равновесную цену  (в виде процентной ставки по сбережениям и размера затрат 
кредитно-финансовых организаций, привлекающих эти средства и 
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осуществляющих вложения в другие активы) на рынке ссудного капитала, в 
результате чего определяется оптимальный уровень ресурсов, предназначенных 
для инвестиций, и уровень доходности сбережений. 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на поведение, оптимизирующее потенциальные 

выгоды и издержки инвестора и инвестируемого на муниципальной 
территории 

Стадии 
инвестиционного 
процесса 

Факторы, влияющие на поведение участников 
инвестиционного рынка, оптимизирующее выгоды и 
издержки 

инвестора инвестируемого 
на стадии 
формирования 
инвестиционных 
ресурсов 

Желание инвестора 
участвовать в 
проекте при условии 
приемлемой 
доходности. 

Прогноз социально-экономического 
развития муниципальной 
территории, определяющий 
конъюнктуру рынков и 
инвестиционные ожидания 

на стадии 
инвестирования 
(вложения 
средств в 
объекты 
инвестиционной 
деятельности) 

Норма сбережения. 
Ставка ссудного 
процента. Норма 
ожидаемой чистой 
прибыли. Спрос на 
инвестиции. 
 

Ставка процента (доходность, 
выплачиваемая инвесторам). 
Потребность в инвестициях. 
Минимизация инвестиционного 
риска. Затраты на расширенное 
воспроизводство, модернизацию и 
обновление основных средств 

Макроэкономическая ситуация в стране (темп инфляции, 
процентные, кредитные, валютные риски, уровень 
налогообложения, государственная инвестиционная 
политика, деловой климат) 

 
Равновесное состояние на стадии инвестирования определяется 

взаимодействием спроса со стороны инвестируемых (объекты инвестиций) и 
уровнем затрат (в виде ставки процента, уплачиваемого за инвестируемые 
средства), который, в свою очередь, определяется потребностью в расширении 
производства, его усовершенствовании, модернизации и т.д. По мнению  Е.Г. 
Алпацкой, «равновесие на инвестиционном рынке достигается в точке, где 
планы инвесторов и предприятий - объектов инвестиций по поводу объёмов, 
сроков и доходности вложений совпадают» [1]. В условиях несовершенной 
конкуренции механизмы инвестиционного рынка далеки от идеальных. В 
интерпретации эволюционно-институциональной теории, рассматривающей 
рыночную экономику отнюдь не равновесной, но динамически развивающейся 
системой, «отказ от методологического индивидуализма и предпосылок 
оптимизации» [5], учет исторического времени,  «приводящего к 
неоптимальным для хозяйства в целом результатам» [10, с. 140], требуют 
вмешательства государства в инвестиционные процессы (впоследствии новые 
институциалисты доказывали рациональность и стремление к рыночному 
равновесию, но рассматривали их лишь как частные случаи поведения).  Все 
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экономические и социальные блага, получаемые участниками инвестиционной 
деятельности на завершающей ее стадии,  отражают степень влияния 
государственных институтов на упорядочивание взаимодействий на рынке 
инвестиционных ресурсов. Устанавливая свои «правила игры» в 
инвестиционной деятельности, государство заботится как о собственных 
интересах (увеличение доходов бюджета, повышение занятости, улучшение 
социальной защиты населения), так и способствует удовлетворению интересов 
частных игроков, которые выражаются в расширении и модернизации их 
производственной базы¸ росте объемов выпускаемой продукции и т.д. 
Стремясь смягчить последствия ценовой дискриминации, превалирования 
крупных игроков на рынке, которые используют преимущества масштаба в 
свою пользу, государство трансформирует институциональную среду с целью 
укрепления единого инвестиционного пространства и содействия выходу на 
рынки небольших его участников, которые свойственны периферийным 
территориям. В этой связи, актуальным становятся репутационные (брендовые) 
характеристики муниципальных образований, инвестиционный спрос которых 
превышает рамки собственных инвестиционных возможностей. Рассмотрению 
локальной территории в качестве самостоятельного участника 
институциональных взаимодействий в процессе инвестиционной деятельности 
посвящено достаточно много работ. Авторы отмечают ряд положительных 
моментов в рассмотрении муниципального образования в этом ракурсе.  К 
числу преимуществ, в данном случае, относят эффект доверия (будучи 
институализированным субъектом отношений, местные органы власти 
представляют собой надежного партнера), особенности управления (органы 
власти способствуют продвижению инвестиционных проектов, так как 
рассматривают их в контексте стратегии развития территории в целом), 
приоритет результативности и качества (создание условий для 
взаимовыгодного сотрудничества, ориентируясь на интересы всего местного 
сообщества, а не отдельно взятых субъектов) [8]. Все это, несомненно, снижает 
трансакционные издержки в инвестиционной сфере, а институт (в данном 
случае местные органы власти), по мнению Сухарева О.С., можно 
рассматривать как свод формальных и неформальных правил поведения в виде 
общественных благ [11, с. 65]. Фролова Д.П. трактует институции как  
функциональное содержание хозяйственной деятельности - некую форму 
сверхколлективной субъектности [14]. В связи с этим, они выступают 
средством снижения издержек взаимодействия между организациями путем 
установления коллективных правил игры, способствуя решению всякого рода 
проблем субъектов хозяйствования. Институт, сформированный на 
соответствующей территории и рассматриваемый нами как некое общественное 
благо (органы местного самоуправления), оказывает влияние на 
взаимодействия инвесторов, предприятий, финансовых посредников, население 
непосредственно через систему норм, правил, механизмов, причем влияние это 
обоюдное, так как условия наибольшего удовлетворения общественных 
потребностей требуют изменений нормативной базы и неформальных правил 
поведения.  
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Выводы 
Для разработки эффективного механизма взаимодействия в процессе 

инвестиционно-предпринимательской деятельности, организуемой на 
территории местными органами власти, необходимо: 
 учитывать особенность взаимоотношений местных органов власти с 

бизнесом на основе рассмотрения характера изменения 
институциональных издержек в зависимости от степени дифференциации 
распределения помощи предпринимательским структурам (потенциальным 
ее получателям) при условии предварительного определения ориентиров 
на развитие приоритетных направлений ведения бизнеса; 

 оценить инвестиционную емкость территории, являющейся функцией 
инвестиционных потребностей территории, рисков, развитости рынков 
труда, капитала, финансового сектора, потребительского спроса населения, 
его готовности к сбережениям. Немаловажное значение имеет наличие 
условий реализации привлекаемых инвестиций, то есть, возможность их 
«переварить»;  

 реформировать организационную структуру для совместного с 
общественностью и бизнесом управления проектами с целью отбора и 
успешной их реализации; 

 создать условия для организации особых экономических зон, идеология 
которых, как предпосылка поляризованного развития и организации 
«точек роста» путем обеспечения наиболее благоприятного 
инвестиционного климата, не противоречит концепции сетевого развития 
периферийных территорий. В соответствии с принципом эволюционно-
институциональной парадигмы взаимодействия (учет опыта 
предшествующего развития) создание территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) должно опираться на 
методологию организации и функционирования уже известных нам 
особых экономических зон (ОЭЗ), зон свободной торговли, свободных 
экономических зон. 

 организовать региональную (местную) систему формирования 
инвестиционных программ развития с целью их синхронизации с 
федеральными (региональными) программами. Синхронизация возможна 
через отбор в рамках единой базы индикаторов программ развития, 
взаимоувязанных друг с другом по уровням управления и учитывающих, 
прежде всего, нужды социально-экономических систем муниципального 
уровня (рис.1). 

 предусмотреть выделение в местном бюджете средств на развитие 
территории (бюджетные инвестиции). Это становится едва ли не впервые 
возможным на официальном уровне (со времен отмены бюджетов 
развития) с выходом в свет ФЗ-172 «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». Стратегия муниципального образования 
предполагает осуществление процесса планирования в социально-
экономическом и бюджетном виде. Переход на программно-целевой 
способ планирования бюджета  предполагает комплектование его 

Научный взгляд в будущее 32 



Выпуск 3                                                                                                                                               Технические науки                             

практически на 90 % из программ. Поскольку муниципальные программы 
должны обеспечивать реализацию долгосрочных целей социально-
экономического развития территории правомерно, на наш взгляд, 
называть местный бюджет, функционирующий в русле стратегического 
планирования (несмотря на его краткосрочный характер), 
инвестиционным. 

МП – муниципальный проект; РП – региональный проект; ФП – федеральный проект 
Рис.1 Формирование целевых показателей инвестиционных программ 

различных иерархических уровней 
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Аннотация: В данной статье на примере единого налога на вмененный 

доход (ЕНВД) рассмотрено влияние различий в элементах налогообложения, на 
выбор размещения гостиничных объектов. Показано значительное изменение 
величины ЕНВД для гостиниц ориентированных на гостей г. Майкопа за счет 
расположения в прилегающих поселениях. 

Ключевые слова: ЕНВД, единый налог на вмененный доход, гостиница, 
отель, малый бизнес, туризм, налоговое планирование 

Summary: In this article on the example of the single tax on imputed income 
influence of distinctions in taxation elements, at choice of placement of hotel objects 
is considered. Considerable change of size  single tax on imputed income for the 
hotels focused on guests of Maikop at the expense of an arrangement in adjacent 
settlements is shown. 

Keywords: the single tax on imputed income, hotel, small business, tourism, tax 
planning 

Введение. В условиях экономической турбулентности создание нового 
предприятия, должно базироваться на тщательном предварительном анализе 
внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на эффективность 
предпринимательской деятельности. 

Уплата налоговых и иных обязательных платежей является одним из 
основных направлений использования финансовых ресурсов организации 
(предпринимателя), поэтому выбор налогового режима и оценка всех 
возможных способов оптимизации налоговых расходов являются тактически и 
стратегически важной задачей при осуществлении коммерческой деятельности. 

Поскольку по ряду налогов (в т.ч. специальным налоговым режимам) 
субъекты РФ и муниципальные образования имеют право самостоятельно 
определять некоторые элементы налогообложения,, одним из способов 
оптимизации налоговых расходов является выбор места размещения 
(регистрации) предприятия или организации. Ярким примером 
территориальных различий в налогообложении в России является единый налог 
на вмененный доход. 
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Основной текст. 
Гостиница (Отель) — предприятие, предоставляющее услуги размещения 

и, в большинстве случаев, услуги питания, имеющие службу приема, а также 
оборудование для оказания дополнительных услуг [1]. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД) представляет собой один из специальных налоговых режимов, 
предусмотренных в НК РФ (гл. 26.3) для субъектов малого бизнеса. Среди тех, 
кто имеет право его применять есть и гостиницы с площадью зала 
обслуживания посетителей  не превышающей 500 м2. 

В общем виде ежеквартальная сумма единого налога рассчитывается по 
формуле (1): 

    (1) 
где  БД — базовая доходность (рублей в месяц), установленная в НК РФ; 

Фпок — физический показатель, характеризующий соответствующий вид 
деятельности. Для гостиниц это площадь спальных помещений в квадратных 
метрах; 

 К1 — коэффициент-дефлятор (на 2016 г. установлен в размере 1,798); 
 К2 — корректирующий коэффициент, устанавливаемый органами 

муниципальных районов, городских округов. 
Вопросы применения ЕНВД помимо НК РФ регулируются решениями 

(постановлениями) советов народных депутатов муниципального образования, 
где применяется данный налоговый режим. Для каждого муниципальном 
образовании установлены свои значения К2, величина которого зависит от 
численности жителей населенный пунктов. Отметим, что в отношении 
объектов для временного размещения проживающих по нашему мнению, 
определяющими величину вмененного дохода должны быть иные факторы 
(туристическая привлекательность территориального образования, 
промышленный и экономический потенциал и др.), поскольку местные жители 
услугами гостиниц пользуются редко. 

В данной статье мы рассмотрели изменение налоговой нагрузки на 
гостиницу, уплачивающую ЕНВД, в зависимости от места ее размещения в 
пределах 20—30 км. от центра г. Майкопа. Выбирались населенные пункты, 
которые расположены вблизи основных автомобильных трасс, это, в свою 
очередь обеспечивает достаточный поток клиентов за счет удобных для них 
маршрутов. В их состав попали административно-территориальные 
образования г. Майкопа и Майкопского района Республики Адыгея, а также 
Белореченского района Краснодарского края, последние рассматривались с 
точки зрения ориентации так же и на постояльцев из г. Белореченск. 

