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Abstract 

One of the most sensitive markers of lipid peroxidation and oxidative stress are thiobarbituric acid reactive 

substances. The purpose of present work was to investigate the effects of L-arginine (precursor of the NO synthe-

sis) on intensity of lipid peroxidation processes in sperm cells of infertile men. 

The study design included three groups based on the ejaculate parameters. Group I (n=8) consisted of patients 

with only low spermatozoa concentration in ejaculate (oligozoospermia = Ol), group II (n=10) consisted of patients 

with only abnormal motility (asthenozoospermia = Ast) and group III (n=6) which consisted of associated abnor-

mal count and motility (oligoasthenozoospermia = OlAst). Control group (n=10) consisted of males with normal 

ejaculate (normozoospermia). 

Preincubation of pathozoospermic samples with L-arginine leads to increase of oxidative stress manifesta-

tions, specifically the increase in lipid peroxidation level. However, in normozoospermic samples L-arginine did 

not affect the in lipid peroxidation level 

Keywords: lipid peroxidation, L-arginine, spermatozoa, male infertility.  

 

Infertility is a worldwide socio-demographic and 

medical-biological problem which affects approxi-

mately 10–15% of couples globally [1]. The most com-

mon cause of male infertility is defective functions of 

spermatozoa [8]. Abnormal sperm characteristics, such 

as asthenozoospermia (decreased sperm motility) and 

oligozoospermia (reduced sperm count) are the most 

common cause of male infertility.  

Oxidative stress which is defined as an imbalance 

of free radicals processes and antioxidant defense 

mechanisms is a potential prerequisite for male infertil-

ity [2]. One of the most sensitive markers of lipid pe-

roxidation and oxidative stress are thiobarbituric acid 

reactive substances (TBARS). In our previous studies 

the statistically significant increase in TBARS content 

in sperm cells of infertile men compared with men with 

preserved fertility was found [15]. As a result of the 

correlation analysis we found an inverse correlation be-

tween TBARS content in spermatozoa in infertile men 

and the number of sperm cells in the ejaculate, their mo-

tility, which indicates direct pathogenetic link between 

the level of lipid peroxidation and decrease in fertility 

potential.  

Over last years NO has assumed an important 

functional role in sperm physiology. NO is a messenger 

molecule functioning in variety of physiological func-

tions in different cell types and tissues including in 

sperm cells. Low concentrations of NO improve sperm 

motility, while high concentrations of NO reduce sperm 

motility and are cytotoxic [4, 6]. The limiting factor for 

NO synthesis is bioavailability of intracellular L-argi-

nine [11]. L-arginine is the only physiological donor of 

NO. It produces from L-arginine by the enzymatic ac-

tion of nitric oxide synthase (NOS) [7]. It was shown 

that L-Arg aspartate significantly increased sperm con-

centration in ejaculate and motility through the antiox-

idative impact [13]. Addition of L-arginine to human 

sperm cells obtained from asthenozoospermic patients 

showed a beneficial effect on sperm motility [9]. L-ar-

ginine prevents membrane lipid peroxidation in goat 

epididymal spermatozoa [12]. Although a number of 

studies have been devoted to L-arginine effect of on 

spermatozoa, there no data about L-arginine effect on 

lipid peroxidation in sperm cells of infertile men with 

different forms of pathospermia.  

The purpose of present work was to investigate the 

effects of L-arginine (precursor of the NO synthesis) on 

intensity of lipid peroxidation processes in sperm cells 

of infertile men. 

Material and Methods.  

The study design included three groups based on 

the ejaculate parameters. Group I (n=8) consisted of pa-

tients with only low spermatozoa concentration in ejac-

ulate (oligozoospermia = Ol), group II (n=10) consisted 

of patients with only abnormal motility (asthenozoo-

spermia = Ast) and group III (n=6) which consisted of 

associated abnormal count and motility (oligoastheno-

zoospermia = OlAst). Control group (n=10) consisted 

of males with normal ejaculate (normozoospermia). 

Exclusion criteria: subjects currently on any medication 

or antioxidant supplementation were not included. In 

addition, subjects with infertility over 10 years, azoo-

spermia, genital infection, chronic illness and serious 

systemic diseases, smokers and alcoholic men were ex-

cluded from the study because of their well-known high 
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seminal reactive oxygen species (ROS) levels and de-

creased antioxidant activity [3]. 

Before turning to study, all men were aware of pa-

tient information leaflets and gave informed consent to 

participate in research. Terms of sample selection meet 

the requirements of the principles of Helsinki Declara-

tion on protection of human rights, Convention of Eu-

rope Council on human rights and biomedicine and the 

provisions of laws of Ukraine. Approval for study was 

taken from the ethics committe of Danylo Halytsky 

Lviv National Medical University (Ethical Committee 

Approval, protocol No 6 from March 29, 2017). All pa-

tients and healthy donors were matched by age and 

gave written informed consent to participate in re-

search. 

Semen was obtained by masturbation technique 

after at least 3-4 days of sexual abstinence. They were 

examined immediately after 30 minutes of liquefaction 

according to WHO guidelines. Sperm cells were washed 

from semen plasma by 3 times centrifugation at 3000 xg 

for 10 min in media which contained (mM): 120 NaCl, 

30 KCl, 30 Hepes (pH 7.4). The content of total protein 

in the samples was determined by Lowry method using 

a kit to determine its concentration (“Simko Ltd”). De-

termination of oxidative stress parameters was carried 

out in permeabilized spermatozoa. The detergent sapo-

nin in a final concentration of 0.5% was added to sperm 

suspension for permeabilization of sperm membranes. 

Lipid peroxidation was estimated by measuring thio-

barbituric-acid reactive substances (TBARS) and was 

expressed in terms of malondialdehyde [14]. 

Results and discussion. Preincubation of normo-

zoospermic samles with L-arginine(precursor of the 

NO synthesis) did not lead to changes in TBARS level 

in spermatozoa. However, preincubation of pathozoo-

zoospermic cell with L-arginine resulted in sustained 

increased in TBARS level (Fig. 1). Specifically, 

TBARS level in oligo-, astheno- and oligoasthenozoo-

spermic samples increased in 1.25-, 1.45- and 1.35-fold 

(P<0.05), respectively, compared to its level in un-

treated cells. These results indicate that preincubation 

of sperm cells obtained from infertile men with differ-

ent forms of pathospermia with L-arginine leads to in-

tensification of oxidative stress. 

 
Fig. 1. L-arginine effect on TBARS level in spermatozoa of fertile and infertile men 

Data are presented as means ± standard error;  

*p < 0.05 compared to in untreated cells (without L-arginine). 

 

Next, we checked the concentration dependence of 

TBARS level on L-arginine concentration in incubation 

medium. It was shown that exposure of sperm cells ob-

tained from infertile men to various concentrations of 

L-arginine leaded to increase in TBARS level in a dose-

dependent manner (Fig. 2). The highest level of prod-

ucts of lipid peroxidation in pathozoospermic samples 

was observed at 50 mM L-arginine in incubation me-

dium. 
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Fig. 2. Concentration dependence of L-arginine on TBARS level in spermatozoa of fertile and infertile men 

 

The finding in the present study is in disagreement 

with earlier reports showing that in goat epididymal 

spermatozoa L-arginine reduces the extent of lipid pe-

roxidation in a concentration dependent manner [12]. A 

possible L-arginine effect on TBARS level can be ex-

plained by cytotoxic effect of NO hyperproduction by 

iNOS. As was mentioned above, L-arginine has been 

shown to increase NO production by NOS. In our pre-

vious studies we have shown disturbed balance be-

tween the L-arginine metabolic pathways in sperm cells 

of infertile men [5]. Specifically, we found a significant 

increase in iNOS activity, but significantly decreased 

arginase activity in sperm cells of infertile men vs fer-

tile, normozoospermic men. It is also known that the 

introduction of L-arginine activates mitochondrial aer-

obis respiration, resulting in an intensified ROS pro-

duction which stimulates the processes of lipoperoxida-

tion [10]. 

 There are some limitations in the present study. 

First, our control group (normozoospermic men with 

proven fertility) and pathospermic patients contained a 

highly heterogeneous population, with large variations 

in spermogram parameters and infertility histories. 

Second, the present study investigated L-arginine ef-

fects in pathospermic patients only with 24 cases. It is 

therefore essential to validate our findings with greater 

sample sizes and to determine the disease specificity 

(secretory or excretory infertility, varicocele or others).  

Conclusion. 

Preincubation of pathozoospermic samples with 

L-arginine leads to increase of oxidative stress manifes-

tations, specifically the increase in lipid peroxidation 

level. However, in normozoospermic samples L-argi-

nine did not affect the in lipid peroxidation level. 

 

 

 

 

References 

1. Agarwal A., Mulgund A., Hamada A., Chyatte 

M.R. A unique view on male infertility around the 

globe. Reprod. Biol. Endocrinol. 2015; 13: 37. 

2. Agarwal A.L., Tvrda E., Sharma R. Relation-

ship amongst teratozoospermia, seminal oxidative 

stress and male infertility. Reproductive Biology and 

Endocrinology. 2014; 12: 1-8. 

3. Atig F., Raffa M., Habib B.-A., Kereni A., 

Saad A., Mounir A. Impact of seminal trace element 

and glutathione levels on semen quality of Tunisian in-

fertile men. BMC Urol. 2012; 12(6).  

4. Doshi S.B., Khullar K., Sharma R.K., Agrawal 

A. Role of reactive nitrogen species in male infertil-

ity. Reprod Biol Endocrinol. 2012; 10: 109-130. 

5. Fafula R.V., Iefremova U.P., Onufrovych 

O.K., Maksymyuk H.V., Besedina A.S., Nakonechnyi 

Io.A., Vorobets D.Z., Vorobets Z.D. Alterations in 

arginase-NO-synthase system of spermatozoa in 

human subjects with different fertility potential // 

Journal of Medical Biochemistry. – 2018. –V.37. – P. 

1-7. 

6. Garg S. P. Role of nitric oxide in male infertil-

ity // J. Indian Acad. Forensic. Med. 2011; 33(1): 65-68 

7. Hassanpour H., Teshfam M., Karimi Goodarzi 

A., Tajik P, Mirshokraei P. In vitro effects of l-arginine 

on motion parameters in ram epididymal sperm. Comp 

Clin Pathol. 2010; 19(4): 351-355. 

8. Lee L.K., Foo K.Y. Recent insights on the sig-

nificance of transcriptomic and metabolomic analysis 

of male factor infertility. Clin Biochem. 2014; 47(10-

11): 973-82. 

9. Morales M.E., Rico G., Bravo C., Tapia 

R., Alvarez C., Méndez J.D. Progressive motility in-

crease caused by L-arginine and polyamines in sperm 

from patients with idiopathic and diabetic asthenozoo-

spermia. Ginecol Obstet Mex. 2003; 71: 297-303. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agarwal%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25928197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mulgund%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25928197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamada%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25928197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chyatte%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25928197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chyatte%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25928197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morales%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14515660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rico%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14515660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bravo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14515660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tapia%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14515660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tapia%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14515660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvarez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14515660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A9ndez%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14515660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14515660


Slovak international scientific journal # 27, (2019) 7 

10. Nisoli E., Carruba M. Nitric oxide and mito-

chondrial biogenesis. J. Cell Sci. 2006; 119: 2855-

2862. 

11. Racke K., Warnken M. L-arginine metabolic 

pathways. The Open Nitric Oxide Journal. 2010; 2: 9-

19. 

12. Srivastava S., Desai P., Coutinho E., Govil G., 

Protective effect of L-arginine against lipid peroxida-

tion in goat epididymal spermatozoa. Physiol. Chem. 

Phys. & Med NMR 2000; 32: 127-135. 

13. Stanislavov R., Nikolova V., Rohdewald P. 

Improvement of seminal parameters with Prelox: A 

randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-

over trial. Phototherapy Res. 2009; 23(3): 297-302. 

14. Тимирбулатов РА, Селезнев РА. Метод 

повышения интенсивности свободнорадикального 

окисления липидсодержащих компонентов крови и 

его диагностическое значение. Лаб. дело. 1981; 4: 

209-11.  

15. Фафула Р.В., Онуфрович О.К., Єфремова 

У.П., Наконечний Й.А., Воробець З.Д. Інтенсив-

ність процесів ліпопероксидації у сперматозоїдах 

чоловіків із порушенням фертильності // Вісник 

проблем біології медицини. 2017; 1 (135): 199-204. 

  



8 Slovak international scientific journal # 27, (2019) 

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE 
 

ОЦІНКА НАПРУЖЕНЬ ВІД УСАДКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ТА ІНШИХ 

ЦЕМЕНТОВМІСНИХ ШАРАХ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ПРИ ТУЖАВІННІ ТА ТВЕРДІННІ 

 

Онищенко А.М. 

док. тех. наук 

Лапченко А.С. 
канд. техн. наук 

Чиженко Н.П. 

Возний С.П. 

 

EVALUATION OF INFLAMMATORY CONCERNS IN CEMENTBOUND AND OTHER CEMENTO-

LAYERS OF ROAD CLOTHING FOR CARE AND HEALTH 

 

Onyshchenko A.N., 

Doctor of Technical Sciences 

Lapchenko A.S., 

Cand. Eng. Sci. (Ph.D) 

Chyzhenko N. P. 

Voznyi S.P. 

 

Анотація 

На основі теоретичного рішення виведено математичну залежність, яка моделює та дає можливість 

оцінити розподіл напружень усадки, що виникають в цементобетонному або іншому цементовмісному 

шарі дорожнього одягу з кристалізаційною структурою при тужавінні та твердінні. Теоретичне рішення 

базується на теорії пружності. Отримане рішення дозволить уточнити розрахунки довговічності цементо-

бетонного або іншого цементовмісного шару дорожнього одягу з кристалізаційною структурою. 

Abstract 

On the basis of the theoretical solution, a mathematical dependence is derived that simulates and makes it 

possible to estimate the distribution of contraction stresses that arise in a cement concrete or other cemented layers 

with a crystallization structure for setting and hardening. The theoretical solution is based on the theory of resili-

ence. The obtained solution will make it possible to clarify the calculations of the durability of the cement concrete 

or other cemented layers with a crystallization structure.  

Ключові слова: вологопровідність, дорожній одяг, коефіцієнт усадки, масообмін, міра жолоблення, 

напруження усадки, теоретичне рішення, цементовмісний шар. 

Keywords: moisture conductivity, road clothing, contraction coefficient, mass transfer, measure of warping, 

contraction stress, theoretical solution, cemented layer. 

 

Introduction 

The portion of public roads with cement concrete 

layer accounts for less than 3 % of public roads total 

number that quantity related the 2900 km according to 

the latest data from Ministry of Infrastructure of 

Ukraine. In spite of cement concrete short-haul the pre-

sent “trend” is an engagement to such type of road sur-

face and this is particularly true for the south regions of 

the state. Besides cement concrete in road clothing sur-

face and layers other materials with crystallization 

structure[2-7] are used: gravel surfacing, gravel and 

sand mixture, sand gravels and V.V., materials with in-

organic binders, lean concretes and others. The layers 

from cement concrete and other cement containing ma-

terials of crystallization structure owning to the in-

creased stiffness are inclined to cracks formation that 

reduces a strength and durability in whole in spite of 

range technical and economic advantages. 

The cracks in the cement containing materials may 

result from various factors [2, 4, 8-16]: a discrepancy 

of thermal coefficient of linear expansion; cement heat 

output; inner stresses in structure of cement rock or in 

contact point “cement rock- filling aggregate”; im-

proper care for arranged layer, constant heat and mass 

transfer ( steam, water fluid phase) resulting in a tem-

perature and moisture contrasts through thickness; 

shrinkage caused by physical and chemical processes 

when hardening of cement rock; traffic loads strain.  

In order to calculate the cement concrete layers of 

road clothing for crack resistance or how it’s indicated 

in CC В.2.3-37641918-557:2016 “Rigid road clothing” 

[17] - «6.1.3 Calculation of solid cement and concrete 

surface» it’s required to know a stress value from effect 

of above factors. 

It’s possible to define the stress in cement and con-

crete layers from traffic loads and temperature differ-

ence using CC В.2.3-37641918-557:2016 “Rigid road 

clothing” [17], herewith the stress calculation from 

shrinkage at the moment of setting and hardening is ig-

nored at all that maybe evidenced about lack of such 

calculation. However as practice shows a shrinkage 

stress in cement and concrete as well as other cement 

containing layers of the road clothing with crystalliza-

tion structure reaches a value of traffic stress and tem-
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perature difference. That’s why it may become neces-

sity in stress definition in cement containing materials 

with crystallization structure at the stage of setting and 

hardening until “traditional” 28 days. 

 

Main part 

The shrinkage value is divided into part that is due 

to water evaporation and part that is conditioned by 

hardening processes for detailed process of cement 

containing materials shrinkage with crystallization 

structure [14, 16]. These processes may be combined 

into one for simplicity. 

The elastic stresses σw (z, W) are appeared repre-

sented by formula while moisture W(z,t) nonregular 

distribution through thickness h of cement containing 

material with crystallization structure: 
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Where, σw (z, W) – elastic stresses, МPа; 

 z – running coordinate through thickness of layer, m; 

t – caring time, hour; 

h – layer thickness, m; 

Cх – coefficient of degree of distortion; 

α – shrinkage coefficient, characteristic the linear contraction of specimen with moisture 1 % removal; 

E – E-modulus, МPа; 

μ – Poisson ratio; 

W (z,t) – moisture distribution curve through thickness of cement concrete layer. 

The formula (1) is similar to formula of acad. S. Timoshenko [18] to define the temperature stresses in con-

crete surface, only instead of calculated function for temperature distribution through thickness of road clothing 

or layer the moisture distribution function is used.  

Moisture field is formed caused by water evaporation at the expense of temperature and wind, hydration 

physical and chemical processes and water hydrolysis with cement as well as possible water loss from cement 

concrete mixture through layer or ground disposed below of road level for cement concrete or other cement con-

taining layer of road clothing with crystallization structure [9]: 
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, (2) 

 

where m – coefficient of moisture rate on the layer upper surface of cement concrete depending on tempera-

ture and wing speed, %/hour; 

m1 – coefficient of moisture rate on the layer lower surface of cement concrete, %/hour; 

а1 – coefficient of moisture conductivity, m2/hour;  

Wп – initial moisture content, %. 

The following equation serves by boundary conditions for expression (2):  

 

W(z,0) = Wп = const; W(0,t) = Wп – m · t; W(h,t) = Wп - m1 · t,    (3) 

 

If we substitute the equation (2) to equation (1), moisture distribution function through thickness of cement 

concrete layer become an expression under integral sign. For other element of expression in square brackets of 

equation (1) moisture distribution function through thickness is as follows: 
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The function under integral sign of sine is as follows:  
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For third element of expression in the square brackets of equation (1) moisture distribution function through 

thickness of layer is as follows: 
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Taking into account only the first and the second elements in square brackets of equation ( 1) you can define 

a stress for free edge in the middle of plate that cannot be distorted. Taking into account the tree elements in square 

brackets of equation (1) you can define a stress for free edge in the middle of plate that can be distorted. 

If we substitute the formulas (4-7) into (1) without taking into account the third element in the square brackets, 

you can define the shrinkage stress in the cement concrete and other cement containing layers of road clothing 

while setting and hardening without possibility to be distorted: 
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If we substitute the formulas (4-7) into (1) , you can define the shrinkage stress in the cement concrete and 

other cement containing layers of road clothing while setting and hardening with possibility to be distorted: 
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If Cх equals one in formula ( 9) this implies a lack 

of distortion in cement concrete layer or other cement 

containing one of road clothing and the formula (9) 

passes into formula (8) fully automatic. 

 

Conclusions 

It’s possible to calculate shrinkage stress arising in 

cement concrete or other cement containing layer of 

road clothing with crystallization structure while set-

ting and hardening on the basis of theoretical solution. 

The solution is based on elasticity theory and takes into 

account the following parameters: mass-transfer 

(steam, water fluid phase) that is formed by moisture 

loss on the layer boundary and caused the nonuniform 

distribution of moisture through the layer thickness; 

coefficient of hydraulic conductivity, elasticity 

modulus, shrinkage ratio that indicate structure and per-

formances of materials; as well as time of care and dis-

tortion degree. 

Received dependences (8, 9) permit to calculate 

the shrinkage stress in any depth of layer, and in any 

care time of this layer and further permits to clarify a 

life prediction of cement concrete and other cement 

containing layer of road clothing with crystallization 

structure. 
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Анотація 

Сучасний стан у сільському господарстві породжує багато проблем, практичне вирішення яких ускла-

днюється через брак практичних розробок. Світова практика свідчить, що процес адаптації в цих умовах 

забезпечує використання маркетингових інструментів у діяльність сільськогосподарських підприємств. В 

науковій праці обґрунтовано необхідність впровадження маркетингової діяльності в загальну систему уп-

равління сільськогосподарським підприємством. 

Abstract 

The current state of agriculture raises many problems, the practical solution of which is complicated due to 

the lack of practical developments. World practice shows that the process of adaptation in these conditions ensures 

the use of marketing tools in the activities of agricultural enterprises. In the scientific work the necessity of intro-

duction of marketing activity in the general system of management of the agricultural enterprise is substantiated. 

Ключові слова: сільське господарство, підприємство, маркетинг, стратегія, маркетингові інстру-

менти. 

Keywords: agriculture, enterprise, marketing, strategy, marketing tools. 

 

Налагодження ефективної маркетингової дія-

льності для бізнесу, в тому числі і сільського госпо-

дарства, передбачає визначення місії та основних 

завдань підприємства, визначення цільової аудито-

рії споживачів, тобто сегментів ринку, вибір асор-

тиментного ряду продукції, з яким підприємство 

планує вихід на ринок, проведення позиціонування 

на ринку, а також дослідження дій конкурентів.  

Основою для визначення стратегічних цілей та 

завдань є маркетинговий аналіз, що складається з: 

- Дослідження потреб та вподобань спожи-

вачів; 

- Аналіз ситуації на макро- та мікрорівнях; 

- Аналіз тенденцій розвитку ринку та попиту 

на ньому; 

- Аналіз конкуренції на ринку; 

- Аналіз шляхів задоволення потреб ринку 

при виборі конкретних напрямків діяльності та ці-

льових ринків.  

Саме сфера діяльності є одним із стратегічних 

рішень суб’єктів господарювання в сільському гос-

подарстві. Слід зазначити, що серед багатьох поте-

нційних напрямків виробництва, з врахуванням 

специфіки природно-кліматичних та економічних 

умов господарства, необхідно обрати ті, де є най-

кращі умови для продажу та ті, які характеризу-

ються найвищим рівнем рентабельності.  

При оцінці потенційної прибутковості слід 

враховувати ціни та інші економічні умови, які про-

гнозуються в майбутньому виробничому та комер-

ційному сезонах, а не в минулому. 

Інше стратегічне рішення стосується ство-

рення стратегій розвитку, способів конкурувати та 

отримати конкурентну перевагу. 

Теорія маркетингу підкреслює, що, як правило, 

кращі результати досягаються особами, які вирі-

шили вибрати один з наступних видів конкурент-

них переваг: 

 прагнення до максимізації продажів шля-

хом мінімізації витрат на одиницю та продажних 

цін; 

 здатність відрізняти вашу пропозицію, зок-

рема, від якості; 

 зосередження на конкретній групі покуп-

ців або географічній зоні ринку. 

На даний момент ринок сільськогосподарської 

продукції розвивається нестабільно, ціни на проду-

кцію значно коливаються, для рентабельного існу-

вання галузі потрібний професійний підхід, але ви-

сококваліфікованих кадрів важко залучити до сіль-

ського господарства, що негативно діє на сам 

процес розвитку галузі [1, с.3 ]. 

Розрізняють два основні стратегічні варіанти, 

метою яких є підвищення ефективності сільського-

сподарського виробництва.  

Перший стосується скорочення одиничних ви-

трат на виробництво і збут за рахунок збільшення 

масштабів і інтенсивності виробництва. Основним 

методом досягнення цих цілей є структурні перет-

ворення в сільському господарстві, що призводять 

до збільшення площі сільськогосподарських угідь і 

економічного потенціалу середнього господарства. 

Перевагою цієї стратегії, з теоретичної точки зору, 



14 Slovak international scientific journal # 27, (2019) 

є сприятливий вплив на попит внаслідок зниження 

продажних цін. Зокрема, як приклади країн, де до-

мінує велике сільське господарство (США, Канада, 

Бразилія) ця стратегія не гарантує регулярного по-

кращення економічного становища сільськогоспо-

дарських виробників і ліквідації сільськогосподар-

ських проблем. Головною проблемою великомасш-

табного, механізованого сучасного сільського 

господарства є несприятливий тиск на ціни сільсь-

когосподарської продукції та економіку в тому чи-

слі – явище надвиробництва на сільськогосподарсь-

ких ринках. Цінова еластичність попиту на сільсь-

когосподарські товари, особливо в розвинених 

країнах, показує особливості нееластичного або 

жорсткого попиту. Вищезгадана стратегія, що веде 

до максимізації врожайності та зниження витрат, 

переважала в сільськогосподарській практиці. 

Другим стратегічним варіантом є розвиток 

сільського господарства за сталою моделлю. Суть 

цієї моделі полягає у акценті на виробництві висо-

коякісної продукції з використанням технологій, 

які рятують природне середовище та доповнюють 

інші види економічної та соціальної діяльності у 

сільській місцевості (багатофункціональне сільське 

господарство). Шанс для поліпшення економічного 

становища сільського господарства в цій стратегії є 

результатом можливості встановлення рентабель-

них цін на продукцію (завдяки їхній високій біоло-

гічній якості) та можливого притоку коштів для 

охорони навколишнього середовища, охорони 

ландшафту та культурної спадщини. 

На сучасному етапі сільське господарство в 

Україні перебуває у не найкращому стані. Найсут-

тєвішою причиною незадовільного стану розвитку 

сільського господарства є політика, що прова-

диться державою стосовно цієї сфери. У сільсько-

господарських підприємствах, які працюють нее-

фективно, стан виробництва погіршується ще й 

тим, що їхні працівники, постійно шукаючи додат-

кові джерела доходу, не здатні повною мірою забез-

печувати його перспективний розвиток. Більше 

того, «…рівень дохідності сімей, від регулювання 

якого відмовилась держава, не дає можливості їм 

забезпечувати навіть зростання відтворення вироб-

ництва» та зменшувати розмір витрат на виробниц-

тво сільськогосподарської продукції» [2, с. 82]. 

Відправною точкою для впровадження марке-

тингових принципів у сільському господарстві є 

зміна ставлення виробників, тобто зміна так званої 

філософії бізнесу. Необхідність зміни свідомості є 

наслідком радикальної зміни умов управління в по-

рівнянні з ситуацією до настання ринкової еконо-

міки. У системі командної економіки попит переви-

щував пропозицію. Переважала виробнича орієнта-

ція, і виробники сільськогосподарської продукції 

взагалі не мали проблем з продажем сільськогоспо-

дарської продукції. На той час не було потреби в 

маркетингу.  

Необхідні і в той же час дуже складні зміни в 

обізнаності виробників сільськогосподарської про-

дукції повинні стосуватися таких проблем: 

 виробники повинні орієнтуватися на ринок 

і потреби покупця, а не на продукт і технології; 

 орієнтація на цільовому ринку означає, що 

продавець повинен активно шукати споживачів і 

ринки, а не чекати, коли потенційний покупець діс-

танеться до ферми чи сільськогосподарського виро-

бника. 

Початок інвестицій і виробництва повинен пе-

редувати аналізу прибутковості проекту, викорис-

товуючи прогнозовану ринкову ситуацію, а не по-

передній виробничий сезон. Необхідно дослідити 

потреби потенційного клієнта, щоб налаштувати 

параметри продукту до них. У маркетинговій діяль-

ності на аграрному ринку необхідно прагнути укла-

сти угоду, що гарантує певний успіх. 

Тільки продукція гарної якості повинна прода-

ватися (метою є якість, а не кількість), відтак задо-

волений клієнт буде готовий укласти договір поста-

вки також у наступні роки. Виробник має спробу-

вати відрізнити продукт в маркетинговому сенсі 

також від правильного сорту, марки, упаковки, ін-

формації для споживача тощо. Отримання іміджу 

надійного постачальника також вимагає чесності в 

торгівлі та укладенні контрактів. 

Джерела ринкових успіхів не повинні базува-

тись лише на власних ресурсах (якості ґрунту, уста-

ткуванні, техніки), на продукції, що вирощується та 

обсязі робіт, що проводяться, але і на важелів уп-

равління, підприємництва, інформації та знаннях.  

Крім біологічних і технологічних знань, сіль-

ське господарство вимагає економічних знань, у 

тому числі і в сфері маркетингу.  

На додаток до адаптації до існуючих потреб і 

переваг ринків збуту, в деяких випадках можна 

впливати на розмір і структуру попиту і формувати 

потреби споживачів, наприклад, за допомогою про-

сування. У великих сільськогосподарських підпри-

ємствах та компаніях агробізнесу маркетингова фу-

нкція (відділ маркетингу) повинна розглядатися як 

основна, координуюча діяльність інших. Маркети-

нгова діяльність повинна бути зосереджена на най-

більш ефективних продуктах і ринках (згідно з пра-

вилом Парето, 20% покупців забезпечують 80% до-

ходу). 

Не зважаючи на різні продукти та покупців, ос-

новні принципи, правила та методи маркетингу за-

лишаються тими ж. Ці правила визначають, що: 

1. Найбільш цінується велике знання ринку 

та потреби покупців на основі систематичних мар-

кетингових досліджень. 

2. Потреба покупців визначає основну спря-

мованість підприємця. 

3. Виробництво та продаж є інтегрованими 

ланками в організаційній структурі кожної вироб-

ничої діяльності, а ринок і операції є еталоном для 

точності прийнятих рішень. 

4. Маркетингова стратегія базується на пла-

новому циклі обігу продукції в сегменті ринку, що 

є для нього найпривабливішим. 

5. Планування циклу потоку продукції є ди-

намічним процесом і змінюється в процесі від рі-

шення планування виробництва і продажу до здій-

снення факту продажу покупцем. 

6. Успіх будь-якого підприємницького біз-

несу залежить від вмілого підбору та ефективного 
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використання маркетингових ринкових інструмен-

тів і методів придбання покупців за вироблену та 

реалізовану продукцію. 

Інструменти маркетингового впливу на ринок 

поділяються на три основні групи. Перша група по-

в'язана з товаром і його ціною, друга - з його мето-

дом продажів, переміщенням на ринку і дистрибу-

цією в мережі каналів, що доводять продукцію по-

купцям, третій - з комунікацією з покупцями, і 

означає поширення інформації та впливу засобами 

і методами просування по службі. 

Ефективне та успішне використання маркети-

нгових інструментів вимагає дотримання наступ-

них правил: 

1. Маркетингові інструменти повинні бути 

спільно проаналізовані, розроблені та застосовані. 

2. Планування використання маркетингових 

інструментів має передувати виробництву і слу-

жити для перевірки бізнес-намірів. 

3. При аналізі та розробці методів викорис-

тання маркетингових інструментів слід дотримува-

тися порядку, в якому вони були перераховані (від 

продукту до акції). 

