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Abstract 

The Review and the analysis of domestic and foreign existing methods and devices for input and giving of 

additives in compound feeds in liquid form provide generally, only their direct input through radial apertures in a 

floor vertical or horizontal shaft of the mixer. Such a system of their input increases the continuity of moisture 

absorption when mixing loose components in the mixer and contributes to the formation of lumps, which signifi-

cantly affects the quality of mixing. The mixing ratio is only 80 to 95%. Also known device for uniform distribu-

tion of fluid through the built-in nozzles with tubes on the side walls of the horizontal mixer that is designed for 

direct input of liquid components through the tubes directly on money-laoratory, while the latter is designed to 

have three or five star knives are triangular in shape with sharp edges, which reduces the probability of formation 

of lumps. The disadvantage of such systems is the complexity of manufacturing, high metal content and low reli-

ability of the design. A fundamentally new form of organization of the process of introducing additives in the form 

of liquid components into the mixer is proposed, while a pulse system is used in comparison with the existing 

domestic and foreign analogues of stationary (direct) input. The results of the research and testing of such a system. 

Аннотация 

Обзор и анализ отечественных и зарубежных существующих способов и устройств по вводу и подачи 

добавок в комбикорма в жидком виде предусматривают в основном, только прямой их ввод через ради-

альные отверстия в полом вертикальном или горизонтальном валу смесителя. Такая система их ввода уве-

личивает продолжительность влагопоглощения при смешивании сыпучих компонентов в смесителе и спо-

собствует образованию комков, что существенно влияет на качество смешивания. Однородность смеши-

вания при этом составляет всего от 80 до 95%. Известны также устройства для равномерного 

распределения жидкости через встроенные форсунки с трубками на боковых стенках горизонтального сме-

сителя, которые предназначены для прямого ввода жидких компонентов через указанные трубки непо-

средственно на дегломераторы, при этом последние выполнены в виде трёх или пятизвёздочных но-жей 

треугольной формы с заострёнными гранями, что уменьшает вероятность образования комков. Недостат-

ком таких систем является, сложность изготовления, большая металлоёмкость и низкая надёжность кон-

струкции. Предложена принципиально новая форма организации процесса ввода добавок, в виде жидких 

компонентов, в смеситель, при этом используется импульсная система по сравнению с существующими 

отечественными и зарубежными аналогами стационарного (прямого) их ввода. Изложены результаты ис-

следований и испытаний такой системы. 

 

Keywords: process, direct input, the system, the pulse input perestal automatic, pump injector, nozzle plate, 

liquid Supplement, mixer. 

Ключевые слова: процесс, прямой ввод, система, импульсный ввод, перистальтический, насос ин-

жектор, форсунка рассекатель, жидкие добавки, смеситель. 

 

Введение. В настоящее время важное место в 

приготовлении высокопитательных комбикормов 

занимают белково-витаминно-минеральные до-

бавки (БВД). Наряду с производством добавок в су-

хом виде, все большее распространение находит ис-

пользование добавок (особенно в лечебных целях) 

в жидком виде. При этом используются системы 

прямого ввода жидкостей в смесь[1-12]  

 возникает комкование продукта при его сме-

шивании.  

Цель исследования - проверить гипотезу и 

подтвердить актуальность использования системы 

импульсного ввода жидкостей в смеситель. 
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Материалы и методы. На данном этапе ис-

следовался и изучался процесс стабильности и рав-

номерности ввода премиксов и лечебных препара-

тов в жидком виде в смеситель. С целью изучения 

процесса ввода препаратов и добавок в жидком 

виде в комбикорма нами был разработан экспери-

ментальный образец (рис.1,2) системы импульс-

ного ввода добавок в жидком виде в смеситель, па-

тент №141717 - на полезную модель /Устройство 

для импульсного ввода жидких добавок в смеси-

тель. Карташов С.Г., Резник Е.И., Б.И. №16. 2014./ 

Результаты и обсуждение. Задачей экспери-

ментальных исследований системы являлось обес-

печение импульсного ввода жидких компонентов, 

упрощение конструкции, снижение металлоемко-

сти, повышение однородности смешивания и 

надежности работы перистальтического насоса, а 

также определение работоспособности созданной 

системы для изучения процесса импульсного ввода 

растворимых в воде премиксов, лечебных препара-

тов в смеситель.

 

  
Рис.1.Система импульсного ввода жидких добавок в смеситель: 

слева - схема образца; справа - экспериментальный образец: 

1-корпус смесителя; 2-рама; 3-электродвигатель; 4-вал; 5-лопатки; 6-крышка;7-открывающийся сег-

мент крышки; 8-неподвижныйсегмент крышки; 9-инжектор; 10-форсунка рассекатель; 11-вертикальный 

кронштейн; 12-щит управления;13-электронный таймер «Веха-Щ»; 14-пускатель; 15-перистальтический 

насос SR-1; 16- емкость для жидких компонентов; 17-заслонка; 18-кожух; 19-электрический исполни-

тельный механизм. 

Pic.1.System of pulsed input of liquid additives into the mixer: 

left-sample diagram; right-experimental sample: 

1-mixer body; 2-frame; 3-electric motor; 4-shaft; 5-blades; 6-lid;7 - opening segment of the lid; 8-motion-

less segment of the lid; 9-injector; 10-nozzle divider; 11-vertical bracket; 12-control Board;13-electronic timer 

"Milestone-Schuh"; 14-starter; 15 - peristaltic pump SR-1;16-container for liquid components; 17-flap; 19-elec-

tric actuator 

Основные параметры и техническая характеристика  

импульсного ввода жидких добавок в смеситель 

Производительность, л/ч 0,1-1,0; 

Расход распыляемой воды, г/кг 50-200 

Продолжительность распыления воды, с  1,0-5,0 

Масса системы, кг 2,5 

Вместимость (камера смешивания), кг до 25 

Установленная мощность смесителя, кВт 1,4 

Габаритные размеры, мм 410×260×600  

Масса смесителя, кг 28 

 

Описание устройства системы. Устройство 

для ввода жидких компонентов в смеситель (рис.1) 

содержит цилиндрический корпус 1 смесителя, 

установленный на раме 2 с электроприводом 3. В 

корпусе 1 смесителя на его валу 4 закреплены два 

яруса горизонтальных наклонных регулируемых 

лопаток 5. Корпус 1 смесителя закрывается крыш-

кой 6, которая выполнена с открывающимся сег-

ментом 7. На открывающемся сегменте 7 и непо-

движном сегменте 8 крышки 6 установлен инжек-

тор 9с форсункой 10, которая соединена 

медицинскими пластиковыми трубками с пери-

стальтическим насосом, работающим по заданной 

на микропроцессоре программе с регистрацией 

времени его работы. При этом для повышения 

надежности работы шланг насоса выполнен из 

сатропоновой резины. На вертикальном крон-

штейне 11 закреплен щит управления 12, на 

крышке которого установлен электронный таймер 

13 и пускатель 14, а наверху щита 12 закреплен пе-

ристальтический насос 15. На раме 2 также имеется 

емкость 16 для жидких компонентов, а в ней нахо-

дится фильтр с грузилом, который медицинскими 

пластиковыми трубками соединен с перистальтиче-

ским насосом 15. 

Работает устройство следующим образом. Не-

обходимая доза комбикорма или измельченного 

зерна отвешивается на весах и засыпается в корпус 
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1 смесителя (рис. 1). Затем на электронном таймере 

13 выставляется время работы перистальтического 

насоса 15, которое необходимо для импульсного 

ввода заданной дозы растворимого препарата в кор-

пус смесителя, и задается время работы смесителя 

(не более 3-х минут). Далее включается электро-

двигатель 3 смесителя. Наклонные лопатки 5 при 

своем вращении обеспечивают и создают центро-

бежное вихревое движение смешиваемых частиц 

сыпучего материала, то есть возникает процесс их 

механического псевдоожижения. В этом случае 

обеспечивается внутреннее проникновение жидко-

сти в каждую из частичек корма, работающих как 

насос низкого давления. 

В это же время перистальтический насос 15, 

работающий по заданной на микропроцессоре про-

грамме с регистрацией времени его работы, всасы-

вает жидкие компоненты из емкости 16 через 

фильтр с грузилом. Фильтр соединен пластико-

выми медицинскими трубками с перистальтиче-

ским насосом 15 и далее с инжектором 9 и форсун-

кой 10, которые установлены на открывающимся 

сегменте 7 и на неподвижном сегменте 8 крышки 6 

смесителя для обеспечения импульсного ввода за-

данной дозы их в смеситель, при этом шланг насоса 

15 изготовлен из сатропоновой резины. Далее в те-

чение не более 3 минут происходит смешивание. 

Затем заслонка 17 в кожухе 18 с использованием 

электрического исполнительного механизма 19 от-

крывается, и готовая смесь высыпается в приготов-

ленную тару. Заданный цикл работы повторяется. 

Экспериментальные исследования проводи-

лись на воде. Ввод воды в смеситель (увлажнение) 

осуществляется через специальную форсунку. 

Опыты были проведены с теплой водой (Тв 

=45÷50°С).  

В смеситель насыпается 15 кг отрубей с пер-

вичной влажностью 12,4%и включается его элек-

тродвигатель. Через 0,5 мин работы смесителя пе-

ристальтическим насосом подается вода (или рас-

твор лечебного препарата в воде), далее процесс 

смешивания длится еще 2,5 мин (общая продолжи-

тельность цикла смешивания до 3-х мин). Ввод доз 

воды в смеситель через форсунку осуществляется 

перистальтический насос. Точка ввода (форсунка) 

воды находится на расстоянии10 мм от центра вала 

смесителя (с левой стороны).Время смешивания за-

давали на электронном таймере «Веха». После вы-

полнения заданного цикла смеситель отключается. 

После смешивания специальным пробоотбор-

ником из корпуса смесителя отбирались пробы в 

четырех точках (рис.3) по диаметру ив двух точках 

по высоте продукта в смесителе (всего 8 проб) и вы-

сыпались на ровную поверхность, а затем они рас-

сыпались скребком (шпателем) слоем высотой при-

близительно 10 мм. Общая площадь этой поверхно-

сти разделялась на 15 квадратов и из каждого из них 

отбиралась проба весом от 2 до 5 г (всего 30 проб). 

 
Рис.3. Схема отбора проб в смесителе 

Pic.3. Sampling scheme in the mixer 

 

Для определения возможности работы смеси-

телей при порционном вводе жидких добавок были 

поставлены опыты (данные которых приведены в 

таблице 1). Примечание: количество проб из каж-

дого опыта -11÷15.Всего проб -30.  

Таблица 1 

Пропорция смешивания сыпучих и жидких компонентов: 

комбинация 1-ввод воды; 2,3 – одновременный ввод воды и масла) 

Table 1. 

Mixing ratio of bulk and liquid components  

(combination 1-water inlet; 2,3-simultaneous water and oil inlet) 

№ 

n/n 

Отруби, кг 

Chop, kg 

Вода, кг(%) 

Water, kg(%) 

ТВ= 60°С 

Масло растительное, кг(%) 

Vegetable oil, kg(%) 

ТМ= ТОКР.СРЕДА 

ТМ = TOKR.ENVIRONMENT 

1 15 1,2 (8%) - 

 2 15 1,2(8%) 0,45(3%) 

 3 15 1,2(8%) 1,5(10%) 

Примечание: количество проб из каждого опыта -11÷15.Всего проб -30. 

 

В смеситель засыпается 15 кг отрубей с пер-

вичной влажностью 12,4% и включается его элек-

тродвигатель, через 1 мин работы смесителя было 

осуществлено введение одновременно воды (пери-

стальтическим насосом). 
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Ввод масла осуществлялся непосредственно 

(из заранее оттарированной тары)опрокидыванием 

ее вверх дном в смеситель. Точка ввода масла, это 

от-тый сегмент крышки смесителя, находится на 

расстоянии 40 мм от центра вала смесителя (с левой 

стороны). Отбор образцов производится специаль-

ным пробоотборником, аналогично описанным ра-

нее способом. 

Обработка результатов анализов (табл. 2) и 

определение качества смешивания нами была про-

изведена с использованием известных методик и 

математических методов. 

Обработка результатов анализов проб прово-

дилась в Испытательном центре пищевой продук-

ции продовольственного сырья, кормов, воды и 

почв ГЦАС «Московский» (Регистрационный но-

мер испытательной лаборатории в Госреестре 

РОСС RU.0001.21.ПТ50). 

Обработка результатов испытаний ввода воды 

и растительного масса в комбикорма показали: при 

15 пробах воды - Хср̅̅ ̅̅ = 3,92%,𝜎 =0,39%, v=9.9% и 

V=90,1%,а при15 пробах ввода растительного 

масла Хср̅̅ ̅̅ =4,47%,𝜎 =0,18%, v=4,0% и V=96%. 

Таблица 2. 

Результаты анализа образцов 

Table 2. 

The results of the analysis of samples 

№ 

n/n 

Масса пробы,  

The sample 

mass, 

г 

№ пробы 

№ sample 

Масса влаги, г 

Weight of mois-

ture, g 

№ пробы 

№ sample 

Масса сырого 

жира, г Raw 

weight fat, g 

1 1,634 1-1 0,226 1-II 0.124 

2 1,696 2-1 0,227 2-II 0.130 

3 1,549 3-1 0,249 3-II 0.116 

4 1,610 4-1 0,260 4-II 0.123 

5 1,676 5-1 0,286 5-II 0.131 

6 1,478 6-1 0,242 6-II 0.104 

7 1,528 7-1 0,246 7-II 0.115 

8 1,559 8-1 0,252 8-II 0.117 

9 1,558 9-1 0,255 9-II 0.113 

10 1,715 10-1 0,267 10-II 0.130 

11 1,966 11-1 0,355 11-II 0.149 

12 1,810 12-1 0,306 12-II 0.142 

13 1,721 13-1 0,287 13-II 0.131 

14 2,200 14-1 0,397 14-II 0.175 

15 1,824 15-1 0,266 15-II 0.138 

Отруби (исх. 

сырье) 

Bran(ex.raw) 

1,662 - 0,219  0.051 

Выводы 
1. Испытания показали, что в сравнении с су-

ществующим прямым вводом препаратов в жидком 

виде, в предлагаемом способе используется прин-

ципиально новая форма организации процесса – 

импульсная, что обеспечивает сокращение продол-

жительности влагопоглощения при перемешива-

нии в 1,5-2,0 раза. Обеспечивается внутреннее про-

никновение жидкости в корм частичек, работаю-

щих, как насос низкого давления. В результате 

возникает возможность обеспечения повышения 

качества полученной смеси. 

2.Однородность смешивания составила от 90 

до 96%., обеспечивается сокращение продолжи-

тельности влагопоглощения и ликвидируется обра-

зование комком. 

3. Подобные смесители приемлемы для порци-

онного ввода жидких добавок. Процент ввода воды 

до 8%, масла соответственно от 3,0% до 10%. 

4. Использование в новых технологиях смеси-

телей, с системой импульсного ввода жидких доба-

вок, существенно упрощает технологическую ли-

нию ввода жидких добавок и сокращает количество 

оборудования. 

5. Использование также такой системы и сме-

сителей в цехах для малых форм хозяйствования 

вполне пригодно для производства высокопита-

тельных кормов и добавок для сельскохозяйствен-

ных животных. 
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Abctract 
As a result of scientific research, the content of Aflatoxin M1 in milk sold by the Pobeda peasant farm was 

determined using an enzyme immunoassay using the Ridascreen test kit. The analysis of the obtained data is made. 
Practical recommendations on the use of enzyme immunoassay in agricultural laboratories are given. 

 
Keywords: mycotoxins; aflatoxins; antigens; antibodies; enzyme-linked immunoassay; milk; toxins; test- 

system. 
 
On the premises of Pavlodar State University in 

the laboratory "Food Biotechnology" a scientific re-
search was conducted to determine the content of my-
cotoxins in milk using the enzyme immunoassay. Ob-
ject of study: Natural Milk, without foreign odors, with 
a fat content of 2.5%, sold by the peasant farm 
"Pobeda" in the Shcherbakty district of the Pavlodar re-
gion. 

Mycotoxins are formed as a result of the life 
activity of microscopic fungi (molds), affecting mainly 
plant objects in the course of their vegetation or storage. 
Aflatoxin M1 belongs to the group of highly toxic 
compounds, which are especially dangerous natural 
contaminants of dairy products. Aflatoxins are found 
both in the tissues of animals receiving contaminated 
fungi feed, and in the products obtained from these 
animals. Aflatoxin M1 is found not only in whole milk, 
but also in cottage cheese, cheese, yoghurt. Dairy 
products contaminated with aflatoxin M1 are 
environmentally hazardous to humans. 

For the study, ready-made test-systems 
"Ridascreen" manufactured by R-Biopharm, Germany 
were used. This set is intended for 96 measurements 
(including standards). The ELISA method is based on 
a competitor's assay that uses either mycotoxins 
associated with the enzyme conjugate, or antibodies 
against a specific analyte of toxin. Test system 
"Ridascreen" aflatoxin M1 is a kit for the quantitative 
determination of Aflatoxin M1 in milk, by competitive 
enzyme immunoassay. 