Расчет проведен для максимально допустимой площади помещений для 
временного размещения и проживания — 500 м2 (табл.). 

При этом использовалась формула (2): 
 

             (2) 
где К2 — корректирующий коэффициент, устанавливаемый органами 
муниципальных районов, городских округов. 
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Таблица 
Территориальная величина ЕНВД за 2016 г. для гостиницы 

с максимальной площадью помещений для временного размещения 
и проживания (500 м2) 

Населенный пункт К2 Сумма налога, руб. 
МО Майкоп 

г. Майкоп 0,75 404550 
ст. Ханская 0,60 323640 
п. Северный, Гавердовский, Родниковый 0,45 242730 
х. Веселый, Подгорный, Косинов 0,30  161820 

МО Майкопский район 

п. Табачный, х. Пролетарский, х. Северо-
Восточные сады, п. Краснооктябрьский, п. 
Удобный, п. Совхозный, ст. Кужорская, п. 
Тульский 

0,3 
 161820 

х. Садовый, п. Победа, х. Грозный, п. 
Приречный, х. Советский, х. Грозный 0,2 107880 

МО Белореченский район 
г. Белореченск 0,700 377580 

п. Родники,  п. Южный 0,610 329034 

п. Восточный, х. Грушовый, п. Заречный, п. 
Новый, п. Садовый 0,580 312852 

* Составлено авторами на основе  [2], [4], а также положений главы 26.3 НК РФ и  
соответствующих решений муниципальных образований. 

 
Очевидно, что размещение гостиницы в том или ином муниципальном 

образовании значительно влияет на величину ЕНВД: годовая сумма налога 
может отличаться до 3,75 раз. 

Заключение.  
Таким образом, проведенные расчеты показали, что различные подходы 

субъектов РФ, а также муниципальных образований, могут использоваться 
хозяйствующими субъектами в оптимизации своих налоговых платежей.  Так 
более низкое значение К2 позволит высвободить часть финансовых ресурсов 
при уплате ЕНВД и направить их развитие деятельности, а удаленность от 
шумных потоков, расположение в тихом и живописном месте может стать 
конкурентным преимуществом гостиницы. Безусловно, далеко не каждый вид 
деятельности допускает налоговую оптимизацию путем изменения места 
размещения, поскольку налоговая экономия может оказаться значительно ниже 
потерь в виде недополученных доходов. Но такой инструмент всегда 
необходимо учитывать и соотносить потенциальный доход с возможностью 
налоговой оптимизации. 
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Аннотация.  В статье раскрывается роль повышения финансовой 

грамотности населения в легализации теневого бизнеса. Анализируются 
основные заблуждения, существующие среди населения и сдерживающие 
легализацию малого бизнеса. Предлагается ряд мероприятий по повышению 
финансовой грамотности населения, способствующих легализации теневого 
сектора экономики и росту налогового потенциала региона. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, малый бизнес, теневой бизнес, 
теневая экономика, налог, налоговый потенциал. 

Abstract. The article reveals the role of financial literacy of the population in 
the legalization of shadow business. The analysis of the key misconceptions that exist 
among the population and hindering the legalization of small businesses. A number 
of measures to improve the financial literacy of the population is proposed, 
contributing to the legalization of the shadow sector of economy and increase of tax 
potential of the region. 

Keywords: financial literacy, small business, underground economy, shadow 
economy, tax, tax potential. 

Сегодня в экономике России функционирует довольно большое 
количество индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса. 
Но не секрет, что немало экономически активного населения осуществляет 
предпринимательскую деятельность, находясь в нелегальном положении и не 
регистрируя свой бизнес в контролирующих органах. 

Для того, чтобы убедить эту категорию потенциальных 
налогоплательщиков выйти из тени, недостаточно применять карательные 
меры. Повышение финансовой грамотности и развенчивание устоявшихся 
мифов и предрассудков является более действенной и надежной мерой. 

На выбор предпринимателя, легализовать бизнес или остаться в тени, 
влияют укоренившиеся ошибочные представления о возможных будущих 
проблемах. 

В первую очередь, бытует устойчивое мнение, что легальный 
предприниматель несет непосильное налоговое бремя на свой бизнес, иногда 
называются цифры в размере 30%, 40% и даже 50% доли оплаченных налогов и 
взносов в сумме полученных доходов. 
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Но исходя из концепции кривой Лаффера, налоговое бремя свыше 50% 
полностью ликвидирует всякие стимулы к предпринимательской деятельности 
и является совершенно недопустимым. 

В России малым бизнесом широко применяются специальные налоговые 
режимы, которые предполагают достаточно умеренную налоговую нагрузку. В 
частности, при упрощенной системе налогообложения применяется ставка 6% 
от дохода организации, и зачастую в этот процент включаются и взносы во 
внебюджетные фонды предпринимателя. Практика показывает, что при 
применении другого вида упрощенной системы налогообложения ставка 15% 
от разницы между доходами и расходами в итоге дает еще меньшее налоговое 
бремя, чем первый вариант системы. 

Изучение налогового бремени ряда организаций, применяющих единый 
сельскохозяйственный налог и единый налог на вмененный доход, показывает, 
что и в этих случаях налоговое бремя редко превышает 12—15% дохода 
предпринимателя или организации. 

Другим доводом против легализации малого бизнеса является мнение, что 
официально зарегистрировать юридическое лицо или индивидуального 
предпринимателя (ИП) организационно сложно, что человеку необходимо 
заполнить массу сложных заявлений и документов, долго стоять в очереди в 
налоговой, оплатить огромную пошлину и еще масса неприятной и 
малопонятной работы. 

На самом деле сегодня процесс создания организации или ИП достаточно 
формализован, список необходимых документов невелик, а заполнение 
заявления не вызывает обычно никаких затруднений у человека. Более того, 
документы можно подать не только в местную налоговую службу, но и в 
ближайшем МФЦ (многофункциональном центре) без очереди и всяких 
проблем. Государственная пошлина при регистрации ИП составляет 800 руб., 
при регистрации юридического лица — 4 000 руб., что является вполне 
умеренными суммами. 

Следующим распространенным заблуждением является мнение, что 
оплаченные в бюджет деньги являются зря потраченными, так как плательщик 
никогда ничего от государства взамен не получит. Это мнение является глубоко 
ошибочным, ведь с самого рождения каждый гражданин России получает 
государственные услуги, начиная с услуг роддома, поликлиники, детского сада, 
школы, и заканчивая безопасностью, проживания в комфортных условиях 
своего населенного пункта и многих других услуг, которые не замечаются 
населением в повседневной жизни. 

И последним опасением, которое удерживает предпринимателя от 
регистрации своего бизнеса, является мнение, что после официальной 
регистрации к нему станут приходить различные контролирующие органы с 
многочисленными проверками, которые пройти очень хлопотно и дорого. 
Данное мнение не соответствует действительности. Исходя из п. 2 статьи 9 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля №294-ФЗ от 26.12.2008 г., плановые проверки проводятся не чаще 
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чем один раз в три года, а внеплановые проверки могут проводиться на 
основании обращений и заявлений потребителя, возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, 
объектам культурного наследия и угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (п. 2 статьи 10 Закона). 

Таким образом, становится понятным, что все вышеперечисленные 
заблуждения, а также многие другие производные от них, на самом деле не 
соответствуют действительности. Разъяснительная работа среди населения, 
занимающегося хозяйственной деятельностью, может быть довольно 
эффективной в плане убеждения людей легализовать свой бизнес, работать в 
правовом поле и не иметь никаких проблем с государством и 
контролирующими органами. 

В качестве наиболее эффективных разъяснительных мер авторы 
предлагают развитие электронных сервисов Федеральной налоговой службы, в 
том числе создание так называемого налогового калькулятора, который бы в 
режиме реального времени позволял бы рассчитать налоговое бремя бизнеса 
при использовании различных налоговых режимах, предоставление 
информации о статьях расходов различных бюджетов в доступном и понятном 
для население виде, ведение другой пропагандисткой и разъяснительной 
работы в области налогообложения и финансовой грамотности. 
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Анотація. У статті демонструється взаємозв'язок і взаємоперехід різних 

видів раціонального і ірраціонального. Стверджується недостатність  їхнього 
розгляду в руслі взаємовиключення та протиставлення. Розрізняються види 
раціонального та ірраціонального і сенси їхнього слововживання. Враховується 
можливість представлення, особливо в гуманітаристиці, раціонального та 
ірраціонального як  взаємодоповнюючих сторін людського духу як єдиного 
цілого. 

Ключові слова: розум, раціональне, ірраціональне, наука, гуманітаристика. 
Abstract. The article demonstrates the relationship and mutual transition of 

different types of rational and irrational. It is alleged limitations of their 
consideration in line with the mutual exclusion and opposition. Different kinds of 
rational and irrational, and the sense of their usage. It is assumed the possibility of 
presenting rational and irrational, especially in the humanities and humanitaristics, 
as a complementary side of the human spirit as a whole. 

Keywords: intelligence, rational, irrational, science, humanities, 
humanitaristics. 

На межі XX-XXI століть категорія ірраціонального поступово втрачає той 
негативний сенс, який надала їй класична традиція в філософії і науці. Це 
пов'язано багато в чому з посиленням впливу постмодерністських установок на 
критику розуму. У той же час має місце і реальна криза класичного наукового і 
філософського бачення світу з позицій раціоналізму. Якщо в області науки, 
особливо природознавства, позиції раціональних ідеалів науковості досить 
міцні, то щодо гуманітарного знання ситуація суперечлива, що відображається 
у розгалуженні гуманітарних наук і гуманітаристики. Розрізнення 
гуманітаристики і гуманітарних наук виправдано перспективою, з одного боку, 
«доопрацювати» деякі сфери гуманітарного знання до ідеалів строгої науки, з 
іншого – окреслити ту сферу гуманітаристики, де це неможливо і не потрібно, і 
де відкривається шлях для принципово іншого, додаткового, опису 
гуманітарних об'єктів [2, с. 16-30]. У гуманітарних науках, особливо тих, які 
орієнтуються на класичні норми науковості, раціональні підстави панують. Але 
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в гуманітаристиці, як сфері гуманітарного знання, що орієнтується переважно 
на мистецтво і позанаукові форми освоєння світу, категорія ірраціонального 
завжди відчувала, як мінімум, емоційне підживлення. Оскільки це підживлення 
ірраціонального посилюється і навіть набуває, як це не дивно, раціональних 
аргументів, особливо в рамках некласичних та постнекласичних філософських 
доктрин, постає проблема з'ясування місця ірраціонального у сучасній 
методології, визначення видів ірраціонального в його зв’язку с раціональним і 
меж його допустимості в світоглядних і методологічних картинах реальності. 
Метою цієї статті є прояснення контекстів вжитку категорії ірраціонального в 
методологічному дискурсі. 

Якщо раціональність визначати сукупністю критеріїв або списком ознак, 
то сам вибір цих критеріїв не може бути обґрунтований раціонально [4] і 
відбувається з якихось інших міркувань, наприклад, за ціннісними ознаками, на 
рівні, так би мовити, метараціональності. У цьому сенсі можна говорити про 
рівні раціональності. Розрізняють розумову і розсудкову раціональності за 
принципом розрізнення розуму і розсудку, наприклад, у І. Канта. Тоді 
розсудкова раціональність включає досить жорсткі критерії: закони логіки і 
математики, правила і зразки дії, каузальні схеми пояснення, фундаментальні 
наукові закони, систематичність тощо. Іншими словами, вона виявиться 
тотожною класичній парадигмі наукової раціональності. А розумова 
раціональність передбачає оцінку і відбір критеріїв, їх обговорення і критику, а 
головне, вона співвідноситься з інтелектуальною інтуїцією і творчою уявою і 
іншими навколораціональними факторами, часто носить, по суті, 
конвенціональний і прагматичний, тобто позараціональний характер. Але все 
ж, оскільки вибір критеріїв раціональності зазвичай аргументується, в ньому є 
раціональний компонент. Якщо таке поєднання раціонального і 
нераціонального типово для наукової класики, то тоді що ж говорити про 
некласичні або гуманітарні раціональності? 