4. Існують взаємозв'язки між різними марке-

тинговими інструментами, тому слід шукати всю 

угоду, маючи на увазі, що використання одного з 

інструментів впливає на застосування інших. 

5. Використання маркетингових інструментів 

повинно бути індивідуалізованим залежно від рин-

кової ситуації, типу продукту і покупців і ринкових 

цілей. 

Гарантією успіху кожної компанії, підприємс-

тва, установи (незалежно від типу продукції) є зав-

часне встановлення мети та пошук власного, оригі-

нального, унікального та відмінного місця на ри-

нку. Формування цієї мети може тривати іноді і 

кілька років, але краще мати стратегію дії, ніж хао-

тично діяти на ринку. Варто пам'ятати, що ринок не 

допускає грубих помилок і часом саме вони визна-

чають позиції підприємства на ринку.  
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Аннотация 
В статье раскрыта методика определения точек роста региональной экономики в контексте ее струк-

турных преобразований. Проработаны вопросы, касающиеся возможности достижения целей социально-

экономического развития региона в долгосрочной перспективе за счет совершенствования его поведенче-

ской структуры, представленной ведущими игроками, формирующими региональные точки роста. 

Рассмотрена процедура поиска и развития точек роста региональной экономики. Предложен алгоритм раз-

вития точек экономического роста в регионе.  

Abstract 

The article describes the method of determining the points of growth of the regional economy in the context 

of its structural transformations. Issues related to the possibility of achieving the goals of the socio-economic 

development of the region in the long term by improving its behavioral structure, represented by leading players 
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that form regional growth points, have been worked out. The procedure for the search and development of points 

of growth of the regional economy. An algorithm for the development of points of economic growth in the region 

is proposed. 

Ключевые слова: точки роста, региональная экономика, алгоритм развития, структурные 

преобразования, социально-экономическое развитие, критерии отбора, стратегия, регион. 

Keywords: growth points, regional economy, development algorithm, structural changes, socio-economic 

development, selection criteria, strategy, region. 

 

Очевидным и вполне обоснованным на сего-

дняшний день является то, что Республика Казах-

стан переживает новый этап своего экономиче-

ского развития – этап формирования экономиче-

ских взаимоотношений нового типа, 

преобразования управленческой системы, характе-

ризующийся обострением вопросов дальнейшего 

совершенствования территорий и диверсифика-

цией структуры региональной социально-экономи-

ческой системы. При этом, экономическое содер-

жание активности субъектов региональной эконо-

мики должно способствовать ликвидации проблем 

ее комплексного развития. Этот факт можно объяс-

нить тем, что устоявшиеся катализаторы экономи-

ческого развития, являвшиеся актуальными в про-

шлом столетии, полностью исчерпали себя в насто-

ящий период времени, что привело общество к 

поиску решений проблемы выявления ранее неиз-

вестных источников экономического роста. 

Исходя из вышесказанного, особенно важным, 

по нашему мнению, предстает вопрос пересмотра 

профилирующих видов активности, оказавшихся 

не в состоянии занимать лидирующие позиции в 

списке конкурентных преимуществ региона. Ввиду 

этого, имеет место проблема выявления точек эко-

номического роста, тесно связанная с обоснова-

нием нового стратегического приоритета регио-

нального развития. 

Согласно результатам анализа управленческой 

практики, осуществляемой в регионах РК, вся сово-

купность основных видов активности направлена, 

главным образом, на уже сформированные и дей-

ствующие точки роста. Традиционная экономиче-

ская структура является предсказуемой и фактиче-

ски не поддающейся трансформационным воздей-

ствиям: она не отвечает основным принципам 

современного этапа экономического развития, по-

скольку ее корни исходят из административно-пла-

нового экономического режима, строившегося на 

принципе приоритетности отраслевого управления, 

в то время как региональная экономика не прояв-

ляет себя в качестве автономного хозяйствующего 

субъекта. В современных условиях региональное 

управление подразумевает под собой, в первую 

очередь, разработку и реализацию комплексного 

плана социально-экономического совершенствова-

ния территории, ориентированного на увязывание 

групповых, структурных, отраслевых, территори-

альных и прочих интересов [1, с.15-26]. 

Экономика абсолютного большинства регио-

нов РК демонстрирует недостаточную эффектив-

ность по причине несоответствия новым институ-

циональным условиям. С учетом сказанного выше, 

считаем необходимым проработать решение вопро-

сов, касающихся возможности достижения целей 

социально-экономического развития региона в дол-

госрочной перспективе за счет совершенствования 

его поведенческой структуры, представленной ве-

дущими игроками, формирующими региональные 

точки роста. 

Главными следствиями процесса активизации 

точек экономического роста, выявленных на терри-

тории того или иного региона, как правило, явля-

ются: 

- положительное преобразование структуры 

региональной экономики; 

- расширения ряда финансирующих инвести-

ционные проекты источников посредством повы-

шения инвестиционной привлекательности регио-

нальной территории; 

- поддержание доходной части консолидиро-

ванного бюджета, необходимой для финансового 

обеспечения социальной сферы регионального об-

разования; 

- повышение экономической активности 

граждан, населяющих территорию региона; 

- содействие укреплению и совершенствова-

нию межрегиональных и внешнеэкономических 

связей региона [3, с.226-234]. 

Веским основанием для формирования «точек 

роста» является выявление источников развития в 

той или иной сфере и возможность внедрения про-

изводимых им инноваций на строго определенном 

и ограниченном территориальном пространстве. 

Далее рассмотрим процедуру поиска и развития то-

чек роста региональной экономики (рис. 1). 
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Рисунок 3.1 – Алгоритм развития точек экономического роста в регионе 

 

Исследования аналитического характера, 

представленные в блоке 1 настоящей алгоритмиче-

ской схемы, ориентированы, прежде всего, на вы-

явление следующих характеристик: во-первых, ре-

зультативности функционирования образованных 

точек экономического роста на региональной тер-

ритории к моменту осуществления упомянутых ис-

следований; во-вторых, возможностей фигурирова-

ния сформировавшихся отраслей и видов активно-

сти в качестве точек экономического роста в 

конкретно обозначенном стратегическом будущем.  

Полученные результаты имеют большое зна-

чение для оценки существующей структуры эконо-

мики региона, но и являются одним из основных 

элементов, составляющих блок 2 рассматриваемого 

алгоритма. 

В итоге осуществления прогнозно-аналитиче-

ских мероприятий, выделенных в блоке 1, можно 

прийти к двум абсолютно разным результатам. 

Суть первого состоит в том, что у сформировав-

шихся точек экономического роста есть возмож-

ность являться актуальными и востребованными, 

для реализации которой необходимы разработка 

комплекса специальных мероприятий и значитель-

ные объемы средств для приведения их действие, 

что влечет за собой переход к блоку 3 настоящей 

алгоритмической схемы. Второй результат позво-

ляет прийти к выводу о том, что деятельность ис-

следуемых отраслей и видов активности в качестве 

точек экономического роста невозможна в кон-

кретно обозначенных будущих стратегических пе-

риодах. Это означает то, что целесообразно присту-

пить к формированию и развитию новых точек ро-

ста, что подразумевает под собой блок 2 

презентуемого алгоритма. 

Беря во внимание вышеупомянутые принципы 

осуществления подобных работ, следует отметить, 

что региональная территория в условиях создания 

и развития новых точек экономического роста в 

своем функционировании должна исходить сугубо 

из располагаемых ею социально-экономических 

возможностей. Так, логическое содержание меро-

приятий, имеющих прямое отношение к образова-



18 Slovak international scientific journal # 27, (2019) 

нию новых точек роста в регионе согласно алго-

ритму формирования, обосновывает актуальность 

проблемы необходимости исследования, в первую 

очередь, категории регионального социально-эко-

номического потенциала [3, с.156]. 

В общем виде блок 3 отражает уровень подго-

товки региональной территории к осуществлению 

нового стратегического выбора, содержание кото-

рого в будущих периодах будет дополнено достиг-

нутые в результате создания точки экономического 

роста.  

Формирование потенциально возможных то-

чек роста должно сопровождаться целевыми уста-

новками внутреннего и внешнего порядка, презен-

тованных в блоках 4,5,6. Не стоит отрицать возмож-

ности вхождения в новый состав и ранее 

существующей точки роста, не обеспечивающей 

должным образом достижение целей региональ-

ного экономического совершенствования, но пред-

ставляющей собой, ни что иное как традиционной 

вид активности для коренного населения, что при-

дает ей особую социальную значимость. Без-

условно оперативная оценка необходимых затрат 

финансового характера, ориентированных на акти-

визацию потенциальных точек экономического ро-

ста (блок 7), производится с учетом результатов, 

полученных в итоге осуществления мероприятий, 

обозначенных в блоке 3.  

Блок 10 подразумевает под собой соотнесение 

объема затрат (3) с финансовыми ресурсами 

(Д1+Д2), касающихся активизации и стимулирова-

ния точек экономического роста. При условии, что 

Д1+Д2≥З, происходит формирование оптимальной 

совокупности точек экономического роста (блок 

11), рекомендуемых к присоединению к содержа-

нию стратегического выбора региональной терри-

тории (блок 12). В ситуации выявления нехватки 

финансовых средств логичен и вполне обоснован 

переход к созданию новых точек роста (блок 2), по-

сле которого предложено снова обратиться к прове-

дению прогнозно-аналитический исследований, ак-

центированных в блоке 3. 

Так, можно прийти к выводу, указывающему 

на существование двух основных критериев отбора 

той или иной формы точек экономического роста, 

позволяющих в конкретном стратегическом буду-

щем создать оптимальную совокупность точек эко-

номического роста на региональной территории, 

предназначенных для присоединения к элемент-

ному содержанию стратегического выбора. Во-пер-

вых, на них лежит решение целого ряда вопросов 

системного совершенствования территории реги-

она, обеспечивая, таким образом, достижение це-

лей социально-экономического развития в перспек-

тиве. Во-вторых, объемы финансовых средств, от-

несенных на процесс активизации той или другой 

совокупности точек экономического роста, соотно-

симы возможностям доходной части регионального 

бюджета (блок 8) с учетом привлекаемых финансо-

вых средств, находящийся в расположении потен-

циально возможных субъектов управленческих и 

хозяйственных отношений, в число интересов кото-

рых входит и активизация точек экономического 

роста. 
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Аннотация 

Одной из концепций эксплуатации электротехнического оборудования (Э0), в современных экономи-

ческих условиях, является его обслуживание по результатам функциональной диагностики и использова-

ние методов неразрушающего контроля. Диагностические комплексы и системы выявления дефектов в ЭО 

на ранних стадиях позволяют отказаться от системы планово-предупредительных ремонтов. Проведенные 

исследования и опыт эксплуатации ЭО] показал, что для исключения влияния параметров питающей сети 

на работу ЭО, необходим комплексный подход, в котором «электрическая сеть + ЭО» рассматриваются 

как единое целое. Комплексный подход к решению этой проблемы позволяет безаварийно производить 

включение и отключение ЭО, своевременно выявлять предаварийную ситуацию и сигнализировать о 

начальной стадии развития дефекта, локализовать аварийное развитие ситуации. Требованиями, предъяв-

ляемыми к методам технической диагностики и защиты электрооборудования, являются: с одной сто-

роны - достоверность выявления дефектов, то есть, исключение ложных срабатываний устройств защит, а 

с другой стороны - обеспечение заданной чувствительности устройств при защите ЭО. 

Для обеспечения надежности работы ЭО разработана многоуровневая система диагностики и защиты. 

Первый уровень защиты обеспечивает контроль линейных напряжений сети. Второй уровень защиты - 

контроль токов цепей. Третий уровень защиты - контроль температуры ЭО. Четвёртый уровень за-

щиты - контроль состояния болтовых соединений, температуры окружающего воздуха и силы тока фаз. 

Пятый уровень защиты - контроль состояния электрической изоляции. Действие пятого уровня наступает 

при технологическом отключении ЭО от сети. 

Оценку доверительного интервала измеренной величины тока произведена методом максимального 

правдоподобия с использованием точечных оценок контролируемого параметра. Промахи и систематиче-

ские ошибки полученных результатов исключены, случайная ошибка имеет нормальный закон распреде-

ления. 

Комплексная система управления, диагностики и защиты электрооборудования возможна при рас-

смотрении «питающая сеть + электрооборудование» как единое целое. 

Достоверность выявления дефектов определяется классом точности приборов измерения и установоч-

ными коэффициентами чувствительности. 

Abstract 
One of the concepts of operation of electrical equipment (E0), in modern economic conditions, is its mainte-

nance based on the results of functional diagnostics and the use of non-destructive testing methods. Diagnostic 

systems and systems for detecting defects in EO in the early stages make it possible to abandon the system of 

preventive maintenance. Conducted research and experience of operating the EO] showed that in order to eliminate 

the influence of the parameters of the power supply network on the operation of the EO, an integrated approach is 

needed in which the “electrical network + EO” is considered as a whole. An integrated approach to solving this 

problem allows fail-safe switching on and off of EO, timely detecting a pre-emergency situation and signaling the 

initial stage of defect development, localizing emergency development of the situation. The requirements for meth-

ods of technical diagnostics and protection of electrical equipment are: on the one hand, the reliability of detection 

of defects, that is, the elimination of false alarms of protection devices, and on the other hand, the provision of a 

given sensitivity of devices when protecting EA. 
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To ensure the reliability of the EA, a multi-level diagnostic and protection system has been developed. The 

first level of protection provides control of the line voltage of the network. The second level of protection is the 

control of circuit currents. The third level of protection is the control of the EO temperature. The fourth level of 

protection is monitoring the state of bolted joints, ambient temperature and the current strength of the phases. The 

fifth level of protection is monitoring the state of electrical insulation. The action of the fifth level occurs when 

technological EO disconnection from the network. 

The estimation of the confidence interval of the measured current value was made by the maximum likelihood 

method using point estimates of the monitored parameter. Misses and systematic errors of the results obtained are 

excluded; a random error has a normal distribution law. 

Integrated control system, diagnostics and protection of electrical equipment is possible when considering the 

“mains + electrical equipment” as a whole. 

The reliability of the detection of defects is determined by the accuracy class of measuring devices and in-

stallation sensitivity coefficients. 

Ключевые слова: система диагностики и защиты, электрооборудование, доверительный интервал, 

диагностический параметр, болтовое соединение, 

Keywords: diagnostic and protection system, electrical equipment, confidence interval, diagnostic parameter 

 

Постановка проблемы 

Одной из концепций эксплуатации электротех-

нического оборудования (ЭО) в современных эко-

номических условиях, на предприятиях разных от-

раслей, и в том числе в медицинских учреждениях, 

является его обслуживание по результатам выяв-

ленного дефекта. Использования методов неразру-

шающего контроля в системах функциональной ди-

агностики выявления предаварийных ситуаций по-

лучают приоритетное развитие. Диагностические 

комплексы выявления дефектов на ранних стадиях, 

своевременной сигнализации и защиты ЭО позво-

ляют отказаться от системы планово-предупреди-

тельных ремонтов и становятся экономически 

оправданными. Безаварийная работа современных 

технологических производственных комплексов, 

сложного медицинского диагностического обору-

дования, в частности рентгеновских компьютерных 

томографов, во многом зависит от динамически из-

меняющихся режимных параметров питающей 

сети. Проведенные исследования и опыт эксплуата-

ции ЭО [1] показал, что для исключения влияния 

параметров питающей сети на работу ЭО, необхо-

дим комплексный подход, в котором «электриче-

ская сеть + ЭО» рассматриваются как единое целое. 

Комплексный подход к решению этой проблемы 

позволяет безаварийно производить включение и 

отключение ЭО, своевременно выявлять предава-

рийную ситуацию и сигнализировать о начальной 

стадии развития дефекта, локализовать аварийное 

развитие ситуации. Контроль изменения информа-

ционных параметров в системах диагностики и за-

щиты ЭО предусматривает применение кон-

трольно-измерительных технических средств. Про-

цесс измерения и получения достоверных 

диагностических результатов является одним из 

важнейших условий работы таких систем, а изме-

рения являются связующим звеном, обеспечиваю-

щим безопасную и безаварийную работу промыш-

ленных и энергетических агрегатов, оптимизацию 

протекающих в них процессов. Высокая и гаранти-

рованная точность полученных результатов изме-

рений обеспечивает заданную чувствительность и 

правильность принимаемых решений на всех уров-

нях управления, диагностики и защиты ЭО. 

Анализ последних исследований и публикаций 

Требованиями, предъявляемыми к методам 

технической диагностики и защиты электрообору-

дования, являются: с одной стороны - достовер-

ность выявления дефектов, то есть, исключение 

ложных срабатываний, а с другой стороны - обес-

печение заданной чувствительности устройств при 

защите ЭО. 

Обеспечение достоверности выявления де-

фекта с заданной надежностью позволяет прово-

дить оценку и установление границ доверительных 

интервалов измеряемых параметров. В работе [2] 

рассмотрена новая технология проектирования со-

временной информационно-измерительной си-

стемы центра управления сетей электросетевой 

компании на основе применения базисных струк-

тур и их компонентов, а также современные ме-

тоды, средства диагностики и контроля электрообо-

рудования подстанций. В работе [3] приведена ком-

плексная система диагностики электродвигателей. 

В книге [4] рассмотрена методология проектирова-

ния современной цифровой подстанции единой 

электрической сети в виде вектора технических 

требований; оборудования информационного взаи-

модействия; средств контроля, управления, защиты 

и измерений; информационных и управляющих си-

стем. Известно техническое устройство [5], в кото-

ром одновременно контролируют величины не-

скольких параметров, устанавливают очерёдность 

измерения контролируемых величин, устанавли-

вают пределы отклонения измеренных величин, 

сравнивают полученные значения с заданными от-

клонениями и при отклонении измеренной вели-

чины от заданного предельного значения отклю-

чают МО от сети. Однако, в известных технических 

работах недостаточно исследовано влияние класса 

точности на чувствительность средств защиты ЭО 

и получение достоверного диагностического ре-

зультата, что регламентировано в документе [6]. 

Цель исследования 

Разработка многоуровневой системы управле-

ния, диагностики и защиты электрооборудования 

Оценка класса точности средств измерения на 

величину доверительных интервалов, контролиру-

емых при косвенных измерениях, и управляющих 
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параметров в многоуровневой системе диагностики 

и защиты электрооборудования. 
Изложение основного материала 

Традиционная схема подключения ЭО к пита-

ющей приведена на рис. 1 

 
Рисунок 1. Схема подключения электрооборудования к сети 

 

На рис. 1 обозначено: узловые соединения с 

установленными датчиками температур болтовых 

соединений - 1, 3, 5, 6, и 8, коммутационный блок - 

2, блок измерения силы фазных токов - 4, твердо-

тельные реле ТТР - 7, ЕО- 9, датчики измерения 

температур ЭО – 10. 

С помощью коммутационного аппарата (КА) 

оператор (врач, диспетчер) с пульта управления по-

даётся питание на ЭО. Оператор во время включе-

ния КА для подачи питания на ЭО не контролирует 

техническое состояния целостность токовых цепей, 

болтовых соединений, состояние изоляции ЭО и ка-

бельной линий, Возможные аварийные режимы в 

питающей сети, уровни отклонений величин напря-

жений сети. Неполнофазные режимы в сети, откло-

нения величин напряжения от номинального значе-

ния, являются причиной возникновения внутрен-

них поломок ЭО. При работе ЭО важно обеспечить 

согласование всех видов защиты ЭО и режимных 

изменений в энергосистеме с целью выявления 

начального момента возникновения аварийной си-

туации и предотвращения ее развития. 

Для обеспечения надежности работы ЭО раз-

работана многоуровневая система диагностики и 

защиты ЭО (МСДиЗЭО) и ее отдельных элементов 

[7,8,9 ] На рис.2 приведена функциональная схема 

(МСДиЗЭО) , показывающая очередности работы 

уровней защиты и их зоны действия.  
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Рисунок 2.  

Функциональная схема многоуровневой системы диагностики и защиты электрооборудования 

 

На рис. 2 обозначено: 1 - узловое болтовое со-

единение с датчиками контроля температуры, 

2 - коммутационный аппарат, 3 - узловое болтовое 

соединение с датчиками контроля температуры, 

4 - контроль силы токов фаз, 5 - узловое болтовое 

соединение с датчиками контроля температуры, 

6 - узловое болтовое соединение с датчиками кон-

троля температуры, 7 - твердотельные реле, 8 - уз-

ловое болтовое соединение с датчиками контроля 

температуры, 9 - медицинское оборудование с кон-

тролем температуры, 10 - первый уровень защиты, 

11 - второй уровень защиты, 12 - третий уровень за-

щиты, 13 - четвёртый уровень защиты, 14 - блок пе-

реключения батарей конденсаторов, 15 - микро-

контроллер и управление, 16-пятый уровень за-

щиты, 17 - контроль скорости разряда батареи 

конденсаторов, 18 - управление «Пуск» и «стоп», 

19 - управление «блокировка» и «снятие блоки-

ровки». 

Первый уровень защиты – обеспечивает кон-

троль линейных напряжений сети. 

Второй уровень защиты - обеспечивает кон-

троль токов цепей и состояния болтовых токоведу-

щих соединений. 

Третий уровень защиты - обеспечивает кон-

троль температуры ЭО. 

Четвёртый уровень защиты - обеспечивает 

контроль состояния болтовых соединений, темпе-

ратуры окружающего воздуха и силы тока фаз. 

Пятый уровень защиты – обеспечивает кон-

троль состояния электрической изоляции. Действие 

пятого уровня наступает при технологическом от-

ключении ЭО от сети. 

На рис.3 представлена блок схема устройства 

многоуровневой системы управления, диагностики 

и защиты электрооборудования. 
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Рисунок 3.  

Блок схема многоуровневой системы управления, диагностики и защиты электрооборудования. 

 

На рис.3 обозначено: узловое болтовое соеди-

нение с датчиками контроля температуры -1,3,5,6,8, 

коммутационный аппарат – 2, контроль силы токов 

фаз -4, , твердотельные реле -7, электропотребитель 

–( с контролем температуры – 10, , измерители тем-

пературы-11,12,13,14,15, аналогово цифровые пре-

образователи -16,Ю17,18,19,20,21, блок измерения 

изоляции – 22, микропроцессор -23, блок коммута-

ции батарей конденсаторов 25, блоки измерения 

линейных напряжения, выделения первой гармони-

ческой составляющей и аналоговым цифровым 

преобразованием 26,27,28, блок коммутаций – 29, 

блок измерения температуры воздуха -30, блок 

управления кнопки «Пуск» и «Стоп» - 31, блоки 

блокировки и снятия блокировки 31 и 32. 

Измерительные средства величин тока, напря-

жения, температур имеют класс точности измере-

ния, что влияет на отклонение измеренного пара-

метра от истинного значения. Разброс значений из-

меренных параметров влияет на размах 

доверительных интервалов, что в свою очередь, мо-

жет привести к ошибочному выявления дефекта. 

Оценим влияние класса точности измеритель-

ных датчиков для выявления начального момента 

ослабления болтового токоведущего соединения 

для диагностики состояния болтовых токоведущих 

соединений устройств [9,10] и узлов 1,3,5,6,8, 

устройства рис. 3. 

Определение начального момента ослабления 

БТС является выполнения неравенства: Тбс. > Ткр: 

1. Контактно измеряют температуру болтового 

соединения – Тбс. 

2. Измеряют ток, протекающий в этом болто-

вом соединении, и определяют расчетное значение 

температуры исправного болтового соединения – 

Тис.  

3. Измеряют температуру окружающего воз-

духа – Тов. 

4. Определяют Ткр – корректированное расчет-

ное значение температурного болтового соедине-

ния с учетом изменения температуры окружаю-

щего воздуха Тов. 

5. Непрерывно сравнивают значения темпера-

тур Ткр и Тбс . По превышению температуры болто-

вого соединения расчетного значения судят об уве-

личении переходного сопротивления болтового со-

единения, что является критерием определения 

начального момента развития аварийной ситуации. 

6. Достижение температуры болтового соеди-

нения критической температуры, например, 100℃, 

является критерием отключения оборудования от 

сети. 

Выражение (1) показывает функциональную 

зависимость температуры болтового соединения от 

тока нагрузки, температуры окружающего воздуха, 
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величины переходного сопротивления и темпера-

туры, вызванной первоначальным нагревом: 

Тбс = 𝑓( 𝐼нагр
2, (𝑅бс+𝑅пр), (Тнач), (Тов − 24℃)) . (1) 

Условием нормального состояния болтового 

соединения является множество оценок, определя-

емое выражением: 

Ф1 = { Тбс ± ∆( Тбс)} ⊂ {Ткр ± ∆( Ткр)} (2) 

Условием определения начального момента 

ослабления болтового соединения является множе-

ство 

Ф2 = { Тбс ± ∆( Тбс)} ∖ {Ткр ± ∆( Ткр)} (3) 

где \ - символ относительного дополнения. 
Оценку доверительного интервала измеренной 

величины тока произведем методом максимального 
правдоподобия с использованием точечных оценок 
контролируемого параметра [7, 8]. Считаем про-
махи и систематические ошибки полученных ре-
зультатов исключенными, а случайная ошибка 
определится как: 

△ = Х − Х0    (4) 
где Х0 – истинное значение измеренной вели-

чины, 
Х - результат измерений. 
В соответствии с теоремой Ляпунова (основ-

ная гипотеза) случайная ошибка распределяется по 
случайному закону, математическое ожидание слу-
чайной ошибки △ равна нулю и ее плотность веро-
ятности f(△) и функция распределения F(△) имеют 
вид [14]: 

𝑓(△) =
1

σ√2π
e

−
∆2

2σ2; 𝐹(∆) =  
1

σ√2π
∫ e

−
𝑡2

2σ2+∞

−∞
𝑑𝑡. (5) 

Параметр распределения, среднеквадратиче-
ское отклонение 𝜎 случайной величины △, прини-
маем в качестве средней ошибки. 

Вероятность ошибки ∆ лежащей в интервале 
(−𝛼 , +𝛼) выражается через интеграл вероятности 
следующим образом: 

𝑝 (−𝛼 < ∆< +𝛼) =
1

σ√2π
∫ e

−
∆2

2σ2+𝛼

−𝛼
d∆=𝜓( 𝑘) . (6) 

где 𝑘 =
𝛼

𝜎
. 

Вычислим значение 𝑘 =
𝛼

𝜎
. Для заданного 𝛼 

при известном 𝜎, определяют вероятность по таб-
личным данным для функции Лапласа Ф(𝑘), при-

чем Ф(𝑘) =  
1

2
 𝜓( 𝑘). Если исходной является веро-

ятность ошибки, 
𝜓( 𝑘), то обратныи интерполированием для 
Ф(𝑘) определяется значение k, а значит интервал 
ошибки ∆. 

Выражение для доверительных вероятностей 
имеет вид: 

𝑝(-k 𝜎 < 𝑥𝑖 − 𝑥0 <k 𝜎) = 𝜓( 𝑘).  (7) 
При ограниченном количестве наблюдений ва-

риационный ряд из n наблюдений величин 
𝑥1, 𝑥2, . . 𝑥𝑖 можно рассматривать как случайную вы-
борку из генеральной совокупности. Поскольку 
наблюдения взаимно независимы, то плотность ве-
роятности для выборки 𝑋1, 𝑋2, . . 𝑋𝑖 определяется 
как произведение плотности вероятностей каждого 
из наблюдений, т. е: 

𝑝(𝑥1, 𝑥2, . . 𝑥𝑖) = 𝑝(𝑥1)𝑝(𝑥2) … 𝑝(𝑥𝑖) =

( σ√2π)−𝑛𝑒𝑥𝑝 [−
1

2 𝜎2
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥0)2𝑛

𝑖=1 ]. (8) 

Наибольшего значения вероятность выборки 
достигается при 

𝑥0 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 = 𝑥ср   (9) 

и любом значении 𝜎, а также при 𝜎2 =
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥0)2𝑛

𝑖=1 =  𝜎𝑛, и любом 𝑥0. 

Таким образом при нормальном распределе-
нии наиболее вероятностной оценкой наблюдаемой 
величины является среднее выборки 𝑥ср, а наилуч-

шей оценкой средней ошибки для данного 𝑥0 явля-
ется среднеквадратичное отклонение 𝜎𝑛 от истин-
ного значения наблюдаемой величины [10]. Точеч-
ная оценка 𝜎𝑛 используется, когда известно 
истинное значение 𝑥0: 

𝜎𝑛 = √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥0)2𝑛

𝑖=1 = √
1

𝑛
∑ ∆2𝑛

𝑖=1 .   (10) 

В классической теории ошибок для оценки 
точности наблюдения необходимо рассматривать 

𝑥ср =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  и 𝜎ср = √

1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥ср)

2𝑛
𝑖=1  как слу-

чайные величины. Точность оценки величины 
𝑥0 повышается пропорционально квадратному 
корню из объема выборки. На практике ограничи-
ваются 30-50 отсчетами [11 ]. 

Точное значение 𝜎, как правило, неизвестно, 
поэтому используют величину S-выборочного 
стандарта, которая определяется по формуле Бес-
селя: 

𝑆 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥0)2𝑛

𝑖=1 .   (11) 

Sср =
S

√n
 = √

1

𝑛(𝑛−1)
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥0)2𝑛

𝑖=1 .  (12) 

Тогда достоверность определения величины 𝑥0 
по n наблюдениям выражается как: 

𝑝( - k 𝑆ср < 𝑥ср − 𝑥0 < k 𝑆ср) = 𝜓( 𝑘),  

либо сокращенно 𝑥0 = 𝑥ср ± 𝑘 𝑆ср. 

Обозначим полученные величины, определяю-
щие границы доверительных интервалов измеряе-
мых величин, следующим образом: температура 

болтового соединения - 𝑌𝑇бс
= 𝑘𝑇бс

𝑆србс
, измерен-

ная величина температуры окружающего воз-

духа - 𝑌𝑇ов
= 𝑘𝑇ов

𝑆сров
, измеренная величина тока 

нагрузки 𝑌𝐼н
= 𝑘𝐼н

𝑆ср𝐼н
. Условием перехода из мно-

жества значений (1) во множество, определяющее 
момент начала ослабления болтового соединения 
(2), с вероятностью 𝑝(Ткт) = 1, является выполне-
ния неравенства: 

Тубс ± 𝑌𝑇бс
≥ (

(𝐼+кч(𝑌Iн))2

𝛼𝐹
(𝑅бс+𝑅пр)+24℃)+((Тнс +

𝑌𝑇нс
) − 24℃)), (13) 

где кч − коэффициент, расширяющий границы 
множества допустимых значений, включающего 
результаты измерения температуры болтового со-
единения. 

Коэффициент кч - позволяет определить и за-
дать чувствительность метода для определения пе-
рехода значений измеренной температуры болто-
вого соединения из нечеткого множества в четкое 
множество, а именно перехода из состояния «0» в 
состояния «1» при булевой оценке состояния объ-
екта.  

Для оценки зависимости температуры болто-

вого соединения от температуры окружающего воз-

духа при различных значениях токов нагрузки про-

изведено натурное моделирование. Объектом ис-

следования является болтового соединения 
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латунных шин, имеющих размер 6х50х2 мм, соеди-

ненных болтами М5. В качестве источника электро-

энергии использован генератор переменного тока 

ПСМ АД 50, позволяющий получать трёхфазное 

напряжение 0,4 кВ, ток регулируется в пределах (10 

÷ 100) А. В качестве измерителя силы тока исполь-

зован трансформатор тока ТТ 100/5 напряжением 

0,4 кВ и амперметр, класс точности прибора 0,2. 