A quantitative analysis requires a microplate 
analyzer (reader). To measure the optical density of the 
test samples, a microtiter plate reader Tecan-F50 was 
used. Processing of the research results was carried out 
with the help of specialized software Rida Soft. The 
measurements were carried out at a wavelength of 450 
nm. Specificity of the test aflatoxin M1 was established 
by determining the cross-sensitivity to the 
corresponding mycotoxins in the buffer system. Since 
January 1, 1999, unified norms for the content of 
aflatoxins have been introduced in the countries of the 
European Union. For Aflatoxin M1 in milk, a limit of 

0.5 μg / kg (0.0005 mg / kg or a value of 5 ppt) was 
determined. 

Antibodies to the desired agent were sorbed on the 
surface of the microtiter plate. The wells of the tablet 
were colored pale yellow after the testing steps. The in-
tensity of the color in the wells of the ELISA plate is 
inversely proportional to the concentration of Aflatoxin 
M1. The wells of the polystyrene tablet were colored 
pale yellow, which suggests an increased concentration 
of aflatoxin M1 in milk. The results of the analyzes in 
the course of the studies were distributed as follows. Of 
the 36 milk samples analyzed, 21 samples of milk were 
obtained, where the optical density exceeds 5.00 ppt. 
The level of exceeding the MPC reached a high level. 
Exceedance level from 0.1-3 ppt - 8 samples; level of 
excess from 3.1-6 ppt - 4 samples; level of excess from 
6.1-9 ppt to 3 samples; the level of excess from 9,1-12 
ppt - 6 samples. 

Practical recommendations on the use of enzyme 
immunoassay in manufacturing laboratories are given. 
Advantages of the ELISA method are distinguished in 
comparison with the classical methods: high productiv-
ity and rapid execution, on average it was spent 12 
hours, when instrumental methods are required from 1-
3 days; safety analysis; simplicity of operation; the pos-
sibility of simultaneous testing of dozens of samples; 
reliability of results; minimum measurement error. 
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Abstract  

The following paper presents results of the research on reactions on visual images in the mode of an element 

of company's visual corporate identity (corporate logos) by means of implementation of tacit knowledge and iden-

tification of their influence on decision making. Furthermore, it characterizes decision making process according 

to the theory of behavioral economics. 

Анотація  

В роботі викладено результати дослідження реакцій на візуальні образи, у вигляді елементу візуальної 

ідентичності компаній – корпоративних логотипів, шляхом впровадження неявних знань і виявлення їх 

впливу на прийняття рішень. Також охарактеризовано процес прийняття рішень згідно до теорії поведін-

кової економіки. 

 

Keywords: tacit knowledge, behavioral economics, decision making, visual identity, corporate 

communication, corporate identity. 

Ключові слова: неявні знання, поведінкова економіка, прийняття рішень, візуальна ідентичність, ко-

рпоративні комунікації, корпоративна ідентичність. 

 

ВСТУП 

Актуальність теми дослідження зумовлена за-

цікавленістю керівників підприємств, практикую-

чих економістів та наукової спільноти у створенні 

та встановленні конкурентних переваг для компа-

ній, що базуються на визначенні їх привабливості 

як для вже існуючих споживачів, так і для нових 

клієнтів. Саме ці фактори зумовлюють інтерес до 

дослідженнь у сфері поведінкової економіки, підт-

вердженням чого є отримання Нобелівських премій 

з економіки за досягнення у даній сфері Річардом 

Талером, Верноном Смітом та Деніелем Канема-

ном.  

Згідно до наукової літератури можна ствер-

джувати, що поведінкова економіка вивчає вплив 

соціальних, когнітивних і емоційних чинників на 

прийняття економічних рішень окремими особами 

і установами та наслідки цього впливу на ринкові 

змінні (ціни, прибуток, розміщення ресурсів) [4]. 

Основним об'єктом вивчення поведінкової еконо-

міки є кордон раціональності економічних агентів. 

Також дана наукова галузь досліджує процеси ко-

лективного вибору, що містять елементи когнітив-

них помилок і егоїзму при прийнятті рішень еконо-

мічними агентами [19]. 

У поведінковій економіці, як школі наукової 

думки, що поєднує психологію та економіку і розг-

лядає психологічні уявлення про економічні явища, 

поняття корпоративної ідентичності визначається 

як багатопрофільна сфера, коріння якого пов'язане 

з організаційною ідентичністю, з особливою ува-

гою до стейкхолдерів [3]. Це зумовлено наявністю 

різних підходів до визначення приналежності тер-

міну до різних галузей науки, таких як графічний 

дизайн, бренд-менеджмент та психологія [1]. Іс-

нуюче визначення вказує на те, що фірмовий стиль 

стосується відмінності атрибутів компанії і визна-

чається як так звана “сукупність атрибутів” [19]. 

Частина цих характеристик є “вродженими” для 

компанії, вони випливають із основних організацій-

них цінностей [6].  

ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У 

ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Прийняття рішень споживачами є одним з 

ключових сфер інтересів поведінкової економіки. 

Фахівці стверджують, що прийняття рішень базу-

ються на знаннях. В психології, як і в бізнесі, є два 

типи знань, що визначається як явне і неявне знання 

[4]. Перше відноситься до кодифікованого знання, 

як, наприклад, в документах, в той час як останнє 

відноситься до не кодифікованих і часто засновані 

на особистому досвіду [13]. Проаналізувавши 

вплив образів несвідомого на прийняття рішень, 

можна побачити, що в більшості випадків прий-

няття рішення за таких умов, залежить від подібних 

образів, незалежно від того, чи приймаються вони 

аналітично, чи інтуїтивно.  

Явні знання (explicit knowledge) – фактичні 

знання, що виражені і записані у вигляді слів, цифр, 

кодів, математичних і наукових формул і музичних 
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нотацій. Саме за допомогою явних знань відбува-

ється спілкування, зберігається і поширюється ін-

формація в книгах та передається за допомогою ін-

ших візуальних і аудіо засобів [5].  

Неявні знання (tacit knowledge) – поняття про-

тилежне від формального, кодифікованого або яв-

ного знання. Це вид знання, які складно передати 

іншій особі шляхом написання його або вербаліза-

ції. Джерело знань, якими володіє практично кожна 

людини, ґрунтуючись на її емоції, переживання, 

ідеї, інтуїції, спостережень і внутрішню інформа-

цію [12]. Неявні знання – невід'ємна частиною сві-

домості людини, набувається в тому числі за раху-

нок комунікації з іншими людьми. Як прихована 

частина айсберга вона становить більшу частку 

того, що знає людина, і формує основну структуру, 

яка уможливлює явне знання. 

Одним з найвідоміших експериментів щодо 

дослідження явних і неявних знань можна вважати 

експеримент Дж. Джакобі та И. Волошина у 1989 

році з судженнями про знаменитостей, в якому явні 

і неявні знання були протилежно співставленні 

один одному [12]. За одних умов досліджувані чи-

тали список невідомих імен, віддаючи читанню всю 

свою увагу, а за іншої умови при розподіленні 

уваги, вони читали список невідомих імен і одноча-

сно здійснювали моніторинг слухової послідовно-

сті цифр. Потім попередні невідомі імена були пе-

ремішані з новими іменами знаменитостей і новими 

невідомими іменами для перевірки того, зустріча-

лося їм раніше це ім'я в засобах масової інформації 

або ще де-небудь [11].  

Як і передбачалося, досліджувані, повністю 

приділяли увагу читанню невідомих імен, з мен-

шою ймовірністю робили помилки, називаючи по-

передні невідомі імена «знаменитими», ніж у випа-

дку з новими невідомими іменами. Імовірно вони 

могли свідомо згадати факт читання старих імен зі 

списку і, таким чином, знали, що вони не були не-

відомими. Зворотне відбувалося в умови розподіле-

ної уваги. Результатом розподілу уваги виявилося 

те, що попередні невідомі імена з більшою ймовір-

ністю помилково називалися знаменитими, ніж 

нові невідомі імена. Іншими словами, ефект розпо-

діленої уваги полягав в обмеженні можливості сві-

домого пригадування, в значній мірі залишаючи ав-

томатичні, або неусвідомлювані, впливи без опору. 

Цей ефект помилкової знаменитості виник через не 

усвідомлення впливів пам'яті, оскільки свідоме 

пригадування має породжувати протилежний ефект 

[9]. 

Можна зробити висновки, що метою експери-

менту Дж. Джакобі було визначити, чи впливає роз-

поділ уваги під час читання імен на їх подальшу ві-

домість або тільки на подальшу здатність досліджу-

ваних пригадати, що вони вже читали раніше ці 

імена. Результати довели, що розподілена увага в 

ході читання, в порівнянні з повним розумінням, 

радикально знижує показник пригадування, але за-

лишає незмінним показник знання. У тому ж експе-

рименті судження про знаменитостей порівнюва-

лися у літніх і молодих людей. Як і у випадку з ро-

зподіленим уваги, старіння призводить до 

зниження показників пригадування, але не змінює 

впливу неявних знань.  

ПЕРЕДУМОВА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Науковці класифікували візуальну ідентич-

ність за трьома основними типами – монолітна, 

схвалена та фірмова, що використовувалися компа-

ніями для відображення стратегії організації [1]. 

Ролі символізму надана місія, що зросла з його пе-

рвісної мети – створення корпоративної організа-

ційної відмінності, та роль у висвітленні корпора-

тивної стратегії [6]. В середині ХХ століття, корпо-

ративна ідентичність була синонімом 

організаційної номенклатури, логотипів, фірмового 

стилю та візуальної ідентифікації [3]. Багато прак-

тичних корпоративних ідентифікаторів мали своє 

коріння в графічному дизайні, через що даному на-

прямку було відведено велике значення. Основним 

з видів візуальної ідентичності компанії на сьогод-

нішній день можна вважати її логотип. 

Згідно з дослідженнями психологів та маркето-

логів, геометрична форма логотипу компанії впли-

ває на сприйняття даної компанії споживачами. Ве-

лика кількість досліджень у даній галузі свідчать 

про те, що люди роблять складні оцінки компанії 

або продукту в основі яких лежить тільки форма ло-

готипу. Науковці журналу Consumer Research опри-

люднили результати дослідження, в основі якого 

було порівняння базових форм логотипів і їх 

впливу на споживацьку поведінку [14].  

Так доведено, що кругла форма логотипу на 

даний час науковцями вважається найоптимальні-

шою для формування корпоративної ідентичності, 

оскільки округла форма активує асоціації з м'які-

стю та відкритістю компанії, в той час як кутові фо-

рми, як правило, активувати асоціації з жорсткістю 

та прихованою агресією [14]. Провідний науковець 

Гонконгського політехнічного університету Юуеі 

Джианг та його колеги виявили, що ці асоціації є 

набагато більш комплексними, ніж просто фізичні 

якості продукту ти сприйняття компанії. Напри-

клад, круглий логотип може викликати асоціації, 

пов'язані з «приязню», включаючи асоціації, що 

компанія дбає про клієнтів, з теплом і чуткістю до 

потреб клієнтів.  

Кола, овали і еліпси сприяють створенню по-

зитивного емоційного повідомлення. Використову-

вання кола в логотипі може сприяти відчуттям спі-

льноти, дружби, любові і єдність. Кільця мають 

асоціації з шлюбом і партнерством, що передбачає 

стабільність і витривалість [15].  

Прямі логотип з наявністю кутів, такі як квад-

рати і трикутники показують, стабільність в більш 

практичному плані, а також можуть асоціюватись з 

балансом. Прямі лінії і чіткі форми логотипу також 

надають ефект міцності і професіоналізму. Проте, 

за наявності кутів можуть здатися холодними і не-

привабливими, оскільки така “гострість” формує 

відчуття приховування, віддаленості та замкненості 

компанії. Підсвідомість здатна пов'язувати верти-

кальні лінії з мужністю, силою і агресією, в той час 

як горизонтальні лінії показують дух спільноти, 

спокій і мир [8, 9]. 
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Для емпіричної перевірки теорії про спожива-

цький вибір можна представити експеримент, ре-

зультати якого характеризуватимуть як персона-

льне сприйняття кожного з респондентів конкрет-

ного виду логотипів і особистісне вподобання, так і 

зв’язок між інформацією, що асоціювалась с пев-

ним логотипом та вибором логотипа компанії зі 

схожими характеристиками. 

Метою експерименту є дослідження реакції на 

візуальні образи шляхом впровадження неявних 

знань і виявлення їх впливу на прийняття рішень. 

Об’єктом дослідження є вплив візуальних образів, 

як впроваджених неявних знань, на прийняття рі-

шень. 

Но – Прояв неявних знань, отриманих внаслі-

док впливу візуальних образів на рівні несвідомого 

впливають на прийняття рішення. 

Н1 – Прояв неявних знань, отриманих внаслі-

док впливу візуальних образів на рівні несвідомого 

не впливають на прийняття рішення. 

МЕТОД ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Емпіричне дослідження для даної статті було 

розроблено згідно з дослідженням британської ком-

панії Neuroset. Профільною діяльністю компанії є 

вивчення споживацької поведінки, дослідження 

емоцій та реакцій споживачів та дослідження пси-

хології вибору. Компанія використовує передові те-

хнології візуалізації нейро-фізіологічних процесів 

мозку, біометрії і нейро-психологічні тести, для до-

слідження нейро-психічних явищ, задля забезпе-

чення інновацій в маркетинговій діяльності. Осно-

вне фокусом діяльності компанії є дослідження за-

цікавленості споживачів за моделлю: сприйняття, 

емоції, пам’ять, прийняття рішень. Метою оригіна-

льної розробки було вивчення споживацької пове-

дінки і реакції споживачів на специфічні форми ло-

готипів компаній, з метою розробки оптимального 

варіанту логотипу для компанії, що вийшла на ри-

нок у 2017 році.  

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для даного експерименту було обрано 120 до-

сліджуваних, з яких 61 жінка та 59 чоловіків. Одна-

ковими умовами для вибірки були наступні: вік від 

20 до 30 років, вища освіта, знання англійської мови 

на рівні не меншому за 6.0 балів за шкалою 

International English Language Testing System.  

 До експериментальної та контрольної групи 

були обрані по 60 досліджуваних за наступними со-

ціально-демографічними розподіл за якими наве-

дено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Розподіл вибірки за соціально-демографічними показниками 

 

Вища освіта 

за спеціаль-

ністю “Еко-

номіка” 

Вища освіта за 

іншими спеціаль-

ностями 

Досвід ро-

боти в 

сфері еко-

номіки 

Без 

досвіду 

роботи 

Проживають 

на території 

України 

Проживають 

на території 

Республіки 

Італія 

Експериментальна 

група 
30 30 30 30 30 30 

Контрольна група 30 30 30 30 30 30 

Всього 60 60 60 60 60 60 

 

Вибірка для експерименту була сформована за 

наступним принципом, для забезпечення як у екс-

периментальній, так і у контрольній групах однако-

вої кількості людей з наближеними соціально-де-

мографічними показниками. А отже, в кожній групі 

мала бути рівна кількість людей з України та Рес-

публіки Італія, рівна кількість чоловіків і жінок, та 

максимально наближена кількість людей з однако-

вою вищою освітою та стажем роботи в сфері еко-

номіки. 

Істотність даних характеристик для дослі-

дження полягає в існуванні та відсутності ключо-

вих технічних та теоретичних знань зі сфери бренд-

менеджменту та маркетингу, оскільки для переві-

рки і дослідження інтуїції як явища існування нея-

вних знань, досвід має вирішальну роль. Тобто для 

оптимальності і чистоти результату дослідження, 

має бути рівна кількість людей з вже існуючим до-

свідом і знаннями з даної сфери, та людей, що не є 

фахівцями. 

Офіційною метою дослідження, представле-

ною в інформативній частині тесту, було дослі-

дження уваги індивідууму. Фактичною метою екс-

перименту було дослідження впливу неявних знань 

на процес прийняття рішень. 

Першим завданням тесту було обрати з чоти-

рьох представлених логотипів один, що на думку 

досліджуваного був найкращим для нового бренду. 

У другому завданні було надано чотири тексти про 

чотири різні компанії з описом одної з їх комуніка-

ційних кампаній. Досліджуваним було необхідно 

ознайомитись з текстами та намагатись максима-

льно запам’ятати їх зміст. 

У третьому завданні було представлено десять 

запитань, у кожному з яких мова йшла про одну з 

компаній. Необхідно було обрати правильну відпо-

відь, проставивши літеру компанії, що підходила за 

описом. На четвертому тестовому аркуші були на-

дані на вибір чотири логотипи і досліджуваних про-

сили обрати один з них, що на їх думку найбільше 

пасував для створення нової ідентичності компанії. 

В результаті експериментатор отримував бланк ві-

дповідей з дванадцятьома графами, заповненими 

літерами. 

Експеримент полягав у наступному дослі-

дженні. Під час проходження першого етапу тесту, 

перед досліджуваним були представлені чотири ло-

готипи відповідних геометричних фігур: коло, ква-

драт, трикутник та асиметрична фігура наведені у 

Рис 1.  
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Рис.1. Логотипи, що були представлені у тесті №1 

 

Отже, визначивши, який саме логотип обрав 

досліджуваний в тесті № 1 можна дійти висновку, 

якою на початку тесту представлене його персона-

льне вподобання і уявлення про належний логотип 

для компанії. Слід зазначити, що назва компанії та 

вид її діяльності вказаними не були. 