Для раціоналізації нераціонального відбору критеріїв його оголошують 
вищим рівнем раціоналізації. Така діалектика двох рівнів раціональності, коли 
протиріччя між ними знімається, нерідко використовується і дійсно може 
прояснити діалектично підготовленому індивіду (або затуманити ситуацію для 
дослідника, незнайомого з діалектикою) деякі проблеми, наприклад, проблему 
вибору критеріїв раціональності та проблему переходу до ситуації вибору, який 
тільки здається ірраціональним. Іншим варіантом вирішення цієї проблеми 
може служити розрізнення «критеріальної» і «критико-рефлексивної» 
раціональностей також як «нижчого» і «вищого» типів [4]. Так, 
підпорядкувавши свою інтелектуальну або практичну діяльність жорсткій 
«критеріальній» системі, вчений втрачає в цих рамках можливість критичної 
рефлексії і перегляду цієї системи. Перегляд передбачає інші критерії, 
нераціональні з точки зору перших. Тут і необхідний перехід до «критико-
рефлексивної» раціональності з іншою системою критеріїв. Але сам перехід не 
виглядає раціональним. Тому часом пропонується не протиставляти 
раціональності, а виходити з принципу додатковості в дусі методологічних ідей 
Н. Бора. Так, «критеріальний» і «критико-рефлексивний» підходи можуть 
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спільно описувати раціональність як об'єкт філософського і методологічного 
аналізу [5]. 

Має сенс конкретизувати проблему раціонального щодо гуманітарного 
знання. Специфіка гуманітарного знання як гуманітаристики дозволяє говорити 
про особливу гуманітарну раціональність щодо природничонаукової. Стосовно 
до гуманітаристиці класична наукова раціональність є надмірно жорсткою, 
невиправдано звужуючи сферу гуманітарної науковості. Сфера раціональних 
підстав гуманітарного знання може бути розширена за рахунок введення 
відмінностей в поняттях об'єктної і суб'єктної раціональності. Тим самим, 
виявляються підстави для строгих гуманітарних наук на основі об'єктної 
раціональності і менш суворої гуманітаристики на основі суб'єктної 
раціональності. Доповнюваність об'єктної і суб'єктної раціональності – 
наслідок додатковості гуманітарних наук і гуманітаристики [2, с. 229-239]. 

У гуманітаристиці суб'єктна раціональність часто змикається з 
позараціональним. Поняття позараціональності і навіть ірраціональності часто 
входить в контекст методологічних штудій [3] і не лякає сучасних дослідників. 
Дійсно, не тільки ряд проявів людського духу має позараціональну природу, а й 
раціональні утворення часом втрачають свою раціональність. Деякі установки, 
оцінки, вимоги, заборони тощо виражені в формі норм і виступають 
орієнтирами і критеріями діяльності, в тому числі навіть наукової, маючи і 
раціональну, і позараціональну онтологію. Вони сформувалися як раціональні 
вимоги і норми і закріпилися як традиції. У той же час, вони далеко не завжди є 
предметом індивідуальної рефлексії або наукового і філософського аналізу, не 
завжди усвідомлюються, не завжди виступають у формі знання, а скажімо, у 
вигляді мотивів або закликів. В цьому відношенні вони є позараціональними 
факторами діяльності. Предметні цінності, оцінені з точки зору добра і зла, 
істини і помилки, прекрасного і потворного, справедливого і несправедливого, 
навіть отримали гносеологічну розробку в формі філософського або 
аксіологічного знання, тобто мають форму явного раціонального буття в 
культурі, але в реальній діяльності нерідко функціонують неявно, на рівні 
інтуїцій і осяянь, чуттєво-емоційного та іншої позараціональної присутності. 

Слід розрізняти, як мінімум, чотири значення слова «ірраціональне» 
(«нераціональне», «позараціональне»), істотних в контексті наукової 
раціональності. У першому значенні ірраціональне є самодостатньою і 
самоцінністною позарозумовою формою духовної діяльності людини, яка існує 
поряд і одночасно з розумом як нерефлексуюча сфера духу, яка зберігає себе в 
цій якості незалежно від розвитку останнього. Таке ірраціональне має власні 
форми осягнення світу, наприклад, віру, містичну інтуїцію, внутрішнє 
споглядання тощо. Сюди часом відносять і чуттєво-емоційну сферу духу як 
протиставлену розуму. Останнє іноді народжує непорозуміння, одне з яких 
намагався подолати К. Поппер, спеціально обумовлюючи, що він відносить 
емпіриків до раціоналістів [6, р. 224.]. Очевидно, що в такому контексті, можна 
виявити наукові цінності і наукову віру, які хоча і мають раціональне 
походження, але часто функціонують як позараціональні чинники. 
У другому значенні ірраціональне як сфера духу не є самодостатнім і 
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самоцінним, зазнає змін відповідно до змін розуму і взагалі сфери духовного. 
Існує, наприклад, точка зору, згідно з якою в ході розвитку людства сфера 
ірраціонального звужується аж до повного її зникнення за рахунок розширення 
розумної сфери, на противагу іншій гіпотезі про нескінченність 
ірраціонального, що виконує функцію вічного підживлення раціонального. У 
будь-якому випадку тут ірраціональне виглядає як поки-ще-ірраціональне [3, с. 
5-8.]. У цій якості воно є можливий об'єкт науки. 

Третє значення терміну «ірраціональне» пов'язане з тією сферою 
людського духу, яка функціонує відносно незалежно від розуму, на рівні 
почуттів, емоцій і витісненого в підсвідомість раціонального. Багато норм 
моралі з метою оцінки типу справедливе-несправедливе, прекрасне-потворне 
тощо здійснюються без попередньої раціональної обробки, як звичні, емоційні 
реакції. У філософії і гуманітарних науках ці норми і оцінки давно 
раціоналізовані, що, можливо, було колись засвоєно індивідами в процесі 
соціалізації, але забуте або було прийнято на віру, або засвоєно шляхом 
наслідування. Такі феномени стали пост-раціональними, вже-нераціональними. 

Четверте значення терміну «ірраціональне» пов'язане з оцінкою, зазвичай 
негативною, світу взагалі або його фрагмента, якогось духовного феномену або 
практичної дії, як ірраціональних, хоча ті не обов'язково є такими. Міркування 
в рамках іншої моделі раціональності, з урахуванням інших критеріїв 
сприймається як ірраціональне. Те ж стосується визначення критеріїв 
раціональностей. Вони можуть виглядати як ірраціональні. 

Нераціональне не є якісно нижчою або, навпаки, вищою по відношенню до 
раціонального формою ставлення до світу. Це інша форма за механізмом 
реалізації. Нераціональне і раціональне не завжди є антиподами, вони цілком 
можуть виступати доповнюючими сторонами людського духу як єдиного 
цілого. 

Ідеалом гуманітарного знання може бути не тільки раціональне, а й 
ірраціональне. Питання про місце і сенс розуму вирішується позитивно чи 
негативно. Н. Автономова, звертаючи увагу на чергування періодів, в які 
ірраціональне органічно взаємодіє з раціональним, і періодів, в які 
ірраціональне протиставляється раціональному. Зміна періодів, в які «змістовні 
розширення переважають над їх власне концептуальною асиміляцією і 
упорядкуванням», періодами, в які, навпаки, переважає тенденція до 
максимально «органічної асиміляції нових змістів культури, до 
самовпорядкування», відповідає ритму культурних перебудов [1, с. 11]. Мабуть, 
зараз ми переживаємо період деякої реабілітації ірраціонального при загальній 
тенденції розширення раціонального, у всякому разі, в науці. 

Як висновки відзначимо необхідність розрізнення видів ірраціонального і 
правомірність відмови від абсолютного протиставлення раціонального і 
ірраціонального. Оскільки це різні форми духовного освоєння світу за 
механізмом реалізації, то ірраціональне і раціональне можуть виступати 
доповнюючими сторонами людського духу як єдиного цілого. 
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Аннотация. Охарактеризованы общий подход и некоторые аспекты 

исследований представителей Сочинской лингвориторической (ЛР) школы, 
которые выполнены в сфере литературно-художественной коммуникации.  
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Abstract. The paper contains the main scientific principles and some research 
aspects provided by the representatives of Sochi linguistic & rhetorical (L & R) 
school which were made in sphere of literary belletristic communications. 

Keywords: Sochi linguistic & rhetorical (L&R) school, L&R paradigm, 
discursive processes, sphere of literary belletristic communications.  

В настоящее время в рамках изучения художественного текста и дискурса 
активно развиваются новейшие направления языкознания. Когнитивная 
семиотика ориентирована на выявление когнитивно-семиотических 
механизмов формирования различных типов и видов образов в художественном 
и поэтическом дискурсе. Так, например, в рамках Международной научной 
конференции Украинской ассоциации когнитивной лингвистики и поэтики 
«Язык – литература – искусство: когнитивно-семиотический интерфейс» (Киев, 
КНЛУ, май 2014 г.) на обсуждение были выдвинуты такие проблемы, как 
метафора в языке, литературе и искусстве: интерсемиотические связи; 
визуальные искусства и языковая когниция; искусство в зеркале языка, текста, 
дискурса; лингвистика и семиотика креативности: языковая и дискурсивная 
личность (см., напр.: [1]). Актуальны когнитивная поэтика, «мобильная 
стилистика»; зарождение последней зафиксировано на конференции 
Международной ассоциации лингвистики и поэтики (PALA), в Германии, 
летом 2013 г. (см., в частности: [2]). Названные и другие современные аспекты 
исследований, проводимых в русле лингвокогнитологической парадигмы 
охватываются, в качестве более частных, лингвориторическим (ЛР) подходом 
[3–5] Это происходит на уровне рассмотрения тезауруса, или 
лингвокогнитивного уровня, в структуре языковой и литературной личности 
продуцента дискурса, а с позиций второй части глобального лингвориторико-
герменевтического круга – также и языковой личности реципиента. На 
концептуальной платформе Сочинской ЛР школы [6] развернуто теоретико-
методологическое обоснование комплексного сопоставительного исследования 
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дискурсивных процессов литературно-художественной коммуникации [7] . 
Последняя трактуется как одна из ведущих суперсфер в составе мегасферы 
российского социокультурно-образовательного пространства: наряду с 
собственно социокультурной и гносеологически ориентированной) [8].  

Общая стратегия исследования в системе трудов представителей 
Сочинской школы базируется на категориальном поле ЛР парадигмы как 
инновационного интегративного подхода в рамках современной 
филологической науки, обладающего высоким эвристическим потенциалом. В 
качестве исследовательской доминанты, с учетом специфики именно 
литературно-художественного типа коммуникации, избран аспект семантики 
возможных миров. Как пишет А.А. Ворожбитова, «феномен литературного 
произведения заключается в удваивании референта и возникновении 
художественного мира, «бумажного мира-фантома», как референта-2. 
Преображаясь в сознании языковой личности2 в кванты ценностно-смысловой 
информации, он способен, при высокой степени сгармонизированности диалога 
с автором на уровне «стиль творчества языковой личности1 – стиль 
восприятия языковой личности2», созвучия душ адресанта и адресата, степени 
внушаемости последнего, моделировать жизненное поведение читателя. Эту 
закодированную в литературном произведении потенциальную, возможную в 
будущем и детерминированную именно данным литературным произведением 
действительность, отдаленную от момента не только его написания, но и 
прочтения, мы называем референтом-3 – объективно-возможным миром (ср.: 
референт-1 – объективный мир, референт-2 – возможный мир)» [9]. Три 
группы универсальных ЛР параметров объективно характеризуют 
речемыслительные феномены разного уровня: этосно-мотивационно-
диспозитивные, логосно-тезаурусно-инвентивные, пафосно-вербально-
элокутивные. На новом этапе 9-мерное пространство ЛР параметров расширено 
до 16-мерного [10].  

В данной статье остановимся лишь на нескольких аспектах исследования 
литературно-художественной коммуникации в ЛР парадигме, акцентируя 
статьи, представленные на страницах одноименного научного журнала.  

На материале текста романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» исследована 
категория «лингвориторическая картина мира» языковой и литературной 
личности – в качестве сущностной характеристики идиостиля писателя. При 
этом метапоэтический дискурс автора представлен как рефлексивная стратегия 
языковой личности продуцента литературно-художественной коммуникации, 
специфика которого – в органичном и высокохудожественном сочетании двух 
речемыслительных стратегий, поэтической и прозаической. Таким образом, 
исследована рефлексия литературной личности в ЛР парадигме: экспликация 
авторской картины мира Б. Пастернака в художественном и метапоэтическом 
типах дискурса [11–15].  