Для измерения температур болтового соединения и 

температуры окружающего воздуха используем 

датчик температур с встроенным АЦП, тип 

AT30TSE752, 9- to 12-bit Selectable, Accurate Digital 

Temperature Sensor with Nonvolatile Registers and 

Serial EEPROM. Диапазон измерения температур 

( -55оC ÷ +125°C). Абсолютная максимальная по-

грешность измерения температуры в заданном диа-

пазоне составляет ∆ = ± 2,0°C. Данный датчик 

обеспечивает измерения температуры с шагом дис-

кретизации ±0.5°C. 

Результаты измерения температуры болтового 

соединения для определения доверительных интер-

валов приведены в таб.1. Для вычисления Тср и S 

используем формулы преобразованные имеющие 

вид: 

Тср =
1

𝑛
∑ (Т𝑖 − а)𝑛

𝑖=1 + а,  (14) 

𝑆 = √
1

𝑛−1
{∑ (Т𝑖 − а)2 −

1

𝑛

𝑛
𝑖=1 [∑ (Т𝑖 − а)𝑛

𝑖=1 ]2} (15) 

где а - произвольная величина, принимаемая 
здесь равной 50℃ 

Таблица 1. 

Результаты измерения температуры болтового соединения 

№ Т𝑖℃ (Т𝑖 − 𝑎) (Т𝑖 − 𝑎)2 № Тi℃ (Т𝑖 − 𝑎) (Т𝑖 − 𝑎)2 

1 49,4 -0,6 0.36 16 48,9 -1,1 1,21 

2 51,8 1,8 3.24 17 49,6 -0,4 0,16 

3 49,1 -0,9 0,81 18 49,4 -0,6 0,36 

4 49,4 -0,6 0,36 19 48,9 -0,1 0,01 

5 49,5 -0,5 0,25 20 50,1 0,1 0,01 

6 50,1 0,1 0,01 21 50,2 0,2 0,04 

7 50,2 0.2 0,04 22 49,9 -0,1 0,01 

8 49,0 -1,0 1,0 23 49,7 -0,3 0,09 

9 50,6 0,6 0,36 24 48,8 -1,2 1,21 

10 48,9 -1,1 1,21 25 50,1 0,1 0,01 

11 49,7 -0,3 0,09 26 50,4 0,4 0,16 

12 49?9 -0,1 0,01 27 50,7 0,7 0,49 

13 50,7 0,7 0,49 28 49,9 -0,1 0,01 

14 50,3 0,3 0,09 29 50,2 0,2 0,04 

15 50,4 0,4 0,16 30 50,4 0,4 0,16 

    ∑  -2,8 12,45 

Таким образом, 

Тср =  
−2,8

30
+ 50 = 49,9℃, 

S =√
1

29
(12,45 −

−2,82

30
)=0,84, 𝑆ср =

0,84

√30
= 0,15. 

Температура болтового соединения находится в интервале Тбс = (49,9 ∓
0,12)℃ с вероятностью 0,683 , а с вероятностью (0,99) - Тбс = (49,9 ∓ 0,38)℃. 

В табл.2 приведены результаты измерения тока для расчета доверительных интервалов. 

Таблица 2.  

Результаты измерения тока 

№ 𝐼𝑖 , ℃ (𝐼𝑖 − 𝑎) (𝐼𝑖 − 𝑎)2 № I, ℃ (𝐼𝑖 − 𝑎) (𝐼𝑖 − 𝑎)2 

1 69,8 -0,2 0.04 16 69,9 -0,1 0,01 

2 71,1 1,1 1,21 17 69,6 -0,4 0,16 

3 69,1 -0,9 0,81 18 70,4 0,4 0,16 

4 69,4 -0,6 0,36 19 69,9 -0,1 0,01 

5 69,5 -0,5 0,25 20 70,1 0,1 0,01 

6 70,1 0,1 0,01 21 68,9 -2,1 4,41 

7 70,4 0.4 0,16 22 69,9 -0,1 0,01 

8 69,9 -0,1 0,01 23 69,7 -0,3 0,09 

9 70,7 0,7 0,49 24 70,8 0,8 0,64 

10 69,9 -0,1 0,01 25 70,3 0,3 0,09 

11 70,7 -0,3 0,09 26 70,4 0,4 0,16 

12 71,0 -0,1 0,01 27 70,2 0,2 0,04 

13 69,7 -0,3 0,49 28 69,9 -0,1 0,01 

14 70,6 0,4 0,09 29 70,7 0,7 0,49 

15 70,6 0,6 0,16 30 70,2 0,4 0,16 

    ∑  -0,9 10,64 
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Здесь, а принимаем равным 70 А. Тогда 

𝐼 =
−0,9

30
+ 70 = 69,97 А, S=0,145, 𝑆ср=0,026. 

Величина тока находится в интервале I=(69,97 
∓0,03) с вероятностью 0,683, и I=(69,97∓0,12) с ве-
роятностью (0,999). 

Величина тока для расчета температуры ис-
правного болтового соединения будет: 
𝐼срасч = = 𝐼 + кч(𝑌𝐼н

) = 69,97+1,2(0,12) = 70,114 А. 

Расчетная температура болтового соединения 
в этом случае 

Трасч =
𝐼расч

2𝑅,бз

𝛼𝐹
 = 

70,1142 .27,4х10−5

85,5 6х10−4  + 24℃= 50,425℃ 

где 𝛼=85,5 ( 
вТ

м2℃
) -- коэффициент теплопере-

дачи для латуни. 
Трасч =50,425℃ > Тбс = (49,9 ∓ 0,38)℃. 

Повышение точности измерения силы тока 
увеличивает чувствительность метода, но снижает 
его надежность. Для повышения достоверности 
определения начального момента необходимо 
уменьшить класс точности измерения тока. 
Наибольшая абсолютная погрешность для класса 
точности K=4 и предела измерения I=100А опреде-

лится по формуле:∆𝐼=
𝐾𝐼

100
=  

4𝑥100

100
=4A 

Расчетная величина температуры болтового 
сопротивления будет равна: 

𝐼срасч = 𝐼 + кч(𝑌𝐼н
)=69,97+1,2(4)=74,5 А; 

Трасч =
𝐼расч

2𝑅,бс

𝛼𝐹
 = 

74,52 .27,4х10−5

85,5 6х10−4 +24℃= 53,84оС; 

Трасч =53,85оС> Тбс = (49,9 ∓ 0,38)оС. 

Чувствительность снизилась с 0,3% до 7,1.%, 
это значит, что при ослаблении болтового соедине-
ния на 7% и выше произойдет определение началь-
ного момента. 

Функция преобразования средства моделиро-
вания температурного перегрузки ЭО от допусти-
мого слоя пыли на поверхности изоляции и тока 
нагрузки имеет вид; 

Тмо= f (Тдат 1, Тдат 2, ℎдоп , 𝐼н).  (16) 

Диагностирования токовой перегрузки осуществ-
ляется с помощью контроля температур двух датчиков 
температуры, фирмы National Seviconductor LM 75-33, 
и имеют параметры: предел измерений --55℃ - +150℃, 
точность измерения, ±1,5℃, разрешения измерения 
0,5℃. Так как получение информации является резуль-
татом прямых измерений, то границы доверительных 
интервалов при определении критической темпера-
туры определяются как: 

Ткр =  (90 ±1,5)℃; Р= 0,95. 

Оценка доверительных интервалов толщины слоя 
пылевого покрытие, которое определяется выраже-

нием ℎ = (Тус2 − Тус1), осуществлена при косвен-

ном измерения температур двух датчиков. Формула 
для вычисления относительной погрешности толщины 
пыли имеет вид: 

∆ℎ =  ±
1

𝑆п.д(Тус2−Тус1)В,

 х√(
𝑑(  𝑆п.д(Тус2−Тус1) В),

𝑑Тус2
∆Тус2)2 + (

𝑑(  𝑆п.д(Тус2−Тус1) В),

𝑑Тус1
∆Тус1)2 

 
 где - ∆Тус1

 

и ∆Тус2 абсолютная погрешность дат-

чиков температуры; 

В =
1

𝐼раб
2𝑅𝑘𝐼

. 

Относительная погрешность будет равна: 

∆ℎ= 
∆Тус2 + ∆Тус1

Тус2 + Тус1
 = 0,024 =2,4%. 

Абсолютная погрешность измеренной толщины 
слоя пыли при максимальном значении 5 см составит: 

∆ℎабс=∓5∙0,024= ∓0,12 см. 
Для номинальной токовой нагрузки и коэффици-

ент λ=0,22 Вт/(см·оС), зона доверительных интервалов 
при определении толщины пылевого покрытия опреде-
лится как: 

h = (1.10± 0,12 ) см; Р=0,95. 
Выводы: 
Комплексная система управления, диагно-

стики и защиты электрооборудования возможна 
при рассмотрении «питающая сеть + электрообору-
дование» как единое целое. 

Достоверность выявления дефектов определя-
ется классом точности приборов измерения и уста-
новочными коэффициентами чувствительности. 
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На территории современной России осталось 

совсем немного народов, которые сумели сохра-

нить свою традиционную этническую религию до 

наших дней, несмотря на насильственную христиа-

низацию, воинствующий атеизм советской эпохи и 

прочие трудности. В чистом виде дохристианские 

(или домусульманские) верования не сохранил ни-

кто, но мы не погрешим против истины, если ска-

жем, что языческие культы некоторых коренных 

народов России и поныне существуют - не как зре-

лище для туристов, а как живая и непрерывная тра-

диция. 

Таким народом являются чуваши - западные 

тюрки, прямые потомки волжских булгар, пережив-

шие татаро-монгольское нашествие, воспринявшие 

изрядный финно-угорский компонент и так до 

конца и не христианизированные. Традиционная 

вера чувашей ведет свои истоки от тенгрианства - 

системы религиозных воззрений древних тюрков. 

Тенгрианство - религия, основанная на вере в 

Создателя, предположительно возникла в конце II - 

начале I тыс. до н.э. в Средней Азии. Часть иссле-

дователей пришли к выводу, что это вероучение 

приняло форму законченной концепции с онтоло-

гией (учение о едином божестве), космологией 

(концепция трех миров с возможностями взаимного 

общения), мифологией и демонологией (различе-

ние духов-предков от духов природы) к XII-XIII вв.  

Культ Тенгри - это культ Голубого неба - 

небесного Духа-хозяина, Вечного неба, местом по-

стоянного обитания которого было видимое небо. 

Кипчаки называли его Тенгри, татары - Тэнгри, ал-

тайцы - Тенгри, Тенгери, турки - Танри, якуты - 

Тангара, монголы - Тэнгер, чуваши - Тура; но речь 

всегда шла об одном - о мужском неперсонифици-

рованном божественном начале, о Боге-Отце. Тен-

гри-хан мыслился как Бог поистине космических 

масштабов, как единый благодетельный, всезнаю-

щий и правосудный. Он распоряжался судьбами че-

ловека, народа, государства. Он - творец мира, и Он 

сам есть мир. Ему подчинялось все в Мироздании, 

в том числе все небожители, духи и, конечно, люди. 

Выразительной особенностью тенгрианства явля-

лось выделение трех зон Вселенной: небесной, зем-

ной и подземной, каждая из которых, в свою оче-

редь, воспринималась как видимая и невидимая. В 

целом в традиционном древнетюркском мировоз-

зрении мир не столько вычислялся в уровнях и яру-

сах, сколько переживался эмоционально и не как 

набор символов, а как действие, изменение, в по-

стоянной динамике. Основная функция мира — не-

прерывность жизни, ее постоянное возобновление, 

и человек как часть мира был кровно заинтересован 

в том же. На продление существования были 

направлены — прямо или косвенно — все ритуалы, 

обряды, праздники, которые были согласованы с 

природными ритмами (времени, последовательной 

смены времен года и перемещения небесных тел) 

на основе трудовой деятельности, связанной с жи-

вотноводством, поклонения обожествленным си-

лам природы и культа предков. 
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В тюркской религии было много культовых 

обрядов. В китайской летописи сказано: «Тюрки 

превыше всего чтут огонь, почитают воздух и воду, 

поют гимн земле, поклоняются же единственно 

тому, кто создал небо и землю, и называют его Бо-

гом (Тенгре)». Свое почитание солнца они объяс-

няли тем, что «Тенгри и его помощник Кун 

(Солнце) руководят созданным миром; лучи солнца 

— нити, посредством которых духи растений сооб-

щаются с солнцем. Тюрки дважды в год приносили 

жертву солнцу — свету: осенью и в конце января, 

когда первые отблески солнца показывались на вер-

шинах гор». Луна не являлась объектом поклоне-

ния. Ее почитание возникло значительно позже и 

входило лишь в число традиций, связанных, по-ви-

димому, с лунным календарем. Культ огня у тюр-

ков, как и монголов, был связан с верой в его могу-

щественную очистительную силу от зла, дарован-

ную Тенгри. Сохранились сведения византийского 

посла Земарха (568 г.), который, прежде чем был 

допущен к хану, прошел обряд очищения огнем. С 

культом огня связан погребальный обряд тюрков 

[1, стр.27]. 

Термин «язычество» - термин, созданный хри-

стианскими служителями церкви для обозначения 

всего нехристианского. Этим термином они обо-

значали самые разнородные религиозные проявле-

ния, будь то мифы и религия Древней Греции, древ-

ние верования племён и многое другое. «Язычество 

объединяет в себе принцип веры разных народов. 

Сама же вера этих народов, даже в рамках союза 

племен, могла быть различной» [2, с.23]. 

Необходимо указать, что не совсем корректно 

называть традиционную веру чувашей язычеством: 

ведь речь идет о монотеистической религии. Еди-

ного Бога чуваши называли Турă (чувашская 

форма имени Тенгри). Помимо этого, существовала 

вера в многочисленных добрых и злых духов, но ни 

один из них по уровню почитания не мог соперни-

чать с единым Богом. О статусе Турă красноречиво 

говорят и эпитеты, которыми его наградили чу-

ваши: Çỹлти Турă (Всевышний Бог), Пĕр 

Турă (Единственный Бог), Мăн Турă (Великий Бог). 

Турă - создатель мира, источник всех земных 

благ, хозяин человеческих судеб. На лобной кости 

черепа каждого человека затейливыми рубцами 

(турă çырни) пишет Турă его судьбу. Но никто, 

кроме Бога, не может прочитать эти знаки: кожа лба 

скрывает их от любопытных. 

Вся система чувашских жертвоприношений и 

молитв говорит о монотеистическом характере чу-

вашской традиционной религии: молились ли чу-

ваши о дожде и богатом урожае, совершали ли бла-

годарственное жертвоприношение - во всех этих 

молитвах упоминается лишь один бог - единый 

Турă. Любимый цвет Бога - белый, и поэтому 

именно животных белой масти обычно приносили 

ему в жертву.  

На протяжении своей истории чувашское язы-

чество неоднократно подвергалась значительному 

влиянию других религий. Первым было - зороаст-

ризм. Отсюда - культ огня и традиция сооружения 

намогильных памятников (юпа) в виде столба. От-

сюда же - тот дуализм, который лежит в самых ос-

новах народной веры: вечное противостояние 

добра и зла, света и тьмы, Бога и злого демона. По-

следний, при этом, носил имя - Шуйттан. В древней 

народной религии чувашей существовало множе-

ство божеств и духов, некоторые исследователи 

насчитывают их около 200 [3, с.9]. 

Таким образом, традиционная религия чува-

шей - это комплекс воззрений, верований и куль-

тов чувашей, существовавший с IX-XIX вв. Отдель-

ные черты мифологии и религии чувашей сохраня-

ются и в наше время. Традиционная религия 

называлась самими чувашами «обычаем старых» 

(ваттисен йăли), а её приверженцы — «истинными 

чувашами» (чăн чăваш). Религия чувашей унасле-

довали много черт от общетюркских верований. 

Тем не менее, они ушли от общего корня гораздо 

дальше, чем верования других тюркских народов. 

Монотеистический характер чувашской веры ино-

гда объясняется сильным влиянием ислама. Тради-

ции ислама сказались на молельных, погребальных 

и иных обычаях чувашей. Позднее чувашская вера 

испытала не менее сильное влияние со стороны 

христианства.  

Хранители веры наших предков действительно 

переживают о будущем нашего народа, с грустью 

рассказывают о своих потомках, которые приняли 

христианство в XXI веке. А те, которые сохранили 

свою народную веру, считают себя истинными чу-

вашами. Как они сами говорят, что они «живут по 

зову предков и души». Нами было взято это выра-

жение за название работы. 

В качестве примера хотелось бы отметить жи-

телей села Трехизб-Шемурша Шемуршинского 

района, первое упоминание о котором относится к 

1720 году. История возникновения села Трехизб – 

Шемурша связана с легендой о родоначальнике – 

язычника Метрик, который имел волшебные силы 

превращения человека с большими крыльями. По 

рассказам жителей этого села, именно он является 

заступником язычников. С его именем связывают и 

сохранение народной религии. Из поколения в по-

коление передавались обряды и традиции язычни-

ков. С почтением относились к Киреметю, утро 

начинали с поклонением Солнцу, уважали домо-

вую в образе девушки – Хӗртсурт, днем и ночью 

молились Кепе, Пирешти, Пихампар. С рождением 

ребенка проводили ача Чук, свадьбы справляли по 

старинным обычаем – девичья свадьба и свадьба 

жениха, в последний путь провожали с почетом и 

уважением. У чувашей сильно развит культ пред-

ков, они уверены, что их предки в любой ситуации 

помогут им. «Загробный мир» представлялся языч-

никам-чувашам продолжением земной жизни. 

«Благоденствие» покойников зависело от того, 

насколько щедро потчевали их живые родствен-

ники на поминках. Переход из язычества в право-

славную веру проходил очень трудно, болезненно: 

или скотина вымирала, или же глава семейства по-

кидал этот мир. По рассказам наших информато-

ров, некоторые язычники в трудных жизненных си-

туациях все-таки принимали христианство. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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настоящее время в селе Трехизб-Шемурша прожи-

вает 5 семьей - язычников. Обряды язычников 

очень своеобразные, поэтому не каждый способен 

выполнять все отцовские традиции. Наиболее за-

метные отличия в обычаях язычников, сохранив-

шиеся до наших дней: на кладбище на Троицу в ро-

дительский день они ходят в четверг; на могилах 

вместо православного креста они ставят юпа 

(столб); поминки усопших; день первого выгона 

скота. 

Нынешние чуваши-язычники, как правило, 

люди дружелюбные и терпимые. Еще в старину в 

чувашских селах говорили: «Хлеба у Бога каждый 

просит на своем языке. Почему же вера не может 

быть разной?». Чуваши-язычники терпимо относи-

лись к крещеным. Чувашская языческая религия 

разрешает все, кроме греха. Если у христиан грех 

можно замолить, у чувашей – нет. Значит, и не надо 

его совершать. Язычники гордо называют себя «ис-

тинными чувашами», но никак не язычниками. Не-

которые сами себя называют некрещенными чува-

шами. Свою религию чуваши-язычники считали са-

мой благородной, ибо она упиралась на признание 

священности природы: для них вода, огонь, лес, 

плодородная земля, небо, звезды, солнце, луна 

были заповедными. По их понятиям человек рож-

ден для природы, для создания красоты и должен 

беречь окружающий мир, сохранять и продлевать 

потомство. Чуваши-язычники считают, что их вера 

может спасти мир от гибели, что надо жить в гар-

монии с природой, где человек – дитя Природы и 

наш дом – это Природа. Для них чувашей язычество 

– это не идеология, а образ жизни, цель которой со-

стоит в том, чтобы не расширять свои ряды, а со-

хранить то, что есть ради потомков, ради своей ро-

дины, ради жизни на земле.  
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Abstract  

The aim - to identify main trends in streptomycetes crt-clusters organization, localization in genomes and 

relationship of structural differences with their taxonomic relationship. Sequences of the crt-clusters of these Strep-

tomyces strains were analyzed using BLASTN programs. It was discovered some organizations schemes for the 

streptomycetes crt-clusters. 10 main trends in localization, organization and taxonomy value of anatomized strep-

tomycetes genomes were formulate. 

Keywords: streptomycetes, a crt-cluster, primary structure, a cluster organization, homology, to align. 

 

Introduction. Since 1977 sequencing DNA of or-

ganisms (viruses, microorganisms, options, animals, 

man) takes place with making happy progression. Dif-

ferent databases contain information around millions of 

primary structures as about separate genes so about 

complete genomes. For example the amount of deter-

mined complete genomes of streptomycetes will attain 

500 soon. At present, many laboratories are carefully 

studying the general principles of constructing the ge-

nomes of microorganisms and their structural and func-

tional organization. For example, study of the primary 

structure of the genome of streptomycete leads to the 

construction of its genetic and physical maps. 

Currently, much attention is paid to the detection 

of general trends in organization of both whole chro-

mosomes and their individual elements (as an example 

of genes, polycistrons, operons). Housekeeping genes 

(for example, rRNA-cluster, gyrA) are researching by 

many scientists. However it is interesting to study of 

main trends for genes determining optional proteins. 

Actuality undertaken this study, at first, is helpful 

for research of molecular evolution of organisms on the 

whole and, at second, in streptomycetes classification. 

Earlier, we demonstrated (using examples of 

strains of species S. albus/albidoflavus, S. hygrosco-

pycus, and some others) that similarity of schemes of 

crt-cluster organizations of strains correlated with ho-

mology of their housekeeping genes structures [1,2]. 

The purposes of this study were to identify the 

schems of organizations of streptomycetes crt-clusters; 

the main trends in their organization, localization in the 

genome and the relationship of these structural differ-

ences with their taxonomic relationship. 

Materials and method. Nucleotide sequences of 

92 strains of different species of from the databathe 

"Nucleotide collection'' on a server of National Center 

of Biotechnological Information (NCBI), Bethesda, 

MD, USA) [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore] 

were tested. Comparative computer-assisted analyzes 

of nucleotide sequences were carried out by BLAST 

programs (blastn и bl2sеq) 

[www.ncbi.nlm.nih.gov/blast] from the NCBI server. 

Results and discussions. The ability of strepto-

mycetes to synthesize some carotenoids (such as lyco-

pene, carotene and some other) is well known. It was 

found that 15% of the studied streptomycetes cultures 

synthesized carotenoids. For example many carote-

noid-producing streptomycetes (wild types and mu-

tants) were members of different genus of this genus 

(the examples: S. chrysomallus, S. mediolani, S. 

nehptigulosus, S. coelicolor, S. citrius, S. avermitilis, S. 

setonii, S. canus). But clusters of cryptic crt-genes have 

been identified in genomes of numerous other strepto-

mycetes [3-7, 9-11]. 

Carotenogenesis in streptomycetes is constitutive 

(S. chrysomallus var. carotenoides, S. globisporus 

1912, S. albus/albidoflavus J1074) or photoinducible 

(S. setonii ISP53951995, S. coelicolor A3(2)) [12-14]. 

Pathway of biosynthesis carotenoids by Strepto-

myces is well known (Fig. 1). The functions of five en-

zymes in the carotenogenesis were revealed. Enzymes 

catalyzing the last reactions of carotenoid synthesis are 

clustered. It is traditionally considered that streptomy-

cete crt clusters consist of seven genes that are orga-

nized into two operons (crtEIBV and crtUTY) 

[11,12,14,15]. The operons in streptomycetes clusters 

have convergent orientations (for example, S. coeli-

color A3(2) - AL645882.2, S. lividans TK24 - 

CP009124.1 and S. griseus NBRC13350 - AP009394) 

or divergent orientations (S. avermitilis MA-4680 - 

BA000030.4, S. ambofaciens ATCC 23877 - 

CP012382.1, and S. scabiei 87.22 - FN554889.1) 

(Fig. 2). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast
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Fig. 1 

 
Fig. 2 

Fig. 1. Scheme of the pathway of bio-

synthesis carotenoids by Streptomyces 

[15] 

Fig. 2. Classic schemes of organizations of the streptomycetes crt-

clusters [11]. 

 

The most of the streptomycetes crt-clusters consist 

of seven crt-genes that code seven biosynthesis en-

zymes: CrtE - geranylgeranyl pyrophosphate synthase; 

CrtI - phytoene dehydrogenase; CrtB - phytoene syn-

thase; CrtV - methylesterase; CrtU - beta-carotene de-

hydrogenase; CrtT - methyltransferase; and CrtY - ly-

copene cyclase. The involvement of CrtV and CrtT en-

zymes in carotenogenesis in streptomycetes was not 

identified at the time [11,15]. 

Information about DNA primary structures and 

genetic maps of streptomycetes genomes (92 chromo-

somals and 3 plasmids) of 95 streptomycetes from dif-

ferent species were analyzed while doing this study. 

The assembly levels of their genomes were declared as 

"Complete genome". 

The molecular sizes of studied genomes of strep-

tomycetes are from 6287975 bp (Streptomyces sp. 

SCSIO 03032, CP021121.1) to 12700734 bp (S. ra-

pamycinicus NRRL 5491, CP006567.1). But the ge-

nomes of most strains (67.4%) have molecular sizes 

near 8.0 Mbp (7.5 Mbp - 8.5 Mbp). 

 
Fig. 3.  

The composition (%) of the sample of 92 streptomycetes depending on the molecular the size of their genomes. 
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By analysis of streptomycetes genetic maps on databases NCBI, information on the localization of crt-genes 

in them was mined. These findings were the base for construction of several schemes of clustering of crt-genes if 

streptomycetes genomes (Table 1). 

Table 1. 

Schemes of localization of crt-genes into streptimycetes genomes and several strains which genomes 

contain them 

Schemes of crt-genes  

localization in streptomycetes 

 genomes 

Strains of Streptomyces, in which genomes they are contained 

crtEIBV-><-crtUTY 

S. coelicolor A3(2), S. griseus NBRC13350,  

S. globisporus C-10271, Streptomyces sp. CCM_MD20141, S. 

globisporus TFH561 

<-crtVBIE---crtYTU-> 
S. avermitilis MA-4680, S. scabiei 87.22,  

S. collinus Tu365, S. glaucescens GLA.O  

crtEIBV->---<-crtUTY Streptomyces sp. DUT11, S. rubrolavendulae MJM 4426, 

IBV>-----<UTY 
Streptomyces sp. SAT1, S. pristinaespiralis HCCB 10218, 

Streptomyces sp. 11-1-2  

<VBI-------YTU> 
Streptomyces pactum ATC12, S.leeuwenhoekii sleC34, Strep-

tomyces sp.PBH53 

EIBV>------<U-----Y 
S. albidoflavus J1074, Streptomyces sp FR-008, S. globisporus 

TFH562, pSCATT, pSCAT, S. globisporus C-10272  

<-VBIE-----Y--U-> 
pSLA2-L, S. pluripotens MUSC137,  

S. pluripotens MUSC135,  

<VBI-----Y>-----U> Streptomyces sp. CCM_MD2014 3 

E>----------<UTY---IBV> Streptomyces sp. 4F 

E>---------<VBI--YTU> Streptomyces sp. WAC 01438 

YTU>----<VBI-----<E S. niveus SCS103406  

<VBI-----------YTU><E 
S. ambofaciens ATTC 23877,  

S. ambofaciens DSM 40697  

<U---Y----EIBV>---------T> 
S. hygroscopicus KCTC 1717,  

S. hygroscopicus TL01, S. hygroscopicus 5006 

<UY-EIBV>T> Streptomyces sp. WAC00288 

IBV>----UTY> Streptomyces sp. SCS10 03032 

crtEIBV-><-crtUTY + E3 

crtEIBV-><-crtUTY + YU 

S. armeniacus ATCC 15676, Streptomyces sp. 2114.2, Strepto-

myces sp. KPB2  

IBV>4 Streptomyces sp. ETH 9427 

Notes: 1 - One from two clusters in strain genomes, 2 - additional clusters from 2 clusters in strains genomes, 3 - 

additional segregated crt-genes, 4 - only segregated genes in genomes. 

 

To study of the obtained data on the localization 

of genes in the genomes made it possible to draw a 

number of conclusions about the trends in clustering. 

Some tendencies of crt-clusters organization of 

streptomycetes. 
1.  There is only one crt-cluster in the most strep-

tomycetes genomes (95,7%). But 2 or 3 crt-clusters 

were found in genomes of 4 streptomycetes: S. griseus 

NBRC 13350 (AP009493.1), S. globisporus C-1027 

(CP013738.1), S. globisporus TFH56 (CP029361.1), 

and Streptomyces sp. CCM_MD2014 (CP009754.1). 

Only the S. griseus NBRC 13350 (AP009493.1) ge-

nome maintains 3 crt-clusters. Most of them (3 strains 

from S. griseus clade) have all crt-clusters with operons 

in convergent orientations. But crt-clusters in genome 

of Streptomyces sp. CCM_MD2014 have differentiate 

rientation: the first (with complete set of genes) consists 

of converging openons, and second one - 2 divergent 

openons, uniting 6 crt-genes (without the crtT-gene).  

It is interesting that in contigs of 2 strains (NRRL 

B-2293 - JODW00000000.1 and 1912-4Crt - 

QWFA00000000.1) from species S. globisporus (in the 

database WGS on the server NCBI) were found two crt-

clusters in each. These strains are also members of the 

S. griseus clade. The schemes of their crt-cluster organ-

izations are similar to schemes of 2 strains (S. globispo-

rus C-1027 and TFH56) crt-clusters.  

2. It was found that in the genomes of most ex-

amined strains of streptomycetes (91,8%) crt-clusters 

are localized in terminal regions of chromosomes (Fig. 

1). That was traditional synteny for localization of op-

tional genes and clusters of biosynthetic genes, wich 

code secondary metabolites. 
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Fig. 4. Localization of crt-clusters in the genomes of 92 streptomycetes. 

 

However, in 8 strains localization of clusters in the 

core region is shown: Streptomyces sp. SCSIO 03032 

(CP021121.1, 6287975 bp), S. globosus LZH-48 

(CP030862.1, 6863360 bp), S. xinghaiensis S187 

(CP023202.1, 7137891 bp), S. lydicus 103 

(CP017157.1, 8201357 bp), S. pristinaespiralis HCCB 

10218 (CP011340.1, 8532592 bp), Streptomyces sp. 

CNQ-509 (CP011492.1, 8039333 bp), Streptomyces 

sp. S10(2016) (CP015098.1, 9083372 bp), S. armeni-

acus ATCC 15676 (CP031320.1, 8083249 bp). 

It is interesting that crt-clusters of some stains with 

the smolest sizes of genomes localized in core regions 

of their genomes: Streptomyces sp. SCSIO 03032 

(2738366 bp - 3428544 bp) and S. globosus LZH-48 

(3388640 bp - 3396936 bp). But in the core region of 

the strain Streptomyces sp. S10(2016) (5847066 bp - 

5855312 bp) genome was identified the crt-cluster. 

It should be noted that in strains having two or 

more crt-clusters, they are localized outside the core re-

gion of genomes. For example, crt-clusters of S. griseus 

NBRC13350 (AP009493.1, 8545929 bp) locate on re-

gions of chromosome 55711 bp - 65425 bp, 8206573 

bp - 8214963 bp, and 8480505 bp - 8488819 bp; crt-

clusters of S. globisporus C-1027 (CP013738.1, 

7608611) locate on 391259 bp - 399672 bp, and 861887 

bp - 869818 bp. 