Другим завданням тесту було прочитати опис 

чотирьох компаній (табл. 2.). Для обох контрольної 

та експериментальної групи текст завдання був од-

наковим, з розрахунку на загальний обсяг тексту 

становив формат сторінки А4, Times New Roman, 

12-м кеглем. Кожен текст містить 77 слів.  

В описі компаній йшла мова про їх діяльність, 

пов’язану з бренд-менеджментом та корпоратив-

ними комунікаціями. Опис трьох з чотирьох нада-

них прикладів містив негативні наслідки для іміджу 

компанії, а один з прикладів був позитивним.  

Таблиця 2.  

Текст опису компаній, що представлений у тесті №2 
Компанія А.  

Вийшла на ринок у 2007 році під керівництвом місіс Ме-

ррі Аркхол. Перша рекламна кампанія мала назву “Плі-

тки маленьких міст” і за 2 місяці отримала 47 судових 

позовів від невдоволених споживачів. За 5 років відсо-

ток лояльності споживачів до бренду, згідно з результа-

тами аналізу компанії Верст, становила 0,08 відсотків, 

що викликало втрату 70% працівників. Витративши 3,24 

млн. доларів США на маркетинг у 2015 році, компанія 

змушена була припинити існування через звинувачення 

фінансового директора у корупції і втрату ключових ін-

весторів. 

Компанія В. 

Вийшла на ринок у 1997 році. За 8 років керівництва од-

ного директора втратила 7,5 млн. доларів США через су-

дові позови через скандали з публікації нецензурних ви-

словів на офіційному веб-сайті. У 2010 році у зв’язку з 

рекламною кампанією “Як дівча” викликала акції проте-

сту місцевих ЛГБТ- спільнот. А за 2 роки була звинува-

чена в дискримінації через коментар керівника компанії 

щодо прав та свобод громадян. У 2013 році після невда-

лого спонсорства футбольного чемпіонату, компанія зу-

пинила існування шляхом поглинення конкуруючою ко-

рпорацією. 

Компанія С. 

Вийшла на ринок у 1999 році. Заснована братами, на по-

чатку існування функціонувала як сімейний бізнес. Все-

світньої популярності набула завдяки рекламній компа-

нії “Повір у себе”. За 18 місяців кількість відвідувань 

офіційної сторінки в інтернеті досягла позначки у 100 

млн. користувачів. Головною метою функціонування за-

значається створення робочого місця, у якому хочеться 

жити, а не працювати. З 2012 року керівник компанії пе-

рсонально доставляє продукцію клієнтам. Вигравши су-

довий процес у компанії-конкурента, кошти пожертву-

вали на програму підтримки популяції пінгвінів та мор-

ських левів.  

Компанія D. 

Вийшла на ринок у 2013 році шляхом перемоги на Тех-

Кранчі. Засновниками були 3 хлопці і дівчина Кейт. 

Отриману нагороду витратила на промокампанію “Ми 

є”. Через невдале інтерв’ю одному з блогерів, отримала 

судовий позив і звинувачення у плагіаті. На захист ком-

панії стали робітники, розповсюджуючи інсайдерські ві-

део розробки інноваційної продукції компанії. За 5 міся-

ців отримали ще 4 позови за порушення авторських прав 

та звинувачення у наклепі. За 16 місяців після офіційної 

дати випуску першої продукції припинила існування че-

рез неплатоспроможність. 

 

Третім завданням були представлені запи-

тання однакового змісту для всіх досліджуваних. 

Вони характеризували уточнення певних елементів 

з описаних у текстах кампанії. Саме цей тест був 

представлений досліджуваним як мета експериме-

нту, а отже вся їх увага була спрямована на здо-

буття явних знань з тексту (Табл. 3).  

Таблиця 3.  

Запитань, що представлені у тесті №2 та відповіді на них 

Запитання Коректна відповідь 

2.1. Яка з компаній функціонує на ринку найдовше? Компанія С 

2.2. Яка з компаній мала рекламну кампанію “Плітки маленьких міст”? Компанія А 

2.3. Яка з компаній припинила існування у 2013-му році? Компанія В 

2.4. Яка з компаній отримала звинувачення у порушенні авторських прав? Компанія D 

2.5. Засновником якої компанії була жінка? Компанія D 

2.6. Яка компанія втратила більше 7-ми млн. доларів США на судові позови? Компанія В 

2.7. Яка компанія припинила існування через втрату інвесторів? Компанія А 

2.8. Яка з компаній була спонсором футбольних матчів? Компанія В 

2.9. Яка з компаній починалась як сімейний бізнес? Компанія С 

2.10. Для якої з компаній пріоритетом є умови праці співробітників?  Компанія С 
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Четверте завданням було представлене у ви-

гляді чотирьох, відмінних від попередніх у тесті № 

1, логотипів, які мали форми кола, трикутника, ква-

драту та асиметричної фігури відповідно. Саме об-

рання одного за представлених логотипів є ключо-

вим завданням з наданих, оскільки його вибір пред-

ставить результат впливу змінної в експеримента-

льній групі. 

 
Рис.2. Логотипи, що були представлені у тесті №3 

 

Змінний показник 

Для експериментальної групи змінним показ-

ником є наявність представлення чотирьох логоти-

пів в другому завданні тесту. Навпроти описів кож-

ної компанії представлений логотип компанії що 

має форму геометричної фігури. Для трьох компа-

ній з негативним описом логотипи мають форму 

квадрату, трикутника та асиметричної фігури, та 

для компанії з позитивним описом – колом відпо-

відно (Рис.3). 

 
Рис.3. Логотипи, що були представлені у тесті №2 

 

Отже, головним завдання було з’ясувати, чи 

вплине на прийняття рішення вибору логотипу той 

факт, що за умови наявності явних знань про успі-

шність на неуспішність діяльності компанії неявні 

знання про з логотип певної геометричної форми 

успішної та неуспішних компаній у експеремента-

льної групи. Та перевірити підтвердження цього 

твердження контрольною групою, вплив на яку 

шляхом демонстрації логотипів у тесті №2 не здій-

снювався, а отже за умов відсутності співставлення 

успішності компанії з формою її логотипа. 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для проведення аналізу результатів тестів ви-

користовувались методи непараметричного 

зв’язку, до яких відносяться: Коефіцієнти асоціації, 

контенгенції та шансів. Ці методи застосовуються 

за умови використання альтернативних значень по-

казників з метою вивчення взаємозв’язків між 

ними. Щодо зручності проведення аналізу склада-

ється 4-х клітинна таблиця, до якої заносять узага-

льнені значення одержаних результатів тестування 

(Табл. 4) 

Таблиця 4. 

Результати тестування для розрахунку показників непараметричних форм зв’язку 

Показники Прийняли вірне рішення Прийняли не вірне рішення Разом 

Запам’ятали умови 52 19 71 

Не запам’ятали умови 16 33 49 

Разом 68 52 120 

 

Коефіцієнт асоціації: 0,70. Позитивне значення 

коефіцієнта свідчить про пряму залежність між за-

пам’ятовуванням умов діяльності компаній та 

прийняттям вірного рішення щодо вибору най-

більш ефективної форми логотипу. Значення пока-

зника наближається до 1, що говорить про досить 

щільний зв’язок між зазначеними показниками. 

Коефіцієнт контенгенції: 0,43. Даний коефіці-

єнт вважається більш обґрунтованим порівняно з 

попереднім коефіцієнтом і свідчить про прямий по-

мірний зв'язок між показниками. 

Коефіцієнт шансів: 5,6. Ці результати свідчать 

про те, що прийняття вірного рішення у 5,6 рази бі-

льше для респондентів, які запам’ятали умови дія-

льності компаній. 
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Таблиця 5.  

Результати тестування для розрахунку показників непараметричних форм зв’язку у експериментальної 

групи 

Показники Прийняли вірне рішення Прийняли не вірне рішення Разом 

Запам’ятали умови 28 17 45 

Не запам’ятали умови 3 12 15 

Разом 31 29 60 

 

Коефіцієнт асоціації: 0,74. Позитивне значення 

коефіцієнта свідчить про пряму залежність між за-

пам’ятовуванням умов діяльності компаній та 

прийняттям вірного рішення щодо вибору най-

більш ефективної форми логотипу. Значення пока-

зника наближається до 1, що говорить про суттєвий 

зв’язок між зазначеними показниками. 

Коефіцієнт контенгенції: 0,37. Даний коефіці-

єнт вважається більш обґрунтованим порівняно з 

попереднім коефіцієнтом і свідчить про прямий по-

мірний зв'язок між показниками. 

Коефіцієнт шансів: 6,58. Ці результати свід-

чать про те, що прийняття вірного рішення у 6,6 

рази більше для респондентів, які запам’ятали 

умови діяльності компаній. 

Таблиця 6. 

Результати тестування для розрахунку показників непараметричних форм зв’язку у експериментальної 

групи 

Показники Прийняли вірне рішення Прийняли не вірне рішення Разом 

Запам’ятали умови 16 27 43 

Не запам’ятали  умови 2 15 17 

Разом 18 42 60 

 

Коефіцієнт асоціації: 0,63. Позитивне значення 

коефіцієнта свідчить про пряму залежність між за-

пам’ятовуванням умов діяльності компаній та 

прийняттям вірного рішення щодо вибору най-

більш ефективної форми логотипу. Значення пока-

зника наближається до 1, що говорить про позити-

вний зв’язок між зазначеними показниками, проте 

він менший за показник у експериментальній групі.  

Коефіцієнт контенгенції: 0,25. Даний коефіці-

єнт вважається більш обґрунтованим порівняно з 

попереднім коефіцієнтом і свідчить про прямий не-

високий зв'язок між показниками.  

Коефіцієнт шансів: 4,44. Ці результати свід-

чать про те, що прийняття вірного рішення у 4,4 

рази більше для респондентів, які запам’ятали 

умови діяльності компаній. 

Отже, порівняльний аналіз свідчить, що щіль-

ність взаємозв’язку між показниками у експериме-

нтальних респондентів вище ніж у контрольних. 

Статистичний зв'язок між рівнем запам’ятову-

вання умов діяльності компаній та вибором най-

більш ефективної форми логотипу може бути ви-

вчено за допомогою Коефіцієнта взаємної спряже-

ності Чупрова. Дана методика передбачає 

використання комбінаційного розподілу між фак-

торним та результативним показниками ознаками, 

згрупованими за відповідними ознаками. 

Таблиця 7. 

Комбінаційний розподіл для розрахунку коефіцієнта Чупрова 

Показники 
Обрали круглу  

форму логотипу 

Обрали інші  

форми логотипу 

Не визначились з 

формою логотипу 
Разом 

Добре запам’ятали умови 22 6 - 28 

Плутаються у показаннях 6 8 3 17 

Не запам’ятали умови 3 7 5 15 

Разом 31 21 8 60 

 

Коефіцієнт взаємної спряженості Чупрова: 

0,73. Це є свідченням того, що зв’язок між рівнем 

запам’ятовування умов діяльності компаній та ви-

бором найбільш ефективної форми логотипу є до-

сить щільним, а саме за результатами аналізу на 

73% вибір форми логотипу залежить від знань про 

діяльність відповідних компаній, які вони за-

пам’ятали. 

Для визначення взаємозв’язку між оцінкою не-

явних знань у респондентів експериментальної та 

контрольної групи використаємо Коефіцієнт коре-

ляції рангів Спірмена. Оцінки показників визна-

чена комплексно враховуючи освіту, досвід та вік 

респондентів. Дані розрахунків занесемо до Таб-

лиці 8.  
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Таблиця 8. 

Оцінка взаємозв’язку за коефіцієнтом кореляції рангів Спірмена 

Порядко-

вий 

номер 

Оцінка 

неявних знань у 

респондентів 

експеременталь-

ної групи, (x) 

Оцінка 

неявних знань 

у респондентів 

контрольної 

групи (y) 

Рейтингове 

значення 

оцінки (x) 

Рейтин-

гове зна-

чення 

оцінки (y) 

Відхи-

лення рей-

тингових 

значень 

Квадрат 

відхилень 

рейтинго-

вих зна-

чень 

1 14,5 17,0 4 1 -3 9 

2 13,2 8.2 6 14 -8 64 

3 15,7 16.5 2 3 -1 1 

4 17,0 9.7 1 11 -10 100 

5 8,7 16,0 13 4 -9 81 

6 10,5 15,5 9 5 -4 16 

7 15,2 8,0 3 15 12 144 

8 14,0 9,2 5 12 7 49 

9 8,0 15,2 15 6 -9 81 

10 8,2 14,7 14 7 -7 49 

11 9.2 11,5 12 9 -3 9 

12 11,0 8,7 8 13 5 25 

13 12,5 16,7 7 2 -5 25 

14 9,5 9,5 11 10 -1 1 

15 10,0 12,0 10 8 -2 4 

Розрахунок показника коефіцієнта рангової 

кореляції Спірмена: - 0.27. 

Результат розрахунку свідчить про обернений 

та не щільний зв'язок між оцінками неявних знань 

у респондентів експериментальної та контрольної 

групи. З огляду на це можна зробити висновок, що 

неявні знання у різних респондентів не корелю-

ються між собою. І це безумовно впливає на прий-

няття рішення досліджуваними щодо кращих форм 

логотипів. Результати даного методу аналізу підт-

верджують попередні розрахунки непараметрич-

них методів зв’язку.  

ВИСНОВКИ 

За результатами аналізу експерименту можна 

зробити наступні висновки. Вибір кожного респон-

дента базується на основі певних підстав. Це влас-

ний життєвий та професійний досвід, накопиченні 

теоретичні та практичні знання, логічний при-

чинно-наслідковий умовивід, що оснований на на-

копиченні знань. Проте як в експериментах Дж. 

Джакобі так і в проведеному дослідженні, дово-

диться зв’язок між прийняттям певних рішень та 

впливом інформації, що має характеристику неяв-

них знань. Тобто можна дійти висновку, що інтуї-

тивні “підказки” неявних знань при прийнятті рі-

шень базуються на інформації, що знаходиться на 

рівні несвідомого, без можливості прослідкувати 

причинно-наслідкові зв’язки прийняття саме такого 

рішення.  

Згідно з результатами статистичного аналізу 

проведеного дослідження, вибір досліджуваних на 

73% залежить від інформації, що є суб’єктом явних 

знать зі прямим її зв’язком з інформацією, що не 

була усвідомлена як важлива. А також свідчить про 

те, досвід та академічні знання з певної проблема-

тики відіграють важливу роль у прийнятті пов’яза-

них рішень.  

А відтак можна стверджувати, що дане емпіри-

чне дослідження підтвердило гіпотезу Но – прояв 

неявних знань, отриманих внаслідок впливу візуа-

льних образів на рівні несвідомого впливають на 

прийняття рішення. Тобто саме інформація надана 

в ході експерименту була ключовою для прийняття 

рішень респондентами. 

Слід зазначити, що неявні знання на рівні не-

свідомого не можуть існувати без накопичених яв-

них знань у свідомості. Тобто, якщо здійснювати 

вплив на явні знання людини, то можна дійти етапу, 

коли вона не буде усвідомлювати різницю між вла-

сними думками та позиціями та знаннями, що уми-

сно зумовлюють її рішення та корегують їх. Проте 

саме неявні знання слугують умовою прийняття рі-

шення, коли особа не може чітко сформулювати і 

визнати для себе підставу для прийняття цього рі-

шення, оскільки рішення приймається під впливом 

неусвідомленої інформації. 

А отже, згідно до мети дослідження, при ви-

вченні реакції на візуальні образи шляхом впрова-

дження неявних знань і виявлення їх впливу на 

прийняття рішень доведено вплив таких знань, що 

є підставою для подальших досліджень даного пи-

тання у галузі поведінкової економіки та визначає 

доцільність їх розгляду при вивченні управління ві-

зуальною ідентичністю підприємства. 
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Abstract 

The article considers the driving factors of the digital revolution, its threats and challenges for the present-

day economy. The problem is viewed from the historical perspective. Important driving forces of the digital revo-
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The Digital revolution interpenetrates global 

economy and amazes us with its volume and rates of 

development. Since 1960es digital innovations have 

spread all over the world, so today they can be found 

everywhere: from computers and the Internet to robot-

ics and virtual reality1.  

The following stages of human development can 

be distinguished: Agricultural, Industrial and Post-in-

dustrial periods. Today we are facing the 4th stage – the 

Digital revolution, which can also be called as “the sec-

ond computer age2”, “the 4th Industrial revolution” or 

“Industry 4.0”. This revolution creates a world where 

                                                           
1Digital McKinsey Цифровая Россия: новая реальность // 

Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс. – июль, 2017. 

both virtual and physical objects interact with each 

other (sometimes even without human`s help) contrib-

utes to vital breakthroughs in such spheres of 

knowledge as: genetics, mathematics, IT, etc.  

The ambiguity of the Digital revolution consists in 

the fact that we are witnessing wholesale expansion of 

new technologies, while 17% of the population of the 

world is waiting for the Industrial revolution, about 1/3 

2 Бринйолфссон Э., МакАфи Э., «Вторая эра машин: ра-

бота, прогресс и процветание в эпоху блестящих техно-

логий» - W. W. Norton & Company, 2014. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Product_Innovation_Management
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Polanyi&action=edit&redlink=1
http://www.infed.org/thinkers/polanyi.htm
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(4 billion of people) – for the Post-industrial revolu-

tion3. Consequently, it spans mostly over developed 

countries, increasing the gap between them and devel-

oping countries or the ones with transition economy. 