Разработаны теория, методология и методики ЛР концептуального 
анализа поэтических текстов русской классики, результаты которого стали 
основой выявления этнокультурной специфики российского и американского 
менталитетов. Проводился анализ особенностей восприятия, анализа и 
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интерпретации избранных текстов поэтического дискурса двумя типами 
этносоциостратной языковой личности – студенты российские и американские 
[16–19] (см. также [20]). 

На материале женской прозы в ЛР парадигме уделяется внимание 
гендерному аспекту рассмотрения дискурсивных процессов литературно-
художественной коммуникации [21–22]. Активно исследуется синергетика 
взаимодействия речевых форм прозы и поэзии в пространстве 
художественного дискурса и текста с позиций интегративного ЛР подхода 
(см., напр.: [23–24]. В рамках данной темы нами изучается как 
лингвориторический конструкт особого типа, в том числе, 
взаимопроникновение прозаической и поэтической форм романного дискурса в 
тексте А.Т. Губина «Молоко волчицы». В качестве имплицитных поэтических 
фрагментов в прозаической ткани романа проанализированы 18 выявленных 
поэтических фрагментов, которые принадлежат подтипу маргинальных жанров 
«рифмованная проза». Поэтический генезис произведения прослеживается в 
том, что вначале автором была создана юношеская поэма «Молоко волчицы», а 
затем в течении 20 лет писался роман. Соответственно, в прозу включены стихи 
автора (фрагменты поэмы), однако они даны не с красной строки, а в подбор, 
при этом нет вертикальной наклонной черты, разделяющей строки, как бывает 
при передаче стихов в строчку. Читатель, поняв, что перед ним стихи, 
интонирует во внутренней речи (или при чтении вслух) самостоятельно. В 
типографском издании эти фрагменты также акционально маркированы – 
графическими средствами на дискурсивно-текстовом уровне, а именно 
выделены курсивом. Правое и левое полушария, образное и логическое 
мышление реципиента переживают некую «сшибку». При этом образная ткань 
повествования является инвариантной ядром, своего рода скрепляющей 
«мягкой силой» (ЛР инобытие любви), в ее центробежном варианте. Форма же 
вербализации актуализирует восприятие в центростремительных векторах 
прозы и поэзии как антитезисных стратегий речемыслительной деятельности. В 
совокупности это создает синергетический эффект художественного 
воздействия: жанровый ЛР конструкт становится «лирическим в квадрате». 
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Аннотация. Охарактеризован системный характер исследований 

представителей Сочинской лингвориторической (ЛР) школы, выполненных в 
сфере литературно-художественной (ЛХ) коммуникации.  

Ключевые слова: Сочинская лингвориторическая (ЛР) школа, ЛР 
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Abstract. The paper characterizes the system nature of scientific research of by 
Sochi linguistic and rhetorical (L&R) school representatives, performed in the sphere 
of literary belletristic communication. 

Keywords: Sochi linguistic and rhetorical (L&R) school, L&R paradigm, 
discursive processes, the sphere of literary belletristic communications.  

Системность исследований литературно-художественной (ЛХ) 
коммуникации в трудах Сочинской лингвориторической (ЛР) школы 
обусловлена единством применения ряда принципов и установочных 
положений. Во-первых, это помещение базовых компонентов 
коммуникативной ситуации (адресант, адресат, референт, код, контакт, 
сообщение) в систему терминологических координат, репрезентирующих 
идеологические аспекты дискурсивных процессов (этос, логос, пафос), уровни 
структуры языковой личности как субъекта речевой коммуникации 
(прагматикон, тезаурус, ассоциативно-вербальную сеть), универсальный 
идеоречевой цикл «от мысли к слову» (инвенция, диспозиция, элокуция). Во-
вторых, – выявление в исследуемом дискурс-тексте специфики репрезентации 
универсалий, формирующихся на базе названных категориальных рядов, – трех 
групп ЛР параметров: этосно-мотивационно-диспозитивных, логосно-
тезаурусно-инвентивных, пафосно-вербально-элокутивных. В-третьих, это 
рассмотрение продуцента дискурса в рамках (ЛХ коммуникации (категория 
автора) в качестве литературной личности, индивидуальные характеристики 
компонентов и элементов которой определяют своеобразие идиостиля того или 
иного писателя (базовый, «ядерный» компонент – языковая личность, уровни ее 
структуры; остальные компоненты – своего рода «наслоения», обусловленные 
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спецификой ЛХ коммуникации: риторский статус, художественно-
эстетический статус, профессиональная ЛР компетенция, тип идеоречецикла). 
В-четвертых, трактовка совокупного реципиента ЛХ дискурса (категория 
читателя) в качестве коллективной языковой личности этноса; процесса 
восприятия читателем (критиком, ученым) литературного произведения как 
построения рецептивного дискурса-интерпретанты: от элокутивного слоя к 
диспозитивному каркасу и инвентивному стержню текста и дискурса. 
Сопоставительный анализ категорий «языковая личность» и «литературная 
личность» (в рамках ЛР подхода вторая является производной от первой), 
которые дают дополнительный теоретико-методологический импульс также 
при изучении дискурс-ансамбля и текстового массива писателей русского 
зарубежья. Далее рассмотрим лишь некоторые исследования с опорой на 
публикации в журнале «Лингвориторическая парадигма: теоретические и 
прикладные аспекты». 

Фольклорный дискурс. Интегративный метод ЛР анализа применен К 
изучению поэтики народной волшебной сказки , способный охватить 
значительное количество многообразных признаков того или иного массива 
текстов в связи с методологическим характером риторики как 
фундаментальной филологической дисциплины. Уточнены статус и 
типологические черт сказки как особого типа дискурса, в интегративном ЛР 
ракурсе выявлена этносоциокультурная специфика сказок как отражения 
национальной картины мира и менталитета народа; предложено 
соответствующее описание лингвориторико-культурологических особенностей 
русской, польской и немецкой народной сказки [ ]. 

Художественный дискурс в динамике ценностных ориентиров и 
этосно-логосно-пафосных проекций языковой и литературной личности. 

Творческий феномен Ф.М. Достоевского и его роман «Братья Карамазовы» 
рассмотрены в философском, литературоведческом, риторическом, 
психолингвистическом, лингвистическом аспектах – с позиций ЛР парадигмы, 
имеющей интегративный характер. Ф.М. Достоевский представлен в качестве 
православной литературной личности, реализующей в процессе 
художественного творчества универсальный идеоречевой цикл «от мысли к 
слову» соответствующей идейно-духовной направленности. продуцирующей в 
процессе творческой речемыслительной деятельности проповеднический 
дискурс художественно-религиозного типа и выражающей этос, логос и пафос 
православной христианской идеологии на всех структурных уровнях 
литературной личности. Осуществлен ЛР анализ новозаветных репрезентаций в 
романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» как интертекстуальном 
феномене: проанализированы аспекты инвенции, диспозиции, элокуции как 
«интегральная программа трансформации мысли в слово» (Н.А. Безменова) с 
точки зрения функций, выполняемых новозаветными репрезентациями. 
Рассмотрена диалектическая взаимосвязь «внутреннего интертекста» 
новозаветных репрезентаций и романа «Братья Карамазовы» как «внешнего 
интертекста»; расширенно и углубленно применен метод интертекстуального 
анализа благодаря изучению текстовой ткани романа в избранном аспекте с 
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позиций ЛР подхода [ ].  
В рамках интегративного ЛР подхода. с позиций антропоцентрической и 

когнитивной лингвистики, осуществлено комплексное рассмотрение феномена 
«семантики возможных миров» в научно-фантастическом (НФ) дискурсе 
Выявлена специфика НФ дискурса в аспекте коммуникативно-речевых 
стратегий на уровнях инвенции, диспозиции, элокуции как этапов 
универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову». Развиты основные 
положения теорий дискурса, речевой деятельности, ЯЛ применительно к НФ 
тексту; исследован феномен «семантики возможных миров» в русле 
современных лингвистических направлений – антропоцентрического, 
когнитивного, лингвориторического. Уточнены и разграничены понятия 
«художественная реальность» / «художественная научно-фантастическая 
реальность»; выделены структурные компоненты выражения антропоцентризма 
НФ дискурса при описании его интегральных свойств, инвариантных 
признаков в качестве ЛР конструкта особого типа. Выявлены 
дифференциальные признаки в ЛР параметрах дискурсивных характеристик 
НФ идиодискурсов А.Н. Толстого, А.Р. Беляева, братьев Стругацких [ ]. 

В ЛР парадигме исследован верлибр как продукт идеоречевого цикла 
особого типа Определены лингвистические и риторические особенности 
верлибра как маргинального / промежуточного жанра, имеющего 
типологические черты прозы и поэзии. Осуществлено моделирование языковой 
и литературной личности особого переходного, маргинального типа – 
продуцента верлибрического дискурса – как совокупной жанрово-стратной ЯЛ 
современного российского верлибриста. Выявлена специфика реализации 
универсальных ЛР параметров: пафосно-вербально-элокутивных, логосно-
тезаурусно-инвентивных, этосно-мотивационно-диспозитивных – в корпусе 
текстов русского верлибра, представленном в современных антологиях [ ]. 

Отметим как интересное направление исследования С позиций ЛР подхода 
в рамках прозаического текста были рассмотрены такие стабильных душевно-
психологические состояния, как оптимизм и пессимизм Данные феномены 
рассмотрены в качестве ЛР контр-стратегий речемыслительной 
деятельности на примере анализа речевых характеристик литературных 
персонажей, на материале текстов романов И. Ильфа, Е. Петрова «Двенадцать 
стульев», «Золотой теленок» [ ].  

Применительно к нашему исследованию специфики реализации ЛР 
параметров дореволюционного дискурса Максима Горького в аспекте синтеза 
романтизма и реализма как особой дискурсивной стратегии обратимся уровням 
структуры литературной личности, среди которых выделен такой компонент, 
как «тип идеоречецикла» [ ]. «Идеоречецикл» есть процессуально-
деятельностный, результирующий аспект художественного освоения 
действительности продуцентом ЛХ дискурса. Идеоречецикл правомерно 
назвать и основой мировосприятия (литературоведческий термин, 
применяемый в ЛР парадигме) литературной личности. Общеизвестно, что поэт 
видит мир по-другому, воспринимает происходящее особенным образом и т.д., 
причем в сравнении не только с обычным человеком, но и с писателем-
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прозаиком. Так, например, в работах Сочинской ЛР школы [ ] показано, что для 
поэта-верлибриста идеоречецикл является именно поэтическим по своей сути 
отражения действительности и конструирования художественного референта [ 
]. Художественные методы романтизма и реализма образуют дихотомию, 
являясь альтернативными в рамках ЛХ коммуникации. Соответствующие 
речемыслительные стратегии являются характеристиками второго уровня, 
другого порядка, налагающиеся на поэтическую и прозаическую стратегии 
речемыслительной деятельности литературной личности в дискурсивно-
текстообразующем процессе. При этом возможны перекрестные случаи – как 
прозаический, так и поэтический дискурс могут быть и романтический, и 
реалистический. Интересен также синтез синергетика названных феноменов в 
рамках одного и того же произведения, что мы можем наблюдать, в частности, 
в маргинальных жанрах: ритмизованная проза, рифмованная проза, 
стихотворения в прозе и др. Аналогичным образом романтизм и реализм 
образуют специфический ЛР конструкт-синтез, который демонстрируют 
ранние рассказы М. Горького. Это его хрестоматийные «Песня о 
буревестнике», «Песня о соколе», рассказы «Старуха Изергиль», включая 
Легенду о Данко, «Макар Чудра» (Легенда о любви цыган Радды и …). 
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Аннотация. В статье раскрыты концептуальные основы Международной 
Недели русского языка, организуемой в Сочинском государственном 
университете с позиций лингвориторической (ЛР) парадигмы.  

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, сильная языковая 
личность, профессиональная языковая личность, Международная Неделя 
русского языка, Сочинский государственный университет, стратегическая 
сессия, проблемы формирования речемыслительной культуры в высшей школе. 