3. As mentioned above, clusters contain 2 operons 

with divergent and convergent directions. Analysis of 

98 chromosomal crt-clusters structures of 92 strepto-

mycetes strains revealed that majority from them 

(70,4%) had organization with convergence direction 

of operons. Polycistrons of crt-genes in convergent and 

divergent orientations were found both in chromo-

somes and plasmids. For example, crt-clusters of S. 

cattleya plasmids (pSCAT - FQ859184.1, and pSCATT 

- CP003229.1) unite 2 convergent operons and S. 

rochei plasmid (pSLA2-L - AB088224) consist of 2 di-

vergent operons. 

It is need to note that the crt-clusters which orga-

nized in "classical" convergence schemes (have less 

than 10 bp between its operons) are found in most 

tested streptomycetes genomes. According to this 

scheme, 29 crt-clusters from 69 streptomycetes conver-

gence crt-clusters or from 101 all tested ones were or-

ganized. 

Streptomyces 6 crt-clusters, that organize by such 

scheme were found in 4 strains (S. griseus 

NBRC13350, S. globisporus C-1027, S. globisporus 

TFH56, Streptomyces sp. CCM_MD2014) in that there 

are more one crt-clusters. 

It is interesting that the fragment that consist from 

3 genes (crtV, crtB, crtI) is the most stable construction. 

Such combination of genes present in every Streptomy-

ces crt-clusters (Table 1). 

Аll 4 genes (crtEIBV) of the crt-cluster were 

found to have small overlapping sequences, while in 

the other polycistron (crtUTY) the crtT-gene often does 

not have common nucleotides with neighboring crt-

genes. 

4. It should be noted that some differences were 

found in schematic organizations of crt clusters in many 

of the studied streptomycetes when compared with the 

“classical” schemes of S. avermitilis and S. griseus 

[3,11]. Such a distinction can be divided into transloca-

tion genes, duplications, insertions and deletions (Table 

1). 

It is important to note that insertions are the most 

frequent. The distance between crt-genes can be as 

large as tens nucleotides or millions. Insertions between 

divergent operons in are usually much larger - this is 

due to the placement of promoter regions there. strep-

tomycetes crt-clusters maintens 7 genes, that code en-

zymes. The functions of five enzymes in the caroteno-

genesis were revealed. Role of two enzymes (CrtV and 

CrtT) was not identified yet. These 2 genes can be con-

sidered insertional ones. 

Between 2 divergent operons in all crt-clusters of 

studied streptomycetes were found insertions. For ex-

ample, at this position of the S. avermitilis crt-cluster 

(AB070934.1) presence more then 250 bp. A few genes 

existence in such position of the some Streptomyces di-

vergent crt-clusters. For example, in such position of 

the crt-cluster of S.scabiei 87.22 (FN554889.1) was 

found litS gene. 

5. The most of changes were found for crtE-genes: 

in some crt-clusters these genes are absent (Streptomy-

ces sp. SAT1 - CP015849; Streptomyces sp. 4F - 
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CP013142.1, pSCATT - CP003229.1), in others they 

are located in the separation from the crt-cluster (Strep-

tomyces sp. WAC 01438 - CP029601.1, S. niveus 

SCSIO 3406 - CP018047.1). 

The crtE genes are noted as pseudogenes on ge-

netic maps of some strains: S. lydicus 103 - 

CP017157.1, S. xinghaiensis S187 - CP023202.1. 

Ten crt-clusters had not got the crtE genes in their 

locuses, but some strains had translocated crtE genes 

rather far from the crt-clusters. Such crtE--clusters were 

found in genomes of Streptomyces sp. SAT1 - 

CP015849.1, S. pristinaespiralis HCCB 10218 - 

CP011340.1, S. leewenhoekii sleC34 - LN831790.1, 

Streptomyces sp. RTd22 - CP015726.1, Streptomyces 

sp. PBH53 - CP011799.1, S. cyaneogriseus NMWT 1 - 

CP010849.1, and plasmids pSCAT and pSCATT. Dis-

tant crtE-genes were revealed in Streptomyces sp. 

SNQ-509 - CP011492.1, Streptomyces sp. 4F - 

CP013142.1 (respectively 5220 bp and 260428 bp). 

Only 3 strains (S. niveus SCSI0 3406 - 

CP018047.1, Streptomyces sp. 4F and Streptomyces sp. 

WAC 01438 - CP029601.1) holded the crtE-genes very 

far from their crt-clusters. For example, the crtE-gene 

in the strain Streptomyces sp. CCM_WAC 01438 ge-

nome localizes from other 6 crt-genes on distance in 7.1 

Mb. 

It is extremely interesting that plasmids pSCAT 

and pSCATT have not got crtE-genes, but the crtE-

gene (578740 bp - 579843 bp) was found in the genome 

of the containing strain (S. cattleya DSM 46488, 

CP003219.1). 

It olso is interesting that crtE genes in tested Strep-

tomyces crt-clusters were less homolodgical in their 

primary structures than some others (for example crtI, 

crtB) (Fig 5). 

 

 
Fig. 5. Homology of streptomycetes crt-gene sequences to structures of crt-genes from crt-cluster (X95596.1) of 

S. griseus (the upper band). 

 

6 As it is known, only 5 genes from a cluster par-

ticipate in the synthesis of carotenoids (Fig. 1,2). The 

crtY-gene (that codes enzyme lycopene cyclase) con-

verts lycopene to carotene. We have obtained mutant S. 

globisporus 1912-4C rt (QWFA00000000.1), which 

accumulates lycopene, because it lost the ability to cy-

clize lycopene due to gene mutation [7,8,17].  

Alignment of crt-cluster sequences of variants S. 

globisporus 1912-2 (KM349312) and S. globisporus 

1912-4Crt (contig QWFA01000466, 5108 bp)revealed 

of a deletion of 117 bp in crtY gene coding lycopene 

cyclase of mutant 1912-4Crt. [8].  
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Fig. 6. Homology of crtY-gene sequences of variants S. globisporus 1912 (1912- and 1912-4Crt). The upper 

band - structure of the crtY-gene from crt-cluster (KM349312.1) of S. globisporus 1912-2. 

 

It can also be assumed that both mutants 1912-2 

and 1912-4Crt received yet mutations of regulatory 

genes, which led to deregulation of carotenoid synthe-

sis. 

It will be interesting to analyze of crt-cluster se-

quences of crt-synthesizing variants of S. albus/albi-

doflavus J1027, S. chrysomallus var. carotenoides and 

their initial strains. But this is impossible since their ge-

nomes are not yet sequenced. 

7. Some other chromosomal (S. albus/albidofla-

vus SM254 - CP014485.1, S. albus/albidoflavus J1074 

- CP004370.1, S.albus DSM 41398 - CP010519.1, 

Streptomyces sp. SNQ-509 - CP011492.1, Streptomy-

ces sp. CCM_MD2014 - CP009754.1, S. hygroscopicus 

KCTC1717 - CP013219.1, S. hygroscopicus TL01 - 

CP003720.1, S. hygroscopicus 5008 - CP003275.1) and 

plasmid (pSCAT and pSCATT, pSLA2-L) crt-clusters 

were identified as not containing crtT-genes.  

Distant crtT-genes were revealed in genomes of S. 

hygroscopicus strains (KCTC1717, TL01, 5008) and 

Streptomyces sp. WAC00288. The crtT-genes in the 

genome of S. hygroscopicus KCTC1717 translocalazes 

from its crtV-gene on distance in 8.1 Mbp.  

The crtT-gene in the strain Streptomyces sp. 

WAC00288 genome translocalazes contiguously its 

crtV-gene.  

Some crt-clusters in smaller polycistrons could 

have both deletions of T-genes and insertions of differ-

ent length. For example in such position of crt-clusters 

in genomes of the strains from the species S. albus 

(ZD11 - CP033071.1, BK3-25 - CP016825.1, DSM 

413980 - CP010519.1), S. hygroskopcus (KCTC 1717, 

TL01), S. pluripotens (MUSC 137 - CP022433.1, 

MUSK 135 - CP021080.1) are present 1 gene in each 

genomes.  

8. It is known that regulation of the expression of 

the operon is a complex multy-step process. Regulatory 

genes are one of the necessary elements for regulating 

crt-operon expression.  

Synthesis of carotenoids in streptomycetes, mostly 

occurs induced [3,10,11,13]. Activation of biosynthetic 

processes in many strains of streptomycetes occurs in 

response to stress factors, such as illumination with 

light from a long wavelength λ = 450-550 nm, elevated 

temperature, the presence of oxidants or salts in the me-

dium, a change in its pH [3,13,14]. The regulatory gene 

(litS) is present in crt-cluster of S.scabiei 87.22 between 

its operons. Five genes (litQ litR litS litA litB) of S. 

coelicolor A3(2) surround its crt-cluster. This strain 

synthesize carotenoids after induction by with light 

from a long wavelength λ = 450-550 nm [3,11,12]. 

Unlike many streptomycetes, which synthesize ca-

rotenoids after induction, in the strains S. albus/albi-

doflavus J1027, S. globisporus 1912-4Crt and some 

others the synthesis of carotenoids occur constitutively 

[10]. According to the literature, the cloning of an ad-

ditional copy of a crtR-gene in S. griseus 

IFO13350/NBRC 13350 led to the synthesis of carote-

noids at a visually detectable level by the obtained 

transformants [6].  

As previously reported, the wild type strain S. glo-

bisporus 1912 does not produce carotenoids, but has 2 

cryptic crt-clusters [17]. But we have isolated some 

spontaneous mutants that have acquired the ability to 

synthesize carotenoids. We suggested that there ware 

mutations in the regulatory genes, which led to the syn-

thesis of carotenoids by them. 

9.  The existans separate crt-genes in genomes of 

several streptomycetes. There are in genomes of strain 

S. armeniacus ATCC 15676, Streptomyces sp. 2114.2 

- LT629768.1, and Streptomyces sp. KPB2 - 

CP034353.1 additional genes to their crt-clusters. But 

in some streptomycetes genoms are present separate 

crt-genes: for example the strain Streptomyces sp. 

ETH9427 - CP029624.1 contains only the polycistron 

crtIBV. In the genome of S. brunneus CR22 

(CP034463.1) was found gene EJCS1_46960 (poly-

prenyl synthetase family protein) that homologous 

(69.9%) crtE-gene of S. griseus. 

10. The similarities in organization of crt-clusters 

of some groups of streptomycetes strains selected for 

the study were found. Such likeness are in schemes of 

organizations of crt-clusters of strains S. globisporus 

(C-1027, TFH56, 1912-4Crt, NRRL B-2293), S. albi-

doflavus (J1027, SM254, Streptomyces sp. FR-008), S. 

albus (DSM 41398,BK3-25, ZD11), S. albofaciens 

(ATCC 23877, DSM 40697), S. hygroscopicus (KCTC 

1717, TL01, 5008), S. pluripotens (MUSC135, 

MUSK137). This study of ours confirms the previously 

made conclusion that these structural similarities 

strictly correlate with their taxonomic relationships 

[1,2]. 

Conclusions. Some schemes of organizations of 

streptomycetes crt-clusters were identify. The correla-

tion of these structural differences with their taxonomic 

relationship were confirmed. 10 main trends in their lo-

calization and organization in streptomycetes genomes 

were formulate. 
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Abstract 
The article reveals the problem of providing pigs with the main nutrient and biologically active elements of 

nutrition with the help of protein-vitamin-mineral additives of the new generation. The aim of the research was to 

investigate the efficiency of using non-traditional protein-vitamin-mineral supplements based on composting with 

worms in pigs. 

In agricultural production, along with the humus, there are broad opportunities for the use of worm biomass. 

One ton of organic waste when processed by worms gives in addition to 600 kg of humus fertilizer up to 100 kg 

of worm’s biomass. The body of worms contains amino acids, including irreplaceable ones. The composition of 

biomass includes numerous enzymes, vitamins, and trace elements. Dry matter of composting with worms tissue 

is 17-23%, including crude protein up to 60%, lipids 6-9%, and nitrogenous extracts from 7 to 16%. One hectare 

of land, inhabited by worms, annually yields 40 thousand kg of protein flour at a cost of 0,01 Euro per 1 kg. Worms 

can be successfully fed to pigs, poultry, pond fish, fattening bulls. To prepare the feed flour from rain worms are 

separated from the substrate, washed, dried and crushed. Such flour by the amino acid composition approaches the 

meat flour, surpassing it in the content of all essential amino acids. 

In Ukraine, the Institute of Animal Husbandry of UAAS and the Limited Liability Company "Agrofirm" 

Hermes "have been conducting in 2001 research on feeding pigs of various technological groups of biologically 

active additives. This is an environmentally friendly product for the processing of cattle manure by the culture of 

a red Californian worm into a compost, followed by hydrolysis of the latter into a liquid extract of "Gumysol T". 

Modifications to the drug, which have been infused with biologically active compounds, have been developed. 
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With the help of composting with worms food industry waste - apple excrement you can get nutritious and 

environmentally friendly forage flour. It can be used to balance rations of pigs and poultry. The authors of the 

project prove the effectiveness of such a feed. 

Essentially new insulates and extracts from natural non-traditional sources (sapropel, compost, by-products 

of composting with worms) are gaining popularity. For example, the feed supplement "Biogel" is a humic extract 

from sapropel refers to nonspecific stimulating drugs of natural origin. 

The best source of nutrients and biologically directed substances is humic derivatives. They are widely used 

for the production of BAMD for pigs. In particular, the drug humate sodium "Freya" is a fine powder of dark 

brown color, odorless, taste, non-hygroscopic, non-volatile, resistant, non-toxic, non-toxic to animals, has a 

marked intoxication effect. 

Keywords: feeding of farm animals, pig breeding, production efficiency, protein-vitamin-mineral supple-

ment, non-traditional feed factors, composting with worms. 

 

Formulation of the problem. It is impossible to 

efficiently grow pigs without creating a strong forage 

base, organizing uninterrupted feed supplies and bal-

anced feeding. For the transition of modern pig produc-

tion to the yearly concentrate type of feeding, the prob-

lem was acutely caused by the provision of animals 

with minerals, vitamins and other valuable elements of 

nutrition. Therefore, the domestic and world industry 

has regulated the production of various types of feed 

additives, which are recommended for the cultivation 

of pigs [2, 23]. Modern protein-mineral-vitamin sup-

plements (PVMS) are mixtures, which include a large 

number of components. You can buy standard PVMS s 

for each sex-age group - multi-year-old piglets, young 

growth and fattening, sows and buds [20, 24, 37]. All 

of them include: protein, lysine, zinc, iron, calcium, po-

tassium, phosphorus, selenium, copper, manganese, io-

dine, as well as vitamins for balancing the diet [50]. 

However, most of the protein-vitamin-mineral supple-

ments existing on the shelves of Ukraine consist of syn-

thetic components whose effects on the organism of an-

imals are insufficiently studied. First of all it is about 

the ability of unnatural components of DBMD to be de-

posited in the body of pigs and transformed into prod-

ucts of pig production [22]. In addition, synthetic ingre-

dients of feed additives can cause pathological disor-

ders of the gastrointestinal tract, skin, reproductive 

system [31, 36, 47]. Therefore, the problem of provid-

ing agricultural animals and, in fact, pigs with the main 

elements of nutrition due to natural fodder factors and 

the development of non-traditional PVMS s, is of rele-

vance to science. 

Analysis of autumn research and publications. 

In recent years, ecological production is becoming pop-

ular, which involves the use of only natural means of 

production, raw materials, etc. Therefore, in pig farms 

in many countries, eco-farms refuse from synthetic feed 

additives, veterinary drugs, stimulants and other agents 

of chemical synthesis. The development and imple-

mentation of non-traditional natural fodder and feed ad-

ditives has become widespread in the world. For exam-

ple, in order to provide pigs with complete protein, 

complexes of protein and amino acid supplements on 

the basis of soybeans, beans, nut, beans [10, 19, 30, 34, 

35] were developed. Perspective direction in fodder 

production is the creation of compositions based on the 

waste of certain technical productions [11, 13, 17], nat-

ural minerals [1, 5, 27, 28, 43, 44, 48] and algae [4, 14]. 

In particular, dietary supplements from keratinous raw 

materials [1, 18, 26, 45] which are derived from waste 

from the leather industry and poultry industry [3, 6, 7, 

8, 21, 49, 52] are valuable in the dietary plan. Farmers 

engaged in breeding pigs, offer a large variety of a va-

riety of bio additives, produced by domestic and for-

eign producers. For example, the Swiss company 

SHENCON produces PVMS for multi-year-old pigs. 

These are specialized products that are made only of 

natural ingredients (no antibiotics, GMOs, hormones, 

steroids, artificial growth stimulants, etc.). In the pro-

duction, components that adversely affect the quality of 

pork (fish, meat, meat-bone meal, synthetic proteins 

and amino acids) are not used. Advantages of eco-ad-

ditives are obvious: they are made of natural ingredi-

ents; make it possible to get high quality feed on the 

farm 2-3 times cheaper than with feed mills (minimiz-

ing feed costs by 1 kg of growth); helping to get 

healthy, well-developed piglets; reduce the overall 

morbidity and incidence; help to achieve high growth 

rates of animals on fattening (guaranteed average daily 

increments 750-950 grams); reduction of fattening pe-

riod from birth to slaughter to 5.5-6 months; improve-

ment of product quality and pork production economics 

[53]. 

Trouw Nutrition (The Netherlands) produces feed 

concentrates, feed additives, as well as feed additives 

not only for pigs, but also for other animals and birds 

that are bred in agriculture. The price for its products is 

slightly higher than that of competitors, but is charac-

terized by a set of purely natural components. To date, 

the company has a number of key benefits: the devel-

opment of compound feeds and concentrates is carried 

out by Dutch specialists using the research base Trouw 

Nutrition and taking into account the qualitative indices 

of raw materials in Ukraine; availability of an extensive 

network of regional representative offices throughout 

Ukraine with regional warehouses, which maintains a 

wide range of feeds to meet the operational needs of 

farms; technical support for key clients by Dutch ex-

perts from Trouw Nutrition; Calculation of rations with 

the help of the BOSS corporate program ("BOS") Ex-

press-analysis of raw materials and finished products at 

the MasterLab laboratory installed at the plant [38, 41]. 

The most promising in the context of recent events 

in Ukraine and in the world is the production of eco-

supplements to rations based on vermiculite side prod-

ucts. On the one hand, it is the stimulation of environ-

mentally friendly utilization of household waste, which 

became relevant in view of the decree of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine on the obligatory sorting of gar-

bage and the dangerous situation that has developed in 
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our country on most landfills. On the other hand, the 

production of feeds based on vermiculture is an element 

of eco-products that can not have a negative impact on 

animals. Therefore, the purpose of our research was to 

investigate the effectiveness of using non-traditional 

protein-vitamin-mineral supplements based on ver-

miculture in pigs. 

To achieve the goal, the following objectives were 

set: to study the composition and nutrition of feed ad-

ditives based on vermiculture, to study the productivity, 

metabolism and quality of pork for feeding PVMSs of 

domestic and foreign producers. 

Objects and methods of research. The study 

subjects were eco-supplements for pigs based on ver-

micular by-products. The specialized scientific litera-

ture is worked out, the direction of research is substan-

tiated. In this case, analytical and synthetic methods are 

used. 

Research results. In agricultural production, 

along with the bio-humus, there are broad opportunities 

for the use of worm biomass. One ton of organic food 

when processed by worms gives 600 kg of humus fer-

tilizer - 100 kg of worm biomass, which has a high nu-

tritional value. The body of worms contains amino ac-

ids, including especially important ones - lysine and 

methionine. The composition of biomass includes nu-

merous enzymes, vitamins, and trace elements. Dry 

matter of vermiculture tissue is 17-23%. They contain 

crude protein up to 60%, lipids 6-9%, and nitrogenous 

extracts from 7 to 16% [55]. Traditionally, the main 

source of feed protein for livestock is agriculture. But 

no hectare of the best land can match the productivity 

per hectare, where "rainbow" worms grow. Thus, 1 hec-

tare gives 350 kg of protein, corn (grain), clover - 1000 

kg, and 1 hectare, inhabited by worms, per year gives 

40 thousand kg of protein flour. Worms can be success-

fully fed to pigs, poultry, pond fish, fattening cattle in 

raw and cooked form, in quantities that satisfy their 

need for proteins. Meat of animals thus acquires high 

commodity properties [54]. 

To prepare the feed meal, rain worms are sepa-

rated from the substrate, washed, dried and ground. 

Such flour by the amino acid composition approaches 

the meat, surpassing it by the content of all essential 

amino acids, with the exception of glycine, whose 

quantity is lower (3% vs. 6%). Amino acid composition 

of California worms is the following (% of total pro-

tein): lysine - 8; histidine - 1.7; arginine - 6; aspartic 

acid - 11.7; tryptophan - 3; threonine - 5; serine - 5; 

glutamic acid - 15.9; proline - 6.9; glycine-5; alanine - 

5.5; valine - 3.9; isoleucine - 3.4; leucine - 8.2; tyrosine 

- 2.9; phenylalanine - 3.4; cystine - 3.1; methionine - 

3.4. 

As experts point out, from 1 hectare of production 

area per year, it is guaranteed to get up to 40 tons of dry 

feed meal at a cost of 0,01 Euro per 1kg. The rate of 

digestion of such a feed 3: 1 is the best of the known 

coefficients of biotransformation of nutrients into liv-

ing biomass. This is one of the most beneficial opera-

tions for the conversion of waste into a complete pro-

tein. In nature there is no other such powerful reproduc-

tion of industrial sources of valuable protein. The 

useful feed rate increases by 20-25%. Protein derived 

from worms is used with a high effect for all types of 

animals, poultry, fish both in raw and in processed 

form. As a result, livestock products of high commodity 

qualities are obtained. From the practical experience of 

pig breeding in Europe, it is known that feeding to pig-

lets in a daily ration is 20-30 pcs. Worms provide faster 

development [55]. 

In our country, the Institute of Animal Husbandry 

of UAAS and the Limited Liability Company "Agro-

firm" Hermes "have been conducting in 2001 research 

on the use of feeding pigs of various sex-age groups of 

biologically active additives. This is an environmen-

tally friendly product for the processing of cattle ma-

nure by the culture of a red Californian worm in a ver-

micompost, followed by the subsequent hydrolysis of 

the latter into a liquid extract of Gumysol T. The active 

substances are soluble salts of humic acids, lactobacil-

lus, bifidobacteria and Bacillis subtilis. In addition, the 

composition includes the amino acids, vitamins, micro-

and macro elements, enzymes, and the like. As additive 

developers point out, "Gumysol T" acts as an antioxi-

dant, probiotics, a ligand of macro- and microelements, 

an adsorbent of heavy metals, and a stimulant for the 

growth of beneficial microflora on the body of pigs. It 

has bactericidal and fungicidal qualities. It positively 

affects the protein metabolism in the body, exacerbat-

ing anabolic processes, stimulating the immune system 

of the body. By alternating the periods of BMD with 

the aftermath, it is possible to obtain the maximum pos-

sible effect from the use of the drug for almost all of the 

ontogenesis of the pig [31]. Specialists note that to ac-

custom pigs to "Gumysol T" should be gradually, 

within 4-6 days, increasing the level in the diet every 2 

days, respectively, 50 or 33% of the total dose [33]. 

As noted by O.С. Котляр and Г.В. Здор: "... mod-

ifications to the drug have been developed:" Gumysol 

TM "(livestock modernized) with high content of hu-

mic compounds; "Gumysol TMS" (livestock, modern-

ized, with flavor additives); "Gumysol TME" with trace 

elements. Modifications of the drug are used in feeding 

pigs, piglets and subsp. The results show its high effi-

ciency "[31]. 

In the literature it is known to include dry apple 

flour as non-traditional biologically active supplements 

for swine rations in the amount of 20% of dietary intake 

to improve productivity and improve the quality of 

pork, as well as increase the profitability of production 

[2, 40]. 

О. И. Ириков and Ю.И. Забудский [29] offered 

a technology for obtaining BCMD, based on the use of 

a new source of animal protein of domestic production, 

with unused food for human consumption, and utiliza-

tion of food industry waste - apple puddles with the 

help of vermicomposting. As a result, the cost of feed 

meal is cheaper and the cost of livestock products is re-

duced, as well as the pollution of the environment is 

reduced. 

The method of production of feed meal, which in-

cludes the introduction of rain worms into the substrate 

of apple extract, vermicomposting, followed by drying 

and grinding, characterized in that the crushed sub-

strate, cooled to 80-90%, is placed in the openings at a 

temperature of not lower than 15 ° C, or in the heating 

http://www.findpatent.ru/byauthors/442158/
http://www.findpatent.ru/byauthors/788414/
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room, are populated with worms and vermicompost for 

20 days, dried worms and vermicompost by the convec-

tion method for 2 hours at 21 ° C and for 2 hours. at a 

temperature of 24-27 ° C in vacuum, the resulting dry 

mass is crushed in a mill to a particle size of 0.02-0.03 

mm [29]. 

On the basis of vermiculture, whole BVMD lines 

are produced. Yes, the universal GADZA 3050 concen-

trate, intended for piglets on grazing, fattening pigs and 

sows. This BVMD provides pigs with enough energy 

and protein. This is promoted by a special protein prod-

uct that is part of the feed. Promotes optimal growth 

and development, due to the high content of vitamins 

and amino acids. It forms a solid health and protection 

against viral infections (the addition of medicinal herbs 

actively affects the formation of immunity of animals). 

This is possible due to the content of a highly proteins 

product with high digestibility of the protein (about 

90%) [9, 15, 25, 51]. 

Another Feed Additive 5050 GADZA Universal is 

a multi-component additive for piglets on pigs, fatten-

ing pigs and sows. It provides professional and eco-

nomical feeding of pigs. The benefits of supplements 

for pigs are: optimal saturation of the body with amino 

acids, vitamins and minerals; strengthen immunity due 

to the content of extracts of fennel and anise that im-

prove digestion, relieve spasms of the intestine, accel-

erating the growth of fattening young animals [22, 51].  

Essentially new insulates and extracts from natural 

non-traditional sources (sapropel, compost, by-prod-

ucts of vermiculturing) are gaining popularity. For ex-

ample, the feed supplement "Biogel" is a humic extract 

from sapropel refers to nonspecific stimulating drugs of 

natural origin. It is obtained by extraction of sapropels 

with an organic harmless extractant. The drug contains 

water and alcohol soluble mineral organic substances 

and is a paste of brown color, the preparation is easily 

mixed with other powdered amino acids and microfer-

tilizers for the production of mixed fodders, fodder 

mixtures or previous mixtures and vitamin and mineral 

complexes. The technical properties of the drug guar-

antee the creation of a homogeneous mixture and its re-

sistance to bundle. The complex effect of organic com-

ponents of biologically active substances of the addi-

tive from sapropel consists in normalizing mineral, 

vitamin, hormonal metabolism in animals, stimulation 

of the system of hematopoiesis and immune reactions. 

The use of "bio gels" in pig breeding allows you to: in-

crease the growth in fattening by 10-25%; reduce the 

fattening period for pigs by 0.5-1 months; reduce the 

incidence of young animals; increase the productivity 

of the parent herd; to receive healthy supplements with 

high vital energy; reduce the cost of drugs; reduce feed 

costs to 22% [42]. 

Such preparations are recommended to be added 

to compound feed mills in the production of premixes 

or give animals together with water through drinkers. 

The average rate of 2.5 g per 1 kg of live weight of an 

animal. For example, it is recommended to add up to 10 

liters of bio-gel per ton of feed. Slaughter of animals for 

meat and other products after application of the drug 

can be carried out without restrictions. Contraindica-

tions these drugs do not have [16, 42, 54]. 

The best source of nutrients and biologically di-

rected substances is humic derivatives. They are widely 

used for the production of BAMD for pigs. In particu-

lar, the drug humata sodium "Frey" is allowed to use a 

feed supplement and is a fine powder of dark brown 

color, odorless, taste, not hygroscopic, non-volatile, re-

sistant, non-toxic, non-toxic to animals, has a pro-

nounced detoxifying effect. These PVMSs are used in 

both dry and liquid form. To feed animals, the humate 

of sodium is effectively fed into feed and premixes. For 

this purpose, irrigation is carried out in mixers of peri-

odic action with a 1% solution of sodium humate, 

which prevents diffusion and reduces of feed. Appren-

ticeship to FCW "Freya" pigs spend from 5 to 60 days 

of age. The drug is introduced in dry or wet feed (ZNM, 

feed yeast, meat-bone meal). Daily drug dose: 15 mg 

per kilogram of live weight. It is dissolved in warm wa-

ter or milk and is added to the prepared mixture of feed 

at a temperature of 40-45 ° C evenly. Feeding of humate 

of sodium increases the average daily gain of piglets by 

12-18%, and after the cessation of feeding their growth 

intensity does not decrease within 30-45 days. The eco-

nomic efficiency of the humate of sodium "Frey" has 

been proven by a wide industrial testing. Each kilogram 

of humate of sodium can provide an extra 10-12 kg of 

pork [46]. 

Conclusions 1. Under the conditions of industrial 

production of pork, the problem of ensuring the animals 

of various sex-age groups is a major problem of feeding 

the main elements of nutrition. It can be solved only 

with the use of protein-vitamin and mineral supple-

ments. 

2. The promising direction in fodder production 

are eco-additives and premixes, made of natural raw 

materials. 

3. Vermiculture and composting can be a cheap 

and valuable nutritionally raw material source for the 

production of environmentally friendly PVMS s. 

Prospects for further research. In the future, it 

will be interesting to study the productive effect of feed 

on the basis of vermiculture on the organism of pigs of 

various technological groups in the conditions of the 

forest-steppe of Ukraine. 
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Abstract 

The article describes the result of biological and clinical protective effects of the peptide IPH LGA. The 

peptide IPH LGA is a high biological activity to the control the normal formation of hormonal system, regulation 

the action on the functional activity of the testes and spermatogenesis in humans at the genetic level according to 

gene expression in cell culture. The article proves that the peptide IPH LGA has anti-inflammatory and normaliz-

ing effect on testicular cells, as well as increases reproductive function by increasing the activity of sperm accord-

ing to experimental studies. The article describes that the application of the peptide IPH LGA has a restoring effect 

on the functional activity of testicular cells, promotes the restoration of reproductive function in men and the 

normalization of functions in men with age-related androgen deficiency, which improves the quality of life and 

prevents the development of anxiety and depressive syndrome in such patients.  

Keywords: peptide, testes, spermatogenesis, testosterone, protective effects, biological effects. 

 

Recently there has been a strong emphasis on the 

study of peptides and their properties. These are short-

chain compounds which are resembling to proteins by 

its structure. Each of them reveals important abilities 

that have the value for the development of the practical 

medicine and the search for promising areas of treat-

ment. 

In analysis of the short peptide IPH LGA clinical 

efficacy it has revealed the regulatory effect of the com-

pound on the structure and functional ability of the tes-

tes. The test has found a specific and selective effect of 

IPH LGA on testicular tissue, which led to the activa-

tion of trophic processes in the area of concern, the cor-

rection of morphological disorders, and pathologies 

elimination and prevention of possible problems. In the 

future, these properties can be successfully used to re-

store the functions of the men’s reproductive system. 