Among driving factors of the Digital revolution 

are the following ones: unmanned vehicles, 3D-print-

ing, robotics, genetics, new materials, crypto-currency, 

digital health care, new forms of business, the Internet 

of things. The advantages of these innovations are ap-

parent: unmanned vehicles and drones let people with 

disabilities move quickly in the city, they can also be 

used in agriculture; 3D-printing makes manufacturing 

wasteless, creates individual goods; robotics help in 

performing routine work, increase productivity. New 

materials that are able to control temperature inside can 

be used in building homes. With the use of crypto-cur-

rency people or organizations who are on different con-

tinents and unfamiliar to each other can make deals and 

transfer money without fear of a fraud; digital health 

care means health control using portable devices and 

mobile applications to contact and communicate with 

doctors immediately.  

During last years new forms of business, such as 

crowd-funding platforms, social networks, web-sites 

offering all kinds of services (from baby-sitting and 

shopping to parking a car), online-shops and taxi ser-

vices were created. The peculiarity of these new forms 

is that they do not have any stock of goods but merely 

serve as connectors or intermediaries between custom-

ers and producers. They make the cost of a good or a 

service cheaper, combining supply with demand 

(sometimes even from very distant countries).  

Moreover, the Internet of things (a connection be-

tween objects of physical and virtual worlds by techno-

logical platforms) gives an opportunity of creating 

“smart homes” and even “smart cities”. Just imagine a 

city without traffic jams due to unmanned cars follow-

ing the traffic rules and reacting immediately on unex-

pected events; a home which saves electricity and wa-

ter, turning it off when they are not used; clothes telling 

you about your activity during the day and physical 

condition…  

Considering highly developed countries we can 

state that Artificial Intelligence (AI) almost surrounds 

us: innovations and new technologies have changed our 

lives so much, that we can hardly imagine our existence 

without them. However, it is worth pointing out that all 

above mentioned fundamental changes can be seen as a 

mixed blessing do not only give great opportunities, but 

lead to potential threats. This explains the growing in-

terest of many scientists, organizations and committees 

to the subject. For example, the World Economic Fo-

rum in 2015 published a report where 21 Technology 

Tipping Points forming a new digital world were de-

scribed4. It is remarkable that all these moments may 

occur in the nearest 10 years.  

                                                           
3 Klaus Schwab “The Forth Industrial Revolution” - World 

Economic Forum, 2016. – p.184 
4 The World Economic Forum “Deep Shift – Technology Tip-

ping Points and Societal Impact” – survey report, Global 

Agenda Council on the Future of Software & Society, Sep-

Consequently, we would like to describe the influ-

ence of the Digital revolution on the most important 

spheres of our life. These spheres encompass eco-

nomic, political and socio-cultural ones. 

Obviously the 4th Industrial revolution will affect 

the world`s economy fundamentally. Due to the appli-

cation of robotics and innovations productivity will in-

crease, causing economic growth. As a result, the quan-

tity and quality of goods produced will grow making 

prices go down. Moreover, robots can replace people 

not only in routine jobs (i.e. conveyor worker), but also 

in the professions of an accountant, a driver, a phone 

operator, etc. Automated workforce is cheaper, it works 

without breaks, performs practically without mistakes. 

Such replacement will cause a great amount of the un-

employed all over the world. Jobless people may pro-

test, subsequently problems in political sphere may oc-

cur. To avoid this, special courses for the unemployed 

should be created, where they will be able to retrain for 

professions like managers, designers, IT specialists, 

doctors, that will be still in demand.  

Another problem the Digital revolution may bring 

lies in the economic sphere: it is inequality. Consumers 

on the one side – they share all advantages of the revo-

lution, such as the Internet, applications which help in 

calling taxi or buying goods. Manufacturers, who col-

lide with some problems – on the other side with the 

decrease in the percentage of labor in GDP, decline in 

the price of capital goods5, replacement of labor with 

capital. As the result, investors, shareholders and inven-

tors (the suppliers of intellectual and physical capital) 

gain the most benefits of the Industrial revolution, 

while workers, who earn their living by hard manual 

labor are desperate and can lose their jobs. 

The following thing worth mentioning is that with 

the help of digital technologies, companies will be able 

to receive more transparent and full information about 

clients, their needs and preferences. This information 

becomes corporations` competitive advantage and 

leads to more customized manufacturing of individual 

goods. Nowadays an increasing number of firms in 

many spheres turn from producing goods to providing 

services. It can be explained, in turn, by a growing 

amount of people who prefer not to buy a physical ob-

ject, but to pay for a service of using the object when-

ever they need (car-sharing, e-books).  

Industrialization permits businesses create a prod-

uct or service with minimal manpower expenses. What 

is more, the amount of companies lacking any assets or 

practically without any capital grows enormously: 

“WatsApp” or “Instagram” did not need large sums to 

start the business, but today they are yielding very high 

profits. The companies which will be in need for capital 

and human resources will pay more attention to hiring 

tember 2015 (http://www3.wefo-

rum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points

_report_2015.pdf). 
5 Фрей К. Б., Осборн М. при участии компании Citi Re-

search, «Технология в работе – будущее инноваций и тру-

доустройства» - Oxford Martin School and Citi, 2015. 
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and retaining highly qualified specialists because per-

sonnel become a dominant fact of a competitive ad-

vantage. 

Summing up the impact the Digital revolution on 

the economy we can admit that it gives an opportunity 

of enormous economic growth, creating new forms of 

businesses, usage of innovative technologies, but also 

causes inequality, unemployment, increases the gap be-

tween developed countries and ones with the economy 

in transaction, leading to tense political relations, con-

flicts or even wars. 

Considering the Digital revolution and political 

sphere seems the issue of great importance. It goes 

without saying, that introduction of digital technologies 

will lead to better governance: the number of officials 

can be reduced - replaced by robotics. Consequently, 

the level of bureaucracy may increase; corruption de-

clines meanwhile the productivity of work increases. It 

should be kept in mind that according to changes in 

economic sphere, many countries will face unemploy-

ment, which will lead to people`s discontent and reduce 

the inflow of money from taxes. Due to this fact, gov-

ernments will need to interact closely with business, 

create new work places, retraining courses, normative 

documents and laws to control technological achieve-

ments and innovations.  

State authorities of developed countries should 

unite their efforts not to let the Digital revolution sepa-

rate these countries from non-developed ones. Moreo-

ver, the introduction of digital technologies in poor 

countries will help in predicting of natural disasters, 

saving natural resources, curing infections, etc. The 

Digital revolution will cause profound influence on in-

ternational relations and international security. Suppos-

edly, the rate of migration will rise, diminishing cul-

tural differences, national individualities and traditions.  

Among the greatest disadvantages of the revolu-

tion consist in the political sphere, where there is the 

possibility of usage of digital technologies by criminal 

groups. With such helpful innovations they will be able 

to communicate faster on long distances, produce more 

harmful and accurate weapon causing international 

threat. On the other hand, these technologies can pro-

vide governments with better weapons and protective 

clothing, or even robots, drones and automated weapon 

with Artificial Intelligence that will be able to fight 

without human interference.  

The most threatening problem of the Digital age 

becomes cybernetic war. The more digital data is re-

ceived, synchronized and kept in the country, the more 

it is subject to cyber-attacks. If governments introduce 

a system of payments with crypto-currency, the amount 

of cyber thefts and frauds will increase sharply. As the 

result, authorities of different countries ought to coop-

erate to create international rules and regulations con-

trolling new technologies in the military and security 

sectors. 

                                                           
6 Credit Suisse Research Institute “Global Wealth Report 

2017”, 2017 (http://publications.credit-suisse.com/tasks/ren-

der/file/index.cfm?fileid=12DFFD63-07D1-EC63-

A3D5F67356880EF3). 

Proceeding to the third sphere we would like to 

take a look at is a socio-cultural one. As we have previ-

ously mentioned, the influence of the Digital revolution 

on economic and political sphere will cause inequality. 

According to Credit Suisse “Global Wealth Report” in 

2017 “while the bottom half of adults collectively own 

less than 1% of total wealth, the richest decile (top 10% 

of adults) owns 88% of global assets, and the top per-

centile alone accounts for half of total household 

wealth”6. As a result of increasing inequality of income 

and unemployment, the amount of social unrests or 

even riots can rise.  

One of the positive factors is that the 4th Industrial 

revolution gives an access to various kinds of infor-

mation whenever you need it, an opportunity to com-

municate with relatives on long distances, find new 

friends according to common interests, consume elec-

tricity and water carefully, recycle waste and even im-

prove ecological situation. New technologies help peo-

ple with disabilities to move in the streets, communi-

cate with others, study or work. On the contrary, the 

Digital revolution creates a self-contained, forever-

online society, where everyone is concerned only about 

his own needs and wants, unwilling to help others or 

communicate face-to-face, preferring to chat online. 

Moreover, it is necessary to have an access to various 

types of information, points of view, but we can never 

know whether to trust the facts or not, is the opinion 

reliable or is it just dictated by somebody.  

It’s vital to mention the threat of cyber-crime, 

which can be also seen in socio-cultural sphere. The 

more personal data is kept in digital bases or web-sites, 

the more privacy of life is in danger. In our opinion, the 

most momentous problem of the digital society is age-

ing. The birth rate in many countries is declining, con-

sequently, the number of able-bodied population also 

decreases, so the productivity falls. This has a very 

harmful effect on economic and political spheres. 

Having observed the influence of the Digital rev-

olution on the main spheres of life (economic, political 

and socio-cultural), we have come to the conclusion 

that this revolution can be perceived as a mixed bless-

ing: on the one hand bringing with it great opportunities 

to people, on the other hand causing considerable 

threats. To this day, technologies have been helping us 

to perform more efficiently and quickly with minimal 

effort. But we should remember the potential risks and 

threats from the use of these technologies are large-

scaled. Some examples of these opportunities, as well 

as threats of the 4th Industrial revolution, were de-

scribed in the article. 

In order to overcome the above mentioned risks 

and reduce possible threats for the revolution authori-

ties, businesses and civil society ought to unite their ef-

forts, integrate and work in close cooperation. Only 

through the international collaboration and confidence 

in each other we can achieve a sustainable, bright future 

and solve arising global problems, overcome inequality 
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and unemployment. It is also important to advance 

one`s intellectual level: competent and knowledgeable 

people with high level of expertise will be really suc-

cessful and powerful, because they can compete and 

surpass the AI. 

Nowadays we are at the very beginning of the Dig-

ital revolution and are able to determine the way of its 

evolution. Thus, let`s be responsible and form the fu-

ture where innovations and technologies will satisfy 

our needs, lead to sustainable development and im-

provement of the level of life. We assume, it is in our 

hands to solve arising problems and introduce neces-

sary changes in order to preserve traditions, moral val-

ues, cultural individualities and even achieve techno-

logical and economic growth. 
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Abstract 

In this paper, we consider the problems of counterfeiting and falsification of products, as well as the correla-

tion of these concepts. In addition, many normative legal acts that regulate the protection of rights to the goods 

and consumer rights that guarantee protection against counterfeit products are considered. The article discusses 

the problem of sanctioning the crime, in particular, the problem of punishing officials, as well as the measures that 

must be applied to combat this type of crime. 

Аннотация 

В данной работе рассмотрены проблемы контрафакции и фальсификации продукции, а также соотно-

шения данных понятий. Помимо этого рассмотрены многие нормативные правовые акты, которые регули-

руют защиту прав на товар и прав потребителя, которые гарантируют защиту от контрафактной продук-

ции. В статье рассмотрена проблема вынесения санкции за данное преступление, в частности проблема 

наказания должностных лиц, а также меры, которые необходимо применить в борьбе с данным видом пре-

ступления. 
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О контрафакте сейчас знает практически каж-

дый. Этот вид товара в отличие от фальсификата из-

готовляется на высоком уровне, чтобы под видом 

известного бренда продать за хорошую цену. Офи-

циальный владелец товарного имени из-за подоб-

ных махинаций получает убытки, в итоге выпуск 

новой продукции усложняется. 

Продукция «контрафактная» и «фальсифици-

рованная» – разные правовые категории. Согласно 

с п. 37, п. 39 ст. 4 закона «Об обращении лекар-

ственных средств», фальсифицированным может 

быть и тот товар, который выпущен самим право-

обладателем и введен без нарушения его исключи-

тельных прав в гражданский оборот[1]. 

Товары, производство которых нарушает зако-

нодательство РФ, считаются контрафактными. 

Контрафакт производится на основе уже существу-

ющего прототипа с нарушением авторских прав и 

интеллектуальной собственности. Качество товара 

не имеет значения, контрафактная продукция мо-

жет отвечать всем действующим стандартам. Ос-

новную роль в определении контрафактности про-

дукции играет незаконное использование интеллек-

туальных прав на продукт. Точное понятие дается в 

ст. 1252 ГК РФ ч. 4. Определение контрафактного 

товарного знака уточняет ст. 1515 ГК РФ: непо-

средственно сам товар или его упаковка, на кото-

рую нанесен товарный знак или знак, сходный по 

внешним признакам с товарным знаком, считается 

контрафактным.[2]. 

Высокая прибыль и минимальный риск задер-

жания и судебного преследования привели к тому, 

что число преступлений в сфере интеллектуальной 

собственности неуклонно растет, нанося обществу 

невосполнимый материальный и моральный 

ущерб, что потребовало повысить эффективность 

законодательных мер для борьбы с преступлениями 

в этой сфере. Привлечение к ответственности за 

преступления в виде контрафакции осуществляется 

сегодня в основном в соответствии со статьями УК 

РФ: 146 - нарушение авторских и смежных прав; 

180 - незаконное использование товарного знака[3]. 

Уголовная ответственность за контрафактные дей-

ствия, связанные с незаконным использованием то-

варного знака и наименования места происхожде-

ния товара, по видам преступлений содержится в 

трех частях ст. 180 УК РФ. 

Федеральным законом «О внесении изменений 

и дополнений в УК РФ» от 8 декабря 2003 г. № 162 

на квалифицирующий признак преступления в ст. 
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180 «причинение крупного ущерба» распростра-

нено понятие крупного ущерба, данное в примеча-

нии к ст. 169 УК РФ, в виде стоимости в сумме, пре-

вышающей 250 тыс. руб. Это позволит усилить 

борьбу с данными преступлениями, для которых 

определение судом крупного ущерба составляло 

большие трудности[4]. 

К сожалению, борьба с преступлениями дан-

ной категории в отношении незаконного использо-

вания товарных знаков и наименований мест про-

исхождения товаров, предусмотренными ст. 180, 

ведется по сравнению с преступлениями по ст. 146 

менее эффективно.  

Хочется также упомянуть о таких возможных 

мерах уголовного преследования, как привлечение 

к ответственности должностных лиц, содействовав-

ших контрафакции и нарушению прав правообла-

дателей объектов интеллектуальной собственности 

из корыстной или иной личной заинтересованно-

сти, за злоупотребление должностными полномо-

чиями по ст. 201 «Злоупотребление полномочи-

ями» либо по ст. 285 «Злоупотребление должност-

ными полномочиями» УК РФ. 

Хотя последние две статьи УК РФ предусмат-

ривают наиболее суровые максимальные меры 

наказания, их применение на практике затруднено, 

в частности, из-за нераскрытости признаков суще-

ственного вреда, тяжких последствий, существен-

ного нарушения прав в отношении объектов интел-

лектуальной собственности. 

Наконец, завершают иерархию правового ре-

гулированная интеллектуальной собственности 

специальные законы: Федеральный закон РФ «О за-

щите конкуренции», Закон РФ «О защите прав по-

требителей», Закон РФ «О лекарственных сред-

ствах» и др. 

В России принято немало законов, призванных 

защищать потребителей и производителей от пи-

ратской и фальсифицированной продукции. Од-

нако, действующее законодательство, не всегда 

препятствует пиратскому использованию чужих 

знаков. Иностранные производители, выходя со 

своей продукцией на российский рынок, подчас 

сталкиваются с тем, что одноименный продукт уже 

зарегистрирован на территории РФ. И российский 

собственник знака предъявляет иностранной ком-

пании требование о возмещение убытка в связи с 

использованием знака. Впрочем, и российские про-

изводители не застрахованы от подобных ситуаций 

на европейских товарных рынках. Поэтому, если 

отечественные компании стремятся занять там 

свою нишу, они должны приобрести в странах Ев-

ропы исключительные права на свои товарные 

знаки. 

Противодействие распространению контра-

фактной и фальсифицированной продукции явля-

ется одной из самых острых и актуальных проблем 

для всей экономики. Потери компаний-производи-

телей, правообладателей и бюджетов государств 

исчисляются миллиардами долларов. 

Для эффективного решения данной проблемы 

необходим комплексный подход к разработке ком-

плекса мер правового, организационного и техни-

ческого характера.  