Abstract. From the perspective of Linguistic and Rhetorical (L&R) Paradigm 
the article reveals the conceptual basis of the International Week of the Russian 
Language held by Sochi State University. 

Keywords: Linguistic & Rhetorical (L&R) Paradigm, strong linguistic 
personality, professional linguistic personality, International Week of Russian 
Language, Sochi State University, strategic session, problems of forming verbal and 
cogitative culture in higher school. 

В Сочинском государственном университете в 2015 г. были реализованы 
два проекта с грантовой поддержкой фонда «Русский мир». Первый проект – 
«Творчество русскоязычных писателей, покинувших Россию в 80–90-е годы ХХ 
века: проблемы системного научного осмысления и популяризации» – включал 
организацию и проведение одноименной Международной научно-
методической конференции, а также научно-методического семинара 
«Литературная личность русского зарубежья сегодня. Новейшая русская 
поэзия. Вопросы теории стиха и прозы». Был издан спецвыпуск журнала СГУ 
«Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты» (№20, 
2015 г.). Второй успешно реализованный проект – «Всероссийская Неделя 
русского языка в Сочинском государственном университете» – включал 
организацию и проведение комплекса мероприятий: Международная 
молодежная научно-практическая конференция «Русская речемыслительная 
культура: проблемы эффективности коммуникации», обучающий семинар 
«Лингвориторика: самопроектирование сильной языковой личности», 
различные конкурсы, электронная публикация научных материалов студентов.  

Статус данных проектов как научно-исследовательских работ (НИР), 
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реализованных под нашим руководством, обусловлен тем, что они 
осуществлялись на оригинальной авторской концептуальной платформе 
научной школы «Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные 
аспекты» (утверждена Ученым советом СГУ в октябре 2011 г.). Заявки на 
конкурсы грантов фонда, а также выполненные после извещения об их 
одобрении научные и научно-методические изыскания и разработки, 
предшествовавшие собственно организационной деятельности по проектам, 
базировались на двух взаимосвязанных концепциях Сочинской 
лингвориторической (ЛР) школы:  

1. По спец. 10.02.19 – теория языка, спец. 10.02.01 – русский язык. ЛР 
парадигма как интегративное направление в современной филологической 
науке и гуманитаристике, основывающееся на взаимодополнительности 
концептуальных аппаратов лингвистики (антропоцентрической и системно-
структурной) и риторики (классической и неориторики) с привлечением 
данных теории дискурса, лингвистики текста, когнитивной лингвистки, 
лингвокогнитологии, психолингвистики, лингвосинергетики, нарратологии и 
др. филологических дисциплин. 

2. По спец. 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 
образования, спец. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык в общеобразовательной и высшей школе; уровень общего и 
профессионального образования), спец. 13.00.08 – теория и методика 
профессионального образования. Концепция непрерывного ЛР образования как 
инновационной педагогической системы и принципов ее проектирования, 
базирующаяся на взаимопересечениях филологических, педагогических, 
психологических, философских дисциплин. Обобщение опыта реализации 
данной концепции на разных образовательных ступенях и прогнозирование 
дальнейшего развития проблематики формирования речемыслительной 
культуры коллективной языковой личности российского 
полиэтносоциокультурно-образовательного пространства, в том числе в 
общемировом контексте, в условиях информационного общества эпохи 
глобализации. 

Проект «Международная Неделя русского языка в Сочинском 
государственном университете (5–10 декабря 2016 г.)», заявка на грантовую 
поддержку которого также представлена в фонд «Русский мир», является 
продолжением успешно реализованного проекта «Всероссийская Неделя 
русского языка в Сочинском государственном университете (7–12 декабря 2015 
г.)». Цель проекта – привлечение внимания молодежи к проблемам русской 
речемыслительной культуры, к самопроектированию сильной языковой 
личности диалогического, демократического, поликультурного типа; 
повышение интереса к изучению русского языка и литературы. 

Участники: 1. Студенты высших и средних специальных учебных 
заведений, старшеклассники (10–11 классы) г. Сочи, России, ближнего и 
дальнего зарубежья, приглашенные согласно одобренным конкурсным заявкам 
и материалам. 2. Преподаватели и специалисты – сопровождающие групп, а 
также приглашенные, согласно поданным заявкам и тезисам, на 
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Стратегическую сессию в области развития высшей школы (включая 
нефилологов). В рамках Недели планируются мероприятия: 

 Стратегическая сессия «Совещание экспертов российских и 
зарубежных вузов по проблемам формирования речемыслительной 
культуры в высшей школе». Концептуальная идея непрерывного ЛР 
образования актуализирует интерес научного сообщества к универсальным 
алгоритмам эффективной речемыслительной деятельности языковой личности 
в аспекте преемственности ступеней обучения. Дисциплины филологического 
цикла осмысляются в качестве ядра «единого культурноречевого режима» 
образовательного учреждения в категориальном поле ЛР парадигмы.  

 II Международная молодежная научно-практическая конференция 
«Русская речемыслительная культура: проблемы эффективности 
коммуникации». 

 Конкурс наглядности (плакатов, стенгазет, рекламных флаеров, 
печатной продукции и др.) о русском языке, родной словесности, речевой 
культуре граждан современной России, роли русского языка в современном 
мире и др. 

 «Платиновое перо»: конкурс статей о русском языке, о будущей 
профессии, о судьбах Родины и т.д., опубликованных конкурсантами в СМИ в 
2016 г. 

 «Филологи – вперед!», «Журналистский десант»: конкурс электронных 
постов по проблемам русского языка, речемыслительной культуры, речевого 
мастерства, русской филологии – в современной России и за рубежом (рубрика 
«Мой пост РФ»). 

 Конкурсы: «Ораторский марафон», «Ринг полемистов», «Лидер 
дискуссии». 

 Конкурсы: «Лучший декламатор (поэзия, проза)», «Лучшее авторское 
стихотворение», «Лучшая авторская песня».  

 Олимпиады по русскому языку: 
– «Филолог-эрудит», олимпиада по русскому языку для студентов 

филологических направлений, профилей подготовки;  
– «Знатоки русского языка – студенты», олимпиада по русскому языку 

для студентов-нефилологов (вузы, ссузы); 
– «Знатоки русского языка – старшеклассники», олимпиада по русскому 

языку для учащихся 10–11 классов. 
  Горячий микрофон: «Одна минута о русском языке» – сочинцы и гости 

курорта; представление наиболее ярких высказываний заочных участников. 
 Неформальное общение по интересам: «Свободный микрофон». 
 Обучающий семинар «Лингвориторика: самопроектирование сильной 

языковой личности». 
 Встреча с участниками городского молодежного объединения «Русская 

речь», г. Сочи. 
 Экскурсионная программа «Сочи Олимпийский». 
 Заключительный праздник «Возьмемся за руки, друзья!» с 

награждением победителей: гала-концерт победителей и призеров Недели. 
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Далее тезисно представим один из аспектов, важных для обсуждения на 
сессии, в том числе на страницах готовящегося выпуска журнала 
«Лингвориторическая парадигма…» (№21, 2016 г.), по теме «Разработка и 
реализация программы популяризации русского языка и русской культуры в 
студенческой среде (нефилологические направления, профили подготовки)». 

1. Теоретико-методологическое обоснование, концепция и стратегия 
Программы популяризации русского языка и русской культуры в студенческой 
среде. Разработка концептуального и целе-функционального блоков 
инновационного педагогического процесса по обеспечению становления 
российского студента как сильной языковой личности диалогического, 
демократического, профессионального типа путем формирования русской 
речемыслительной культуры средствами системной организации 
внеаудиторной работы в ее взаимосвязи с аудиторными занятиями.  

2. Программа популяризации русского языка и русской культуры в 
студенческой среде: перечень мероприятий, их формальная, содержательная, 
функциональная характеристика, внутренние и внешние механизмы 
реализации. Разработка содержательного и структурно-логического блоков 
инновационного педагогического процесса.  

3. Диагностические материалы: входная, промежуточная, итоговая 
диагностика уровня компетенций, знаний, умений студента-нефилолога как 
русской / русскоязычной языковой личности. Разработка инструментально-
технологического блока инновационного педагогического процесса.  

4. Результаты мониторинга в образовательных организациях высшего 
образования, подведомственных федеральным органам исполнительной власти 
(входная, промежуточная, итоговая диагностика): российский студент-
нефилолог как сильная языковая личность диалогического, демократического, 
профессионального типа, носитель русской культуры. 

5. Организация и проведение системы запланированных мероприятий в 
рамках Программы популяризации русского языка и русской культуры в 
студенческой среде (нефилологи). Разработка организационно-управленческого 
блока инновационного педагогического процесса.  

6. Моделирование и конструирование комплекса научно-методических 
рекомендаций по формированию социокультурно-образовательной среды, 
оптимизирующей процесс становления российского студенчества в ценностной 
парадигме русского языка и русской культуры как инварианта эффективного 
личностного и профессионального развития будущего специалиста в условиях 
информационного общества эпохи глобализации. Детализация 
компетентностной модели выпускника вуза в указанном аспекте; выявление 
потенциала системности русской речемыслительной культуры как основа 
эффективного овладения би- и полилингвальностью. 

Руководитель проекта – Ворожбитова Александра Анатольевна 
(alvorozhbitova@mail.ru), доктор филологических наук, доктор педагогических 
наук, профессор, Почетный работник ВПО РФ, профессор Сочинского ГУ. 

Статья отправлена: 18.04.2016г. 
© Ворожбитова А.А. 
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ЦИТ: sl316-012 
Богомолець О.В. 

СВІТОГЛЯДНО-РЕЛІГІЙНІ ПДВАЛИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ДОМАШНЬОЇ 
ІКОНИ 

 
Універсалістські інтенції візантійського мистецтва та сформованого в його 

межах канону, безумовно, мали неабиякий вплив на становлення християнської 
культури східного зразка у багатьох регіонах світу. Не стала виключенням і 
Русь, яка прийнявши християнство візантійського зразка, так і не змогла стати 
органічною частиною візантійського світу – індивідуалізм, нездатність до 
покори та підпорядкування, досить швидко зумовили дистанціювання руського 
православ’я від духовного центру. Ця особливість, на наш погляд, найбільш 
повно виявилася в часи започаткування «власне київського ікономалювання» 
(Д. Степовик). Хоч би скільки, – пише Д. Степовик – ікон «привозили з 
Візантії, Криму, балканських країн, – незабаром їх перестало б вистачати» [7, с. 
33]. Відповідно, храми, які за підтримки князів, будувалися по всіх Русі, 
необхідно було прикрашати власними силами, а не покладатися лише на 
привезенні цінності. Ця тенденція значно підсилювалася протестами київських 
князів та митрополита Іларіона проти засилля «візантійських греків у 
церковному та мистецькому житті Київської Русі-України» [7, с. 33]. 

Сьогодні важко однозначно говорити про те, наскільки свідомим було 
формування особливостей руської іконописної традиції, наскільки 
цілеспрямовано Алимпій Печерський та інші представники заснованого ним 
іконописного осередку, протиставляли руську православну культуру 
візантійській. Як би там не було, однак на наш погляд, факт свідомого 
протиставлення видається вельми сумнівним. Більш ймовірно, що своєрідність 
руської іконописної традиції сформувалася під впливом внутрішніх духовних 
настанов та психотипу русичів. Як би там не було, безсумнівним залишається 
лише те, що ікони київського осередку, йдуть у розріз з візантійським каноном, 
завдяки притаманній їм тривимірності, прямій перспективі, теплому колориту 
та тонкій згармонізованості барв. Крім того, саме в цьому осередку вперше 
проявилися спроби наблизити лики святих з до рис місцевого населення» [7, с. 
33]. Ці зауваження дають всі підстави говорити не тільки про своєрідну 
еволюцію іконопису на руських землях, але й, за справедливим уточненням 
С. Гординський, про втрату руським іконописом грецького характеру [3, с. 9]. 

Не вдаючись в деталі та визначення правомірності оцінки С. Гординським 
своєрідності руського іконопису, хотілося б наголосити, що започатковані в 
освіченому руському середовищі іконописні традиції, свого апогею досягають в 
роботах українських малярів-самоуків. Очевидно, що проживаючи у 
Візантійській імперії, вони були б страчені як єретики. Адже, відповідно до 
канону їх роботи немає підстав називати іконами, це – своєрідні «богомазькі 
чуда» (Климентій Зіновіїв (Трясця), що «образки не мають» [5, с. 140]. 