A proliferated problem is the age-related change 

in the hormonal background, which is characterized by 

androgen deficiency among men. Their status of health 

is accompanied by a certain set of biochemical and clin-

ical symptoms, and its distinguishing characteristic is a 

decrease of testosterone level and has a direct depend-

ence of the prevalence on men’s age. Symptoms lead 

not only to a malfunction in the body itself, but also to 

the decrease the patients’ quality of life, therefore, they 

are required the appointment of appropriate therapy. 

Pathological processes that occur in the male gen-

ital organs begin with the testicles infecting. Tissue at-

rophy leads to the organ dysfunction, and this is often 

diagnosed more at the age of 40. After that the produc-

tion of hormones disrupts, that negatively affects the 

hormonal background and men’s overall health, which 

implies not only the physiology, but also the mental and 

neurohumoral components. The most frequent com-

plaints are a weakening of erection, the libido the fre-

quency of sexual intercourse decreasing. 

The issue of finding effective methods of the treat-

ment remains relevant. Some studies have found a pos-

itive effect of the peptide IPH LGA on patients with 

similar problems of androgenic deficiency. 

Clinical study of peptide IPH LGA. 

The study was performed to identify the peptide’s 

properties, which could be used to restore the men’s 

sexual function. The investigated audience has been a 

group of selected men diagnosed with androgen defi-

ciency. The number of patients was 48 people, and their 

age category was between 45- 68 years old. 

The results obtained by using different doses of 

the peptide, has been examined and after that the most 

optimal and effective has been declared the amount of 

IPH LGA in 100 microgram. 

The main complaint of the patients has been the 

weakening of sexual function. Additionally, men com-

plained of the following: quick fatigue; memory de-

cline; hot flashes; weakening of mental and physical 

performance. 

The test compound has been given to patients 

orally. The daily amount was 100 microgram as the 

most effective dosage [Khavinson V. H., Linkova N. 

C., 2013]. To assess the results, the attention has been 

paid to the dynamics of patients’ complaints, changes 

in the blood biochemical composition, as well as the 

conclusion of palpatory examination of the prostate, 

and laboratory tests. 

The effectiveness and activity of the peptide has 

been determined by the parameters of quality of pa-

tients’ life who has been evaluated on The EuroQol 

scale. The process was performed in two stages: 
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Assessment of minimum requirements to ensure a 

normal quality of life (self-care, absence of the pain, 

anxiety, level of motor activity). 

Subjective assessment of the patient's condition by 

himself, which for maximum accuracy was carried out 

on a 100-point scale. 

The study revealed that androgen deficiency is 

provoked by hormonal changes and psycho-emotional 

overloads. Hyperglycemia was a frequent involving 

symptom. After the beginning of the peptide taking, 

there was a persistent increase in the level of male hor-

mones by more than three times, as shown in table 1.  

Table 1  

Indication 
Before 

study 

After 3 months After 6 months 

dosage of peptide receiving dosage of peptide receiving 

50 mcg 100mcg 150 mcg 50 mcg 100mcg 150 mcg 

LG, ng/mg 3,71±0,14 3,71±0,14 3,53±0,12 3,52±0,12 3,71±0,14 3,09±0,09 3,10±0,09 

FSG, ng/mg 2,95±0,18 2,95±0,18 2,68±0,15 2,69±0,15 2,96±0,15 2,22±0,14 2,20±0,14 

Testosterone, 

ng/mg 
2,1±0,4 2,1±0,4 6,5±0,6*,# 6,6±0,6*# 2,3±0,4 6,9±0,8*# 6,8±0,8* 

 

P<0,05 difference compared to the control group 

(before the study). 

# p<0,05 difference between receiving 50 mcg and 

100 mcg. 

The study determined the most effective concen-

tration of IPH LGA as 100 mcg. Lower dosages did not 

lead to the required positive result, but the higher dos-

ages were not as much more effective.  

Laboratory tests contributed to confirm the posi-

tive clinical dynamics after peptide receiving. Micro-

scopic examination of the ejaculate revealed an in-

crease of the number and mobility of sperm, and reduc-

ing their pathological forms. 

As well as the second stage has confirmed the im-

portant properties of the peptide, as patients noted a sig-

nificant improvement in the quality of their life for all 

evaluation criteria, as indicated in table 2. 

Table 2 

Indication Before study 

after 3 months after 6 months 

dosage of peptide receiving dosage of peptide receiving 

50 mcg 100mcg 150 mcg 50 mcg 100mcg 150 mcg 

mobility 3 3 4 4 3 4 4 

self-service 4 4 5 5 4 5 5 

habitual daily activities 3 3 5 5 3 5 5 

pain, discomfort 2 2 4 4 2 4 4 

anxienty, depression 1 1 4 4 1 4 4 

VASH, mm 40 50 70 70 40 80 80 

 

The result of the study has been the confirmation 

of the peptide’s ability to restore the structure and func-

tion of the testes, which can be taken into account in the 

future for the preparation of treatment regimens for 

men with androgen deficiency. The peptide is recom-

mended to be used as a Supplement for the prevention 

of sexual disorders or as a Supplement to the designated 

medicamental therapy. 

Experimental study of the peptide 

The prevailing reason of pathology’s growth in the 

testes is the inflammatory process. The pharmacologi-

cal properties of the peptide IPH LGA have been eval-

uated on the experimental model, for which rats were 

used as the closest creatures to humans in pharmacoki-

netic characteristics. [Mironov A. N., Bunatyan N. D., 

2012]. 

During the study 50 rats were used, in which an 

inflammatory process in the testes has been provoked. 

Care of animals, their feeding procedure and other ma-

nipulations were carried out according to the estab-

lished standards. 

These rats were divided into two groups, one of 

them was inject with the solution of the peptide IPH 

LGA. After a month of the peptide’s regular use by the 

males, several females were settled in. After another 7 

days, the count of fertilized individuals was carried out. 

After that, the rats were killed, the males removed the 

testes and made slices of them for further study under a 

microscope. 

The results showed that in the control group of an-

imals the inflammatory process continued and tissue 

hypertrophy was observed. Large areas of ischemia 

were also isolated. In the main group of tissues blood 

supply was better, and the quality of sperm signifi-

cantly differed in a satisfactory way (Illustration 1). 
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Control group 

Main group 

Pathological sperm 

Illustration 1 Pathological sperm (%) 

P<0,05 in comparison with the control group 

 

The number of fertilized females in the control 

group was less than in the main group, and the number 

of successful fertilization was only 56% instead of 82% 

after taking the peptide.  

The result of use of the peptide IPH LGA was the 

increase in the fertilizing ability of male rats, as well as 

the protective effect on the cells of the testes, which re-

duced the degree of pathological reactions growth. The 

experiment proved that the studied peptide is able to in-

crease the activity of spermatozoa, as well as showing 

anti-inflammatory effect, which has a positive effect on 

reproductive function. 

Clinical study of IPH LGA on human cultures. 

The study of oncologic protector properties and 

cytotoxic properties of peptide were conducted on em-

bryonic stem cells. Testicular activity and spermato-

genesis are regulated by hormones of the hypotha-

lamic-pituitary system. From its proper operation de-

pends on the level of testosterone production, growth 

and development of sperm. The study evaluated the ex-

pression of the LHRH gene, which is responsible for 

these processes. 

At the second stage, marker molecules, which 

were indicators of the pathologies presence, in particu-

lar tumors and aging of tissues, were evaluated. Anti-

gen-4 SSEA-4 and protein p53 were selected for that 

[Donekover et al., 2002]. 

The expression of molecules was measured before 

the experiment, and then the biomaterial was divided 

into the main and the control groups. One of them was 

added by the studied peptide, into another was added 

the control one, which was Glu-Trp. The dosage of both 

compounds was 100 mcg [Linkova N. C. et al., 2016; 

Khavinson V., 2017]. 

The obtained samples were examined under a mi-

croscope, where the markers were highlighted in blue. 

To determine the effectiveness of the peptide, the rela-

tive expression area was calculated. The results are 

shown in Illustration 2, 3. 

 
Illustration 2. The effect of the peptide on the gene LHRH. 

 

*P<0,05 in comparison with the source data 

** P<0,05 in comparison with the control 

*** P<0,05 between indicators of expression levels during the use of Glu-Trp и IPH LGA 
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Illustration 3. The effect of the peptide on the protein р53 

 

*P<0,05 in comparison with the source data 

** P<0,05 in comparison with the control 

*** P<0,05 between indicators of expression levels during the use of Glu-Trp и IPH LGA 

 

Summary 

The obtained data make it possible to talk about 

the cytoprotective effect of the studied peptide and its 

ontological protector’s properties. The revealed biolog-

ical activity and a variety of pharmacological actions 

give reason to use the peptide to normalize the men’s 

hormonal background, as well as to regulate their sex-

ual function and the process of spermatogenesis. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме современного образования – самооценка и тревожность детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития. Авторы полагают, что существует 

связь между показателями тревожности и самооценки детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития.  

Целью статьи является описание особенности взаимосвязи тревожности с самооценкой детей млад-

шего школьного возраста с задержкой психического развития.  

В статье приводятся результаты исследования самооценки детей младшего школьного возраста с ЗПР 

при помощи методики Дембо-Рубинштейн которые позволяют сделать следующие выводы:  

 самооценка детей младшего школьного возраста с ЗПР в начале обучения имеет позитивно окра-

шенный характер; 

 показатели самооценки детей младшего школьного возраста с ЗПР в первом классе неоднородны 

и имеют тенденцию к завышению, что подтверждает исходные положения отечественных ученых о рав-

новесии позитивных и негативных суждений о себе;  

 адекватно высокая самооценка у детей младшего школьного возраста с ЗПР обусловлена, специ-

фикой учебного процесса (в первом классе безотметочная система обучения), а также, возможно, высоким 

уровнем педагогического мастерства учителей, что способствует формированию адекватного само отно-

шения обучающихся. 

Приведены результаты исследования школьной тревожности детей младшего школьного возраста с 

ЗПР с использованием методики Филипс которые констатируют, что все испытуемые, показывают нали-

чие повышенного и высокого уровня школьной тревожности. Повышенный и высокий уровень школьной 

тревожности связан, прежде всего, с учителем, оценки знаний и фрустрацией потребности в достижении 

успеха. 

Данные исследования уровня реактивной и личностной тревожности детей младшего школьного воз-

раста с ЗПР с помощью метода «Шкала самооценки ситуативной и личностной тревожности Спилбергера 

– Ханина» показало, что тревожность у них в значительной степени является ситуативной. 

Сочетание методик школьной тревожности Филипса и «Шкала самооценки ситуативной и личност-

ной тревожности Спилбергера – Ханина», на взгляд авторов, позволяет получить более полную информа-

цию о проявлениях различных видов тревожности у младших школьников. 
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Авторы убедительно на основании результатов статистической обработки полученных данных с ис-

пользованием критериев ранговой корреляции τ–Кендалла, Т-критерий Вилкоксона для связных выбо-

рок, описательной статистики обосновывают тезис, что спецификой корреляционной связи показателей 

самооценки и тревожности детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития явля-

ется прямо пропорциональная связь: высокому уровню самооценки соответствует более высокий уровень 

тревожности. 

Abstract 
The article is devoted to the actual topic of modern education - self-assessment and anxiety of children of 

primary school age with delay of mental development. The authors believe that there is a link between indicators 

of anxiety and self-esteem of children of primary school age with delay of mental development. 

The purpose of the article is to describe the features of the relationship of anxiety with self-esteem of children 

of primary school age with delay of mental development. 

The article presents the results of the study of the level of self-assessment of children of primary school age 

with the delay of mental development using the methods of Dembo-Rubinstein which allow us to draw the fol-

lowing conclusions: 

 self-assessment of children of primary school age with delay of mental development at the beginning of 

school has a positively colored character; 

 indicators of self-assessment of children of primary school age with first-class education in the first grade 

are heterogeneous and tend to overestimate, which confirms the initial position of Russian scientists about the 

balance of positive and negative judgments about themselves; 

 adequately high self-assessment in children of primary school age with delay of mental development is 

due to the specifics of the educational process (first grade non-marking education system), and also, possibly, a 

high level of pedagogical skills of teachers, which contributes to the formation of an adequate attitude of the 

students. 

The results of the study of school anxiety in children of primary school age with delay of mental development 

using the Philips method, which state that all subjects show an elevated and high level of school anxiety, are 

presented. The increased and high level of school anxiety is associated primarily with the teacher, knowledge 

assessment and frustration of the need to achieve success. 

Research data on the level of reactive and personal anxiety of children of primary school age with delay of 

mental development using the Spielberger – Hanin method “Self-assessment scale of situational and personal anx-

iety” has shown that their anxiety is largely situational. 

The combination of the Phillips school anxiety techniques and the Spielberger-Hanin situational and personal 

anxiety scale, according to the authors, provides more complete information on the manifestations of various types 

of anxiety among younger schoolchildren. 

The authors convincingly on the basis of the results of statistical processing of the obtained data using the τ 

– Kendall rank correlation criteria, Wilcoxon T-test for coherent samples, descriptive statistics substantiate the 

thesis that the specificity of the correlation of the indicators of self-assessment and anxiety of children of primary 

school age with mental retardation is directly proportional Relationship: a higher level of self-esteem corresponds 

to a higher level of anxiety. 

Ключевые слова: самооценка, тревожность, младший школьный возраст, задержка психического 

развития, корреляционная связь. 

Keywords: self-assessment, anxiety, primary school age, delay of mental development, correlation. 

 

Задержка психического развития – синдром 

временного отставания развития психики в целом 

или отдельных ее функций, замедление темпа реа-

лизации потенциальных возможностей организма. 

Задержка психического развития часто обнаружи-

вается при поступлении в школу и выражается в не-

достаточности общего запаса знаний, ограниченно-

сти представлений, незрелости мышления, малой 

интеллектуальной целенаправленностью, преобла-

дании игровых интересов, быстрой утомляемостью 

в интеллектуальной деятельности [9; 11 и др.]. 

Проблема тревожности применительно к де-

тям с задержкой психического развития (далее дети 

с ЗПР) нам видится актуальной в связи с имеющи-

мися у них предпосылками к формированию дан-

ного личностного новообразования связанными с 

нестабильностью эмоционально-волевой сферы, 

сложностями, возникающими в образовательной 

деятельности. Формируясь под влиянием неблаго-

приятных факторов, личностная тревожность у де-

тей с ЗПР усугубляет их развитие, осложняет их 

включение в общество, адаптацию к жизни. Акту-

альность изучения особенностей тревожности у де-

тей младшего школьного возраста с ЗПР обуслов-

лена еще тем, что именно в этом возрасте, согласно 

результатам исследований ученых, она может за-

крепляться в качестве устойчивого образования 3; 

4; 5 и др.. 

Имеется ряд исследований, касающихся осо-

бенностей тревожности у младших школьников с 

ЗПР, однако они достаточно противоречивы 8. 

Некоторые исследователи связывают уровень тре-

вожности детей с ЗПР с их самооценкой 10; 13 и 

др.. Возникшие противоречия между необходимо-

стью и недостаточностью знаний об особенностях 

связи самооценки и тревожности определило выбор 

темы нашего исследования.  



48 Slovak international scientific journal # 27, (2019) 

Основной целью исследования было изучение 

особенности взаимосвязи тревожности с самооцен-

кой детей младшего школьного возраста с ЗПР. Мы 

предположили, что существует связь между пока-

зателями тревожности и самооценки детей млад-

шего школьного возраста с ЗПР и это прямо про-

порциональная связь: высокому уровню само-

оценки соответствует более высокий уровень 

тревожности. 

В исследовании приняли участие 27 обучаю-

щихся первого класса, возраст которых составил 7–

8 лет: мальчики – 17 человек; девочки – 10 человек. 

Обучающиеся, принявшие участие в исследовании, 

имеют заключение психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии о том, что они имеют статус «ребе-

нок с ограниченными возможностями здоровья». 

Специалистами психолого-медико-педагогиче-

ского консилиума образовательной организации 

отмечается замедленный темп формирования выс-

ших психических функций, а так же стойкое состо-

яние незрелости эмоционально-волевой сферы.  

Результаты исследования самооценки детей 

младшего школьного возраста с ЗПР по методике 

Дембо-Рубинштейн позволяют сделать следующие 

выводы:  

 самооценка детей младшего школьного 

возраста с ЗПР в первом классе имеет позитивно 

окрашенный характер; 

 показатели самооценки детей младшего 

школьного возраста с ЗПР в первом классе неодно-

родны и имеют тенденцию к завышению, что под-

тверждает исходные положения отечественных 

ученых о равновесии позитивных и негативных 

суждений о себе;  

 адекватно высокая самооценка у детей 

младшего школьного возраста с ЗПР обусловлена, 

по нашему мнению, спецификой учебного процесса 

(в первом классе безотметочная система обучения), 

а также, возможно, высоким уровнем педагогиче-

ского мастерства учителей, что способствует фор-

мированию адекватного само отношения обучаю-

щихся. 

Анализ результатов исследования школьной 

тревожности детей младшего школьного возраста с 

ЗПР с использованием методики Филипс обнару-

жил, что все испытуемые, показывают наличие по-

вышенного и высокого уровня тревожности. Полу-

ченные данные говорят о том, что общее эмоцио-

нальное состояние ребенка с ЗПР, связанное с 

различными формами его включения в жизнь 

школы негативно. Оно связано с переживанием не-

определенности и чувством беспомощности. Это 

может вести к соматическим реакциям, неблагопо-

лучию личностного развития, в том числе форми-

рованию неадекватной самооценки.  

Таким образом, дети младшего школьного воз-

раста с ЗПР, обладая неустойчивой эмоциональной 

сферой, менее развитыми компенсаторными и пси-

хозащитными возможностями, являются не защи-

щёнными от воздействия неприятных ситуаций в 

школе, в результате чего появляются страх, боязнь, 

тревожность. Повышенный и высокий уровень 

школьной тревожности связан, прежде всего, с учи-

телем, оценки знаний и фрустрацией потребности в 

достижении успеха. 

Для исследования реактивной и личностной 

тревожности у детей младшего школьного возраста 

с ЗПР мы использовали методику «Шкала само-

оценки ситуативной и личностной тревожности 

Спилбергера – Ханина». 

У респондентов не был выявлен низкий уро-

вень ситуативной тревожности. Высокий же уро-

вень ситуативной тревожности обнаружился у 

70,4% респондентов. Высокий уровень ситуатив-

ной тревожности говорит о том, что ребенок испы-

тывает повышенное, необоснованное беспокой-

ство, которое мешает ему и от которого следует из-

бавляться, проведя анализ причин его 

вызывающих. У 18,5% респондентов был выявлен 

низкий уровень личностной тревожности. У боль-

шинства респондентов выявлен средний уровень 

личностной тревожности, что является нормой – 

66,7%. Это может говорить о том, что такие дети не 

воспринимают каждую жизненную ситуацию как 

угрожающую для себя, их не пугают возможные 

трудности. Высокий уровень личностной тревож-

ности обнаружился у 14,8% респондентов, что мо-

жет рассматриваться как наличие личностной 

черты, которая проявляется в постоянной склонно-

сти к переживаниям тревоги в самых различных 

жизненных ситуациях, в том числе и таких, кото-

рые объективно к этому не располагают. При этом 

у исследователей нет единого мнения по вопросу 

того, в каком именно возрасте тревожность стано-

вится устойчивым личностным образованием. 

Одни авторы полагают, что об этом можно гово-

рить только к подростковому возрасту, а в до-

школьном и младшем школьном возрасте тревож-

ность является производной широкого круга семей-

ных нарушений [1; 12]. По мнению других 

исследователей, тревога зарождается уже в раннем 

детском возрасте и при неблагоприятных внешних 

обстоятельствах в старшем дошкольном возрасте 

она перерастает в тревожность как личностное 

свойство [6; 15]. Д.Н. Исаевым и П.Г. Елисеевым 

были обследованы обучающиеся начальной школы 

с ЗПР для выявления тревожно-невротических 

симптомов, связанных либо с самим образователь-

ным процессом, либо с трудностями социальной 

адаптации. Исследователи указывают, что тревож-

ность у младших школьников с ЗПР не обладает 

сформировавшимся, выраженным «личностным 

ядром». Кроме того, по их мнению, в какой-то сте-

пени низкие значения личностной тревожности, по-

лученные в их исследовании можно объяснить не-

достатком общего запаса знаний, ограниченности 

представлений, незрелости мышления, в силу кото-

рой нервно-психические проблемы недостаточно 

осознаются детьми с ЗПР, а поэтому не выявляются 

при психодиагностических обследованиях [7]. Не-

смотря на разницу подходов, большинство иссле-

дователей все же подчеркивают, что одним из пе-

риодов, на которые приходится значительное уве-

личение числа тревожных детей, является младший 

школьный возраст [2; 14 и др.]. 
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Итак, исследование уровня реактивной и лич-

ностной тревожности детей младшего школьного 

возраста с ЗПР показало, что тревожность у них в 

значительной степени является ситуативной. 

С целью выявления наличия значимых корре-

ляционных связей для расчета мы применили кри-

терий ранговой корреляции τ–Кендалла. В слу-

чае если такие связи обнаружатся, то мы сможем 

утверждать, что изменчивость одного признака 

находится в некотором соответствии с изменчиво-

стью другого. Произведенные нами расчеты при 

помощи SPSS Statistics отражены в таблице 1. 

Таблица 1  

Коэффициенты ранговой корреляции τ–Кендалла показателей самооценки и факторов школьной 

тревожности (n=27) 

Факторы школьной тревожности 

Качества самооценки 

у
м
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м

ел
ы
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μ
 

переживание социального стресса 0,335* 0,519** 0,537** 0,283 0,378* 0,221 0,526** 

фрустрация потребности в достижении 

успеха 
0,273 0,356* 0,487** 0,259 0,284 0,316* 0,439** 

страх самовыражения 0,370* 0,425** 0,440** 0,374* 0,226 0,113 0,459** 

страх ситуации проверки знаний 0,384* 0,480** 0,607** 0,367* 0,430** 0,357* 0,486** 

страх не соответствовать 0,262 0,359* 0,347* 0,106 0,209 0,024 0,315* 

низкая физиологическая сопротивляе-

мость стрессу 
0,278 0,386* 0,394* 0,134 0,251 0,213 0,360* 

страхи в отношениях с учителями 0,394* 0,511** 0,498** 0,389* 0,507** 0,423** 0,548** 

общая тревожность 0,523** 0,585** 0,560** 0,374* 0,436** 0,319* 0,621** 

Примечание – где, здесь и далее знаком ** отмечена значимость корреляции на уровне p≤0,01, * – значи-

мость на уровне p≤0,05; μ – среднее арифметическое значение количественного выражения всех качеств 

 

При оценке силы связи коэффициентов корреляции мы использовали шкалу Чеддока (см. табл. 2). 

Таблица 2  

Анализ силы связи между переменными 

№ п/п Значение Интерпретация 

1 от 0 до 0,3 очень слабая 

2 от 0,3 до 0,5 слабая 

3 от 0, 5 до 0,7 средняя 

4 от 0,7 до 0, 9 высокая 

5 от 0,9 до 1 очень высокая 

 

Как видно из табл.1 и 2 большинство парамет-

ров самооценки и факторов школьной тревожности 

имеют связь. Наибольшее количество значимых 

связей самооценки с факторами: проблемы и 

страхи в отношениях с учителями (7) и страх ситу-

ации проверки знаний (7); наименьшее – с факто-

рами: страх не соответствовать ожиданиям окружа-

ющих (3) и низкая физиологическая сопротивляе-

мость стрессу (3).  

Сила связи коэффициентов корреляции такого 

параметра самооценки как ум и способности с об-

щей тревожностью в школе выражена на среднем 

уровне (0,5<τ<0,7). Так же средний уровень силы 

связи имеют пары: «характер – переживание соци-

ального стресса», «характер – проблемы и страхи в 

отношениях с учителями», «характер – общая тре-

вожность в школе», «авторитет у сверстников – 

переживание социального стресса», «авторитет у 

сверстников – страх ситуации проверки знаний», 

«авторитет у сверстников – общая тревожность в 

школе», «внешность – проблемы и страхи в отно-

шениях с учителями» (0,5<τ<0,7). Среднее арифме-

тическое значение количественного выражения 

всех качеств самооценки также имеет средней силы 

связь с такими факторами школьной тревожности 

как: переживание социального стресса, проблемы и 

страхи в отношениях с учителями, общая тревож-

ность в школе (0,5<τ<0,7). Остальные значимые 

корреляционные связи слабые (0,3<τ<0,5). 
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Таблица 3  

Коэффициенты ранговой корреляции τ–Кендалла показателей самооценки и самооценки ситуа-

тивной и личностной тревожности (n=27) 

Шкалы самооценки 

ситуативной и лич-

ностной тревожности 

Качества самооценки 

у
м

 

х
ар

ак
те

р
 

ав
то

р
и

те
т 

у
м

ел
ы

е 
р

у
к
и

 

в
н

еш
н

о
ст

ь
 

у
в
ер

ен
н

о
ст

ь
 

μ
 

ситуативная тревож-

ность 
0,416** 0,506** 0,558** 0,467** 0,404** 0,395** 0,604** 

личностная тревож-

ность 
0,377** 0,391** 0,384** 0,402** 0,320* 0,202 0,469** 

 

Как видно из табл.2 и 3 все параметры само-

оценки и самооценки ситуативной и личностной 

тревожности имеют связь, кроме уверенности в 

себе и личностной тревожности. Сила связи коэф-

фициентов корреляции таких параметров само-

оценки как характер и авторитет у сверстников, 

средним арифметическим значением количествен-

ного выражения всех качеств самооценки с само-

оценкой ситуативной тревожности находиться на 

среднем уровне (0,5<τ<0,7). Остальные значимые 

корреляционные связи слабые (0,3<τ<0,5). 

Таким образом, проведенное исследование об-

наружило наличие значимых корреляционных свя-

зей между показателями самооценки и уровнем 

тревожности детей младшего школьного возраста с 

ЗПР. Это свидетельствуют о том, что изменениям 

одного признака, как правило, сопутствуют опреде-

ленные изменения другого.  
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Аннотация  

В условиях перехода современного Российского образования на Европейские требования возникло 

немало проблем связанных с качеством подготовки отдельных специальностей. Суть заключается в том, 

что большинство введенных стандартов трудно компилируются с теми направлениями, которые еще до 

реформ были специалитетом. В числе прочих особенно выделяется художественно-педагогическая специ-

ализация. Есть ли общее между российским образованием и его западными аналогами, и является ли пе-

рестройка отечественной образовательной системы причиной возникновения существующих проблем? С 

целью изучения данных вопросов, были рассмотрены модели образования в пяти западных странах и вы-

явлены их сходства и различия с российской системой, а также Советским периодом нашей истории. 

Abstract 

In the transition period of modern Russian education to European requirements, there have arisen many prob-

lems related to the quality of training of individual specialties. The bottom line is that most of the standards intro-

duced are difficult to compile with those areas that were specialties before the reforms. Among others special 

artistic and pedagogical specialization stands out. Is there a common thing between the Russian education and its 

Western counterparts, and is the restructuring of the national educational system the cause of the existing prob-

lems? In order to study these issues, educational models in five western countries were examined and their simi-

larities and differences with the Russian system, as well as the Soviet period of our history, were revealed. 

Ключевые слова: западные модели образования, система обучения в России, художественно-педа-

гогическая подготовка. 

Keywords: western models of education, the system of education in Russia, artistic and pedagogical training. 

 

Целью данной статьи является разбор образо-

вательных систем за рубежом и в России, с после-

дующим выявлением их отличительных особенно-

стей. Это позволит подтвердить проблематику ху-

дожественно-педагогического обучения через 

призму реформирования российской образователь-

ной модели. 

На примере художественно-педагогической 

подготовки в университете мы не понаслышке 

знаем, какова разница между специалитетом к ко-

торому это направление принадлежало раньше и 

бакалавриатом который присутствует сегодня. И 

дело здесь не только в разнице сроков обучения 

(хотя и здесь много вопросов), но и в самих требо-

ваниях, которые стали предъявляться к выпускни-

кам в связи с переходом на двухуровневое образо-

вание. Мы задались вопросом, а не связаны ли име-

ющиеся проблемы с проводимыми в стране 

образовательными реформами? И если доля истины 

в этих словах имеется, то, почему о подобных слу-

чаях ничего не известно в Европе? На наш взгляд, 

здесь мы имеем дело с частным случаем, связанным 

исключительно с отходом от глубоких националь-

ных традиций в области методики преподавания 

изобразительного искусства. Это произошло вслед-

ствие перестройки всей системы образования. По-

этому очевидно, что понижение данной специаль-

ности до уровня бакалавриата могло быть вызвано, 

в первую очередь, сменой национальной образова-

тельной идеи, в которой не нашлось места для вос-

питания человека-творца (как было в советский пе-

риод нашей истории). Но так ли плоха европейская 

модель, и можно ли при ее введении, сохранить 

приверженность традициям национальной школы? 

На эти вопросы можно ответить, если изучить как 

положительные, так и отрицательные стороны си-

стем образования в каждой конкретной стране. Это 

поможет избежать предвзятого анализа и объек-

тивно взглянуть на традиционные особенности 

обучения в разных странах.  

Сегодня имеется немало общедоступной ин-

формации касаемо всевозможных систем образова-

ния развивающихся государств. Проанализировав 

разные данные и сопоставив их с публикациями от-

дельных исследователей, мы выделили основные 

отличительные особенности образовательных мо-

делей в пяти ведущих странах (включая Россию), 

чтобы провести между ними некие параллели. 
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Так стало известно, что немецкая модель со-

стоит: 1) из начальной (общей) и реальной школ; 2) 

полной народной школы; 3) профессионального 

училища и школ более высокой ступени; 4) гимна-

зии; 5) института; 6) университета; 7) аспирантуры. 

В школу поступают, как правило, с 6 лет и обуча-

ются в течение 9-10 лет. Начальная школа обучает 

всех учащихся и включает в себя первые четыре 

класса (в отдельных областях учатся с 1 по 6 

классы). Далее желающие могут продолжать обра-

зование, как в полной народной школе (учатся до 9-

10 кл.) и реальной школе, так и в гимназии. Атте-

стат об окончании двух школ дает право поступить 

в профессиональные училища. Реальная школа 

предоставляет более широкие возможности, а 

именно продолжить обучение в профессиональных 

школах более высокого уровня. Вдобавок если 

сдать дополнительные экзамены, то можно перейти 

учиться в гимназию (учатся до 13 кл.). Документ об 

окончании гимназии дает право поступать в вузы.  

Различия и сходства образовательных систем в 

Германии и в России:  

1) система высшего (традиционного) образова-

ния, так же как и у нас многоуровневая;  

2) срок обучения «специалистов» такой же и 

составляет 5 лет;  

3) так же есть иерархическая система с раз-

ными типами школ; 

4) в высшей немецкой школе есть академиче-

ская свобода (каждый вуз и член его сообщества 

наделен определенной самостоятельностью) в от-

личие от нашей системы, в которой пытаются при-

держиваться жесткого порядка. Как результат – это 

дает больше возможностей в разработке новых тех-

нологий и т.д.;  

5) профессиональное образование в России от-

далено от производства, в отличие от Германии, где 

оно полностью на него ориентировано; 

6) в германии образование финансируется в 80 

% случаев за счет средств разных компаний (потен-

циальных работодателей) в то время как у нас прак-

тически полностью за счет государства; 

7) посещение занятий разное: в Германии нет 

понятия однокурсники и студент не обязан посе-

щать уроки (он предоставлен сам себе), в России – 

наоборот. Результат – не все немецкие студенты 

справляются с выполнением стандартного плана 

обучения!  