Анализируя размер санкций за данные право-

нарушения и преступления, следует отметить, что 

действующая система штрафов, которые начисля-

ются за продажу подделок, малоэффективна. Пре-

дельный штраф во много раз меньше получаемой от 

этой незаконной деятельности прибыли, поэтому и 

производителям и продавцам выгоднее платить 

штрафы, чем прекращать торговлю контрафактом. 

Тем самым УК РФ предоставляет более реаль-

ную возможность для защиты своих прав и интере-

сов не только авторам, но и производителям, полу-

чившим права на законных основаниях. 

Системная борьба с контрафактной продук-

цией ведется в основном по следующим направле-

ниям: совершенствование законодательства в обла-

сти правовой охраны и защиты прав интеллектуаль-

ной собственности; усиление мер гражданской, 

административной и уголовной ответственности в 

законодательстве РФ по пресечению контрафакт-

ных действий в сфере интеллектуальной собствен-

ности и повышение действенности и эффективно-

сти правоприменительной практики борьбы с 

контрафактной продукцией; проведение проверок 

правоохранительными и ведомственными орга-

нами по выявлению правонарушений и преступле-

ний в сфере интеллектуальной собственности и 

пресечению производства и распространения 

контрафактной продукции; разработка систем 

идентификации и специальной маркировки легаль-

ной продукции для защиты ее от подделок; под-

держка общественных организаций, движений и са-

модеятельных объединений граждан, защищающих 

интересы и права потребителей, ведущих информи-

рование, предупреждение, просветительскую дея-

тельность населения по обучению его практике вы-

явления подделок и порядке действий при употреб-

лении опасной для здоровья продукции. 

В качестве правовой базы, препятствующей 

распространению фальсифицированной продукции 

(кроме вышеперечисленных законов) необходимо 

назвать Федеральный закон от 27 декабря 2002 года 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». Со-

гласно данному Закону можно сделать вывод, что 

государство придает огромную значимость пресе-

чению оборота фальсифицированной продукции. 

Это подтверждается тем, что в качестве одной из 

целей принятия технических регламентов является 

предупреждение действий, вводящих в заблужде-

ние приобретателей[5]. 

Борьба с контрафактом является достаточно 

сложной и многоаспектной задачей. В ее решении 

задействованы, кроме правообладателей, органы 

исполнительной власти, правоохранительные ор-

ганы, общественные организации и сами потреби-

тели товаров[6]. Однако конечный результат их де-

ятельности по пресечению контрафакции опира-

ется на положение законодательных актов РФ по 
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правовой охране и защите нарушаемых прав интел-

лектуальной собственности и санкции по привлече-

нию к ответственности за эти нарушения. 

Роль государства в сфере борьбы с контрафак-

том должна быть определяющей. Возможно, для 

решения проблемы контрафактной продукции, есть 

смысл запустить национальный проект, включаю-

щий комплексную пропаганду, широкое обсужде-

ние в СМИ вопросов по защите интеллектуальной 

собственности, обучение и подготовку специали-

стов в данной области, и, самое главное, создание 

органа при правительстве, координирующего дей-

ствия всех заинтересованных сторон в разрешении 

данной проблемы. 
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Abstract 

The article deals with the adoption of Russian children left without parental care by foreign citizens. 

Аннотация 

В статье идет речь об усыновлении российских детей, оставшихся без попечения родителей, 

иностранными гражданами. 
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В соответствии с Семейным кодексом Россий-

ской Федерации и международными стандартами 

наиболее приоритетной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, является 

усыновление. 

Но существует много причин, из-за которых 

российские семьи не усыновляют детей-сирот. К 

ним относятся серьезные заболевания, необходи-

мость проведения операций с дальнейшим курсом 

реабилитации, материальные трудности. Иностран-

ных граждан подобные проблемы особо не пугают. 

За границей усыновить малышей крайне трудно, в 

России эта процедура более упрощена. 

Низкий уровень усыновления детей россий-

скими гражданами также связан с развитием меди-

цинского обслуживания, что предоставляет воз-

можность иметь собственного ребенка (экстракор-

поральное оплодотворение; суррогатное 
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материнство); выгодность опеки как возмездного 

содержания ребенка со стороны государства.  

В соответствии со ст. 20 Конвенции о правах 

ребенка «ребенок, который временно или посто-

янно лишен своего семейного окружения или кото-

рый в его собственных наилучших интересах не мо-

жет оставаться в таком окружении, имеет право на 

особую защиту и помощь, предоставленные госу-

дарством». Часть 1 ст. 3 вышеуказанной Конвенции 

указывает также, что «во всех действиях в отноше-

нии детей, независимо от того, предпринимаются 

они государственными или частными учреждени-

ями, занимающимися вопросами социального обес-

печения, судами, административными или законо-

дательными органами, первоочередное внимание 

уделяется наилучшему обеспечению интересов ре-

бенка». 

В данном аспекте интересом ребенка, а речь 

идет в первую очередь о больных детях, является 

реализация права жить и воспитываться в семье, 

где ему будут обеспечены уход и эмоциональная 

поддержка.  

Например, что касается детей с физическими 

отклонениями, которых по статистики усыновляли 

граждане США, роcсийские семьи уcыновляют 

крайне редко, таким образом, процент усыновляе-

мых инвалидов резко снизился. Выражалась уве-

ренность в том, что детей, которых потенциально 

могли усыновить граждане США, быстро усыновят 

россияне. Однако, как отмечает главный врач дома 

ребенка № 13 г. Москвы Наталья Никифорова, не-

смотря на все усилия Правительства и законода-

тельных органов, российских усыновителей не 

стало больше, а количество иностранных уcынови-

телей упало в несколько раз. «Так, за девять меся-

цев этого года на международное усыновление из 

нашего учреждения ушло всего четыре ребенка. 

При этом годом раньше таких детей было 12, а еще 

раньше – 25», – подводит итоги Никифорова. Она и 

другие эксперты отмечают, что зачастую ино-

странцы усыновляли детей с «серьезными пробле-

мами в развитии» [1]. Российские семьи таких де-

тей не выбирают. Во-вторых, лишил надежды на се-

мью и несколько сотен сирот, которые уже были 

знакомы со своими будущими усыновителями-

гражданами США.  

Причиной снижения усыновления российских 

детей гражданами США стала, новая волна всеоб-

щего интереса к проблемам международного усы-

новления была связанна с чередой трагических со-

бытий, произошедших c усыновленными детьми в 

США. По данным американского Национального 

комитета по усыновлению, в период с 1996 по 2008 

гг. в США погибли 15 российских детей, усынов-

лённых американскими гражданами, ещё один - в 

Канаде. По данным, приведённым «Российской га-

зетой», с 2006 г. по первое полугодие 2010 г. в США 

погибли 17 усыновлённых американскими родите-

лями российских детей [2]. Последней каплей стала 

история Димы Яковлева. В феврале 2008 года маль-

чика усыновила семья Харрисон, которая отвезла 

ребенка в город под Вашингтоном. В июле того же 

года отец малыша Майлс Харрисон вез Диму в 

ясли. Но глава семейства так спешил на работу, что 

не довез его до яслей и забыл мальчика в машине. 

Когда отец Димы Яковлева вернулся к своему авто-

мобилю, он обнаружил мертвое тело приемного 

сына. Автомобиль Харрисона целый день просто-

яла на солнцепеке. Из-за палящего солнца и выклю-

ченного кондиционера температура воздуха в са-

лоне поднялась до 50 градусов. Дима Яковлев умер 

от перегрева. Отец мальчика предстал перед амери-

канским судом. В декабре 2008 года суд оправдал 

Майлса Харрисона [3]. 

 В ответ на такое решение американского суда 

Российская Федерация приняла Федеральный закон 

от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздей-

ствия на лиц, причастных к нарушениям основопо-

лагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации», так называемый 

Закон «Димы Яковлева».  

Впрочем, газета «Новые известия» приводит 

сравнение: в России за тот же период погибли 1220 

приёмных детей, из них 12 человек были убиты 

усыновителями [4]. 

Также некоторые авторы считают, что Закон 

«О мерах воздействия на лиц, причастных к нару-

шениям основополагающих прав и свобод чело-

века, прав и свобод граждан Российской Федера-

ции» не способствует ни реализации прав детей, ни 

укреплению отношений между Россией и США. 

Еще одной проблемой является несовершен-

ный государственный контроль за соблюдением 

прав и законных интересов детей, которые усынов-

лены иностранными гражданами. Согласно нацио-

нальному законодательству, родители, усыновив-

шие ребенка, обязаны представлять отчеты после 

усыновления. Иностранные граждане эту обязан-

ность зачастую игнорируют. Чаще всего это проис-

ходит в случаях так называемого «независимого 

усыновления», согласно которому частное лицо бе-

рет на себя ответственность за сбор и оформление 

документов на территории Российской Федерации 

и, несмотря на то, что в России посредничество при 

усыновлении запрещено, на практике они участ-

вуют под видом лиц, сопровождающих иностран-

ных кандидатов в приемные родители. В пример 

можно привести Надежду Фратти, которая помогла 

600 российским детям, оставшихся без попечения 

родителей, уехать в приемные семьи в Италию, и 

четырежды признанной виновной Волгоградским 

областным судом в таком посредничестве [5]. 

Можно выделить еще одни аспект данной про-

блематики - это легализация однополых браков в 

иностранных государствах. 

В большинстве стран мира, включая Россию, 

общество неодобрительно относится к гомосексуа-

листам, не говоря о том, чтобы доверять им воспи-

тание детей. Людей беспокоит вопрос о возможных 

расстройствах гендерной идентичности у детей, их 

склонности к какой-либо определенной сексуаль-

ной ориентации или их физическом или психиче-

ском благополучии.  

Однако в США собран весьма обширный эм-

пирический материал о взаимоотношениях геев и 
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лесбиянок со своими детьми, о социализации мало-

летних детей в однополых семьях. Исследования, 

которые анализирует И.С. Кон, проводились в двух 

американских штатах — Калифорнии (Сан-Фран-

циско) и Флориде. Автор приходит к выводу, что, 

во-первых, «дети гомосексуальных отцов, как пра-

вило, вырастают гетеросексуальными, причем про-

должительность общения с отцами на сексуаль-

ность ребенка не влияет»; и во-вторых, в лесбий-

ских семьях «ни стиль материнства, ни его 

результаты в принципе не отличаются от того, что 

происходит в обычных разнополых или в непол-

ных, «материнских» семьях» [6].  

Но нельзя не отметить социологическое иссле-

дование Марка Регнеруса, которое показало, что 

лесбийские пары являются менее социально защи-

щенными, и дети в таких парах показали наиболее 

высокие результаты домогательств со стороны 

взрослого лица, и необходимость вступать в поло-

вые отношения против их воли [7]. Не следует за-

бывать и о факторе подражания ребенком, который 

доказан отечественными и зарубежными педаго-

гами и психологами. 

Однако, американская психологическая ассо-

циация (АПА) — влиятельное объединение про-

фессиональных психологов — в своем официаль-

ном заявлении от 2004 г. поддержала усыновление 

и воспитание детей в однополых парах. Американ-

ская медицинская ассоциация (АМА) сделала ана-

логичное заявление, поддерживающее практику 

усыновления детей однополыми парами и призыва-

ющее бороться за устранение неравенства в сфере 

здравоохранения для таких детей [8]. 

Но 21 июня 2013 году в России был принят ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей», который внес изменения в 

ст.127 СК РФ в котором говорится, что усыновите-

лями не могут быть лица, состоящие в союзе, за-

ключенном между лицами одного пола, признан-

ном браком и зарегистрированном в соответствии с 

законодательством государства, в котором такой 

брак разрешен, а также лица, являющиеся гражда-

нами указанного государства и не состоящих в 

браке. И тем самым мы также лишаем детей права 

жить и воспитываться в семье. 

В заключение хотелось бы сказать, что про-

блема международного усыновления детей в Рос-

сии остается острой, созданная нормативно-право-

вая база института усыновления требует изучения 

причин, сущности и последствий нарушений в ходе 

усыновления иностранными гражданами. В целях 

защиты прав и интересов усыновляемых детей 

необходимо на международном уровне ввести до-

полнительные гарантии, так как все государства, 

без исключения, должны заботиться о детях, остав-

шихся без попечения родителей. 
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Abstract 
In this paper, for an inverted double pendulum with asymmetric follower force a mathematical model in 

generalized coordinates is constructed. The dynamics of the system is explored through both analytical and nu-
merical approaches. Stability diagrams are presented. The influence of the follower forces parameters on the dy-
namical behavior of the pendulum is analyzed. Numerical simulation is applied to obtain integral curves and phase 
portraits. The trajectories of the lower and upper pendulum’s poles are constructed too.  
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1. Introduction  
Many researchers have studied dynamic of a pen-

dulum systems. An inverted double pendulum is a com-
bination of two individual pendulums which represents 
an example of a nonlinear and unstable dynamic sys-
tem. Currently, this model is actively used as a tutorial 
and as a model for research experiments [1, 2]. The in-
verted pendulum is also used for research and experi-
mentation in areas such as control over inaccessible 
systems in robotics [3, 4], the aerospace industry, in the 
calculation of marine vessels etc. 

The task of modern significance in qualitative 
analysis of the double pendulum is to study the behav-
ior of the image point of the system near the boundaries 
of asymptotic stability domain in the first approxima-
tion. This behavior determines the mechanisms by 
which the pendulum loses its stability in equilibrium 
positions. 

The influence of the follower force parameters on 
the dynamic behavior of the double pendulum system 
is studied in the paper. Using both analytical and nu-
merical approaches. The critical cases of Lyapunov's 
theory of stability are considered, which are character-
ized by one zero eigenvalue and a pair of purely imag-
inary eigenvalues. 

2. Mathematical modelling of the Ziegler’s 
pendulum (in generalized coordinates) 

The object of the study is an inverted double 
Ziegler's pendulum. The length of the first rod is de-
noted by l1, and the length of the second rod by l2. We 
assume that the rods have no mass, that on the top of 
the first rod (and thus at the bottom of the second rod) 
there is a weight of mass m1, and that on the top of the 
second rod there is a weight of mass m2. All masses are 
assumed to be concentrated into a point. 

The positions of the pendulum’s lower and upper 
poles respectively are given by:  
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A follower force P


, generally asymmetric, is ap-
plied to the upper pole of the pendulum. We suppose 

that the force P


 is constant in magnitude. The angle 
between the follower force and the vertical is denoted 

by 
2k      where const  is the angular 

eccentricity, constk   is the orientation parameter 

of the follower force. 
Let as use the parameters of the lower link (m1, l1, 

c1) to dimensionalize all the other parameters. Dimen-

sionless quantities will be denoted by an overbar: P , 

c . 

Lagrange equations for the inverted pendulum can 
be written in a more compact matrix form: 

     , 0M C G          , (2) 

where M ‒ matrix of mass,  1 2,
T

   — the 

vector-column of the generalized coordinates.  
Therefore, the equation (2) is the dynamic equa-

tion for mechanical system with 2 degrees of freedom. 
3. Simulation results 
Here we carried out some numerical simulations 

using the Maple system.  

Table 1  
List of Parameters for the double pendulum 

Symbol Description Value/Unit 

m1 Mass of the first pole 10 kg 

m2 Mass of the second pole 5 kg 

l1 Length of the first rod  0,5 m 

l2 Length of the second rod 0,5 m 

c1 stiffness coefficient of the lower spiral springs in the joints O  400 mN   

c2 stiffness coefficient of the upper spiral springs in the joints A1  400 mN   

g Acceleration due to gravity 9,81 m/s2  

 



Danish Scientific Journal No11, 2018 27 

Figure 1 show the stability diagram for the double 

Ziegler’s pendulum, when the orientations parameter of 

the follower force k = 0,25.  

 

 

c

Instability
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Instability

(divergent motion)

D(3, 1)Instability

(flutter)

D(3, 1)
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P
f

Pd

P

k =0,25

D(1, 3)

 
Figure 1. Stability diagram for double pendulum (k = 0,25) 

The value (dimensionless) of the critical diver-

gence load is denoted by Pd. The value (dimensionless) 

of the critical flutter load is denoted by Pf. When the 

image point of the system passes through the boundary 

Pf, the Hopf bifurcation takes place. The point loses its 

stability, resulting in a periodic solution (the limit cy-

cle). Fig. 2 shows the integral curve for the angle φ1 and 

the phase portrait corresponding to a stable boundary 

cycle. In this case, the image point of the system on the 

plane of the pendulum’s essential parameters is located 

in the domain D (2, 2) oscillatory instability (flutter). 

 

φ 

t

1

 
a) 

φ 

φ 

1

1

 b) 

Figure 2. Integral curve (a) and phase trajectory (b)  

in the case domain D(2,2)  

 

The determination of the state of stability of the 

pendulum is based upon a careful examination of the 

eigenvalues associated with the matrix of system of lin-

earized differential equations. If one eigenvalue is zero 

or a pair of eigenvalues is purely imaginary, then we 

have critical cases of Lyapunov’s theory of stability. 