Не набули поваги, як свідчать церковні візитації ХVІІ – ХVІІІ ст., народні 
маляри-самоуки, й серед церковної адміністрації. Так, у розпорядженні від 
1766 р. йдеться про образи «риботицької та іншої непристойної роботи, які 
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недосконалі малярі, ледве початки своєї роботи розуміючи, по відпустах 
розвозять і продають і таким чином непристойними своїми зображеннями 
звикли людям подавати поганий приклад, через те треба, щоб парохи своїх 
парафіянам заповідали, щоб таких образів на ярмарках на відпустах не 
купували, бо такі образи до церков прийматися не будуть» [4, с. 278]. 
Незважаючи на критику та заборони церковної адміністрації, саме ці, 
«непристойної роботи образи», найбільше шанувалися в середовищі народу – 
вони були створені у відповідності з його світоглядом та естетичними 
вподобаннями, а тому могли легко увійти в сакральний простір їхнього житла. 

Зрозуміти глибоку прихильність простонароддя, і, разом з тим, спротив 
церковної адміністрації, до робіт народних малярів, на наш погляд, можна лише 
уважно придивившись до особливостей народного світогляду. Зокрема, ми вже 
відзначили, що в часи християнізації і ще довго потому, український світогляд, 
був глибоко пантеїстичним. «Думка про Бога та Його величність, – пише 
Г. Ващенко, – приходить до людини перш за все при спогляданні Його творів. 
Зоряне небо, безмежне море, ліси та гори, тварини з їх інстинктами, людина з її 
розумом та почуттям, навіть кожна билинка свідчить про Всевишнього 
Премудрого Творця» [10, с. 14]. Зауважимо, що за твердженням В. Яніва, таке 
переконання, характерне не тільки для Г. Ващенка, але й для всього 
українського народу, ідеалом якого стала «людина глибоко релігійна, що не 
тільки вбачає очима розуму, а й відчуває серцем руку Всемогутнього й 
Всеблагого Бога в природі й людині в кожному моменті їхнього життя. Вірячи в 
Божу Премудрість і Благодать, ця людина прагне жити по слову Божому й 
відповідно до законів природи, що встановлені Премудрим Творцем і 
Промислителем». Цей ідеал, зауважує дослідник, досягається насамперед через 
«споглядання природи» [10, с. 14].  

Таким чином, є всі підстави вважати, що «євангельська істина сприймалась 
українським народом відповідно до його психічних властивостей, історії й 
побуту, що відбилося на релігійних обрядах, моралі й на виховному ідеалі. 
Християнство не заперечувало всього того, чим жив до прийняття його народ. 
Воно залишало й освячувало те, що не суперечило його духові. Таким чином 
вироблявся світогляд, мораль і звичаї, в котрих органічно об’єднувалось 
євангельське вчення з деякими несуперечними йому елементами попередньої 
національної культури» [10, с. 14]. Власне саме цей синкретичний світогляд у 
єдності з пантеїзмом і визначив художню своєрідність української домашньої 
ікони. Образи святих на ній, на відміну від канонічних церковних ікон, 
постають не стільки праобразами «прийдешнього людства», як реальними 
співучасниками земного життєвого циклу, а тому їх зображення, частіше за все 
не позбавлені екзальтації – легка посмішка на іконах Богородиці, сумні, а 
подекуди лукаві очі святих, і звичайно, рум’янець, який не сходить з ликів 
святих, навіть на тих домашніх іконах, які найбільше зберегли риси 
візантійського іконопису. 

На тлі світоглядних уявлень, формувалася своєрідність зображення святого 
– його писали так, щоб передати його одночасне перебування у світі земному, і 
світі божественному. А тому, у домашніх іконах зазвичай відсутня зворотна 
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перспектива, домінує тепла кольорова гама, що відповідає регіональним 
особливостям народного декоративного мистецтва. У підсумку тих же 
чинників, на зміну, «обоженній», а часто і витощеній плоті святих, що на 
візантійських іконах, вже перебувають у Царстві Небесному, приходить 
наївність художнього зображення. Її утвердженню в народному живописі в 
цілому та, домашній іконі, зокрема, сприяло побутування міфологічних уявлень 
про те, що образ (так само як і слово) предмета володіє тими ж властивостями, 
що і сам предмет. Як наслідок, народний іконопис та домашні ікони не 
характеризувалися реалістичністю. 

Важливе значення для утвердження художньої своєрідності домашньої 
ікони, відіграла й підкреслена В. Антоновичем, своєрідність українського 
пантеїзму. Позаяк саме на його тлі виростала віра народу в «існування в 
природі сил і законів, невідомих масі людей, народ думав, що багато з тих 
законів відомі особам, які сяким чи таким способом потрафили вникнути в них 
або пізнати їх» [1, с. 13]. В народі, цих людей, подекуди вважали святими, й 
зображували на іконі [6, c. 159]. Цьому сприяло й народне розуміння святості, 
що, за свідченням В. Топорова, позначало зростання, набухання, спухання, 
тобто збільшення обсягу чи інших фізичних характеристик. При цьому, 
зауважує дослідник, в період язичництва, вказане «збільшення» найчастіше 
трактувалося як результат дії особливої життєвої плодоносному сили або – 
пізніше – як її образ, символ [9]. Іншими словами, розуміння святості в 
середовищі простонароддя, було тісно пов’язане з долученням до 
ноуменального, носієм якого і був святий. 

Незважаючи на змістовну спорідненість у розумінні святості в церковному 
та народному середовищі, на наш погляд, саме її розуміння, поєднавшись з 
пантеїзмом, відіграло ключове значення для утвердження змістовної та 
художньої своєрідності домашньої ікони. Так, на відміну від церковного 
розуміння святості, як атрибуту іншого, кращого світу – Царства Небесного, в 
народному розумінні святість, хоча й передбачала долучення святого до 
іншого світу, все ж завжди залишала його в земному житті. Саме на цьому 
світоглядному тлі формуються уявлення про святу воду, святу землю, святий 
хліб, святі бджоли, святу корову-годувальницю, святих батьків тощо. На цій же 
світоглядній це основі постає і віра специфікацію святих, які, з одного боку, 
володіють божою благодаттю – знанням окремих прихованих законів природи, 
однак, з іншого – будучи писаними на іконі, зостаються у світі земному, а тому 
можуть впливати на життя та життєдіяльність людини. 

Очевидно, що нове змістовне навантаження ікони, виявлялося не тільки в 
своєрідності художньої манери, але й появі неканонічних іконографічних 
сюжетів [8, с. 143],сюжетів запозичених з апокрифів, народних переказів та 
легенд, які віртуозно поєднувалися з євангельським вченням, формуючи новий 
ідеал християнської людини. Так само як і в догматичному богослов’ї, цей ідеал 
ґрунтувався на любові до ближнього свого, однак саме розуміння любові, в 
народному світогляді, набувало дещо іншого змісту. Зокрема, на відміну від 
церковного вчення про Любов, що, за твердження Діонісія Ареопагіта є одним 
із імен Бога, а тому тлумачиться «як Світ-у-власному-сенсі-слова» [2], 
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гармонія, і навіть повнота, що змушує люблячих належати не самим собі, але 
коханим (як приклад можна згадати слова апостола Павла: «І вже не я живу, але 
живе в мені Христос» [2], народна свідомість, зберігаючи традиційні вірування, 
утвердила віру й пошану до земної чуттєвої любові. Вона виявлялася у Матері 
до дитини, у повазі до ближнього, особливо, старця, в поблажливому ставленні 
привілейованих верств до підданих тощо. Така любов не була позбавлена 
екзальтації, вираженої в народній іконі у посмішці святого, яка відкривала 
шлях радше для душевної розмови, ніж дидактичної настанови. 

Поряд з чуттєвістю та тілесністю, які стали невід’ємними атрибутами 
домашньої ікони, не можна обійти увагою й відсутності в домашніх образах 
зображень янголів. У випадках, коли домашня ікона виступала образом 
наявного церковного первообразу на якому були зображені янголи (за 
виключенням архангелів), замість них, народні іконописці зображували квіти 
або ж уквітчані гілки. Ця традиція, на нашу думку, також випливала з 
притаманного народному релігійному світогляду пантеїзму. Віра у 
всеприсутність Бога у світі, обожувала світ, робила його не просто святим, а 
«плодоносним» (В. Топоров), а відтак не потребувала додаткових духовних 
сутностей. З іншого боку, не можна забувати й того, що в час коли 
християнізувалася Русь, антроморфізація язичницьких богів, ще не набула 
свого апогею, а тому, багато язичницьких богів, отримали антропоморфний 
вигляд вже під впливом християнського вчення про Христа та святих 
угодників. Зважаючи на це, справедливим, на наш погляд, є висновок 
О. Тарасова про те, що в народній свідомості не відразу склалося чітке 
розуміння того, як правильно зображувати «безтілесних, невидимих духів», 
уподібнених Творцю [8, с. 146], якого «ніхто і ніколи не бачив» (Від Івана 1:18). 
Тут стала в нагоді давня віра в сили природи, особливо квіти, та їх здатність 
сакралізувати простір, виступати провісниками народження та родючості, що й 
було використане народними майстрами і домашній іконі. 

Отже, на відміну від церковної ікони, яка мала насамперед дидактичне та 
літургійне значення, ключове значення в домашній іконі, відіграє її 
теологічний, світоглядний зміст, який розкриваючи особливості світопорядку, 
актуалізує власне праксеологічне значення. Відмова народних майстрів від 
зображення характерної для церковних образів преображеної природи святих 
було зумовлене пантеїзмом та своєрідністю попередньої релігійної традиції – 
там не було місця для існування безтілесних, духовних сутностей, що 
проявилося в тілесності та емоційності домашньої ікони. 
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Аннотация. В работе рассматривается биологическая очистка сточных 

вод на примере очистных сооружений пос. Сибирский Алтайского края, 
выявлено видовое разнообразие организмов активного ила, типы пищевых 
взаимоотношений между ними, выделены типы активного ила в зависимости 
от содержания в сточных водах органических соединений, приведены 
индикаторные организмы. 

Ключевые слова: биологическая очистка сточных вод, активный ил, 
индикаторные виды.  

Abstract. In this paper we describe the biological treatment of wastewater 
treatment plants by the example of the village  Siberian Altai region, identified the 
species diversity of organisms of the activated sludge, the types of food the 
relationship between them, marked types of activated sludge depending on the 
content in the wastewater organic compounds given indicator organisms. 

Key words: biological wastewater treatment, activated sludge, indicator species. 
На современном этапе развития человеческой цивилизации результате 

загрязнения водных экосистем резко ухудшилось качество питьевой воды, в ее 
состав включаются токсичные и радиоактивные вещества и другие 
загрязнители в количествах, превышающих предельно допустимые их 
концентрации, что отражается на здоровье и жизни людей [1]. Человечество 
вынуждено было обратиться к строительству очистных сооружений.  

Исторически первыми возникли сооружения, в которых процесс очистки 
наиболее близок к процессу естественного самоочищения в природных 
условиях. К ним относятся поля фильтрации, поля орошения и биологические 
пруды. Такие сооружения предназначаются лишь для биологической очистки 
сточных вод, часто малоэффективны в экономическом отношении [2], требуют 
длительного периода времени для очистки воды. 

В конце XIX–начале XX в. резко увеличилось количество сточных вод 
(бытовых и промышленных) и сократились площади земельных участков, 
пригодных для устройства почвенных очистных сооружений. С этого времени 
вместо полей орошения все чаще и чаще начинают применяться 
индустриальные методы очистки сточных вод, в основе которых лежит все тот 
же принцип естественного очищения [3]. Инженерные устройства лишь во 
много раз усиливают скорость этого процесса и позволяют одновременно 
очищать большие количества загрязненных вод. 
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Малогабаритные очистные сооружения компактны, занимают небольшие 
земельные территории и сочетают весь комплекс процессов по очистке сточной 
жидкости – механическую, биохимическую очистку, обработку осадка, 
доочистку и дезинфекцию. Они предназначены для полной биохимической 
очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод 
при количестве  стоков от 5 до 10 000 м3/сутки [4]. Они оказывают меньшее 
отрицательное влияние на окружающую среду, чем другие типы очистных 
сооружений. Эффективность очистки сточных вод на них выше, чем на 
очистных сооружениях других типов.  