Французская модель – это единый колледж, 

технологический, профессиональный и общеобра-

зовательный лицей, частная школа (обучение 7 

лет); университет, далее магистратура и аспиран-

тура. Начальное образование двухструктурное: 

бесплатное и платное. На бесплатной форме обуча-

ются с 6 до 14 лет (уклон практический). В платную 

структуру образования входит обучение с 6 до 11 

лет после его завершения дается возможность 

учиться в средней школе. Окончание среднего 

звена (лицея, колледжа или частной школы) дает 

право поступать в университеты и высшие техниче-

ские учреждения.  

Различия и сходства образовательных систем 

во Франции и в России:  

1) существует два вида образования: платное и 

бесплатное, как в России, но во Франции, к при-

меру, бесплатное начальное образование появилось 

раньше (еще при Наполеоне Бонапарте), чем в Со-

ветской России; 

2) если в России начальное образование со-

стоит из четырех лет, то во Франции включает пять 

лет; 

3) во Франции после начальной школы про-

должают обучение в колледже (4 года) и лицее (3 

года), в то время как в России сначала учатся на ос-

новном общем обучении (5 лет) и среднем полном 

общем обучении (2 года). В обеих странах эти 

этапы обучения длятся одинаково – 7 лет; 

4) в роли окончательной проверки знаний во 

Франции выступают заключительные экзамены в 

лицее. Это, по сути, аналог нашего ЕГЭ; 

5) бакалавриат во Франции – бесплатный, так 

же как средние школы в России;  

6) бакалавриат и магистратура в России имеют 

на двоих две степени временной длительности обу-

чения, что и высшее образование во Франции (ко-

роткое высшее образование во Франции соответ-

ствует бакалавриату в России и т.п.); 

7) французские и российские школы придер-

живаются нейтралитета в вопросах религии (в кон-

ституциях обеих стран прописано, что они явля-

ются светскими государствами).  

Образовательная система Великобритании 

признается многими одной из лучших на западе. 

Модель представляет собой объединенную школу, 

грамматическую и современную школу-колледж, 

университет, а также магистратуру и аспирантуру. 

Общеобразовательная школа делится на два типа: 

начальная и средняя (грамматическая и публичная 

школы – для подготовки в университеты), совре-

менная школа (для британского общества среднего 

класса), а также центральная школа (с профессио-

нально-техническим уклоном). 

Различия и сходства образовательных систем 

Великобритании и России: 1) в школах (ENS) Вели-

кобритании дети начинают обучение с 5-6 лет, а в 

России с 6-7 лет. Начальную школу в обеих странах 

оканчивают в том же возрасте (10-11 лет); 

2) если в России обязательным считается окон-

чание 9 классов средней школы, то в Великобрита-

нии в обязательный курс входит обучение до 16 лет 

(в школе или в колледже); 

3) в Великобритании учебный год делится на 

триместры (пятидневное обучение). В России обу-

чение состоит из четвертей (шестидневное обуче-

ние); 

4) в отличие от Великобритании в российских 

школах требования на порядок выше и оценка про-

исходит более строго;  

5) в школах ENS обучение построено по клас-

сической системе Великобритании, в России же 

иногда совмещают западную модель и отечествен-

ную.  

Американская модель включает в себя млад-

шую среднюю школу, среднюю школу, старшую 

среднюю школу, двухгодичный колледж, четырех-
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годичный колледж при университете, и далее маги-

стратура и аспирантура. Все школы распределены 

на две категории: 1) начальное образование (все 8 

лет) + среднее образование (все 4 года); 2) началь-

ное (elementary) обучение (с 0 по 6 класс) + млад-

шая средняя (middle) школа (c 7 по 8 кл.) + старшая 

средняя (high school) школа (все 3 года), и помимо 

этого частные школы и элитные академии.  

Различия и сходства образовательных систем в 

США и в России: 

1) у нас система образования находится на гос-

ударственном контроле у Министерства, а в Аме-

рике все учебные заведения полностью автономны. 

Отсутствие единой государственной системы поз-

воляет каждому штату самостоятельно определять 

ее структуру; 

2) для поступления в вуз требуется: в Америке 

это анкетирование / стандартные экзамены, эссе, 

резюме, рекомендательные письма, а в России – 

ЕГЭ (по сути это та же анкета) / вступительные эк-

замены конкретного университета; 

3) нет иерархической системы с разными ти-

пами школ, в отличие от России; 

4) школа в Америке начинается не с первого 

класса, как в России, а с нулевого (на немецком 

языке называется kindergarten – что означает «дет-

ский сад»). Нулевой класс это обучающий класс, а 

не игровой; 

5) в Америке по сравнению с Россией, суще-

ствует «Кодекс поведения в школе», который обя-

заны подписать родители; 

6) в отличие от России американские дети с 

физическими или интеллектуальными отклонени-

ями в развитии учатся вместе с остальными учени-

ками в одном классе. Это положительно влияет на 

их психическую устойчивость!; 

7) в американской начальной школе нет изуче-

ния обязательного иностранного языка, у нас это 

есть, и это несомненный плюс; 

8) уроки в Америке проходят в игровой и ин-

терактивной форме, в России все строже; 

9) в США с третьего класса можно перейти на 

более углубленное обучение, у нас нет; 

10) часто в американских школах дети не ходят 

на уроки, а сидят на домашнем обучении 

(homeschooling), в отличие от России. 

И наконец, российская модель заключает в 

себе общеобразовательную школу (все 9 кл.), пол-

ную среднюю школу (все 11 кл.), гимназию, лицей 

и колледж, институт, университет, академию, маги-

стратуру, аспирантуру и докторантуру. Сегодня в 

России существует два вида общеобразовательных 

школ (утвердились еще в конце ХХ в.) – бесплатная 

(государственная) и платная (частная). Школьная 

система подразделена на три подвида: 1) начальная 

школа (начало с 6-7 лет и длится 3-4 года); 2) базо-

вая средняя школа (учатся с 5 по 9 кл.); 3) полная 

средняя школа (учатся с 10 по 11 кл.).  

Различия моделей образования в СССР, Рос-

сии и в США: 

1) если в Советском союзе строили общество 

социального равенства, то в нынешней России – 

общество корпоративное (с большим социальным 

неравенством). В отличие от нас, в Америке сфор-

мировано общество социальной конкуренции;  

2) в Америке на каждый населенный пункт 

меньше школ, чем в России, а количество обучаю-

щихся в них гораздо больше чем у нас. Это дает 

американским учебным заведениям определенные 

преимущества в плане создания инфраструктуры 

(теннисные корты, баскетбольные площадки): в 

каждом заведении строить свой футбольный или 

баскетбольный комплекс очень затратное дело, а 

когда одна школа замещает десятки маленьких, то 

это намного выгоднее; 

3) если в российской школе сохраняются тра-

диции взаимоотношений учителей и родителей 

(они переписываются по WhatsApp, отслеживают 

успеваемость, создают родительские группы и т.д.), 

то в Америке ничего этого нет. Американские 

школы – это один большой бюрократический аппа-

рат, причем каждая из них это отдельное заведение 

со своей системой, а педагоги плохо интересуются 

учениками и их родителями, они не пытаются 

найти к каждому школьнику индивидуальный под-

ход; 

4) в России еще с советских времен сохраня-

ется (хоть и в малой степени) дух коллективизма, 

когда учащиеся все годы занимаются в классе с од-

ними и теми же учениками, в отличие от Америки, 

где существует деперсонализация всего процесса 

обучения. Когда нет даже такого понятия как «од-

ноклассник». Известно, что каждый ученик зача-

стую сидит один за отдельной партой, и, посещая 

уроки на каждом предмете, он занимается с раз-

ными учащимися. Это порождает в учениках отре-

шенность и одиночество, у многих из них возни-

кают психические отклонения, что приводит к со-

вершению правонарушений разного характера. 

Таким образом, мы можем предположить, что аме-

риканское общество заточено под формирование 

человека-одиночки;  

5) если при Советском союзе была специализа-

ция, то в России по подобию с США в большинстве 

областей перешли на магистратуру; 

6) в СССР давалось фундаментальное образо-

вание, а в России по преимуществу, как и в США – 

бакалавриат (только в Америке практико-ориенти-

рованное образование, а у нас компетентностно-

ориентированное образование); 

7) если в Советском союзе творчество присут-

ствовало в том или ином проявлении в разных об-

ластях, то в нынешней России эта компонент по-

просту вычеркнут из зоны интересов и так же как в 

Америке внедряется обучение стандартам; 

8) в СССР существовало проблемное, развива-

ющее обучение, а в современной России на подобие 

Америке формируются разные виды компетенций;  

9) система образования в СССР никак не соот-

носилась с американской и прочими моделями, в то 

время как Российская система, как известно, при-

вела свои стандарты к европейскому уровню, чтобы 

избежать необходимости подтверждения выпуск-

никами своих дипломов за границей; 

10) если в СССР развивали специальные уме-

ния и навыки, то в нынешней России формируются 
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общие знания, умения и компетенции. В Америке 

образование более разностороннее. 

Озвучивая разные системы, мы попытались 

обозначить только внешние сходства и различия 

разных моделей. Как мы знаем, в действительности 

теория зачастую расходится с практикой. Это хо-

рошо видно на примере правительственных указов 

связанных с экономическим развитием и подготов-

кой высококвалифицированных кадров призван-

ных эти задачи притворять в жизнь. Министры сме-

няются один за другим, а результата как не было, 

так и нет. Эта тема не сходит с экранов разных те-

лешоу и только ленивые не обсуждают ее. И это 

притом, что экономика в России априори на первом 

месте. Потребительская задача поставлена во главу 

угла! На этом фоне художественное воспитание 

находится в полузабытом состоянии. Никто не хо-

чет тратить на это достаточное количество денег, 

так как это вложение в будущее. А у нас хотят по-

лучить отдачу здесь и сейчас, да притом, чтобы все 

окупилось. А увеличение часов для преподавателей 

это, в первую очередь, нагрузка на государственное 

финансирование. Отсюда как нам кажется и вся эта 

экономия, а также заинтересованность в проведе-

нии всевозможных реформ.  

Хотелось бы озвучить еще один тезис каса-

тельно поликультурного (многокультурного) обра-

зования. Россия государство многонациональное 

так же как США и многие другие страны. Поэтому 

образование должно строиться на общих идеях 

подготовки молодого поколения в условиях поли-

культурной среды. К примеру, известно, что амери-

канское школьное образование держится на четы-

рех поликультурных моделях сформулированных 

Дж. Бэнксом:  

а) монокультурная – антиполикультурная 

(англо-американская точка зрения); б) контрибу-

тивная-добавочная (англо-американская точка зре-

ния с учетом этнического компонента);  

в) многоперспективная (изучение истории с 

позиции этнических групп – англосаксов, индейцев 

и чернокожих);  

г) трансформативная (многонациональная 

точка зрения, соединение поликультурного с гло-

бальным образованием).  

Иными словами, при любом раскладе в Аме-

рике сохраняется одна идеологическая линия – 

англо-американская. Но это не значит, что учащи-

еся получают объективную с точки зрения истории 

информацию, просто даются сведения, которые со-

ответствуют национальным интересам страны. Та-

ким образом, американская школа – это некая обра-

зовательная среда, формирующая конформистское 

мышление, которое должно соответствовать обще-

принятым американским нормам.  

В Советском союзе история давалась более 

объективно (особое значение придавалось изуче-

нию достижений современников и подвигов вели-

ких предков), хотя многое замалчивалось и сглажи-

валось, опять же по идеологическим соображе-

ниям.  

В современной России такого единства нет, от-

сюда, к примеру, разное толкование истории и 

навязывание чуждых русскому человеку ценно-

стей. Достаточно посмотреть на современные учеб-

ники и сразу станет понятно, что в них нет объек-

тивной оценки исторических сведений, в которой 

не осталось места былым героям победы, но зато 

активно пропагандируется западные взгляды. По-

казательным является высказывание профессора 

О.Ю. Васильевой (сегодня Министра образования 

РФ) от 2009 года, которая в интервью порталу Пра-

вославие.RU очень точно, на наш взгляд, охаракте-

ризовала эту проблему: «Я считаю, что каждый ис-

торик должен стараться передать знания объек-

тивно. Да, есть ученые с консервативными, есть с 

либеральными взглядами. Но все равно хочется, 

чтобы субъективность не «выпячивалась» в препо-

давании истории. При этом в абсолютно объектив-

ную историю я не верю. Ведь каждый документ, 

каждая оценка событий проходит через человека. И 

еще: мое глубочайшее убеждение: ничего из 

нашего прошлого не должно быть убрано. Я счи-

таю, что мы допустили почти непоправимые 

ошибки, когда в 1990-е годы выкорчевывали такие 

понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, ге-

роизм. Сейчас мы уже пожинаем горькие плоды: 

молодые люди с большим трудом понимают, что 

каждый трагический эпизод в жизни страны дол-

жен вызывать отклик» [1].  

Мы полностью согласны с данным утвержде-

нием. Более того, все, о чем говорит О.Ю. Василь-

ева в отношении исторической науки, на наш 

взгляд, можно с высокой долей объективности от-

нести не только к художественно-педагогическому 

образованию, но к большинству других областей. С 

распадом огромной империи мы чуть было не поте-

ряли свою идентичность, приняв «на Веру» запад-

ные ценности, искренне считая, что это сделает нас 

чуть ближе к Европе. Увы, не получилось! И как 

правильно говориться в цитате, мы сегодня «пожи-

наем плоды» – плоды бездумного демонтажа куль-

турно-образовательного фундамента, на котором 

держался целый социум. И если бы ни эти факторы, 

как знать, быть может, и присоединение к Болон-

ской конвенции не происходило бы настолько бо-

лезненно…?!  

Проводя аналогию между проблемами худо-

жественно-педагогической подготовки и состоя-

нием обучения в других сферах, мы ставили своей 

целью показать личный взгляд на происходящее в 

российском образовании, через охватывание всей 

системы в целом, чтобы причинно-следственная 

связь полнее прослеживалась. Области разные, а 

корень проблемы везде один. Есть ли выход из со-

здавшегося положения? Безусловно, существует. В 

любом государстве должна быть идеология. В Аме-

рике или Великобритании она есть, была она также 

в Советском союзе. Пока руководство страны ее не 

определит, не будет сформулирована цель, к кото-

рой следует двигаться. И еще больше проблем воз-

никнет в сфере образования т.к. они будут расхо-

диться с нашими национальными интересами. Если 

каждый со своей стороны будет говорить о пробле-

мах, то их сложнее будет утаить, а значит, будет 



Slovak international scientific journal # 27, (2019) 55 

больше шансов, что к нашему мнению прислуша-

ются. 

Анализ и сравнение кратких сведений о моде-

лях образования позволил нам придти к следую-

щим выводам: 

1. В художественно-педагогической области, 

требуется возврат к былым традициям русской ху-

дожественно-педагогической Школы и необхо-

димо придерживаться жесткого порядка в методике 

обучения реалистическому искусству. Что до 

остальных областей, то, к примеру, для повышения 

уровня конкурентоспособности на мировом рынке 

российскому образованию не хватает академиче-

ской свободы и взаимосвязи с производственными 

компаниями, но в первую очередь в экономическом 

направлении и там где занимаются разработками 

новых технологий.  

2. Имеющиеся проблемы в обучении рисунку 

на ХГФ целиком и полностью связаны с измене-

нием модели российского образования. Недостаток 

учебной нагрузки вызван отходом от творческого 

вектора в образовании и ориентацией на менее 

углубленное изучение рисования, доступного для 

всех слоев общества. Что автоматически снижает 

планку требований к учителю изобразительного ис-

кусства. Вместо созидателя, учителя умеющего ри-

совать и писать красками, воспитывается руководи-

тель способный давать только лишь основные тео-

ретико-практические знания по вопросам 

изображения натуры.  

3. В советский период нашей истории преобла-

дала развивающая модель образования, а сегодня 

прозападная – модульная система и компетент-

ностно-ориентированное обучение.  

4. На наш взгляд, двухуровневая система обра-

зования, несмотря на свои плюсы, не совсем подхо-

дит для России т.к. она не охватывает углубленной 

профессионализации. В итоге, бакалавриат являет 

собой модульное обучение, в котором все сводится 

к формированию у учащихся определенных компе-

тенций, поэтому его выпускники по большому 

счету заложники Болонской конвенции. 

Мы не можем утвердиться во мнении, что все 

те губительные изменения, которые сегодня прово-

дятся в нашем образовании рано или поздно приве-

дут к каким-либо улучшениям, скорее наоборот. 

Маховик реформ набрал свои обороты, и остано-

вить его уже невозможно. Но если не вносить то-

чечные коррективы в отдельных специальностях, о 

которых шла здесь речь, то ситуация с каждой но-

вой реформой будет только ухудшаться. И без роли 

государства, его заинтересованности в формирова-

нии всесторонне развитой творческой личности мы 

не справимся.  

С другой стороны, пока существует проблема, 

будет возникать потребность в поиске способов ее 

решения. Остается работать в рамках конкретных 

условий, разрабатывать методику обучения изобра-

зительному искусству адаптированную к современ-

ным реалиям, а также писать и издавать разнооб-

разные учебные пособия по специальным дисци-

плинам, благодаря которым, хотя бы частично, 

удастся восполнить пробел, образовавшийся в 

сфере подготовки художественно-педагогических 

кадров.  

P.S. На сегодняшний день уже с 2008 года ве-

дется усиленная работа по апробации новой кон-

цептуальной модели «Российское образование – 

2020», выдвинутой А.А. Фурсенко и В.А. Мау. Из 

ее содержания известно, что национальным прио-

ритетом государства стали значиться интересы ка-

питала. В докладе по этой теме говорится: «Инте-

ресы национального капитала (работодателей) – 

получить квалифицированных специалистов с выс-

шим образованием и работников широкого про-

филя, готовых быстро адаптироваться к новым 

условиям труда, менять технологии, умеющих 

быстро обучаться. При этом бизнес готов тратить 

значительные средства на переподготовку сотруд-

ников в рамках конкретных квалификаций, но со-

вершенно не готов финансировать трехлетнее обу-

чение профессии, которая может быть освоена за 

несколько месяцев» [2, с. 6].  

Как видно из цитаты, новая концепция будет 

заточена исключительно на модернизацию эконо-

мики, и даже в этой ситуации государство пытается 

перенаправить часть материальных затрат на пред-

ставителей бизнеса. Чего же тогда ждать нам, чье 

будущее полностью зависит от покровительства 

государства…?! Поэтому надеяться, что в ближай-

шее время будут предложены решения по улучше-

нию условий подготовки художественно-педагоги-

ческих кадров, не представляется возможным по 

определению. 
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The information society of our century is a global 

society, which is determined by the latest information 

technologies, communication technologies and conver-

gence between them. Electronic editions provide fun-

damentally new opportunities for organizing infor-

mation, primarily through the use of multimedia ele-

ments. The modern period of life of the world 

community is characterized by the expansion of diverse 

intercultural relations, as well as the establishment of 

direct professional contacts between educational insti-

tutions of different countries. This creates new oppor-

tunities for professional communication, exchange of 

students and specialists, discussion and solution of sci-

entific problems, promotes professional development 

of specialists.  

The urgency of modernizing the modern education 

system is in the rapid development of computer equip-

ment and in the progressive use of information and tel-

ecommunication technologies. Such modernization has 

most affected the distance education. Distance learning, 

organized on the basis of computer telecommunica-

tions, is nowadays a popular form of education.  

One of the forms of online support for teacher sup-

port is distance education. The goal is to support, ex-

pand and increase the adaptability of knowledge trans-

fer and promotion of this knowledge. Electronic learn-

ing is based on the application of remote technology 

that allows organizing the learning process as a process 

of interaction between students and teachers, students 

with each other, despite their physical location in space 

and time; access the learning materials from anywhere, 

anytime. A student can access the training at any place 

where there is an Internet connection or using a per-

sonal computer. 

For successful e-learning, it is important to know 

all the modern tools that can be used to distribute 

knowledge at a distance. There are a number of training 

tools that come from traditional learning, and will re-

main compulsory on a permanent basis. At the same 

time, most learning tools are constantly changing in the 

context of the rapid development of information and 

communication technologies. 

Today, many learning tools are implemented 

through network data exchange services, especially 

through the Internet. The development of technologies 

allowed to ensure the ease of communication and coop-

eration of all participants in the educational process 

through network technologies, the creation of social 

communities, means of collective communication and 

knowledge sharing, and the realization of personality-

oriented learning technologies in the context of a radi-

cal change of the role of the teacher. 

Traditional forms of conducting classes in higher 

educational institutions remain: lectures, seminars, la-

boratory and practical works, tests and examinations, 

defense of course and diploma projects. For their con-

duct, modern ICTs can be widely used: multimedia 

presentations, blogs, Wikiquotes, geoinformation ser-

vices, webcasts, virtual worlds, etc. 

Taking into account the above, the attitude to-

wards the teaching English for specific purposes in 

non-language higher educational establishments has 

changed. 

The general objective of teaching and learning a 

foreign language for specific purposes is to prepare stu-

dents for effective communication in their academic 

and professional environment. It is anticipated that 

communicative language competences will be formed 

for adequate behavior in real situations of academic and 

professional life that are common to students of differ-

ent specialties. 

Studying foreign languages  for specific purposes 

at a technical university is intended to serve as a signif-

icant complement to the professional education of fu-

ture engineers. Classes of a foreign language can be-

come a kind of forum for discussing the latest develop-

ments and achievements on the world stage in the field 

of science and technology in which students specialize. 

Referring to events of international scale, regardless of 

their country of conduct, the choice of the language of 

coverage of the event is decided, as a rule, unambigu-

ously, since the English language has long been the 

standard of interethnic communication in the technical 

field. In our university, in accordance with the Bologna 

program, a credit and modular system was introduced. 

The purpose of this system is to achieve compliance 

with the standards of the European education system, 

the correspondence of Ukrainian educational qualifica-

tions to European labor markets, stimulation of teachers 

and students of higher educational institutions to im-

prove the system of objective assessment of the quality 

of knowledge. 

Much attention is paid to the independent student 

work. Independent student work is an integral part of 

the educational work of the student on the study of dis-
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ciplines and courses established by the approved cur-

riculum. It is the main means of mastering the educa-

tional material at the time, free from classroom training. 

In Great attention is paid to the independent work of the 

student. Much attention is paid to the independent stu-

dent work. 

For the organization of independent work the stu-

dent must clearly set the goal and objectives of educa-

tional work, indicate the necessary result of independ-

ent work and the form of control obtained as a result of 

studying: knowledge, skills, professional skills, etc., 

provide information about the recommended educa-

tional and educational-methodical publications. 

In the National Technical University of Ukraine 

Igor Sikorsky “Polytechnic Institute" a lot of attention 

is paid to student work in the remote mode. Work is 

underway to create distance learning courses on the 

Moodle platform from English for independent work. 

The distance learning courses on the Moodle plat-

form consist of several main modules: a module for 

general course information (goals, tasks, structure, con-

tent), a training module, which consists of a unit of 

tasks aimed at assimilating the material, forming and 

consolidating practical skills, a block of creative tasks , 

testing module and training modules of the control unit. 

To fill the distance course, we use the resources 

and elements of the course, namely: WEB-page; text 

page. We also use the Elements of the distance course: 

Hot potatoes; glossary; task; Workbook; forum; tests. 

Trainings are carried out after completion of train-

ing for each module and performed by students as frag-

ments of the distance learning course in the test mode. 

The results of their performance are checked by the 

teachers who conduct this course. Testing is carried out 

after successful training and study of the course mod-

ules and three testing attempts allowed. 

Electronic controls allow teachers to have a com-

plete picture of the intensity and quality of online learn-

ing of each individual student on a weekly and semester 

basis. This allows for easy introduction of a credit rat-

ing system, the application of which provides a signifi-

cant percentage of the final assessment (60-70%) for 

the semester work, leaving only 30-40% of the grade 

for the exam or set-off. 

The use of electronic learning tools helps to make 

the work more diverse contributes to the formation of 

motivation outside the classroom to apply personal al-

gorithm strategies for working with the improvement of 

English. 

Together, it offers a wide range of educational ser-

vices designed to significantly increase the intensity 

and level of study and proficiency in the English lan-

guage, which is so necessary for the successful employ-

ment and further career of graduates of technical higher 

education institutions. 
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Аннотация 
Эффективность процесса обучения напрямую зависит от учета преподавателем индивидуальных пси-
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языке, которая в целом труднее для восприятия, чем на родном. Выстраивая систему методов и приемов 

обучения на основе выявления в учебной группе ведущей репрезентативной системы, можно добиться 

улучшенных результатов усвоения языкового материала и устойчивой сформированности коммуникатив-

ной компетенции.  

Abstract 
The effectiveness of the teaching process is directly related to taking into account individual psychological 

characteristics of students, in particular, what representative system of information perceiving and processing they 

belong to. It especially concerns information in foreign languages which is in general more difficult to perceive 

than in the native language. Building up the system of teaching methods and techniques on the basis of revealing 

the dominating representative system in the students’ group we can achieve better results in mastering language 

material and in sustainable communicative competence.  

Ключевые слова: Эффективность процесса обучения, репрезентативные системы восприятия и пе-

реработки информации, система методов и приемов обучения, выявление ведущей репрезентативной си-

стемы, улучшенные результаты усвоения материала. 

Keywords: The effectiveness of the teaching process, representative systems of information perceiving and 

processing, the system of teaching methods and techniques, revealing the dominating representative system, better 

results in mastering language. 

 

Какие бы современные методики и инноваци-

онные приемы не использовал преподаватель в про-

цессе обучения иностранным языкам в вузе, они по-

чти наверняка будут обречены на недолгую жизнь 

и невысокую эффективность, если не принять во 

внимание индивидуальные особенности обучаю-

щихся. Что мы подразумеваем под индивидуаль-

ными особенностями? Это различия в физиологии 

и психологии обучающихся, в их уровне сформиро-

ванности иноязычных коммуникативных компе-

тенций и знания языкового материала, изученного 

в школе, а также отличий в их нервной организа-

ции.  

В данной статье авторы ставят своей задачей 

проанализировать индивидуальные особенности 

обучающихся через призму репрезентативных си-

стем как индивидуальных моделей восприятия и 

переработки информации, получаемой через раз-

личные органы чувств.  

«Репрезентативные системы составляют ос-

нову любой коммуникации, а процесс обучения, 

т.е. взаимодействие обучающего и обучающегося, 

является одним из видов общения. Несмотря на то, 

что данное взаимодействие носит не индивидуаль-

ный, а коллективный (“аудиторный”) характер, оно 

также имеет как отправителя информации (препо-

давателя), так и получателя (обучающегося)». [5] 

Существует, как известно, пять основных ка-

налов получения информации из внешнего мира. 

Это – зрительный, слуховой, вкусовой, обонятель-

ный и осязательный. Органы чувств человека обла-

дают разной чувствительностью к внешним раздра-

жителям и поэтому воспринимают информацию не 

одинаково. 

Из пяти каналов восприятия окружающего 

мира в процессе обучения нам представляются важ-

ными четыре – визуальный, аудиальный, кинесте-

тический, к которым, на наш взгляд, необходимо 

добавить еще дискретный канал, по которому ин-

формация воспринимается через формулы и схемы. 

В зависимости от основного канала получения ин-

формации все обучающиеся условно делятся на че-

тыре группы: аудиалы, визуалы, кинестетики и дис-

креты. В свою очередь, данные группы соответ-

ствуют существующим четырём репрезентативным 

системам. Рассмотрим кратко основные характери-

стики каждой группы.  

 

1. Доминирование визуального восприя-

тия 

Основная отличительная особенность визуала 

– «видеть информацию». Когда обучающийся – ви-

зуал – слушает объяснения преподавателя, он сразу 

же представляет полученную информацию в виде 

зрительных образов. Более того, он кодирует, хра-

нит и извлекает информацию в таком же виде. Сту-

дент, у которого доминирует визуальное восприя-

тие, как правило, ориентирован на внешний вид: он 

тщательно выбирает, запоминает графические 

изображения; при этом ему сложно фиксировать в 

памяти словесные инструкции, ему легче читать, 

чем слушать. У визуала обычно высокая скорость 

чтения и красивый почерк, богатое воображение. 

Этой репрезентативной группе при восприятии ма-

териала важны изображения, а в речи представи-

тели данной группы используют слова, отвечаю-

щие за визуальную систему: ясно видеть, прозреть, 

обозревать, представлять, и т.п. 

 

2. Доминирование аудиального восприятия 
Обучающийся аудиал придает большое зна-

чение звучанию слов, темпу речи и интонации, с ко-

торой слова произносятся. Такой обучающийся 

способен повторить слово в слово то, что говорит 

преподаватель, и проявляет особую активность при 

проведении заданий с элементами аудирования. 

Представители этой группы охотно разыгрывают 

диалоги, участвуют в дискуссиях, любят восприни-

мать языковой материал на слух. Отвечая на экза-

мене, аудиал почти всегда заученно повторяет речь 

преподавателя, текст учебника или лекции. У ауди-

ала наиболее успешно формируется навык говоре-

ния, поскольку он хорошо имитирует звуки, с инте-

ресом воспроизводит монологическую речь и 

охотно участвует в диалогах. Выполняя письмен-

ные задания, аудиал проговаривает вслух текст 

письма. Такой обучающийся часто использует 

слова, связанные с восприятием на слух: слышать, 

рассказывать, мелодичный, громкий и др. Для него 
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особенно важны интонация и громкость при пре-

зентации преподавателем материала. 

  

3. Доминирование кинестетического вос-

приятия 

Кинестетика легко выделить среди других 

представителей репрезентативных систем. Для 

него характерна медленная речь, а также доста-

точно медленная. скорость процесса мышления. 

Кинестетик ориентирован на тактильные ощуще-

ния и при чтении водит пальцами по тексту. При 

ответе такому обучающемуся необходимо что-то 

держать в руках: учебную тетрадь, ручку, конспект. 

В разговоре он лаконичен, предпочитает использо-

вать слова, описывающие действия. Для кинесте-

тика характерными паттернами будут являться сле-

дующие выражения: я чувствую, ощущаю; глаголы, 

означающие тактильную деятельность: подбирать, 

трогать, осязать и т.п. 

 

4. Доминирование дискретного восприятия 

Дискреты склонны к самостоятельной работе 

больше, чем представители всех других репрезен-

тативных систем. Они доверяют схемам, таблицам, 

графикам, диаграммам и прочим логическим опи-

саниям. Для них научный язык является единствен-

ным приемлемым, а убедительной информацией 

будет информация, почерпнутая из книг и других 

письменных источников. Обучающиеся – дискреты 

склонны к заучиванию целых блоков научных опи-

саний и почти никогда не передают смысл прочи-

танного своими словами. Дискретная репрезента-

тивная система является важной составляющей 

всех репрезентативных систем и характеризуется 

следующими словами: понимать, соглашаться, ве-

рить, считать, знать, сознавать, обдумывать, убеди-

тельно, оценивать, анализировать и т.д. 