Table 2 and Table 3 show how the eigenvalues of 

the linearization matrix change with the gradual incre-

ment of the follower force's modulus P . In the first 

case (Table 2), the dimensionless value of the rigidity 

of the upper cylindrical spring is 1,5c  . In this case, 

the image point of the system from the domain D (4.0) 

of asymptotic stability passes in the domain of instabil-

ity. First to D (3,1) ‒ the domain of divergent instabil-

ity, and from there to the domain D (2,2) of the flutter 

instability. 
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Table 2  

Eigenvalues λi (the double pendulum with k = 0,25, c = 1,5) 

P  1  2  3  4  Domain 

1,0 – 0,98+1,80 i – 0,98–1,80 i – 0,12+1,31 i – 0,12–1,31 i 
D(4,0) 

2,0 – 1,01+0,41 i – 1,01–0,41 i – 0,10+1,17 i – 0,10–1,17 i 

2,5 0,03 – 2,14 – 0,05+1,05 i – 0,05–1,05 i 

D(3,1) 3,0 0,51 – 2,67 – 0,02+0,89 i – 0,02–0,89 i 

4,0 1,24 – 3,40 – 0,03+0,45 i – 0,03–0,45 i 

4,5 1,53 – 3,69 0,20 –0,26 D(2,2) 

 

If 1,1c   then the behavior of the pendulum is 

more complicated (Table 3). The image point of the 

system from the domain D(4,0) immediately goes to the 

region of vibrational instability. 

Table 3  

Eigenvalues λi (the double pendulum with k = 0,25, c = 1,1) 

P  1  2  3  4  Domain 

1,0 – 0,08+1,11 i – 0,08–1,11 i –1,03+1,73 i – 1,03–1,73 i 

D(4,0) 2,0 – 0,03+0,88 i – 0,03–0,88 i – 1,07–1,30 i – 1,07–1,30 i 

2,2 – 0,01+0,81 i – 0,01–0,81 i – 0,44 –1,75 

2,3 0,01+0,78 i 0,01–0,78 i – 0,28 –1,94 
D(2,2) 

2,5 0,02+0,69 i 0,02–0,69 i – 0,04 –2,22 

2,6 0,03+0,63 i 0,03–0,63 i 0,06 –2,34 

D(1,3) 2,8 0,04+0,51 i 0,04–0,51 i 0,25 –2,55 

3,2 0,01+0,14 i 0,01–0,14 i 0,66 –2,90 

3,3 0,17 – 0,17 0,76 –2,97 

D(2,2) 3,5 0,34 – 0,36 0,93 –3,12 

4,0 0,57 – 0,63 1,29 –3,45 

In the Fig. 3 on the plane of essential parameters 

for the Ziegler’s pendulum influence of the follower 

force’s orientation parameter k on the system’s stability 

is presented. As the magnitude of k increases, the do-

main D (2.2) of the flutter instability expands. The 

curve Pf, which limits this area, corresponds to a pair of 

purely imaginary eigenvalues λi.  

 

c

P

k =0,2

k =0,3

D(2, 2)

D(3, 1)

D(4, 0)

P
f

 
Figure 3. Influence of the orientation parameter k on the stability diagram  

 

The asymmetry of follower force P


 has a strong 

influence on the stability of the inverted pendulum. In 

fig. 4 constructed integral curves for generalized coor-

dinates φ1 and φ2 with different values of angular ec-

centricity δ. In this case, the essential parameters of the 

pendulum were chosen in such a way that the image 
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point of the system is in the domain D(3,1) with diver-

gence instability. Because of the initial perturbation, 

the zero solution of equations (2) loses its stability. 

Over time, the image point of the system goes away 

from the beginning of the coordinates and goes to an-

other stable singular point. 
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Figure 4. Simulation curves of state variables in the case domain D(3,1): for δ = 0, b) for δ = 0.01  

 

Developed Maple-program allows automatic com-

pilation and integration of Lagrange differential equa-

tions (2) for Ziegler’s pendulum and to take into ac-

count the geometric equations (1). Under given initial 

conditions it is possible to observe the position of the 

pendulum at any given time. In fig. 5 shows the trajec-

tory of the lower and upper poles of the crucible pen-

dulum. 

x

y 0.040.06 0.02 – 0.06– 0.04– 0.020

a) 

x

y 0.040.06 0.02 – 0.06– 0.04– 0.020

b) 

Fig. 5. Trajectories of the poles of the double pendulum:  

a) lower poles, b) upper poles 

4. Conclusions 

In the present study, using Lyapunov’s stability 

theory, features of the dynamical behavior of an in-

verted pendulum with follower force were investi-

gated. The model resulted were nonlinear equations of 

perturbed motion of the system. It is shown how the 

orientation parameter k and the angle eccentricity δ af-

fect the stability of the double Ziegler's pendulum. Pa-

rameters k and δ determine the asymmetry of the fol-

lower force. A Lagrangian based mathematical ap-

proach makes it possible to analyze the dynamic 

behavior of inverted pendulum with a follower force 

and visualize it. 
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Abstract 
Изучена информированность молодого поколения о факторах риска ВИЧ-инфицирования. 
Аннотация 
The awareness of the younger generation about the risk factors of HIV infection has been studied. 
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Актуальность проблемы: В настоящее время 

ВИЧ-инфекция является важнейшей проблемой 
XXI века. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации продолжает 
ухудшаться. Сохраняется высокий уровень заболе-
ваемости и не снижаются темпы прироста новых 
случаев заражения, увеличилось общее число и 
число смертей ВИЧ-инфицированных, активизиро-
вался выход эпидемии из уязвимых групп населе-
ния в общую популяцию. 

На 1 января 2018 года в Новгородской области 
общее количество зарегистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции составило 3492 человек. Преобла-
дающей возрастной группой на момент выявления 
ВИЧ-инфекции (в период 1990-2017 гг.) является 
группа 20-29 лет (43,7%), группа 30-39 лет состав-
ляет 33,7%, группа 15-19 лет (5,3%). 

Несмотря на активное освещение темы 
ВИЧ/СПИДа в СМИ и на лекциях в образователь-
ных учреждениях, ситуация с данным заболева-
нием остается неуправляемой и в зоне риска инфи-
цирования может оказаться каждый человек [1]. 

Цель: Изучение знаний студентов об эпиде-
миологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Нов-
городской области, путях передачи и методах про-
филактики заболевания, отношении к ВИЧ-
инфицированным; анализ источников информации, 
откуда молодежь получает знания о ВИЧ/СПИДе. 

Материалы и методы: Исследование прово-
дилось на базе кафедры МИиИБ ИМО НовГУ им. 
Ярослава Мудрого. Сбор информации осуществ-
лялся с помощью анкетного опроса. Проанализиро-
вано 439 анкет студентов из разных институтов. 

Результаты: 
В ходе исследования установилось: преоблада-

ющая гендерная группа анкетируемых – девушки 
(66%), большинство опрошенных находятся в воз-
расте 20-29 лет (рис.1) Данная группа молодежи ве-
дет активную половую жизнь, а как известно поло-
вой путь заражения в 2017 год Новгородской обла-
сти является преобладающим и составил 84,1% [1]. 

 
Рис 1. Структура студентов по возрасту. 
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Никогда не задумывались об эпидемиологиче-

ской ситуации в Новгородской области и России по 

ВИЧ-инфекции – 213 чел (48,5%) от общего числа 

респондентов, однако важность информации о за-

болевании признали в 71% (рис.2) 

 
Рис.2 Отношение студентов к информации о ВИЧ/СПИД 

 

При анализе источников, из которых студенты 

НовГУ получают знания о ВИЧ (рис.3), наиболее 

популярными оказались медиа-ресурсы и интернет 

(24%), лекции в университете (23,5%), брошюры 

(15%), беседы с медработниками (16,9%). Стоит от-

метить, информацию о заболевании от родителей 

получают лишь 6% опрошенных, что говорит о не-

достаточном просвещении в семье. 

 
Рис.3 Источники информации, из которых студенты НовГУ получают знания о ВИЧ-инфекции. 

Собственный ВИЧ-статус оказался неважен 

для 92 студентов, которые в 98% сомневаются в 

возможности заражения ВИЧ-инфекцией. Респон-

денты данной группы более чем в половине случаев 

(54%) ни разу не обследовались на ВИЧ (рис.4) 

 
Рис.4 Структура студентов, не допускающих возможность заражения ВИЧ 

 

324 анкетируемым известен собственный 

ВИЧ-статус, однако в 17% они ни разу не сдавали 

свою кровь на антитела к HIV. То есть эти студенты 

могут оказаться зараженными и активно распро-

страняющими инфекцию. В 68% опрошенные 

знают, где пройти обследование на ВИЧ-

инфекцию, а более чем в трети случаев (38%) счи-

тают анализы платными. Вероятно, именно это 

останавливает молодежь в желании сдать свою 

кровь на антитела к HIV. 

Также исследовалось отношение студентов к 

ВИЧ-позитивным людям: сочувственно относятся 

62% анкетируемых. Часть молодежи затруднилась 

дать однозначный ответ. 

При анализе знаний опрошенных о путях пере-

дачи ВИЧ было установлено: большинство студен-

тов имеет правильное представление, при каких 

условиях возможно заражение (незащищенный по-

ловой контакт, заражение через кровь, многоразо-

вое использование одноразовых шприцов, во время 
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тату- и пирсинг-процедур). 2,8% ошибочно счи-

тают, что ВИЧ-инфекция способна передаваться 

при использовании общей посуды, через рукопожа-

тие и при кашле/чихании (рис.5) 

 
Рис.5 Пути передачи ВИЧ по мнению студентов НовГУ 

 

На вопрос о предложенных мерах профилак-

тики заражения, наиболее популярными ответами 

стали: использование средств барьерной контра-

цепции, соблюдение санитарно-эпидемиологиче-

ского режима (37% и 11% соответственно). В 46% 

студенты отметили недостаточное информирова-

ние о ВИЧ-инфекции! 

Выводы: 

1. Практически половина опрошенных нико-

гда не задумывались об эпидемиологической ситу-

ации по ВИЧ-инфекции в Новгородской области; 

треть студентов считает необходимым информиро-

вание населения о заболевании. 

2. Большинство анкетируемых признает важ-

ность собственного ВИЧ-статуса. 

3. Студенты имеют представление, где 

можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию, однако не 

все знают о том, что в ГОБУЗ Центр «Хелпер» дан-

ные обследования являются бесплатными. Воз-

можно, именно ввиду данного фактора более трети 

опрошенных различных возрастных групп ни разу 

не обследовались на ВИЧ. 

4. Наиболее информативными для молодежи 

оказалось медийное пространство в качестве теле-

визионных передач и интернет-ресурсов, а также 

лекции в учебных заведениях, беседы с медработ-

никами. 

5. Молодежь имеет верное представление о 

путях передачи ВИЧ, однако часть опрошенных 

ошибочно утверждала о распространении инфек-

ции при использовании общей посуды, при кашле и 

рукопожатии. 

6. Большинство студентов НовГУ сочув-

ственно относится к ВИЧ-положительным лицам. 

7. Наиболее популярными предложенными 

средствами профилактики заражения ВИЧ стали 

средства барьерной контрацепции и активное ин-

формирование о проблеме заболевания в СМИ. 
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Abstract 

In recent decades, there has been a trend towards an increase in number of newborns with signs of macro-

somia. 

Purpose of the study: to study features of thecourse pregnancy, parturition and the postpartum period asso-

ciated with fetal macrosomia and to carry out an analysis of perinatal outcomes. 

Materials and methods of research. A retrospective analysis of 100 histories of patient deliveries giving 

birth to children weighing 4000.0 g and more during the 3-year study period from 2014 to 2016 at the Kyiv City 

Maternity Hospital №3, Ukraine. 

Results of the study. The work demonstrates increasing frequency of parturition with fetal macrosomia over 

the study period, from 9% of the total number of births in 2014 to 13% in 2016. The main complications of preg-

nancy were threatened abortion (57%), preeclampsia of varying severity (25%). During delivery, the prevalence 

of such complications as premature amniotic fluid discharge (26%), failure of progress (12%) and two-fold in-

crease in trauma of soft tissues of birth canals was established. Fetal macrosomia leads to an increase in the fre-

quency of using surgical interventions during delivery, as well as 10 times increase in the percentage of births by 

caesarean section. 

Conclusions. Our study showed that fetal macrosomia increases the frequency of complications of pregnancy 

and parturition. Early evaluation of the estimated fetal weight, individual approach to pregnancy and parturi-

tion;proper obstetric, gynecological and somatic anamnesis;and timely anesthesia and controlling of labor in 

women with fetal macrosomia all can reduce complications of labor and improve perinatal outcomes. 

 

Keywords: Fetal macrosomia, frequency, course of pregnancy and parturition, perinatal outcomes, compli-

cations. 

 

Numerous researchers studying problem of the 

large fetalsize note an increasingtrend in labor compli-

cations in the last 10 years [1, p. 84; 10, p. 476]. The 

frequency of large fetus delivery varies between 10-

18.5% in Ukraine [4, p. 83]. According to World Health 

Organization (WHO), the frequency of large fetus de-

livery increased from 8% to 12% worldwide. The rele-

vance of the problem of large fetal size is related to dif-

ficulties in diagnosis, delivery, complications after de-

livery, all of which cause a high percentage of surgical 

interventions, maternal and child traumas, resulting in 

perinatal morbidity and mortality [1, p.84]. 

In recent decades, there has been an increasing 

trend in the number of newborns with signs of macro-

somia. This is associated with higher incidence ofextra-

genital pathologies in pregnant women (eg, diabetes 

mellitus), age of primaparous and multiparous women, 

inappropriate nutrition during pregnancy, and so on. 

The problem of fetal macrosomia is interesting to 

obstetrician-gynecologists due to the frequent develop-

ment of various complications of pregnancy and deliv-

ery, resulting in higher percentage of maternal and fetal 

birth trauma, caesarean sections, perinatal morbidity 

and mortality. High rates of maternal trauma and unfa-

vorable perinatal outcomes in fetal macrosomia are of 

great medical and social importance [4, p.139]. 

Two terms are applied to excessive fetal growth: 

large for gestational age and macrosomia. The term 

«large for gestational age» generally implies a birth 

weight equal to or greater than the 90th percentile for a 

given gestational age. The term «fetal macrosomia» im-

plies growth beyond an absolute birth weight, histori-

cally 4.000 g or 4.500 g, regardless of the gestational 

age, although establishing a universally accepted defi-

nition for macrosomia has been challenging [13, p. 22]. 

The diagnosis of fetal macrosomia can be established 

only by measuring the weight after birth; therefore, this 

state is confirmed only retrospectively, that is, after de-

livery [4, p. 139].  

The global prevalence of neonatal births ≥4000 g 

is approximately 9% and approximately 0.1% for a 

weight ≥5000 g, with varying frequency in countries 

around the world [5, p. 110]. In the United States, 8 % 

of all live born infants weigh ≥4000 g and 1.1 % weigh 

more >4500 g [9, p. 2]. The prevalence of birth weight 

≥4000 g in developing countries is typically 1 to 5 %, 

but ranges from 0.5 to 14.9 % [18, p. 1]. 

The risk of adverse outcome increases along a 

continuum based on the degree of macrosomia. For ex-

ample, at birth weights of 4000 to 4499 g, labor abnor-

malities and newborn complications begin to increase. 

At birth weights of 4500 to 4999 g, maternal and new-

born morbidity further increases. At birth weights 

≥5000 g, the risk of stillbirth and neonatal mortality in-

creases. For this reason, the presence of macrosomia is 

an important factor to consider in decision-making dur-

ing delivery (eg, whether to use forceps or vacuum, 

whether to proceed to cesarean delivery) [9, p. 2]. 

Factors associated with fetal macrosomia include: 

maternal risk factors (genetics, duration of gestation, 

extragenital pathology in pregnant women (eg, endo-

crine diseases), high pre-pregnancy body mass index 

(BMI); excessive gestational weight gain, ethnicity, 

mother's age) and risk factors from the fetus (male fe-

tus, genetic, sex, racial and ethnic factors) [18, p.2]. 

Genetic factors, such as parental height and 

weight, may also play a role in determining newborn 

birth weight. They include high body mass index (BMI) 

of a woman, the height of the mother more than 170 

cm, the heightof the father more than 180 cm, the large 

weight of the parents at birth, 3 or more pregnancies in 

the anamnesis, the birth of a child weighing more than 

4000 g in anamnesis [10, p. 23]. 

Regarding endocrine diseases in the mother; the 

birth of a large child in a patient with diabetes mellitus 

is explained by hormone-metabolic disturbances. In re-

sponse to hyperglycemia, the fetal pancreas synthesizes 

an increased amount of insulin, with an anabolic effect, 

and counter-insulin mechanisms are activated, which 
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altogether lead to the development of metabolic dys-

function [11, p. 22]. In a mother with diabetes the main 

complications of fetal development are birth of a fetus 

with pronounced organic defects (diabetic embryopa-

thy) and / or dystrophic changes of the fetus. This result 

in an increase or, more rarely, a decrease in its weight 

and height, with the formation of diabetic fetopathy 

[21, p. 1067].Decreased thyroid gland function in preg-

nant women is associated with macrosomia - in such 

cases, congenital hypothyroidism develops. The cause 

of this pathology, in addition to thyroid gland diseases 

in the mother, may be a developmental defect of the 

thyroid gland, genetic defects of enzymes involved in 

the synthesis of hormones, insufficient intake of iodine 

or the congenital hyperinsulinemia syndrome (Beck-

with-Wiedemann or idiopathic hyperinsulinemia hypo-

glycemia) [4, p.140]. In spite of this, it should be noted 

that a large fetus is more common in women without 

diabetes mellitus. 