Биологическая очистка сточных вод осуществляется в аэротенках, которые 
в отличие от естественных водоемов характеризуется постоянной 
рециркуляцией активного ила, интенсивной принудительной аэрацией и 
перемешиванием, большой концентрацией активного ила и его большим 
контактом со сточной жидкостью и растворенным кислородом, низкой 
концентрацией очищаемого субстрата.  

Активный ил представляет собой сложную экосистему, в состав которой 
входит большое количество представителей микрофлоры и микрофауны. 
Основу активного ила в процессе очистки составляют бактерии в виде 
хлопьевидных скоплений – зооглей, также присутствуют нитчатые бактерии, 
гифы водных грибов, дрожжи, бесцветные жгутиконосцы, саркодовые и 
инфузории [5]. При продленной аэрации и глубокой очистке появляются 
коловратки, водные черви, в небольших количествах некоторые  
многоклеточные беспозвоночные – тихоходки, водные клещи, гастротрихи [6]. 
В нормально работающих активных илах можно встретить 60 и более 
различных видов организмов, но при этом там выживают лишь эврибионтные 
виды [7, 8], приспособленные к циклически меняющимся условиям питания. 

В отличие от природных экосистем биоценотической особенностью 
является отсутствие звена первичных продуцентов [3]. Водоросли в аэротенках 
могут встречаются лишь в виде обрастаний на стенках. 

Организмы активного ила находятся на разных трофических уровнях  в 
биоценозе, который формируется в каждом конкретном аэротенке в 
зависимости от уровня и качества загрязнения [7,8]. Гетеротрофные бактерии, 
водоросли, сапрофитные грибы и простейшие (первичные поедатели) 
составляют первый трофический уровень; голозойные простейшие – второй 
уровень, а отдельные виды нематод, хищные коловратки, сосущие инфузории, 
тихоходки, хищные грибы – третий трофический уровень. 

В Алтайском крае сточные воды подвергаются  очистке на 
малогабаритных очистных сооружений с использованием комбинированного 
процесса очистки, включающего механические, химические и биологические 
методы очистки воды. 

Нами проведены исследования процесса биологической очистки сточных 
вод организмами активного на очистных сооружениях в поселке Сибирский 
Первомайского района Алтайского края. По классификации малогабаритные 
очистные сооружения пос. Сибирский можно отнести: по технологическому 
принципу – к очистным сооружениям с очисткой активным илом; по 
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конструктивным признакам – к очистным сооружениям с аэротенками с 
отдельно стоящими отстойниками; по аэрационному оборудованию – к 
очистным сооружениям с пневматической аэрационной системой. 

В процессе исследования выявлялось видовое разнообразие организмов 
активного ила, их численность при различных уровнях загрязнения, выделялись 
индикаторные виды.  

Анализ проб активного ила, взятых в аэротенках пос. Сибирский, показал, 
что в активном иле присутствует нитчатые бактерии и зооглеи, 13 видов 
гетеротрофных организмов, относящихся к 13 родам, 8 отрядам, 7 классам и 4 
типам. Наибольшим разнообразием отличаются тип инфузории (рр. Colpidium, 
Epistulis, Opercularia, Vorticella, Aspidisca) и тип немательминты (коловратки – 
рр. Habrotrocha, Philodina, Notommata, Lecane; нематоды – ), меньшее 
разнообразие характерно для типов кольчатые черви (рр. Aeolosoma, 
Chaetogaster)  и саркомастигофоры (рр. Arcella, Amoeba). В целом следует 
отметить невысокое биологическое разнообразие организмов активного ила. 

Нитчатые серобактерии характерны для сточных вод, содержащих 
сероводород. Зооглеи встречаются при постоянном режиме работы аэротенков в 
виде компактных шаровидных скоплений, узких плотных тяжей или 
древовидно разветвленных лопастей. Амебы присутствует при хорошей работе 
сооружений. Корненожки встречаются в хорошо работающем нормальном 
активном и нитрифицирующем иле в заметных количествах, иногда отмечается 
их присутствие и в плохом иле. Инфузории постоянно присутствуют в 
активном иле, многие из них чувствительны к токсичным веществам, при смене 
состава сточных вод или при недостатке питательных веществ образуют цисты. 
Коловратки находятся в активном состоянии при достаточном обеспечении 
растворенным кислородом в нитрифицирующем иле. Нематоды часто 
встречаются на биофильтрах, а в аэротенках обычны для недостаточно 
аэрируемого ила с зонами залежей. Малощетинковые черви в заметных 
количествах развиваются в иле с устойчивой нитрификацией, на биофильтрах. 
Это обычный представитель активного ила при низкой нагрузке. 

Анализ пищевых взаимоотношений показал, что всем организмам 
активного ила свойствен гетеротрофный тип питания. Все гететрофы по типу 
питания разделяются на 2 группы: голозойные и сапрозойные. Начальные 
этапы очистки сточных вод осуществляются сапрозойными организмами 
(нитчатыми бактериями и амебами), которые удаляют большую массу 
загрянений благодаря относительно большой удельной поверхности, 
интенсивной ферментативной активности и высокой скорости размножения. 

Все остальные звенья пищевой цепи биогеоценоза активного ила 
характеризуются голозойным типом питания, при котором используется 
твердая пища – другие организмы или довольно крупные органические 
частицы. Среди голозойных организмов выделяют бактериофагов и хищников. 
К бактериофагам относятся седиментаторы и глотатели. Седиментаторы 
выделяют слизь, способствующая слипанию пищи в крупные агрегаты, которые 
осаждаются при отстаивании активного ила в отстойниках. Это свойство 
седиментаторов имеет огромное значение в очистке. Глотатели поглощают 
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нитчатых бактерий и амеб. На вершине пищевой пирамиды находятся хищники 
и детритофаги. К хищникам относятся: коловратки (рр. Филлодина, Лекане, 
Нотоммата), нематоды и малощетинковые черви (р. Аэлосома, р. Хетогастер). 
Вместе с детритом эти виды могут поглощать практически все организмы 
активного ила, находящиеся на более низких уровнях пищевых цепей. 

Таким образом, анализ пищевых взаимоотношений между организмами 
активного ила показал, что в нем представлены все возможные варианты 
взаимоотношений, что создает целостную экосистему, позволяющую 
поддерживать относительно устойчивое равновесие. 

На очистных сооружений поселка Сибирский в ходе исследования нами 
выделено несколько типов активного ила в зависимости от содержания в 
сточных водах органических соединений: перегруженный ил, умеренно–
нагруженный (хорошо работающий), нитрифицирующий (ил при низких 
нагрузках), голодающий, ил при сбросе промышленных стоков, ил при 
недостатке кислорода. 

Перегруженный ил – ил, не справляющийся с поступающими 
загрязнениями, в результате чего в сточных водах содержится  значительное 
количество растворенных органических веществ и посторонних включений. 
Флокуляция ослаблена, структура ила с мелкими рыхлыми хлопьями, легко 
выносимыми за пределы вторичных отстойников. Ил загрязнен 
разнообразными включениями: органические аморфные частицы, мышечные 
волокна, мусор, остатки кухонных отбросов. Вода над осевшим илом мутная от 
присутствия бактерий и взвешенных частиц. 

При таких условиях организмы активного ила характеризуются малым 
видовым разнообразием, но значительным их количеством. Преобладают 
организмы, питающиеся сапрозойно – свободные бактерии, в том числе 
нитчатые серобактерии рода Beggiatoa, в клетках которых хорошо заметны 
капли серы, и гифы грибов. В достаточном количестве присутствуют 
бесцветные жгутиковые. 

Появляются бактериофаги, способные переносить недостаток кислорода. 
Из перитрих  присутствуют небольшие колонии Opercularia coarctata, О. 
microdiscum и целый ряд экоформ Vorticella. Зооиды переполнены 
пищеварительными вакуолями; перистомальный диск, как правило, закрыт. 

Умеренно–нагруженный ил (хорошо работающий) формируется при более 
низких органических нагрузках. Хлопья ила умеренной величины, довольно 
плотные, что обеспечивает большую поверхность для сорбции загрязнений и в 
то же время вызывает хорошее оседание ила во вторичных отстойниках. 
Благодаря обилию бактериофагов численность свободных бактерий в 
биоценозе резко сокращается и вода заметно осветляется. Оседание ила 
быстрое, вода над илом прозрачная. 

Фауна биоценоза разнообразнее, преобладают один или несколько видов. 
По характеру питания в умеренно-нагруженном иле преобладают 
бактериофаги. Появляются спиральноресничные инфузории (Aspidisca) и в 
значительном количестве перитрихи (Vorticella, Opercularia, Epistylis). Все они 
хорошо упитаны; перитрихи с умеренно расширенным перистомом (включая 
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Opercularia и Vorticella).  
Ил при низких нагрузках (нитрифицирующий) формируется при еще более 

низком уровне органического питания и избытке минерального азота (нитритов 
и нитратов). Хлопья ила крупные, плотные, хорошо оседающие, но имеющие 
относительно небольшую поверхность. Оседание ила быстрое, вода над ним 
прозрачная в связи с небольшим количеством свободных бактерий.  

Нитрифицирующий ил отличается большим разнообразием фауны – 
встречаются все основные группы организмов активного ила. Фауна 
раковинных амеб представлена р. Arcella. Количественно преобладают 
спиральноресничные инфузории  Aspidisca, как и в предыдущей модификации 
ила. У перитрих упитанность снижается, тело вытягивается, ротовое отверстие 
широко открыто и образует раструб для лучшего улавливания бактерий. 
Нередко встречается Vorticella convallaria – вид с поникшей формой зооида. 
Стебли у большинства прикрепленных инфузорий хорошо развиты, длинные.  

Из коловраток встречаются Lecane lunaris, Notommata, Philodina roseola и 
некоторые другие, периодически дающие вспышки массового размножения. Из 
хищных олигохет выделяется Chaetogaster diastrophus, питающийся 
свободноплавающими инфузориями. 

Голодающий ил развивается при очень низкой концентрации органических 
веществ и малом количестве свободных бактерий. Хлопья ила постепенно 
утоньшаются, становятся прозрачными и распадаются. Вода над илом с мелкой 
неоседающей мутью – результат деградации хлопьев. В ней отсутствуют 
пищевые условия для нормального развития и размножения бактериофагов.  

На первых стадиях голодания происходит измельчание простейших, в 
основном прикрепленных инфузорий. В их теле пропадают пищевые вакуоли, 
зооиды становятся прозрачными, хорошо просматриваются ядра. При 
дальнейшем голодании возникают стадии покоя – цисты, что влечет за собой 
постепенное обеднение фауны вплоть до полного исчезновения из толщи воды 
всех активных стадий.  

Эти изменения особенно хорошо прослеживаются на примере Vorticella: в 
процессе голодания этого рода можно наблюдать все переходы от особей с 
широко открытым перистомом до форм, переходящих к инцистированию и 
принявших шарообразный вид, но еще прикрепленных к субстрату, и, наконец, 
до мелких плотных цист, отделившихся от стеблей.  

Измельчание, изменение формы, затухание активности и инцистирование 
при голодании характерны также и для представителей следующего звена 
пищевой цепи – хищников, но у них этот процесс запаздывает по сравнению с 
бактериофагами. 

Ил при сбросе промышленных стоков (неадаптированный). Ил мелкий, 
загрязнен включениями промышленных стоков, может иметь цветные частицы, 
осаждается плохо. Вода над илом мутная. 

В таких условиях наблюдается уменьшение  разнообразия видов до 1–2; 
измельчение организмов, особенно Vorticella и Opercularia, при увеличении их 
общего количества. Иногда происходит резкое уменьшение общего количества 
организмов при увеличение токсичности сточных вод. Для инфузорий 
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характерно неподвижное состояние ресничек; у Opercularia замыкается 
ресничный диск. В активном иле отмечается преобладание коловраток и 
червей.  

Ил при недостатке кислородa. Хлопья ила распадаются. Вода над илом 
мутнеет. Vorticella раздуваются в виде шара, некоторые лопаются и исчезают. 
Opercularia с замкнутым ресничным диском, неподвижные. Коловратки 
неподвижные, застывшие в вытянутом состоянии, отмирающие. Наблюдается 
большое количество разнообразных жгутиковых.  