 

5. Определение ведущей репрезентативной 

системы 

Выявляя доминирующую репрезентативную 

систему следует помнить, что деление по принципу 

принадлежности к той или иной репрезентативной 

системе условное по той причине, что вряд ли 

можно найти человека, у которого тот или иной тип 

представлен в чистом виде. В каждом индивидууме 

развиты каналы восприятия информации несколь-

ких репрезентативных систем. Задача преподава-

теля – выявить и учитывать в процессе обучения ту 

систему, которая является «ведущей», т.е. ту, кото-

рой обучающийся пользуется чаще, чем осталь-

ными репрезентативными системами. В работах по 

нейролингвистическому программированию дока-

зывается, что среди факторов, активно влияющих 

на процесс познавательной деятельности, главная 

роль принадлежит ведущей репрезентативной си-

стеме.  

У некоторых обучающихся могут быть в рав-

ной степени развиты два, а в редких случаях, и три 

канала восприятия. В исследованиях выявлена 

определенная взаимосвязь между типом ведущей 

репрезентативной системы обучающихся и успеш-

ностью их применения в процессе обучения. Те из 

них, у кого хорошо развиты все четыре или хотя бы 

две репрезентативные системы, показывают луч-

шие результаты в учении.  

«Максимальный эффект достигается, когда 

способ передачи информации отправителя (препо-

давателя) совпадает с ведущей системой восприя-

тия окружающего мира получателя (обучающе-

гося). Когда же преподаватель переключается с ве-

дущей репрезентативной системы на другую, 

обучающийся вынужден переводить эту информа-

цию обратно в свою систему. Эта задача требует 

временного отключения от происходящего в ходе 

занятия учебного процесса, что приводит к появле-

нию пробелов в усвоении материала. Однако, это 

вовсе не означает, что нужно работать с каждым 

студентом индивидуально в зависимости от его ве-

дущей репрезентативной системы» [2]. Наша за-

дача как преподавателей – сократить количество 

пробелов в усвоении материала.  

Следовательно, на занятиях при изложении 

материала нужно использовать различные средства 

обучения, направленные на все репрезентативные 

группы, а именно: доску, таблицы, графики, ри-

сунки и схемы, представляющие материал, а также 

аудио и видеозаписи. Ролевые игры, задача кото-

рых – эмоционально ввести обучающихся в содер-

жание предмета, также имеют чрезвычайно важное 

значение для более прочного усвоения материала 

обучающимися. Применяя описанные методы из-

ложения материала, можно повысить эффектив-

ность процесса обучения, так как они помогают за-

действовать все репрезентативные системы обуча-

ющихся. В свою очередь, это поможет 

обучающимся лучше запомнить сведения и поня-

тия вне зависимости от того, предпочитают ли они 

какую-то одну систему или все четыре.  

Однако, поскольку ведущим звеном в цепи 

обучения на сегодняшний день становится индиви-

дуализация образования, ориентация на личность 

отдельного обучающегося и учет его личностных 

особенностей, для достижения максимальной эф-

фективности процесса обучения необходимо вы-

явить в группе ведущую репрезентативную си-

стему. В соответствии с особенностями восприятия 

в этой группе, преподаватель подбирает средства и 

способы обучения, что, в свою очередь, вызывает 

повышенный интерес обучающихся к иностран-

ному языку как к учебной дисциплине, помогая со-

здавать благоприятный климат во время занятий и 

выработать у студентов ориентацию на успех. 

 

6. Механизмы и инструменты выявления 

доминирующей репрезентативной группы. 

Выявить предпочитаемую репрезентативную 

систему человека можно при помощи наблюдения 

и тестирования. В первом случае всем студентам 

следует давать одни и те же задания, и затем вни-

мательно наблюдать за тем, КАК они выполняют 

эти задания.  

Самое простое и, на наш взгляд, эффективное 

упражнение – попросить обучающихся запомнить 

ряд английских слов, переводящихся однозначно, 
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имеющих одно конкретное значение, например, 

turntable ladder, fixed fire protection installation. 

Так, для визуалов легче всего будет сделать 

это, если наряду со словом будет представлена кар-

тинка, обозначающая слово. Для визуалов легче 

всего запомнить не перевод слова, а его «образ»- 

картинку, обозначающую это слово.  

Аудиалам, у которых хорошо развита слуховая 

память, необходимо повторить слово и его перевод 

вслух несколько раз, для того, чтобы его выучить. 

Они способны выучить целый список слов, просто 

повторяя их за преподавателем. 

Для кинестетиков очень важна физическая ре-

акция в процессе обучения, поэтому таким обучаю-

щимся будет сложно запомнить слово, не записав 

его в тетрадь, и далее, не прописав его несколько 

раз в качестве домашнего задания. 

Для дигиталов необходимо понять логику изу-

чаемого материала и упорядочить изучаемые слова 

в некую систему. Поэтому им легче всего запом-

нить новые слова, если они встраиваются в мен-

тальные карты по теме занятия. Такие обучающи-

еся могут также составлять собственные тезаурусы. 

 

В нашей статье мы использовали тестирование 

из книги «Основы психологии: Практикум» под ре-

дакцией. Л.Д.Столяренко.[3] 

Тест «Ведущая репрезентативная система» 

Инструкция: Для каждого из утверждений по-

ставьте определенный ранг, например, цифру - ранг 

1 перед предложением, которое вы считаете, лучше 

всего описывает вас (больше всего вам подходит), 

затем ранг 2 - перед предложением, которое подхо-

дит вам более всего после первого, и так до четы-

рех. 

Таблица 1 

Вопрос 

Ответ/ранг 
1 2 3 … 12 

I 2 1 … … 4 

II 1 2 … … 3 

III 3 3 … … 2 

IV 4 4 … … 1 

 

Опросник 
1. Я скорее всего скажу: 

I - важные решения - это дело чувств; 

II - важные решения зависят от моего настрое-

ния; 

III - важные решения зависят от моей точки 

зрения; 

IV - важные решения - это дело логики и ума. 

 

2. Тот скорее окажет влияние на меня 

I - у кого приятный голос; 

II - кто хорошо выглядит; 

III - кто говорит разумные мысли; 

IV - кто оставляет у меня хорошие чувства. 

3. Если я хочу узнать, как вы поживаете 

I - я посмотрю на вашу внешность; 

II - я проверю, что вы чувствуете; 

III - я прислушиваюсь к звукам вашего голоса; 

IV - я обращу внимание на то, что вы говорите. 

 

4. Для меня легко 

I - модулировать полноту звуков в стереоси-

стеме; 

II - сделать выводы по поводу значимых про-

блем в интересующем меня вопросе; 

III - выбрать суперкомфортабельную мебель; 

IV - найти богатые комбинации красок. 

 

5. I - Мне очень легко понять смысл новых фак-

тов и данных; 

II - Мои уши всегда настроены на звуки в окру-

жающей действительности; 

III - Я хорошо чувствую одежду, облегчающую 

мое тело; 

IV - Когда я смотрю на комнату, я описываю ее 

в ярких красках. 

 

6. Если люди хотят узнать, как я поживаю 

I - им следует узнать о моих чувствах; 

II - им следует посмотреть, как я одет; 

III - им следует послушать, что я говорю; 

IV - им следует прислушаться к интонациям 

моего голоса. 

 

7. Я предпочитаю: 

I - услышать факты, о которых вы знаете; 

II - увидеть картины, которые вы нарисовали; 

III - узнать о ваших чувствах; 

IV - послушать интонации вашего голоса, 

звуки происходящих событий. 

8. I - Когда я вижу что-то, я верю этому; 

II - Когда я слышу факты, я верю им; 

III - Я верю, когда чувствую что-то; 

IV - В зависимости от того, что я слышу, я 

верю этому или нет. 

 

9. I - Обычно я хорошо чувствую настроения 

своей семьи; 

II - Я могу нарисовать лица, одежду, маленькие 

видимые детали, касающиеся моей семьи; 

III - Я знаю, что именно думают члены моей 

семьи по поводу наиболее важных вопросов; 

IV - Я хорошо различаю интонацию голосов 

членов моей семьи. 
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10. I - Я учусь понимать какие-то вещи; 

II - Я учусь делать какие-то вещи; 

III - Я учусь слушать новое; 

IV - Я учусь видеть новые возможности. 

 

11. Когда я думаю о принятии важного реше-

ния, я скорее 

I - приду к выводу, что важные решения при-

нимаются с помощью чувств; 

II - в зависимости от моего настроения; 

III - приму те, которые я вижу наиболее отчет-

ливо; 

IV - приму их с помощью логики и разума. 

12. I - Мне легко вспомнить, как звучит голос 

моего друга 

II - Мне легко вспомнить, как выглядит мой 

друг; 

III - Хорошая мысль - вспомнить, что говорил 

мой друг; 

IV - Мне легко вспомнить, как я чувствую сво-

его друга. 

 

Обработка результатов и интерпретация 
1-й шаг – сравните ваши предпочтения с таб-

личными данными: 

Таблица 2 

Вопрос 

Ответ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I К А В А Д К Д В К Д К А 

II А В К Д А В В Д В К А В 

III В Д А К К Д К К Д А В Д 

IV Д К Д В В А А А А В Д К 

 

А - аудиальная репрезентативная система; 

В - визуальная репрезентативная система; 

К - кинестетическая репрезентативная си-

стема; 

Д - «думающий, анализирующий, логический, 

компьютерный тип». 

 

2-й шаг – определите вашу ведущую репрезен-

тативную систему: 

Таблица 3 

Репрезентативная система 

Вопросы/ранги ответов 
В К А Д 

1 3 2 1 4 

2 12 3 1 4 

3 3 1 2 4 

… … … … … 

12     

Всего (сумма):   14 26 

Итого: ведущая репрезентативная система   ведущая малозначимая 

Репрезентативная система, которая наберет 

наименьшую сумму рангов, будет являться наибо-

лее важной, ведущей системой для человека. Репре-

зентативная система, которая наберет наибольшую 

сумму рангов (часто была на 3-ем, 4-ом месте по 

значимости) является слабо выраженной и мало 

значимой для человека. 

Внешние особенности людей по типам сен-

сорного восприятия 
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Таблица 4 

Тип 

Признаки 

Визуальный 

тип 

Кинестетический 

тип 
Аудиальный тип 

Компьютерный тип 

(полимодальный) 

Употребляемые 

слова 

смотреть, 

наблюдать, 

яркий, 

любуюсь 

чувствовать, 

ощущать, 

теплый, 

обожаю 

звучать, 

слышать, 

тон, 

громкий 

понимать, 

знать, 

представлять, 

интересно, 

логично 

Поза 
голова вверх, 

спина прямая 

спина согнута, 

голова опущена 

голова склонена 

набок 

прямая поза, 

руки скрещены 

Движения напряженные раскрепощенные средние ригидные 

Губы 
тонкие, 

напряженные 

полные, 

расслабленные 
варьируют 

тонкие, 

напряженные 

Дыхание 

неглубокое, 

верхом лег-

ких 

глубокое дыхание, 

низ живота 

ровное дыхание 

всей грудью 
неглубокое 

Речь 

быстрая, 

громкая речь, 

высокий тон 

медленная, негром-

кая речь, 

низкий грудной го-

лос 

мелодичный го-

лос, 

выразительная 

речь 

монотонный голос 

Взгляд 
поверх 

других 
вниз, ниже других 

часто в одну сто-

рону и вниз 
через головы других 

Правила слуша-

ния 

«Я должен 

видеть для 

того, чтобы 

слышать» (на 

дистанции) 

приблизиться по-

ближе 

«Не смотреть, 

чтобы слышать» 
никакого контакта глаз 

Движения глаз 
вверх влево, 

вверх вправо 

вниз вправо, иногда 

вниз 

влево, вправо, 

голова вниз 

наклонена 

в сторону влево, голова 

вверх поднята 
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Abstract 
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Formulation of the problem. The united territo-

rial communities (UTC), whose authority is to ensure 

the management of pre-school, general secondary and 

extra-curricular education institutions, are formed in 

Ukraine in accordance with the concept of reforming 

local self-government and territorial organization of 

power. 

Analysis of recent research and publications. 
I.O.Kresin, V.I. Shariy and many other scholars are in-

vestigated the issues of development of territorial com-

munities in their scientific works. The strategy of the 

development of territorial communities, planning, fi-

nancing and solving topical issues related to the decen-

tralization of power and local self-government are 

highlighted in the works of such scientists as: H. 

Vasylchenko, I. Parasiuk, N. Yeremenko, Ya. Kaziuk. 

Setting objectives. The purpose of the article is to 

summarize the already existing insignificant experi-

ence of the newly created departments of education in 

the united territorial communities: 

1) to analyze the education management system in 

Ukraine today and in the future; 

2) to identify the specifics of education management in 

the UTC; 

3) to find out the features and mechanisms of or-

ganization of the education system in the UTC. 

Presenting the main material. We all know that 

the Minister of Education and Science of Ukraine Lilia 

Hrynevych presented the Concept of “New Ukrainian 

School” during the educational conference on August 

18, 2016 “On the results of the development of pre-

school, general secondary, extra-curricular and voca-

tional education in the 2015/2016 academic year and 

the tasks for the 2016/2017 academic year” in the Gov-

ernment House. 

The Minister noted that the reform was aimed at 

making the graduate competitive in the 21st century – 

to leave from school a fully developed, capable of crit-

ical thinking a coherent person, a patriot with an active 

position, an innovator capable of changing the world 

and learning throughout his life. 

It is worthwhile to focus on the components that 

form the basis of a new Ukrainian school to solve this 

problem: 

1. The new content of education, based on the for-

mation of competencies necessary for successful self-

realization in society. 

2. Pedagogy, based on a partnership between a stu-

dent, a teacher and parents. 

3. A motivated teacher who has the freedom of 

creativity and develops professionally. 

4. Orientation to the needs of the student in the ed-

ucational process, childhood center. 

5. Throughout the process of education that forms 

values. 

6. The new structure of the school, which allows 

you to master the new content well and gain compe-

tence for life. 

7. Decentralization and effective governance, 

which will provide real autonomy to the school. 

8. The fair distribution of public funds, which en-

sures equal access of all children to quality education. 

The child's body does not perceive more than the 

nature reserved for its age. The reform involves a sig-

nificant change in the structure of the secondary school 

to maximally take into account the physical, psycholog-

ical and mental abilities of the child of each age group. 

The new Basic Law “On Education” provides for 

three levels of complete secondary education: 

• Primary education (duration of four years); 

• basic secondary education acquired in a gymna-

sium (duration of five years); 

• profile secondary education acquired in lyceum 

or vocational education institutions (three years dura-

tion). 

All life of the New School will be organized on the 

model of respect for human rights, democracy and sup-

port of good ideas. The formation of the educational en-

vironment will involve the entire team of the school. 

Institutions will have an atmosphere of trust, 

friendliness and goodwill, mutual assistance and mu-

tual support in the event of difficulties in learning and 

everyday life. 

A key educational element will be the example of 

a teacher who is called to capture a child. The New 

School will measure the individual inclination and abil-

ities of each child for purposeful development and ca-

reer guidance. In this case, the New School will work 



64 Slovak international scientific journal # 27, (2019) 

closely with out-of-school educational institutions. Pro-

grams to prevent discrimination, violence and bullying 

in schools will be introduced. 

Relationships between pupils, parents, teachers, school 

leadership and other participants in the educational pro-

cess will be built on mutual respect and dialogue. 

The new meaning will be also the term “manage-

ment of educational institutions” – (activities aimed at 

developing decisions, organizing control over the reg-

ulation of the object of management in accordance with 

the purpose, analysis and summarizing based on relia-

ble information). [3] 

Scientifically grounded leadership of educational 

institutions is possible for observance of such princi-

ples of management. [2] 

The principle of state creation. Its essence is that 

the activities of all parts of educational institutions are 

aimed at the establishment and development of the 

statehood of Ukraine, raising their level of activity to 

international standards. 

The principle of scientific knowledge. It envisages 

taking into account the achievements of pedagogy, psy-

chology, teaching methods of teaching subjects, physi-

ology, hygiene, cybernetics and other sciences during 

the organization of the educational process in educa-

tional institutions, which make it possible to carry out 

this process on a scientific basis. 

The principle of democratization. It is that the 

leader must take into account the opinion of the mem-

bers of the teaching staff, the parents 'community and 

the students' staff, to systematically report their work to 

the team of school employees, when solving problems 

of the institution of education. 

The principle of humanization. It requires the es-

tablishment of humanitarian relationship in the links of 

relations: the directorate – teachers, students, parents; 

teachers – students, parents; teachers – teachers; stu-

dents – students; student self-government – ordinary 

pupils; parents children; involves the formation of a hu-

mane person by humane means. If the head is a humane 

person, attentive, friendly, just and tactful, then the ped-

agogical team follows him and believes him. 

The principle of purposefulness. It envisages set-

ting up close, medium, and distant perspectives for ped-

agogical and student groups, and solving concrete tasks 

for their achievement. 

The principle of planning. This requires a clear, 

perspective and day-to-day planning of all areas of ed-

ucational, organizational and economic activity of the 

institution of education, taking into account its condi-

tions and opportunities. 

The principle of competence. According to this 

principle, all pedagogical and other staff of the educa-

tional establishment should have a high level of profes-

sional training, be faithful to perform their duties. A 

broad general erudition, a high level of professional-

ism, and the consideration of real working conditions 

allow the leader to creatively solve complex teaching 

tasks. 

The principle of optimization. It is necessary to 

create appropriate conditions in educational institutions 

in order to provide its employees with opportunities for 

effective activity. 

The principle of initiative and activity. It provides 

these qualities in the leadership of the educational insti-

tution and creating conditions for creative search by all 

teachers. 

The principle of objectivity in assessing the per-

formance of employees of the educational institution of 

their responsibilities. It means systematic monitoring of 

the activities of the institution's staff, an objective as-

sessment of its results, transparency and taking into ac-

count the views of the teaching staff. 

The principle of combining collegiality with per-

sonal responsibility. Its essence is that the director of 

the school is fully responsible for the educational activ-

ities before the state authorities, but when making im-

portant decisions on the activities of the school must 

take into account the opinion of the members of the 

team, if it does not contradict the laws of Ukraine. 

The bodies of state administration of education 

should be to follow the above-mentioned principles. 

According to the regulatory and legal framework, the 

bodies of state administration of education in Ukraine 

are the Ministry of Education and Science; the minis-

tries and departments of Ukraine with educational in-

stitutions; the Higher Attestation Commission (HAC) 

of Ukraine; the departments (managements) of educa-

tion of local state administrations [6]. 

The central body of public administration educa-

tion in Ukraine is the Ministry of Education and Sci-

ence. The powers of the Ministry are defined by the 

Law of Ukraine “On Education” and “Regulation on 

the Ministry of Education of Ukraine”.  

The Ministry participates in the development of 

the state policy in the field of education and its imple-

mentation, defining the main directions of education 

development, carries out coordination, scientific and 

methodological, control functions and state inspection. 

The Department of Education, on the one hand, is 

subordinated to the Ministry of Education and Science, 

and on the other hand – the regional state administra-

tion. It manages the education in the region. It is subor-

dinated to the regional institute of postgraduate educa-

tion, regional stations of young technicians, naturalists, 

tourists, general educational institutions of residential 

type, other educational institutions. 

The Department of Education of the regional state 

administration analyzes the state of education in the re-

gion, organizes the development and implementation of 

regional programs for the development of education of 

national minorities, provides for the development of a 

network of educational institutions of the region and 

conducts their licensing and attestation. Its functions in-

clude the introduction of new educational technologies 

approved by the Ministry of Education and Science, the 

control over the activities of education departments in 

the regions, cities, organizations of state inspection of 

subordinate institutions and educational institutions, in-

cluding postgraduate education. 

One of the significant administrative powers that 

the local self-government bodies of the UTC is the right 

and opportunity to form their own and effective system 

of providing educational services to the population of 

their community. 
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This task is one of the first and most urgent for the 

authorities of the UTC taking into account the social 

significance of the education sector and the dominant 

volume of the expenditure part of the UTC budget for 

its maintenance. Creation of united territorial commu-

nities in rural areas, for the first time in the new history 

of public administration in Ukraine, has created condi-

tions where all management and financial powers are 

concentrated in a single body of local self-government. 

Solving the problem of rational spending of budget 

funds on the maintenance of community schools should 

not discourage local authorities from understanding 

that one of the main criteria for managing the network 

of educational establishments of the UTC is the quality 

of education [7]. 

Therefore, the education management bodies of 

the UTC, together with the Department of Education 

and Science, methodologists of regional higher educa-

tion institutions, should regularly improve the method-

ology of objective assessment of the quality of educa-

tion in rural schools. 

Currently, there are no standard solutions, as there 

are no united territorial communities on the territory of 

Ukraine with identically equal conditions of life. The 

task is to ensure that the local educational systems of 

the territorial communities move to a qualitatively new 

level, without causing significant losses and minimiz-

ing the risks, on the existing regulatory framework. 

The mechanism of activity of the Department of 

Education in the UTC: [5] 

1. Creation of the education department. 

The united territorial community may form its 

own or joint education body with several other the UTC 

or delegate respective powers to one of the subjects of 

cooperation in accordance with Article 14 of the Law 

of Ukraine “On Cooperation of Territorial Communi-

ties”. 

– the development and approval of the Regulation 

on the educational management body.  

– the registration of the management body of the 

UTC, opening of accounts in the bodies of the State 

Treasury Service, informing the Department of Educa-

tion and Science of the Regional State Administration 

about the name, its details for further informing of the 

Ministry of Education and Science.  

– the development and approval of the job descrip-

tion of the head of the education management body.  

– the appointment of the head of the administrative 

service by education through the announcement and 

holding of a competition or direct appointment by the 

chairman of the united territorial community through 

the consulting assistance of the Department of Educa-

tion of the Regional State Administration.  

– the announcement and conducting of the compe-

tition for vacant positions of employees of the adminis-

trative service with education.  

– the development and approval of job descrip-

tions of employees of the administrative service of ed-

ucation. 

The joint management body may be formed as a 

separate executive body of a village, settlement, city 

council of one of the subjects of cooperation or as an 

executive body of the village, town, city council of one 

of the subjects of cooperation (as a structural unit – de-

partment, department, management, project bureau, 

agency, etc.). 

Admission to service in bodies of local self-gov-

ernment is carried out in the manner prescribed by Ar-

ticle 10 of the Law of Ukraine “On Service in Local 

Self-Government Bodies”. Appointment to the posi-

tions of heads of departments and other employees of 

local self-government bodies is carried out by appoint-

ing a chairman on a competitive basis or in another pro-

cedure provided for by the legislation of Ukraine. 

Conducting the competition, testing and intern-

ship, when admission to service in local self-govern-

ment bodies is carried out in accordance with the pro-

cedure established by the legislation of Ukraine on pub-

lic service. 

The post of Chief of Education Department of the 

Village Council of the UTC and the Deputy Head of 

Education Department of the Village Council of the 

UTC and the Chief Accountant of the Education De-

partment of the Village Council of the UTC should be 

attributed to the sixth category, and the main specialist 

of the department of education of the village council of 

the UTC to the seventh given the classification of posts 

in local self-government bodies, as defined by Article 

14 of the Law of Ukraine “On Service in Local Self-

Government Bodies”. 

2. Transfer of educational institutions from com-

munal ownership of district councils to the UTC own-

ership. 

– adoption of the decision by district councils on 

the transfer of property of educational institutions from 

the district communal ownership to the communal 

property of the united territorial communities.  

– the inventory of property of educational institu-

tions (institutions), which will be transferred to the 

property of the united territorial community (land, 

premises, equipment and other material assets). 

– the implementation of the process of transfer of 

property with the simultaneous transfer of constituent 

and confirmatory documents with the signing of rele-

vant acts. 

– the development of draft statutes of educational 

institutions in new editions.  

– the transfer of personnel documents of institu-

tions of education from the department of education of 

the district state administration to the administrative 

service of the education of the UTC. 

Analysis of the budget foreseen for the current 

year of budget provision of the transmitted network of 

educational institutions of the united territorial commu-

nity. Transfer of accounting documents for the payment 

of wages and accounting by the accounting service of 

the management body of education of the UTC. 

3. Regulation of labour relations with pedagogical 

workers of educational institutions located in the terri-

tory of the UTC. 

In the case of renaming the educational institutions 

of the united territorial communities and leaving their 

staff departments unaltered, only the record about the 

renaming of the institution is entered into the labour 

books of the teaching staff. 
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Reduction in the number or staff of employees, the 

liquidation and reorganization of institutions, educa-

tional institutions and the settlement of labour relations 

shall be carried out in accordance with the paragraph 1 

of the Article 40 of the Labour Code of Ukraine. 

In the case of the agreement of certain employees 

for the transfer to another educational institution, the 

settlement of labour relations is carried out in accord-

ance with clause 5 of Article 36 of the Labour Code of 

Ukraine. 

4. Creation (if needed) of subsidiary structures of 

the administrative service of education (methodical ser-

vice, service of economic support of educational insti-

tutions). 

Methodical work is a systematic collective and in-

dividual activity of pedagogical workers aimed at im-

proving their qualifications and professional skills. 

Among ways to optimize methodological work 

can be defined: overcoming formalism, excessive reg-

ulation, categorical, voluntarism (“do only in this area”, 

“it is need only this” ...) in the practice of conducting 

methodological measures, in determining the heads of 

schools and higher authorities “new” compulsory meth-

odological forms and, on the contrary, provide real im-

plementation of the principles of organizing the content 

of methodological work, introducing the achievements 

of better pedagogical experience and scientific ideas 

into practice. 

First of all, an optimizing factor is the appropriate 

division of responsibilities for guidance on methodo-

logical work. Models of organization of methodologi-

cal work at the departments of education of the UTC 

are currently being processed by the Institute of post-

graduate education. 

5. In each UTC decide the issue of out-of-school 

education. 

Out-of-school education is a set of knowledge, 

skills and abilities received by pupils and students in 

out-of-school educational institutions at the time and 

free from education in general education and other ed-

ucational institutions; 

The structure of extracurricular education is: 

– out-of-school educational institutions; 

– other educational establishments as centers of 

extracurricular education in extra-curricular and extra-

curricular time, including: general education institu-

tions regardless of subordination, types and forms of 

ownership, including social rehabilitation schools inter-

school educational-industrial complexes, vocational 

and higher educational institutions of I-II levels of ac-

creditation; 

– clubs, sections, clubs, cultural and educational, 

sports and health, scientific and research associations 

on the basis of general educational institutions, intercity 

educational-industrial combines, vocational and higher 

educational institutions of I-II accreditation levels; 

– clubs and associations at their place of residence 

irrespective of their subordination, types and forms of 

ownership; 

– cultural and educational, sports and recreation, 

sports and other educational institutions, institutions; 

– funds, associations whose activities are related 

to the functioning of extracurricular education. 

Conclusions from this study and prospects for 

further exploration in this direction. 

It is worthwhile to quote the words of the Minister 

of Education of Ukraine Lilia Hrynevych “We need not 

tuning the system, but new results”. 

That is why the creation of the UTC is a serious 

test for the educational authorities, methodological ser-

vices, because it inevitably leads to an optimization of 

the network of educational institutions, changes in the 

management of its activities, dictates the need to adopt 

mutually agreed unregulated decisions on the interac-

tion of all educational units in the districts and regions 

in as a whole. 

Over time, the process of creating the UTC will 

grow and the success of the initiated reforms will de-

pend on the success of the start of building their social 

and economic component, ensuring the effective work 

of educational institutions, medicine and culture. 
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Введение. В условиях современной ситуации 

кризиса ценностей, ценностного плюрализма с уче-

том постпозитивистского уклона особенно важной 

становится проблема ценностного основания науч-

ного знания. Речь идет о преодолении классиче-

ского подхода разделения науки на отдельные 

предметные составляющие, на внутренние и внеш-

ние факторы ее развития. Самосознание науки 

должно быть представлено в аспекте комплемен-

тарности должного и сущего, рационального и ин-

ституционального, предметного и содержательного 

оснований имиджа науки в целом.  

Подход, продемонстрированный и рассмот-

ренный в статье, о комплементарном характере 

классического и постакадемического этосов науки, 

на наш взгляд, достаточно продуктивен. Ценности 

исследовательского сообщества, зафиксированные 

двумя комплексами альтернативных этических им-

перативов Мертона и Займена, носят очевидный 

комплементарный характер. 

Основания постакадемической исследова-

тельской этики  

Со времен Бэкона и Декарта в науке прочно 

утвердились две основные точки зрения относи-

тельно ее моральности: 1. Вера должна быть отде-

лена от философии, ученый не должен использо-

вать теологические категории и пропагандировать 

свои идеи: пророку и демагогу нет места в аудито-

рии (Бэкон, Вебер, Виндельбанд, Планк и др.). 2. 

Наука сама по себе этически нейтральна, а антигу-

манное использование ее достижений полностью 

обусловлено социальными факторами, уровнем 

развитости гражданского общества (Юм, Кант, Пу-

анкаре и др.).  

Выделяют две основные сферы взаимодей-

ствия ценностей и науки: внешнюю и внутреннюю. 

Этические границы науки по отношению к куль-

туре и обществу в целом составляют так называе-

мый внешний круг этических проблем. К ним отно-

сятся ценностные основания взаимодействия 

между исследователями в рамках научного сообще-

ства (отношения маститых и начинающих ученых, 

отношения в научно-исследовательских лаборато-

риях и ученых советах, в комитетах по этической 

экспертизе в медицинских организациях и на про-

изводстве и т.д.). Этические границы деятельности 

отдельного ученого в области своих исследований, 

вопросы, связанные с наукометрическими показа-

телями, авторским правом, патентами, включая 
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научную достоверность, публикационную актив-

ность (индекс цитирования), право на ошибку и 

т.д., очерчивают внутренний круг этических про-

блем науки. 

Эти и другие положения этики науки зафикси-

рованы в рамках научной идеи Р. Мертона, полу-

чившей название «этос науки». Мертону впервые 

удалось идентифицировать и систематизировать 

правила отношений между исследователями в рам-

ках научно-исследовательского сообщества.  

Поиск единой формулировки норм в концеп-

ции Мертона был затруднен различием их тракто-

вок и переложений у других авторов. Многие впо-

следствии указывали на несостыковки в геометрии 

норм ценностных оснований исследовательской де-

ятельности и приоритетов развития знания. Б. Бар-

бер отмечал, что Мертон не учел институциональ-

ного аспекта бытия науки в обществах с различным 

характером социально-политического и социально-

экономического развития (либеральных и автори-

тарных). Американский учёный Р. Богуслав охарак-

теризовал систему этических норм Роберта Мер-

тона «… как мифологическую, абсолютно не соче-

таемую со структурой существующих 

исследовательских сообществ и ценностными ори-

ентациями их членов» [7, с. 155-156]. Свою порцию 

критики мертоновских норм этоса науки добавляет 

П. Фейерабенд: «…наука гораздо ближе к мифу, 

чем готова допустить философия науки. Это одна 

из многих форм мышления, разработанных 

людьми, и не обязательно самая лучшая. Она ослеп-

ляет только тех, кто уже принял решение в пользу 

определенной идеологии или вообще не задумыва-

ется о преимуществах и ограничениях науки. По-

скольку принятие или непринятие той – или иной 

идеологии следует предоставлять самому инди-

виду, постольку отсюда следует, что отделение гос-

ударства от церкви должно быть дополнено отделе-

нием государства от науки – этого наиболее совре-

менного, наиболее агрессивного и наиболее 

догматического религиозного института. Такое от-

деление – наш единственный шанс достичь того гу-

манизма, на который мы способны, но которого ни-

когда не достигали» [5, с.295]. 