Macrosomia is observed with a higher frequency 

in postterm pregnancy. A male fetus is more prone to 

macrosomia than a female fetus. Boys weights, usually, 

are about 150 to 200 g more than girls of the same ges-

tational age [10, p. 23]. 

The risk of developing macrosomia also depends 

on ethnicity. Studies have shown that even in the ab-

sence of gestational diabetes Spanish women have an 

increased risk of fetal macrosomia compared to Euro-

pean, African-American and Asian women [10, p.23]. 

The age of the mother is also a risk factor for the 

development of macrosomia. V.V. Litvinchuk et al. 

(2000) proved that fetuses with macrosomia are much 

more often born in young mothers (up to 20 years) and 

in women of older age groups (30-34 years) [5, p. 110]. 

At the same time, the greatest influence of external 

factors, such as environmental factors, nutrition, phys-

ical activity and others, on the formation of fetal mac-

rosomia is observed after 36 weeks of gestation [4, p. 

141]. 

If the above factors have been excluded or seem 

unlikely, one of rare syndromes associated with accel-

erated fetal growth should be considered, especially if 

one or more structural fetal anomalies are present. In 

this case, it is necessary to recommend that a pregnant 

woman consult with a geneticist to help with the differ-

ential diagnosis of genetic diseases. These syndromes 

can include the following: Pallister-Killian, Beckwith-

Wiedemann syndrome [4, p.140], Sotos syndrome, 

Perlman syndrome, Simpson-Golaby-Behmel syn-

drome, Costello, marbled skin syndrome [10, p. 23]. 

Despite the identification and characterization of 

risk factors, a combination of these factors cannot ade-

quately predict the development of fetal macrosomia. 

A significant proportion of fetal macrosomia remains 

unclear, and most newborns with fetal macrosomia do 

not have identifiable risk factors [10, p. 23]. 

Pathophysiology of macrosomia is associated with 

a combination of pathological processes in mother and 

fetus. Such diseases as diabetes, obesity in the mother 

and excessive weight gain during pregnancy are asso-

ciated with macrosomia and hyperglycemia. Hypergly-

cemia in the fetus leads to stimulation of production and 

secretion of insulin, insulin-like growth factor, growth 

hormone and other growth factors, which, in turn, stim-

ulates fetal growth, fat and glycogen deposition. Differ-

ent studies have studied the intrauterine development of 

fetuses with macrosomia. In the secondary analysis of 

data from a randomized controlled trial of treatment/no 

treatment of compensated gestational diabetes, Stuebe 

et al. evaluated the relationship between mother's BMI, 

impaired glucose tolerance, and risk factors for the fe-

tus and mother. Stuebeshowed that the weight of a 

woman's body during pregnancy (increased BMI) is as-

sociated with macrosomia and increased body weight 

of newborns, regardless of glucose levels [20, p. 1]. An-

other study, conducted by Catalano et al, further illumi-

nates this relationship in their analysis of > 400 infants 

born by women with and without impaired glucose tol-

erance. They found that children born by women with 

impaired glucose tolerance had a greater body weight 

than children born by women with normal glucose tol-

erance. And this is regardless of mother's BMI [11, p. 

1698]. 

Geragti et al. collected blood samples from 331 

mothers and their children. They found that levels of 

maternal serum triglycerides are directly related to the 

weight of thefetus at birth. This study highlights the 

complexity of macrpsomia and also shows that both 

maternal obesity and impaired glucose tolerance con-

tribute not only to the increase in fetal weight at birth, 

but also to increases in fat levels in newborns or body 

fat percentage, which, in turn, increases the risk of de-

veloping fetal macrosomia and its complications – in 

particular, shoulder dystocia, trauma, etc. [14, p. 1]. 

The course of pregnancy with fetal macrosomia 

has its own features. As, it has been noted, macrosomia 

can occur in association with a number of extragenital 

pathologies of pregnant women. For example, the fre-

quency of preeclampsia in pregnant women with mac-

rosomia is 13.4 - 36.5%, anemia - up to 74.1% [7, p. 

36-37; 5, p. 111]. Preeclampsia occurs in 1/3 of cases 

of fetal macrosomia. Probably, this fact is connected 

with the prevalence of obesity (25-72%) among women 

with fetal macrosomia [14, p. 16]. Analysis of preg-

nancy complications showed that gestational diabetes 

mellitus occured in 3.5 - 50% of pregnancies with fetal 

macrosomia [15, p. 476]. 

The prevalence of cervical incompetence and 

threat of abortion during fetal macrosomia is 2 times 

higher than average and occurs in 7.1% of cases [6, p. 

3-5]. Fetal macrosomia is combined with polyhydram-

nios in 8,12 – 18.2% of observations [6, p. 3-5; 9, p. 1; 

18,p. 2-3]. The frequency of olighydramnios in fetal 

macrosomia is 3%, which is significantly lower than 

average [21, p. 4]. Placental abnormalities are observed 

in fetal macrosomia in 20 - 31.8% of cases, which does 

not differ significantly from normal fetuses [9, p. 1; 21, 

p. 4]. Disturbances in the system of uterine-fetoplacen-

tal blood flow arise due to an increase in the require-

ments of the growing fetus and the impossibility of ad-

equate blood supply from the existing vascular system 

[7, p. 36]. 

Some authors suggest that the birth of a large fetus 

happens as the result ofpostterm pregnancy. The fre-

quency of postterm pregnancies with fetal macrosomia 
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varies from 5.8 to 19.5% [9, p. 924]. The average ges-

tation period in pregnant women with fetal macrosomia 

is 6-8 days longer than in women with normal fetus [7, 

p. 36]. 

The pathological preliminary period is noted in 

4.7% of women with fetal macrosomia [6, p. 3-4]. The 

complications of birth with a large fetus are mainly due 

tofetal-pelvic disproportion and disturbance of the uter-

ine contractility due to its overstretch by the large fetus 

[9, p. 3]. 

According to the data of M. Boulvain, in case of 

fetal macrosomia, «immature» birth canals occur 3 

times more often than in women with normal fetus size, 

so preliminary preparation of the birth canal is often re-

quired, as well as labor induction [23, p. 1-19]. Due to 

the lack of a tight fit between a large fetus head and the 

pelvis of the mother, the frequency of premature amni-

otic fluid discharge during fetal macrosomia is 3 times 

higher than during physiological labor (22.4-35.6%). 

Premature amniotic fluid discharge, in turn, leads to a 

prolonged or protracted course of labor, which is not 

only the result of large fetal size, but also due to unpre-

paredness of the birth canal [23, p. 4-10]. 

Conservative management of labor with a func-

tional assessment of the pelvis often leads to delayed 

delivery as a result of low fetal head position in a small 

pelvis or development offetal distress. Methods of de-

livery in women with fetal macrosomia include induced 

and spontaneous labor andcaesarean section. The 

choice of obstetric tactics depends directly on the 

woman and fetal condition. 

A number of authors suggest that the first period 

of labor slowdown happens primarily because spatial 

incompatibility develops. Prolonged first period of la-

bor in fetal macrosomia is associated with a greater fre-

quency of labor abnormalities, in 50% of cases, it is a 

consequence of cephalopelvic disproportion, and pro-

gressively increases in direct ratio to fetus weight [6, p. 

1, 9, p. 7]. 

Cephalopelvic disproportion is found 5 times 

more often in delivery of macrosomic fetuses in com-

parison with an average fetus birth. Large fetus delivery 

is often accompanied by the development of asynclit-

ism. Slight asynclitism does not adversely affect the 

course of delivery, even sometimes facilitating head en-

try through the plane of a small pelvis [6, p. 1; 9, p. 7]. 

However, there is possiblity when asynclitism is so pro-

nounced that it hinders or impedes head passage. The 

pronounced variants of the off-axis head insertion are 

called pathological asynclitism. Pathological asynclit-

ism is one of the signs of cephalopelvic disproportion. 

Pathological asynclitism in delivery through the natural 

birth canal can cause intradural hemorrhages, ruptures 

or tears of the cerebellar tegmentum [24, p. 18]. 

Macrosomia is associated with a higher frequency 

of operative delivery (twice that of patients with a nor-

mal fetus) and with trauma of the birth canal. Accord-

ing to the research of other doctors, a high percentage 

(82.7%) of surgical delivery is observed for the follow-

ing emergency indications:failure of labor progress, un-

responsiveness to pharmaceutical correction - 

32.6%;cephalopelvic disproportion - 27.2%; acute fetal 

distress - 16.9%; premature detachment of the normally 

positioned placenta - 3%; partial placenta previa with 

bleeding - 3 % [16, p. 1069; 9, p. 8]. 

Elective cesarean section in pregnant women with 

fetal macrosomyprevents trauma to newborns; perina-

tal disorders of the nervous system are found less often 

than during vaginal delivery. Delivery of large fetuses, 

both spontaneous and induced, in primiparous women 

more often end up with cesarean section, and anesthe-

sia, episiotomy and vacuum extraction are consistently 

more often used. Indications for elective caesarean sec-

tion in pregnant women with fetal macrosomia accord-

ing to the literature are: fetus weight 4500 g or more, 

scar on the uterus after cesarean section, multiple uter-

ine fibroids, anatomically narrow pelvis, history of mis-

carriage, death or disability of a child during previous 

births, pelvic presentation, incorrect fetal position and 

severe extragenital pathology in mother [3, p. 34]. 

Fetal trauma that is most often associated with 

macrosomia is shoulder dystocia during spontaneous 

labor, including clavicle fracture and injury of the bra-

chial plexus (especially C 5 and C 6) which can lead to 

Duchenne-Erb's paralysis. Clavicle fracture accompa-

nies 0.4–0.6% of all deliveries and typically heals with-

out serious consequences [7, p. 36]. For fetuses with 

macrosomia, the risk of clavicle fracture is 10 times in-

creased. The risk of brachial plexus injury is low, oc-

curring in approximately 1.5% of all vaginal deliv-

eriesin the United States. A case-control study indicates 

that the risk of brachial plexus injury among infants 

born by vaginal delivery increases 18-21 times if the 

fetal weight exceeds 4,500 g [9, p. 7]. For fetuses with 

macrosomia born by vaginal delivery, the frequency of 

brachial plexus injury is noted between 2.6% and 7% 

[9, p. 8]. 

The frequency of vertebral column and spinal cord 

injuries in fetal macrosomia are also significantly 

higher than in the case of normal weight fetuses [24, p. 

11]. Vertebral injury can occur during the head ejection 

of a large fetus caused by structural issues and axial 

loading of the vertebrae in combination with excessive 

flexion and rotation. Vertebral bodies have predomi-

nantly cartilaginous structure, and the vertebrae them-

selves are rarely injured.The above factors often lead to 

tearing and rupture of ligaments, vertebral dislocations, 

rupture of radial branches of vertebral arteries and the 

vertebral arteries themselves, resulting in spinal cord 

injuries and hematomas of the spinal canal [24, p. 12]. 

In the first days of life in newborns with macro-

somia the phenomenon of «imaginary well-being» can 

arise, manifesting as both delayed appearance of and 

progressive development of neurological symptoms [6, 

p. 6; 7, p. 37]. The prevalence of perinatal encephalo-

pathy in fetal macrosomia is 4.7-76%, and in 40% of 

cases it is seen in combination with spinal trauma, man-

ifesting as motor disorders and / or cerebrospinal fluid 

hypertension [24, p. 11]. 

In children born with a weight of 4,000 grams or 

more, in early childhood (up to 3 years) there is also a 

higher incidence of diabetes mellitus, respiratory dis-

eases, allergic dermatitis and obesity [6, p. 6; 19, p. 

923]. Considering morbidity, respiratory viral infec-

tions take first place. Often children in this group have 



36 Danish Scientific Journal No 11,2018 

a protracted disease course, which, apparently, is asso-

ciated with an allergic-proneconstitution [7, p. 41]. 

Purpose of the study: to study features of the 

course of pregnancy, parturition and the postpartum pe-

riod associated with fetal macrosomia, and to carry out 

an analysis of perinatal outcomes. 

Materials and methods of research. A retrospec-

tive analysis of 100 histories of patient deliveries giving 

birth to children weighing 4000.0 g and more during 

the 3-year study period from 2014 to 2016 at the Kyiv 

City Maternity Hospital №3 (the study group) was con-

ducted. The control group consisted of 100 women giv-

ing birth to full-term children with a weight of 2800.0 - 

3999.0 g. Occurrence of complications, the percentage 

of caesarean section and perinatal morbidity were ana-

lyzed in each case. 

Results of the study. The frequency of deliv-

eringa large fetus in the maternity hospital № 3 in Kyiv, 

Ukraine during the study period was: 2014 - 9%; 2015 

- 11% and 2016 - 13% of the total number of deliveries. 

We found a 1.6-fold increase in the frequency of 

complications during the first half of pregnancy in 

women with fetal macrosomia (in 57% of women with 

fetal macrosomia and in 35% of women in the control 

group). Among them, the main complication was 

threatened abortion, the frequency of which was 26%, 

twice as much as in the control group (13%). 

In the second half of pregnancy, patients with fetal 

macrosomia were twice as likely to develop preeclamp-

sia of varying severity (in 25% of the main and 12% in 

the control group). 

In women with fetal macrosomia, there were 1.2 

times fewer vaginal deliveries in the study group (68%) 

that in control group (87%). Among the most frequent 

complications in delivery with macrosomia, a prema-

ture discharge of amniotic fluid was (26% of cases) and 

failureto progress (12% of cases). 

Total blood loss during delivery, as well as the fre-

quency of hypotonic bleeding in the postpartum period 

in women with fetal macrosomia was almost 2 times 

higher than in women in the control group. The average 

blood loss during vaginal delivery of women in the 

study group was 360.5 ± 156.2 ml, compared to 223.4 

± 154.8 ml. in the control group(Fig. 1). Such data can 

be explained by a decrease in uterine contractile activ-

ity due to overstretching of the muscular layer, as well 

as by increased internal wound surface area. 

 
Pic.1. Blood loss during delivery (ml). 

 

We found a significant increase in the frequency 

of surgical deliveriesassociated with fetal macrosomia. 

Caesarean section was performed 10 times more often 

in the study group (32%), compared with the control 

group (13%). The most frequent indications for surgical 

delivery among women in the study group were: ceph-

alopelvic disproportion(30%), abnormalities of labor 

(15%), threat of uterine rupture (10%),severe forms of 

preeclampsia (15%), pelvic presentation of the fetus 

(14%), extensor presentation of the fetal head (8%), 

significant varicose veins of the cervix and vagina 

(4%), fetal distress during delivery (4%). 

Regarding labor trauma, when giving birth to a 

large fetus, we noted an increase in the frequency of 

soft tissue trauma by a factor of 2, compared with the 

control group. Episiotomy and perineotomywere per-

formed 10 times more often (20% of births with fetal 

macrosomia and only 2% of cases of births with normal 

fetal weight) (Fig. 2). 
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Pic. 2. Use of episiotomy and perineotomies in examined women (%). 

 

Symphysitis after birth occurred in the study group 

in 6% of cases, whereas itwas not observed in the con-

trol group  

In the postpartum period, anemia of varying sever-

ity in females with fetal macrosomia was noted in 26% 

of cases in the study group: 13% with mild anemia, 8% 

with moderate anemia and 5% with severe anemia (Fig. 

3). 

 
Pic. 3. The frequency of postpartum anemia in examined women (%). 

 

In order to prevent subinvolution of the uterus, as 

well as hematometra, 26% of women in the study group 

received oxytocin in the late postpartum period of vag-

inal delivery. 

Analysis of newborns showed that 15 babies with 

fetal macrosomiawere born with Apgar scores below 8 

points, whereas only5 with normal weight had scores 

below 8 (Fig. 4). Asphyxia at birth was observed in 

10% of children in study group and in only 2% in the 

control group. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Study group Group control

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Study group Control group

Anemia severe

Anemia moderate

Anemia mild



38 Danish Scientific Journal No 11,2018 

 
Pic. 4.Evaluation of newborns by Apgar scale (%). 

 

The course of the early neonatal period in children 

born by vaginal delivery and by elective cesarean sec-

tion was practically the same. 

The perinatal morbidity rates of children from the 

study group were 2 times higher than those of the con-

trol group (10% and 5%, respectively).Morbidity was 

related to birth trauma, mostly injuries to the central 

and peripheral nervous systems. The frequency of 

cephalohematoma after delivery with fetal macrosomia 

was also 2 times higher than in the control group. 

We determined that the perinatal mortality rates of 

both groups were not significantly different, although 

this index was slightly higher in the study group with 

fetal macrosomia. During the period 2014 - 2016 peri-

natal mortality rates were 1% in the study group and 

0.7% in the control group. 

Conclusions .Our study indicates that the fre-

quency of births with fetal macrosomia is increasing by 

2% per year, therefore the problem of fetal macrosomia 

has medical and social importance, for the health and 

life of both mother and child. 

Fetal macrosomia increases the frequency ofcom-

plications pregnancy and delivery, leading to an in-

creased frequency of surgical interventions, as well as 

a 10 fold increase in the percentage of births by caesar-

ean section. 