Таким образом, различные типы активного ила формируются при разном 
уровне содержания органических веществ и характеризуются свои набором 
организмов. Индикаторами степени органического загрязнения сточных вод 
поселка Сибирский могут служить организмы, выявленные нами в аэротенках: 
нитчатые бактерии, зооглеи, инфузории, малощетинковые черви и коловратки.  

В настоящее время не разработана общепринятая система биологического 
анализа, позволяющая надежно оценивать степень органического загрязнения 
природных вод. Индексы видового разнообразия применимы к любым видам 
загрязнений, но они не позволяют уловить особенности действия различных 
типов загрязнений, которые можно обнаружить по видовому составу. По 
индикаторным организмам хорошо определяется степень органического 
загрязнения, но влияние органических загрязнений часто маскируется 
действием других факторов, например, токсических сбросов. 

Проведенные нами исследования показали, что при содержании 
нефтепродуктов в сточных водах выше 1,65 мг/л в активном иле не встречаются 
коловратки, нематоды, малощетинковые черви и нитчатые бактерии, но 
продолжают развиваться нитчатые бактерии. Изменение содержания хлоридов 
в диапазоне  не оказывает существенного влияния на организмы активного ила 
в диапазоне 10–170 мг/л. 

На высокое содержание нитратов и нитритов реагируют коловратки, 
нематоды и малощетинковые черви, при содержание нитритов и нитратов  в 
сточных водах  более 2,0 мг/л они уменьшают свое численность вплоть до 
полного исчезновения. Нитчатые бактерии и инфузории не реагируют на 
высокое содержание иона аммония в воде в диапазоне 0,002–5,0 мг/л, нематоды 
снижают свое обилие при содержании иона аммония выше 4,0 мг/л, а 
малощетинковые черви – выше 0,8 мг/л.  

Изменение содержания сульфатов в диапазоне от 0,4 до 54,7 мг/л не влияет 
на нитчатых бактерий, инфузорий и коловраток, нематоды исчезают при 
содержании сульфатов выше 40,1 мг/л, а малощетинковые черви – выше 8,5 
мг/л.  

Таким образом, исследования показали, что сточные воды на очистных 
сооружениях поселка Сибирский характеризуются высоким уровнем 
загрязнения нефтепродуктами,  хлоридами, нитратами, нитритами, ионом 
аммония и сульфатами. Активный ил на очистных сооружениях поселка 
Сибирский  в зависимости от содержания органических веществ представлен 
следующими типами: перегруженный ил, умеренно–нагруженный (хорошо 
работающий), ил при низких нагрузках (нитрифицирующий), голодающий ил 
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при сбросе промышленных стоков, ил при недостатке кислорода.  В качестве 
индикаторов загрязнения сточных вод различными группами веществ могут 
использоваться коловратки, нематоды и малощетинковые черви, которые ранее 
других групп гетеротрофных организмов реагируют на высокие уровни 
токсикантов. 
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Исследованиями на лучно-чорноземной карбонатной почве установлено, 
что длительное применение минеральных удобрений на фоне последействия 
органических, обеспечивает прирост урожая зерна районируемого сорта ярой 
пшеницы Мироновская  ярая на 1,73 т/а. Урожайность и качество зерна ярой 
пшеницы повышаются при внесении полуторной нормы минеральных 
удобрений на фоне последействия органических, с соответственно высокими 
показателями качества : сбора белка  0,64 т/а и сбора "сырой" клейковины 
1,36 т/а. 

Ключевые слова: пшеница, урож айност ь, удобрения, доза, белок, "сырая" 
клейковина, сорт , почва, севооборот . 

Studies on the meadow chernozem is installed that systematic using the mineral 
fertilizers on background of the aftereffect organic, provides the gain of the harvest 
grain sort of the : spring wheat мironovskaya - bright on 1,73 t/he. The productivity 
and quality grain spring wheat increase when contributing rates of the mineral 
fertilizers on the meadow chernozem of the aftereffect organic, with accordingly high 
factor quality: collection protein  -0,64 t/he and collection gluten  1,36 t/he. 

Key words: spring wheat, productivity, fertilizers, dose, protein, raw gluten, 
sort, soil, crop rotation. 

Рациональное использование удобрений повышает производительность 
почвы и создает благоприятные условия для роста и развития растений ярой 
пшеницы. Внесение удобрений - основной фактор, который обуславливает 
накопление питательных веществ в почве и использования их в процессе 
формирования урожая  ярой пшеницы [1-4]. 

Урожай ярой пшеницы является результатом сложного взаимодействия 
растения с условиями внешней среды и определяется в основном 
соотношением двух величин - числа плодоносных стеблей на единице площади 
и массы зерна из одного колосса. 

Поэтому вопрос о влиянии условий выращивания, биологических 
особенностей сорта, агроэкологического обоснования, относительно 
установления оптимальных доз минеральных и органических удобрений на 
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урожай и качество зерна ярой пшеницы имеет практическое и теоретическое 
значение [3-5]. 

Методика исследований. Исследования проводили в зерно-свекольном 
севообороте в условиях Северной Лесостепи Украины ("Агрономическая 
опытная станция"). Исследования проводились на протяжении 2010-2012 годов.  
Объектом исследования была ярая пшеница сорта Мироновская ярая. 
Предметом исследования был урожай и качество зерна районируемого сорта 
пшеницы ярой Мироновская ярая. 

Опыт заложен в трехкратном повторении, размер посевной площади- 172 
м2, учетной- 100 м2. В опыте использовали аммиачную селитру (34 %) (ГОСТ 2-
85), гранулированный суперфосфат (19,5 %) (ГОСТ 5956-78) и калий 
хлористый (60 %) (ГОСТ 4568-95). Удобрения вносили согласно схеме опыта. 
Полевые исследования проводились в зерно-свекольном севообороте по схеме: 

Контроль (без добрив) 
1. Последействие  30т/га навоза -Фон 
2. Фон+Р80 
3. Фон+Р80К80 
4. Фон+N80Р80К80 
6. Фон+N110Р120К120 
7. N80Р80К80 

Почва опытного участка-лучно-чорноземная карбонатная, 
крупнопылевато-легкосуглинистая на лессовидном суглинке. Обеспеченность 
растений азотом и фосфором средняя, калием низкая.  

Сбор урожая ярой пшеницы проводили отдельно по вариантам прямым 
комбайнированием. Массу соломы определяли методом пробного снопа. 
Определение структуры урожая ярой пшеницы проводили методом Майсуряна, 
массы 1000 зерен по ГОСТ 10842-89, содержимому белка в зерне ярой 
пшеницы - методом инфракрасной спектроскопии, "сырой" клейковины - 
методом отмывания водорастворимых веществ.  

Результаты исследований свидетельствуют о том, что длительное 
применение удобрений в севообороте положительно повлияло на рост растений 
ярой пшеницы Мироновская ярая. Установлено, что средняя длина растений 
ярой пшеницы  на варианте контроль (без удобрений) составляла- 65,4 см, на 
удобряемых вариантах этот показатель колебался - 68,3-84,5 см (табл.1). 

Анализ данных по структуре урожая ярой пшеницы Мироновская ярая 
свидетельствует о том, что показатель общей кущистости на контроле - 2,5, 
производительной кущистости- 2,4. Выше были показатели общей и 
производительной кущистости на удобряемых вариантах- 2,6-3,0 общей 
кущистости,  и 2,5-2,8 производительной (табл. 1). 

Урожай ярой пшеницы зависит от длины колоса и его наполненности 
зерном. Внесение удобрений способствует улучшению режима питания 
растений, повышает величину колоса. Длина колоса на 0,5-1,9 см была больше 
на удобренных вариантах сравнительно с контролем, где она представляла 5,9 
см. Результаты исследований свидетельствуют о том, что наибольшая длина 
колоса- 7,8 см, количество озерненых колосков- 16,3 шт и количество зерен в 
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колосе- 32,7 шт в растениях ярой пшеницы отмечены при внесении полуторной 
нормы минеральных удобрений (N110Р120К120 ) на фоне последействия 
органических. Этим можно объяснить наиболее высокий урожай зерна на этом 
варианте, который представлял 3,79 т/га, при урожае на контроле- 2,06 т/га 
(табл.2). На удобренных вариантах значительно повысилась масса 1000 зерен и 
представляла 42,3-45,1 г, при массе 1000 зерен на контроле- 40,2 г, что 
способствовало получению высшего урожая зерна ярой пшеницы на 
удобренных вариантах (табл.1).  

Таблица 1.  
Влияние длительного применения удобрений на структуру урожая ярой 

пшеницы сорта Мироновская ярая (среднее за 2010-2012 года) 

Вариант опыта 
Длина 

растений, 
см 

Кущистость Колос 

М
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10
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 1
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, ш
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к 
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о 
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в 
ко

ло
се

, ш
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Контроль 65,4 2,5 2,4 5,9 12,5 19,4 13,9 40,9 
Последействие  
30т/га навоза -Фон 68,3 2,6 2,5 6,4 13,5 21,7 15,6 42,3 

Фон+Р80 68,3 2,5 2,4 6,5 13,8 23,3 17,0 42,4 
Фон+Р80К80 75,8 2,7 2,6 6,8 14,1 26,9 19,1 43,4 
Фон+N80Р80К80 83,0 2,9 2,8 7,2 15,5 30,5 20,6 44,5 
Фон+N110Р120К120 84,5 3,0 2,8 7,8 16,3 32,7 22,0 45,1 
N80Р80К80 80,1 2,7 2,6 6,8 14,8 30,3 19,9 44,0 

 

Наименьшая прибавка урожая получена на вариантах, где вносились 
фосфорные и фосфорно-калийные удобрения на фоне последействия 
органических, которое представляло соответственно 0,99, 0,81 т/га (табл. 2). 

Содержимое белка и "сырой" клейковины в зерне пшеницы зависит от 
величины урожайности  ярой пшеницы.  

Наибольшее содержимое белка получено на варианте, где вносилась 
полуторная норма минеральных удобрений на фоне последействия 30 т/га 
навоза- 16,8 %, с соответствующим показателем сбора белка- 0,64 т/га (табл. 2). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшее содержимое 
"сырой" клейковины в зерне ярой пшеницы отмечено при внесении 
N110Р120К120.на фоне последействия 30 т/га навоза, который представлял 
соответственно -36,1%, из соответственно высоким показателем сбора "сырой" 
клейковины - 1,36 т/га. (табл.2). Несколько меньшее содержимое "сырой" 
клейковины отмечено на варианте, где вносилась одинарная доза минеральных 
удобрений на фоне последействия органических- 34,6 %, сбор "сырой" 
клейковины представлял соответственно - 1,2 т/га, при содержании на контроле 
"сырой" клейковины - 31,9 % и показателем сбора "сырой" клейковины -  
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0,66 т/га. 
Таблиця 2. 

Влияние длительного применения удобрений на урожайность зерна ярой 
пшеницы и показатели его качества (среднее за 2010-2012 гг.) 

Вариант опыта 
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Контроль 2,06 - - 14,8 0,3 - 31,9 0,66 - 
Последействие  
30т/га навоза -
Фон 

2,67 0,61 - 16,1 0,43 0,13 33,7 0,89 0,23 

Фон+Р80 3,05 0,99 0,38 15,6 0,47 0,17 32,4 0,98 0,32 
Фон+Р80К80 2,87 0,81 0,2 16,1 0,46 0,16 33,8 0,96 0,30 
Фон+N80Р80К80 3,45 1,39 0,78 16,3 0,56 0,26 34,6 1,2 0,54 
Фон+N110Р120К120 3,79 1,73 1,12 16,8 0,64 0,33 36,1 1,36 0,70 
N80Р80К80 3,21 1,15 0,54 16,2 0,52 0,22 34,4 1,09 0,43 

 
Выводы Для получения стабильных урожаев зерна ярой пшеницы сорта 

Мироновская ярая (3,5-4,0 т/га) с соответственно высокими показателями 
качества зерна на средне обеспеченной азотом, фосфором и калием лучно-
чорноземной карбонатной почве в зерно - свекольном севообороте 
агроэкологически- обоснованным является применение в основное удобрение 
N80P120K120 на фоне последействия 30 т/га навоза. 
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