Эта концепция нашла отклик и в советской 

науке [3], однако не получила дальнейшей разра-

ботки. Новый виток полемики вокруг этической 

проблематики научно-исследовательского сообще-

ства начинается уже в постсоветской России, кото-

рый, несомненно, был связан c общими процессами 

капитализации и коммерциализации отраслей науч-

ной деятельности [6; 7]. В этих исследованиях (В.С. 

Степина, Н.В. Мотрошиловой, Е.З. Мирской, Л.П. 

Киященко, Б.Г. Юдина, И.Т. Фролова, Б.И. Пру-

жина и др.) была представлена чрезвычайно широ-

кая интерпретация понятия «этоса науки» [6; 7].  

Несмотря на критику, мертоновская классиче-

ская парадигма этики науки все еще остается акту-

альной и фундаментальной. Однако, Джон Займен 

предложил неомертоновскую концепцию этоса 

науки, рассмотрев ее классический вариант в кон-

тексте феномена науки как коммерческой деятель-

ности. Займен отмечает существование двух науч-

ных сообществ — традиционного академического 

и нового постакадемического, вышедшего за рамки 

научных лабораторий и исследовательских групп, 

превращающихся в бизнес, пронизанного меркан-

тильностью, и тесно сотрудничающего с власт-

ными, промышленными, финансовыми структу-

рами. Он предложил систему норм, которая, по его 

мнению, характеризует постакадемическую науку. 

Займен считает, что ученые (а они всегда, как пра-

вило, профессура) должны быть более чувстви-

тельны к вопросам этики. Это означало, что раньше 

университетская наука представляла собой стерео-

тип науки в ее самой чистой классической форме: 

«Когда ученые говорят о научных исследованиях, 

они, прежде всего, имеют в виду научную работу в 

университетах, где знание функционирует через си-

стему хорошо установленных механизмов научной 

деятельности (рецензирование равными, уважение 

к приоритету первооткрывателя, цитирование, про-

движение по службе в соответствии с научными до-

стижениями), которые сами по себе всегда эффек-

тивно работают» [6, с. 40]. Сами ученые утвер-

ждают, что они принадлежат к сообществу, что они 

признают друг друга как людей, поддерживают 

инакомыслие, разделяют многие ценности и цели 

своей социальной структуры. Но это сообщество, 

по сути, является условным. Слово используется 

для обозначения «всех тех, кто разделяет опреде-

ленные общие принципы рациональности и объек-

тивности, и имеют такой уровень взаимного дове-

рия, на который они могут рассчитывать для дости-

жения истины в пользу человечества» [9, с.40]. С 

одной стороны, утверждает единство этой группы в 

обществе в целом. С другой стороны, он утвер-

ждает, что его членами являются люди, которые 

связаны благодаря их общему отношению к обуче-

нию и исследованиям.  

Концепция научного сообщества является ча-

стью традиционной философская культуры. В то же 

время, однако, он заключает науку в социологиче-

ский «черный ящик», внутренняя структура кото-

рого считается неактуальной к достижению знаний. 

Действительно, сила этой научной культуры фик-

сируется даже среди «чемпионов социологии науч-

ного знания», которые рассматривают более широ-

кую институциональную структуру как продукт 

процессов за работой в исследовательской лабора-

тории, снижая ее влияние на эти процессы [9, c.28]. 

CUDOS Мертона Займен трактует по-своему: 

Community — «плоды академической науки 

должны рассматриваться как всеобщее знание», 

Universalism — «вклады в науку не должны оцени-

ваться исходя из соображений расовой, националь-

ной, религиозной принадлежности, социального 

статуса или других и релевантных критериев», 

Disinterestedness — научные притязания должны 

быть избавлены от «субъективных факторов, кото-

рые изначально могут повлиять на исследование» и 

его конечный результат, Originality — «каждый ис-

следователь должен внести в науку что-то новое» и 

Scepticism — тщательное изучение результатов ис-

следований для ответа на вопрос, «каким выводам 
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можно доверять, а какие следует поставить под со-

мнение?» [9, c. 33-42].  

В своей версии этоса науки Займен выступил 

за иную трактовку норм применительно к «неака-

демическим» областям и коммерческим механиз-

мам регулирования научно-исследовательской дея-

тельности в производственной сфере. Дополни-

тельная система норм получила название 

(выраженное акронином) PLACE, где: Р — 

«proprietary work», т. е. акцентирование «права соб-

ственности»; L — local work, т. е. необходимость 

решения локальных задач; А — authoritarian work, 

т. е. особая, «начальственная» система управления 

в ряде научных областей; С — commissioned work, 

т. е работа на заказ; Е — expert work, т. е. решающая 

роль групп экспертов.  

Как считает Займен, что новые нормы PLACE 

фиксируют деятельность академических кругов и 

современных образовательных организаций, зани-

мающихся исследованиями и инновационными 

разработками с учетом их финансирования извне. 

Их этос несовместим с академическим, если срав-

нивать с концепцией Мертона, который считал, что 

имидж ученого как бескорыстного служителя 

науки может пострадать (ученый должен стре-

миться к поощрению своей деятельности не через 

стремление получения дохода, а к признанию через 

уважение и почет): «Многие карьерные проблемы, 

возникающие при академическом исследовании, 

можно проинтерпретировать в рамках практиче-

ского противостояния между неявными требовани-

ями CUDOS и более явными принципами PLACE. 

В некоторых кругах считается, что последний этос 

уже полностью пришел на смену первому, в про-

цессе модернизации и рационализации», — отме-

чает Займен [9, с. 179]. 

Сравнивая две системы норм, мы видим, что 

они отражают разные типологии карьеры ученого. 

Если система Мертона ассоциируется с индивиду-

альной карьерой, направленной на признание и 

престиж, то система норм Займена связывается с 

карьерой организационной, попыткой добиться как 

можно более высокого места в организационной 

иерархии. Таким образом, концепция этоса науки, 

созданная Робертом Мертоном и его последовате-

лями, призвана определять нормы и ценности, по 

которым существует научное сообщество и осу-

ществляется сертифицированное знание.  

Надо сказать, что «Реальная наука» книга 

очень интересная, содержит 10 глав, охватываю-

щих такие разнообразные темы, как наука под ата-

кой, исследования как исследования, академиче-

ская наука как культура, оригинальность, научная 

политика, финансирование, бюрократизация, дове-

рие, объективность и многие другие. Это про-

блемы, которые научное сообщество всегда интере-

совало. 

Нет сомнений в том, что автор обладает доста-

точной квалификацией, чтобы писать о таком мно-

жестве сложных предметов. Займен уволился из 

Бристольского университета, где он был профессо-

ром теоретической физики, и был избран в Коро-

левское общество в 1967 году. В 70-е годы его ин-

тересы переместились к философии науки. Он рас-

суждал о социальном измерении науки и социаль-

ной ответственности ученых в многочисленных 

эссе и книгах. Займен занял чрезвычайно широкую 

тему. Наука сильно варьируется от одной дисци-

плины к другой и постоянно претерпевает метамор-

фозы. Изучение академической науки и междисци-

плинарности Займена очень интересно и с точки 

зрения полемики о смещениях научной парадигмы 

Томаса Куна.  

Несмотря на то, что «реальная наука» Займена 

фокусируется на науке в Соединенном Королев-

стве, нельзя не отметить, что предложенная кон-

цепция отражает и состояние «реальной науки» и в 

отношении понимания состояния науки в «глобаль-

ном научном сообществе». Ввиду стремительно 

развивающейся глобализации это и немаловажно и 

полезно. Кроме того, в связи с обсуждением авто-

ром вопроса о патронаже и финансировании науки 

было бы полезно узнать его мнение о роли много-

национальных корпораций. Как они будут искать 

научное превосходство? Как наука будет финанси-

роваться, поскольку виртуальное «государство» 

(наднациональная наука) получает больший след и 

просматривается все больше? 

Ученым и «ученым-анти-ученым» нужен бо-

лее реалистичный образ науки. Традиционный спо-

соб исследования, академическая наука - это не 

просто «метод»: это отличительная культура, 

члены которой получают уважение и занятость, 

публикуя свои выводы. Жестокая конкуренция за 

доверие строго регулируется сложившейся практи-

кой, такой как экспертная оценка. Высокоспециа-

лизированные международные сообщества незави-

симых экспертов формируются спонтанно и гене-

рируют тип знаний, которые мы называем 

«научными» - систематическими, теоретическими, 

эмпирически проверенными, количественными и 

т.д. Займен показывает, что эти знакомые «фило-

софские» черты научного знания неотделимы от 

обычных познавательных способностей и специфи-

ческих социальных отношений его производите-

лей. Этот широкомасштабный крупный план есте-

ственных и гуманитарных наук признает их уни-

кальную ценность, показывая пределы их 

рациональности, надежности и универсальности. 

Это также показывает, как, к лучшему или худ-

шему, новая «постакадемическая» исследователь-

ская культура командной работы, подотчетности и 

т.д. ведет к лучшему (или к худшему). Такое пони-

мание специфики генезиса знания и его связи с об-

ществом, социальным измерением, и учитывая со-

циальную ответственность исследователя, меняет 

эти «якобы вечные» философские характеристики 

науки. Надо сказать, что уточнение норм примени-

тельно к различным разновидностям научно-иссле-

довательской деятельности необходимо, поскольку 

широкая полемика вокруг этической проблематики 

науки способствует не только формированию пози-

тивного имиджа науки в общественном сознании, 

но и оправдывает увеличение ее финансирования в 

образовании и на производстве. Поэтому, в целом 
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постакадемический этос не противоречит мерто-

новской парадигме, и уж во всяком случае, не отме-

няет ее. 

Таким образом, можно расширить историю ис-

следовательской этики за пределы стандартного 

описания кодификации науки, т.е. той ее истории, 

которая не выходит за пределы второй мировой 

войны, когда в 1942 году была опубликована статья 

Р. Мертона «Нормативная структура науки». В 

июле 2017 года в междисциплинарном веб-журнале 

«Наука и инженерная этика» была опубликована 

другая статья, которая, подытоживая изыскания 

Займена, постулировала факт развития знания, как 

его поститорию [8].  

Академическая этика в сфере университет-

ского образования и преподавания 

Как известно, репутационная составляющая 

вуза является важнейшим условием престижа и по-

зитивного имиджа высшего образования. В статье 

«Имидж в образовании» Е.Б. Карпов вводит общее 

понятие — имидж образовательной организации: и 

определяет его как «социально-психологический 

феномен, имеющий свои закономерности формиро-

вания и функционирования» [2, c. 47]. Он приходит 

к выводу, что рассматривать имидж вуза нужно с 

точки зрения: во-первых, качества образовательной 

услуги и ее востребованности на рынке труда при 

трудоустройстве выпускника; во-вторых, PR-

статуса кадрового и научного потенциала профес-

сорско-преподавательского состава; в-третьих, с 

точки зрения материально-технической базы обра-

зовательной организации. С нашей точки зрения, 

последние два фактора играют существенную роль 

в формировании имиджа ученого в плане так назы-

ваемой академической этики. 

Как отмечается в различных исследованиях 

имиджевой составляющей образовательной струк-

туры, многие аспекты формирования имиджа вуза 

понимаются поверхностно, и сводятся лишь к 

внешним «эффектам», не всегда должное внимание 

уделяется построению его ценностной основы - 

корпоративной культуре учебного заведения. 

Двадцать лет назад среди основных элементов 

в структуре имиджа университета, прежде всего, 

упоминалась коммерческая составляющая (дорогое 

образование – значит лучшее). Сейчас среди основ-

ных компонентов в структуре имиджа универси-

тета, во-первых, выделяют психологическую при-

влекательность образовательной услуги, что вклю-

чает представления потребителей относительно 

уникальных характеристик и дополнительных ат-

рибутов, которыми обладает услуга – это то, что 

обеспечивает вузу отличительные свойства. Нема-

ловажной имиджевой составляющей университета 

являются представления о научных достижениях и 

компетентности профессорско-преподавательского 

состава, а также – визуальный имидж университета 

(материально-техническая база, инфраструктура) и 

коммерческий (финансирование научных исследо-

ваний, международное сотрудничество). 

Итак, репутационная составляюшая универси-

тета имеет два основных аспекта, которые отра-

жают в целом содержание потребительского за-

проса общества на качественное образование: ин-

формационный, представляющий образ организа-

ции или совокупность представлений (знаний) об 

организации, а также оценочный, связанный с отно-

шением к организации. Имидж вуза оценивается 

сквозь призму прошлого опыта, ценностных ориен-

таций, общепринятых норм и моральных принци-

пов. В реальности обе составляющие образуют еди-

ное целое.  

Поэтому основной задачей университета явля-

ется не только формирование, но и сохранение по-

ложительного имиджа организации, на который 

влияет большое количество факторов, в том числе 

таких, как: история вуза; наличный профессорско-

преподавательский состав; качество обучения; воз-

можности трудоустройства выпускников; террито-

риальное местонахождение; стабильность и пер-

спективы развития; мнение студентов. На послед-

ний фактор (мнение студентов) в формировании 

имиджа вуза влияет привлекательный психологи-

ческий образ, который может содержать значитель-

ный манипулятивный компонент, так как предпола-

гает сильный эмоциональный отклик (размещен-

ные в социальных сетях «отзывы» в особенности 

действуют на абитуриентов). 

Серьезным репутационным компонентом в 

формировании «положительных» представлений 

об университете с позиции информационного (опи-

сательного) аспекта имиджелогии является «визит-

ная карточка» - официальный сайт вуза. На сайте 

визуально должны быть представлены все значи-

мые составляющие имиджа вуза, то, что стало ин-

тересным и востребованным для многих современ-

ных студентов: дистанционные формы обучения, 

зарубежные стажировки, обмен студентами, языко-

вая подготовка, научные конференции, научно-ис-

следовательская деятельность, издание научных 

журналов. Помимо этого, сайт выполняет коммуни-

кативную функцию, следовательно, есть возмож-

ность предоставить широкий спектр информации. 

Удобство, информативность, многоканальность 

официального сайта университета обеспечивает 

инновационность – наличие специализированных 

информационных программ, использование ди-

станционного обучения, позиционирование ими-

джа вуза через Интернет-сайт, обладание новыми 

технологиями. Как отмечает В.Л.Сидорова, основ-

ными компонентами образовательной компоненты 

являются - качество образования, престижность, 

инновационность, открытость [4, c.19].  

Среди факторов, дающих ключ к формирова-

нию комплексной структуры имиджа современного 

вуза, которые отражают целостность информаци-

онного и оценочного аспекта потребительского за-

проса на качество образовательной услуги можно 

выделить следующие: во-первых, визуальный 

имидж вуза (инфраструктура, архитектура зданий и 

интерьер помещений). Например, респектабельное, 

старинное здание будет символизировать тради-

ции, «солидный и надежный капитал знаний», при-

частность к интеллектуальной «элите». Во-вторых, 
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функциональная ценность образования в современ-

ных социально-экономических условиях дополняет 

значимость таких дополнительных образователь-

ных услуг как помощь в овладении иностранными 

языками с применением современных технологий и 

зарубежные стажировки, что также символизирует 

престижность. В-третьих, имидж руководства, про-

фессорско-преподавательского состава, ведущих 

ученых вуза, персонала: «Важно все: внешний об-

лик, социально-демографическая принадлежность, 

психологические характеристики, особенности 

вербального и невербального общения, конкретные 

поступки и отношение к преподавателям и студен-

там, профессиональная компетентность и соответ-

ствие социально-демографических характеристик; 

высокая культура поведения и этическая состоя-

тельность» [1, с.75]. Внутренний имидж вуза явля-

ется отражением менеджмента организационной 

культуры, целенаправленного управления, и вклю-

чает действующую корпоративную культуру и со-

зданный позитивный социально-психологический 

климат.  

Есть мнение, что в экономически развитых и 

«социально ориентированных странах (Европа, 

США, Япония)» обращение к категории компетент-

ности явилось следствием инновационной, дина-

мично развивающейся экономики, процессов гло-

бализации, новым подходом к пониманию челове-

ческих ресурсов и развитию конкурентоспособной 

личности: «Профессиональное образование в со-

временных условиях ориентировано на такое раз-

витие «человеческого капитала», которое увеличи-

вает возможности к адаптации, интеллектуальной 

приспособляемости в слишком часто меняющихся 

социально-экономических, политических и эколо-

гических условиях» [1, с.76]. Как считается, ориен-

тация на компетентностный подход в образовании 

«была обусловлена требованием общества к работ-

нику, его личностно-профессиональному разви-

тию, когда прежние модели образования устарели» 

[1, с.76].  

Наукометрические показатели компетентно-

сти будущих ученых являются основной формой 

оценивания, которое осуществляется на базе учета 

конечных результатов научной деятельности. Эта 

деятельность включает цитирование, рецензирова-

ние, реферирование, а наукометрия рассматрива-

ется как количественная методология этой деятель-

ности. Социальная практика по мониторингу про-

дуктивности научной деятельности включает 

различные наукометрические методологии, из них 

самый распространенный метод цитатного анализа 

научного исследования (цитируемость – условно, 

отношение количества статей к количеству цитиро-

ваний). Научное сообщество, и науковедение в це-

лом, еще не придумало метода объективного оце-

нивания научной деятельности, способа оценить 

талант и эвристическую значимость творчества 

ученого. Поэтому, на сегодняшний день численные 

показатели (индексы цитирования) единственные 

индикаторы исследовательской работы ученого, 

позволяющие оценивать ее эффективность на эта-

пах планирования, финансирования, экспертной 

оценки и внедрения «в жизнь». 

Заключение. В этой статье предлагается исто-

рия этики исследований, ориентированная на «са-

мость» (имя) в науке, то есть специфическую роль 

ученых, как правило, описываемых с точки зрения 

их навыков и компетенций. В статье утверждается, 

что «революции», которые эти исследования стре-

мились развязать, были, среди прочего, восстани-

ями против унаследованных концепций научной 

самости. Эти идеалы самости, несмотря на их оспа-

риваемую природу, были реализованы на практике, 

поскольку они влияли на политику найма и отбора 

и нашли свой путь в образовательных системах. 

Пытаясь пересмотреть идеалы классической пара-

дигмы этоса науки в соответствующих областях ис-

следования, социология знания «расширилась» до 

понимания комплексного характера ценностных и 

институциональных оснований науки, до преодоле-

ния себя как частной дисциплины. 

На основании проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы: во-первых, в историо-

графии этической проблематики науки уместнее 

говорить о комплементарности двух предметных 

составляющих феномена моральности науки – как 

объективном (рационально-обоснованном) знании 

и социальном институте. Проект восстановления 

научного «я» как важного предмета исследования в 

истории исследовательской этики не является уста-

ревшим с точки зрения коммерческой стороны 

научной деятельности, но связан с этическим во-

просом, с которым сталкиваются сегодня ученые: 

как их научное ядро формируется схемами финан-

сирования, протоколами оценки исследований, а 

также академическую политику найма? Постакаде-

мическая этика, таким образом, науки не опровер-

гает и не отменяет классическую академическую 

(мертоновскую) парадигму, поэтому обе традиции, 

следует рассматривать как комплементарные. Ака-

демическая этика ближе к отраслям университет-

ской науки и лучше соотносится с деятельностью 

ученых соответствующих специализаций. Постака-

демическая этика ближе к неакадемическим обла-

стям и институтам научной деятельности и лучше 

коррелируется с хорошо финансируемыми произ-

водственными отраслями науки и наукоемкими 

технологиями.  
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Анотація 
Стаття присвячена висвітленню питання способів вчинення злочинів окремими працівниками юриди-

чних осіб публічного права. Проводиться детальний, криміналістичний аналіз способів вчинення злочинів 

керівниками суб’єктів великих підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності пере-

вищує 50% та підслідність яких віднесена до компетенції Національного антикорупційного бюро України. 

Дається визначення та розкривається зміст таких понять, як: «способів вчинення злочинів», шляхом «при-

власнення», «розтрата», «заволодіння».  

Abstract 
The article is devoted to the issue of ways of committing crimes by individual employees of legal entities of 

public law. A detailed, forensic analysis of the ways of committing crimes is conducted by the heads of large 

business entities, whose authorized capital of which the share of state property exceeds 50% and whose jurisdiction 

falls within the competence of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. The definition and disclosure of 

the content of such concepts as: "methods of committing crimes", through "appropriation", "embezzlement", "sei-

zure". 

Ключові слова: спосіб, суб’єкт, узагальнення, привласнення, розтрата, заволодіння. 

Keywords: method, subject, generalization, appropriation, embezzlement, capture. 

 

Постановка проблеми. Дослідженню підляга-

ють способи вчинення злочинів безпосередньо ке-

рівниками суб’єктів великих підприємств, у стату-

тному капіталі яких частка державної власності пе-

ревищує 50% та підслідність яких, відповідно до 

частини 5 статті 216 Кримінального процесуаль-

ного кодексу України [2], віднесена до компетенції 

Національного антикорупційного бюро України. 

Окрім того, здійснюється дослідження (аналіз), по-

рівняння та узагальнення способів вчинення злочи-

нів зазначеними вище суб’єктами за статтею 191, 

209 Кримінального кодексу України [1].  

Стан дослідження. Актуальність теми дослі-

дження зумовлена, насамперед, необхідністю роз-

роблення та вдосконалення науково-обґрунтованих 

пропозицій стосовно удосконалення розслідування 

способів вчинення злочинів працівниками юридич-

них осіб публічного права, а саме керівниками 

суб’єктів великих підприємств, у статутному капі-

талі яких частка державної або комунальної влас-

ності перевищує 50%. Тим самим, є нагальна пот-

реба у вивченні та узагальненні особливостей розс-

лідування способів вчинення злочинів 

відповідальність за які передбачена у ст.ст. 191, 209 

Кримінального кодексу України окремими праців-

никами юридичних осіб публічного права, а саме 

керівниками суб’єктів великих підприємств, у ста-

тутному капіталі яких частка державної або кому-

нальної власності перевищує 50%.  

Виклад основного матеріалу.  
З появою в Україні Національного антикоруп-

ційного бюро України (надалі - НАБУ), злочини пе-

редбачені ст.ст. 191, 209 Кримінального кодексу 

України стали розслідуватися набагато ефектив-

ніше. За час свого існування, детективами НАБУ, 

було розслідувано, а процесуальними керівниками 

направлено до суду, ряд обвинувальних актів 

пов’язаних із вчиненням злочинів окремими праці-

вниками юридичних осіб публічного права, а саме 

керівниками суб’єктів великих підприємств, у ста-

тутному капіталі яких частка державної або кому-

нальної власності перевищує 50%. 

Так, з Реєстру справ переданих до суду кримі-

нальних проваджень, які розслідувалися НАБУ (за 

період 2016 – 2018 роки), щодо керівників суб’єктів 

великих підприємств, у статутному капіталі яких 

частка державної власності перевищує 50%, до 

суду першої інстанції було скеровано 24 обвинува-

льних акти по злочинам, відповідальність за які пе-

редбачена статтями 191 та 209 Кримінального ко-

дексу України [3]. 

При цьому, із аналізу загальної інформації, 

щодо способів вчинення злочинів за ст.191, 209 КК 

України, вбачається, що відносно керівників 

суб’єктів великих підприємств, у статутному капі-

талі яких частка державної власності перевищує 

50%, до суду було передано 11 обвинувальних актів 
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пов’язаних з розтратою майна державних підпри-

ємств, 11 обвинувальних актів пов’язаних із заво-

лодінням майном державних підприємств та 2 об-

винувальні акти пов’язані із заволодінням та розт-

ратою майна державних підприємств. 

Окрім того, варто зазначити, що всі 24 обвину-

вальні акти, були кваліфіковані за частиною 5 

статті 191 Кримінального кодексу України, класи-

фікуючими ознаками, якої є розтрата або заволо-

діння майном державних підприємств в особливо 

великих розмірах та вчинення злочину організова-

ною групою. Окремо, хочемо звернути увагу на те, 

що з 24-ох обвинувальних актах у 3-х була зазна-

чена додаткова кваліфікація за ч.3 або 4 ст.28 КК 

України (організованою групою осіб за поперед-

ньою змовою або злочинною організацією за попе-

редньою змовою); у 5-ти була зазначена додаткова 

кваліфікація за ч.2 або 3 або 5 ст.27 КК України (ви-

конавець (співвиконавець) або організатор або по-

собник злочину). 

Тим самим, з наведеного аналізу та детального 

вивчення інформації з інформаційного ресурсу ми 

бачимо, що злочини пов’язані з розтратою держав-

ного майна вчинялись наступними способами:  

- створення корупційних схем, в деяких ви-

падках за попередньою змовою групою осіб, за уча-

сті керівників державних підприємств, щодо розт-

рати державних коштів шляхом здійснення закупі-

вель на конкурсних (тендерних) торгах по 

завищених цінах, або закупівлі (поставці) облад-

нання, яке вже декілька разів продавалося та не 

було новим. Таким способом злочини вчинялись 4 

рази; 

- створення корупційних схем, в деяких ви-

падках за попередньою змовою групою осіб, за уча-

сті керівників державних підприємств щодо розт-

рати державного майна шляхом укладання фіктив-

них договорів та сплати за послуги, що не 

надавались. Таким способом злочини вчинялись 3 

рази; 

- створення корупційної схеми, за поперед-

ньою змовою, за участі керівника Державного під-

приємства щодо розтрати державного майна шля-

хом прийняття рішення керівником Державного 

підприємства щодо безоплатного повернення рухо-

мого майна державного підприємства іншому при-

ватному підприємству. Таким способом злочин 

було вчинено 1 раз; 

- створення корупційної схеми, за участі ке-

рівника Державного підприємства щодо розтрати 

державного майна шляхом відчуження на користь 

третіх осіб право грошової вимоги до іншого Дер-

жавного підприємства. Таким способом злочин 

було вчинено 1 раз; 

- створення корупційної схеми, за поперед-

ньою змовою, за участі керівника Державного під-

приємства щодо розтрати державного майна шля-

хом продажу Державним підприємством електрод-

вигуна іншим компаніям за собівартістю, в той час, 

як ці компанії перепродали цей електродвигун в 2 

рази дорожче. Таким способом злочин було вчи-

нено 1 раз; 

- створення корупційної схеми, за участі ке-

рівника підприємства, де частка держави становить 

51%, щодо розтрати коштів підприємства не за при-

значенням. Таким способом злочин було вчинено 1 

раз. 

Натомість, злочини щодо заволодіння держав-

ним майном вчинялись наступними способами: 

-  створення корупційних схем, в деяких ви-

падках за попередньою змовою групи осіб, за участі 

керівників державних підприємств щодо заволо-

діння державним майном шляхом здійснення заку-

півель на конкурсних (тендерних) торгах матеріа-

льних цінностей за кошти Держави по завищених 

цінах. Таким способом злочини вчинялись 4 рази; 

-  створення корупційних схем, в деяких ви-

падках за попередньою змовою групи осіб, за участі 

керівників державних підприємств щодо заволо-

діння державним майном шляхом здійснення розк-

радання майна Державного підприємства, в тому 

числі, в рамках дії договорів про спільну діяльність. 

Таким способом злочини вчинялись 3 рази; 

-  створення корупційних схем, в деяких ви-

падках за попередньою змовою групи осіб, за участі 

керівників державних підприємств щодо заволо-

діння державним майном шляхом створення штуч-

ної заборгованості Державного підприємства перед 

третіми особами за різними видами правочинів, що 

виявлялись фіктивними, а в деяких випадках, від-

бувалось стягнення заборгованості через суд та від-

кривалось виконавче провадження. Таким спосо-

бом злочини вчинялись 4 рази. 

Також, із 2-х кримінальних проваджень, вбача-

ється вчинення злочину шляхом заволодіння та ро-

зтратою майна державних підприємств: 

- створення корупційної схеми, за поперед-

ньою змовою з приватною особою, за участі керів-

ника Державного підприємства, використовуючи 

понад 20 підконтрольних підприємств з ознаками 

фіктивності, під виглядом укладання та виконання 

господарсько-правових договорів здійснили розк-

радання коштів Державного підприємства, які при-

значались для будівництва залізничного пасажир-

ського сполучення м. Київ – Міжнародний аеро-

порт «Бориспіль»; 

- створення корупційної схеми, за участі керів-

ника Державного підприємства, за настановою на-

родного депутата та вказівкою голови правління 

державної акціонерної компанії було уклала 7 дого-

ворів поставки (закупівля товарів за державні ко-

шти) сільськогосподарського обладнання. Частина 

обладнання дійсно поставлялась на потреби підп-

риємств - лізингоотримувачів, а частина – фікти-

вно, для надання начебто законності безтоварним 

операціям та незаконній розтраті бюджетних кош-

тів. В подальшому, було виготовлено фіктивні фі-

нансово-господарські документи щодо передачі 

сільського господарського обладнання у фінансо-

вий лізинг від Державної компанії до третьої особи. 

Однак, фактично обладнання не передавалося, а 

сплачені за нього на рахунки Продавця товару бю-

джетні кошти були перераховані на рахунки підко-

нтрольних організаторам корупційної схеми підп-

риємств. 
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Таким чином, з узагальнення та аналізу 24-х 

обвинувальних актів по яким були передані прова-

дження до суду в період з 2016 – 2018 років вбача-

ється, що частина злочинів вчиняються простим 

способом, тобто шляхом безпосереднього вчинення 

дії з розтрати державного майна або незаконного 

заволодіння державним майном. Натомість, час-

тина злочинів вчиняється складним способом, в по-

єднанні із іншими, додатковими злочинами які при-

ховувалися, за допомогою певної послідовності 

специфічних дій пов’язаних із підготовкою, попе-

редньою змовою групою осіб, приховуванням, роз-

краданням та легалізацією (відмивання) коштів 

отриманих злочинним шляхом. 

Висновки. Підводячи підсумок, необхідно за-

значити, що в сучасному економічному розвитку та 

з появою в Україні нових правоохоронних органів, 

в нашому випадку НАБУ, вбачається тенденція до 

збільшення та покращення якості виявлення та по-

дальшого досудового розслідування злочинів вчи-

нених за ст.191, 209 Кримінального кодексу Укра-

їни окремими працівниками юридичних осіб публі-

чного права, а саме керівниками суб’єктів великих 

підприємств, у статутному капіталі яких частка 

державної або комунальної власності перевищує 

50%. При цьому, в умовах сьогодення, визначення 

та узагальнення основних способів вчинення злочи-

нів за ст.191, 209 КК України керівниками держав-

них підприємств має досить важливе значення, 

оскільки є потужною інформаційною базою, яка 

зможе надати багато відповідей та суттєво допомо-

гти при розслідуванні злочинів вчиненими зазначе-

ними вище суб’єктами та здійснити необхідні за-

ходи державі та правоохоронним органам для попе-

редження їх вчинення. 
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