Labor with fetal macrosomia adversely affects the 

newborn period, as reflected by increases in the as-

phyxia of newborns by 5 times and the perinatal mor-

bidity rate by 2 times. 

Timely diagnosis of the estimated fetal weight, an 

individualized approach to pregnancy and parturition, 

proper complete obstetric, gynecological and medical 

history-taking, timely anesthesia and controlling of la-

bor in women with fetal macrosomia can reduce com-

plications of labor and improve perinatal outcomes. 
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Профессиональная компетентность, выступа-

ющая основой готовности специалиста к деятель-

ности в конкретной отрасли [1], является видовым 

понятием по отношению к понятию «компетент-

ность». О профессиональной компетентности спе-

циалиста можно судить по умению действовать в 

ситуациях неопределенности, что соответствует 

одному из условий труда педагогического работ-

ника, в частности, тьютора [2]. Проявляющиеся в 

ходе трудовой деятельности общие и профессио-

нальные знания и умения педагога, то есть компе-

тенции, находят отражение в стандартах высшего 

образования РФ начиная с 2009 г.  

Наряду с общекультурными, общепрофессио-

нальными и профессиональными компетенциями, 

прописанными в действующем ФГОС ВО по 

направлению «Педагогическое образование», од-

ним из компонентов, составляющих основу про-

фессиональной компетентности педагога, является 

педагогическая техника, складывающаяся из инди-

видуальных способностей педагогического работ-

ника [3]. В диссертационном исследовании Т.Н. 

Кузнецовой «Формирование основ педагогической 

техники в процессе профессиональной подготовки 

будущего учителя» педагогическая техника пони-

мается как один из компонентов готовности учи-

теля к профессиональной деятельности и включает 

в себя речевые умения, умения невербального и 

профессионально-педагогического общения, пси-

хосаморегуляции, актерские умения [4]. Перечис-

ленные группы умений классифицированы в педа-

гогическом словаре Г.М. Коджаспировой и А.Ю. 

Коджаспирова, в котором педагогическая техника 

истолковывается как комплекс общепедагогиче-

ских и психологических умений, обеспечивающих, 

с одной стороны, владение учителем собственным 

психофизиологическим состоянием, настроением, 

эмоциями, телом, речью, а с другой стороны, орга-

низацию педагогически целесообразного общения 

[5]. Элементы педагогической техники конкретизи-

рованы в книге А.П. Чернявской «Педагогическая 

техника в работе учителя». В словаре терминов по 

общей и социальной педагогике А.С. Воронина пе-

дагогическая техника трактуется как совокупность 

педагогических средств и приёмов, позволяющих 

эффективно решать педагогические задачи [6]. 

Схожее толкование приведено в издании «Педаго-

гические термины и понятия» Н.Э. Джумаевой и 

А.Р. Сохибова, однако в отличие от предыдущего 

оно дополнено обобщенным примером педагогиче-

ской задачи, решаемой посредством педагогиче-

ской техники: педагогическое стимулирование ак-

тивности отдельных учащихся или коллектива 

класса [7].  

В ряде работ встречается утверждение о том, 

что педагогическая техника является одним из ком-

понентов педагогического мастерства. Данное 
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утверждение соотносится с точкой зрения Н.В. Ма-

тяш, согласно которой уровень мастерства есть по-

казатель профессиональной компетентности [3]. 

Владение педагогической техникой обеспечивает 

способность практического применения педагоги-

ческим работником технологий обучения, что соот-

ветствует одной из профессиональных педагогиче-

ских компетенций (ПК-2). Подтверждением тому 

служит статья в энциклопедическом словаре В.С. 

Безруковой («Основы духовной культуры»), в кото-

рой педагогическая техника характеризуется как 

составная часть и основа реализации педагогиче-

ской технологии [8]. В книге А.П. Чернявской «Пе-

дагогическая техника в работе учителя» в группу 

элементов педагогической техники, обеспечиваю-

щих управление педагогом самим собой, включены 

физическое здоровье и выносливость [9], связан-

ные с готовностью поддержания педагогом уровня 

физической подготовки как залога полноценной де-

ятельности [10] (ОК-8). Посредством элементов пе-

дагогической техники раскрываются нравственные 

и эстетические позиции педагога, поэтому можно 

утверждать, что уровень сформированности слага-

емых педагогической техники во многом отражает 

уровень общей культуры педагога [11], определяю-

щий богатство и красоту речи, культуру поведения; 

эти характеристики составляют одну из общепро-

фессиональных компетенций, предполагающую 

владение бакалавром педагогики основами профес-

сиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) и 

обеспечивающую, с нашей точки зрения, организа-

цию культурного пространства [10], то есть реше-

ние одноименной профессиональной задачи педа-

гогом как эталоном для подражания, транслятором 

мотивационно-ценностного отношения к сообщае-

мой информации и опыта, накопленного предками 

[12]. В совокупности со всем вышесказанным вла-

дение педагогической техникой служит залогом го-

товности к взаимодействию с участниками образо-

вательного процесса [10] (ПК-6).  

О готовности педагогического работника к 

взаимодействию с субъектами образовательного 

процесса свидетельствует в том числе его способ-

ность к организации сотрудничества обучающихся, 

поддержанию их активности, инициативности и са-

мостоятельности, развитию творческих способно-

стей [10] (ПК-7). Развитие творческих способно-

стей обучающихся возможно за счет организации 

театрализованных игр, праздников, совместного 

досуга, поскольку театральная деятельность слу-

жит благодатной почвой для возникновения сов-

местного творчества как высшей формы сотрудни-

чества [13]. Организация любой совместной дея-

тельности предполагает задействование педагогом 

актерских умений, по сути, представляющих собой 

сплав речевых умений, умений невербального об-

щения и психосаморегуляции. 

Таким образом, педагогическая техника, име-

ющая двухкомпонентную структуру, является 

неотъемлемым слагаемым профессиональной ком-

петентности педагога, отчасти связана с компетен-

циями и профессиональными задачами, составляю-

щими содержание ФГОС ВО по направлению «Пе-

дагогическое образование». Профессиональная 

компетентность педагогического работника зави-

сит от уровня педагогического мастерства, опреде-

ляемого в том числе степенью владения педагоги-

ческой техникой, и выражается в готовности к осу-

ществлению трудовой деятельности, в частности, к 

решению педагогических задач. 
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Физкультурно-спортивные услуги можно 

определить как совокупность различных соци-

ально-педагогических форм деятельности, осу-

ществляемой в целях удовлетворения потребностей 

различных социально-демографических групп 

населения в физическом в физическом совершен-

ствовании или спортивном зрелище. 

К спортивным услугам относят: проведение за-

нятий по физической культуре и спорту; проведе-

ние спортивно-зрелищных мероприятий; организа-

цию и проведение учебно-тренировочного про-

цесса; предоставление физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений насе-

лению; информационно-консультативные и обра-

зовательные услуги; прочие спортивные услуги 

Проведение занятий по физической культуре и 

спорту предусматривает: занятия в группах общей 

физической подготовки и оздоровительной физиче-

ской культуры; разработку индивидуальных (груп-

повых) рекомендаций по режиму занятий; органи-

зацию соревнований в учебных группах, командах, 

школах и клубах по видам спорта; восстановитель-

ные мероприятия и методические консультации; 
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реализацию различных видов досуга с учетом осо-

бенностей оказываемых услуг, включая культурно-

массовые и развлекательно-игровые мероприятия, 

а также различные виды активного отдыха с учетом 

требований безопасности, в том числе медицин-

ского обеспечения. 

Современное состояние правового обеспече-

ния сферы физкультурно-оздоровительных услуг 

отражается во многих нормативно-правовых актах. 

Это связано с тем, что коммерческие организации, 

индивидуальные предприниматели, работающие в 

физкультурно-оздоровительной сфере, как пра-

вило, оказывают попутно услуги хранения вещей, 

автотранспортных средств на платных стоянках, 

розничной торговли, общественного питания, ме-

дицинские услуги, солярии и т.д. 

Для организации качественных оздоровитель-

ных услуг необходимо знать основные понятия и 

определения. Обозначим их ниже. 

Физкультурно-оздоровительная услуга - дея-

тельность исполнителя по удовлетворению потреб-

ностей потребителя в поддержании и укреплении 

здоровья, физической реабилитации, а также прове-

дении физкультурно-оздоровительного и спортив-

ного досуга. 

Потребитель услуги - гражданин (организа-

ция), имеющий намерение заняться (занимаю-

щийся) физическими упражнениями и спортом для 

поддержания и укрепления здоровья, профилак-

тики заболеваний, поддержания высокой работо-

способности, а также принять участие в различных 

видах активного отдыха и проведения досуга при 

посещении спортивно-зрелищных, культурно-мас-

совых и развлекательно-игровых мероприятиях 

Исполнитель услуги - организация независимо 

от ее организационно-правовой формы, а также ин-

дивидуальный предприниматель, оказывающие 

спортивные услуги. 

Процесс обслуживания - совокупность опера-

ций, выполняемых исполнителем при непосред-

ственном контакте с потребителем в процессе ока-

зания спортивных услуг 

Условия обслуживания - совокупность факто-

ров, воздействующих на потребителя в процессе 

оказания услуги.  

Основные требования к физкультурно-оздоро-

вительным услугам помимо означенных в Законе 

РФ «О защите прав потребителей», предусмотрены 

Государственными стандартами [1,2], в которых 

установлена классификация физкультурно-оздоро-

вительных и спортивных услуг, общие требования, 

требования безопасности услуг, включая методы их 

контроля. 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52024-

2003 под названием «Услуги физкультурно-оздоро-

вительные и спортивные. Общие требования» [2] 

устанавливает классификацию физкультурно-оздо-

ровительных и спортивных услуг, общие требова-

ния, требования безопасности услуг, включая ме-

тоды их контроля. 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52025-

2003 под названием «Услуги физкультурно-оздоро-

вительные и спортивные [1]. Требования безопас-

ности потребителей» устанавливает требования к 

физкультурно-оздоровительным и спортивным 

услугам, обеспечивающие безопасность жизни, 

здоровья потребителей, сохранность их имущества, 

а также методы контроля.[3] 

Спортивные услуги должны соответствовать 

требованиям настоящего стандарта, нормативной и 

технической документации на услуги конкретного 

вида. 

Требования к спортивным услугам должны 

учитывать интересы потребителей и обеспечивать: 

формирование здорового образа жизни потребите-

лей; безопасность и экологичность; систему подго-

товки спортсменов различной квалификации; точ-

ность и своевременность исполнения; эргономич-

ность и комфортность; эстетичность; зрелищность 

услуг; этичность обслуживающего персонала; со-

циальную адресность; информативность. 

Спортивные услуги и условия обслуживания 

потребителей должны быть безопасными для 

жизни, здоровья и имущества потребителей и окру-

жающей среды. 

Спортивное оборудование, снаряжение и ин-

вентарь должны соответствовать требованиям без-

опасности, установленным в нормативной доку-

ментации на них, и использоваться в соответствии 

с правилами, изложенными в эксплуатационной до-

кументации предприятия-изготовителя. На спор-

тивный инвентарь импортного производства, при-

меняемый при оказании спортивных услуг, должны 

быть сопроводительные (эксплуатационные) доку-

менты на русском языке. 

Договорные отношения о предоставлении 

платных услуг между потребителем и исполните-

лем регулируются Гражданским кодексом РФ. Обя-

зательным является оформление договора. Формой 

его может быть, например, билет, чек, абонемент, 

клубная карта. Нормами Гражданского кодекса и 

закона о защите прав потребителей установлено, 

что по договору возмездного оказания услуг испол-

нитель обязуется по заданию заказчика оказать 

услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Опасности при оказании услуг, связанные с от-

сутствием необходимой информации о физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной услуге и ее 

характеристиках – являются факторами риска. В 

связи с этим, потребителям должна быть предостав-

лена достаточная информация об оказываемых 

услугах, также необходимо провести инструктаж 

по безопасности, учитывающий специфику физ-

культурно-оздоровительных занятий. Следует от-

метить, что исполнители услуг должны иметь ком-

плект действующих нормативных документов по 

обеспечению безопасности потребителей и руко-

водствоваться ими в своей деятельности. 

Таким образом, в соответствии с перечислен-

ными выше нормами законодательства в сфере за-

щиты прав потребителей, исполнитель услуг обя-

зан своевременно предоставить потребителям 

услуг в наглядном и доступном виде исчерпываю-

щую информацию об оказываемых услугах (адрес, 
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наименование, перечень услуг и цена, условия ока-

зания услуг, правила поведения граждан и др.) 
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Abstract 

The matic justification of special aspects of project-based learning realization in case of education in violin 

ensemble class at children's music school increases under modern conditions. Project-based learning combines 

such important kinds of work as prima vista, design introduction with wide range of musical compositions, devel-

opment of sense of rhythm, consolidation of skills like phonation, synchronicity, stability of synchronous playing, 

development of sense of harmony, accumulation of repertoire; it creates stable motivation to study violin playing. 

In daily routine of educative process children's independent activity doesn't develop, implementation of project-

based learning is needed. 

Аннотация 

В современных реалиях возрастает актуальность исследований особенностей реализации метода про-

ектов при обучении в классе скрипичного ансамбля в детской музыкальной школе. Метод проектов соче-

тает в себе такие важные виды работы работ, как чтение с листа, эскизное ознакомление с широким кругом 

музыкальных произведений, развитие чувства ритма, закрепление навыков звукоизвлечения, синхронно-

сти, метроритмической устойчивости, развитие чувства гармонии, накопление репертуара; создает устой-

чивую мотивацию к обучению игре на скрипке. В повседневном процессе обучения у детей не развивается 

самостоятельная активность, необходимо применение метода проектов. 
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Начало третьего тысячелетия является очеред-

ным переломным моментом в ходе исторического 

развития России. Кризис, охвативший все сферы 

общества, не мог не отразиться на образовании и 

культуре страны. Отечественная педагогика, и му-

зыкальная в том числе, принимают значительные 

усилия для преодоления кризисных явлений в 

своей сфере, ведется активный научный поиск, но 

все же вопросов пока остается больше, чем ответов. 

Что нужно для того, чтобы занятия музыкой 

способствовали творческому развитию учащихся, 

т.е. вырабатывали у них стремление к самостоя-

тельному мышлению, к проявлению инициативы, 

желанию сделать что-то свое, новое? 

Для профессиональной музыкальной подго-

товки учащихся существуют школы-десятилетки 

при консерваториях, центры для одаренных детей и 

т.д., скрипичный ансамбль в детской музыкальной 

школе предназначен в основном для художе-

ственно-эстетического развития школьников, но 

большинство школ работает по традиционным про-

граммам, ориентированным на профессиональную 

подготовку учащегося. 

 В различных конкурсах, проводимых в дет-

ских музыкальных школах, также соревнуются, как 

правило, участники, связывающие свое будущее с 

музыкой. Безусловно, одаренные дети должны 

имеет возможность развития способностей, совер-

шенствования, но число таких детей обычно со-

ставляет 5-7% от общего количества учащихся 

школы. Остальные, а точнее - 95% учеников зани-

маются музыкой «для души», их желание, возмож-

ности и способности явно отличаются от вышеопи-

санных 5%. Поэтому именно «развитие души» каж-

дого ребенка, его музыкальной культуры, а не 

формальное изучение обязательной академической 

программы, приобретение знаний и технических 
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навыков должно быть стержнем программы любой 

современной детской музыкальной школы с худо-

жественно-эстетическим профилем [5, с. 101]. 

В последнее время в печати появились автор-

ские, коллективные программы, в которых передо-

вые педагоги делятся опытом и предлагают свои ва-

рианты решения этой проблемы. Особенно инте-

ресны в этом отношении программа Смирновой 

Т.И. (Москва), Мильтоняна С.А. (Тверь) и др. Суть 

этих программ сводится к превращению самого 

процесса образования и воспитания личности в ра-

достный творческий труд - именно такой должна 

быть основная цель подлинной педагогики. Этот 

труд может быть и тяжелым, но главное, чтобы он 

был осмысленным, чтобы он опирался на есте-

ственное для всякого человека стремление к макси-

мальной самореализации. Человеку свойственно 

стремление к гармонии, к равновесному развитию 

всех сторон его личности, и ущемлять это стремле-

ние – значит идти против природы. Именно это 

направление характерно для современной детской 

музыкальной школы. Иногда российские школь-

ники воспринимают учебу как наказание, потому 

что она совершенно игнорирует их личность, по-

давляет, а не поощряет тягу к творчеству [8, с. 84]. 

В этой связи необходимо постоянно искать и 

находить те способы, приемы и методы, которые 

помогут исправить создавшуюся ситуацию. Так, 

например, значительно повысить заинтересован-

ность учащихся, способствовать установлению 

благоприятной педагогической атмосферы на заня-

тиях, созданию ситуации успешного исполнения 

музыкальных произведений способно ансамблевое 

музицирование в ходе обучения методом проектов 

в классе скрипки детской музыкальной школы. 

Каждый ребенок, независимо от своих музы-

кальных данных, играя в ансамбле, может ощутить 

радость от коллективной работы, ответственность 

за свой личный вклад в общую красоту звучания 

музыки. 

Поэтому, ставя целью своей работы повыше-

ние интереса ученика, педагог вынужден корректи-

ровать программу обучения, являться проводником 

культуры для своих учеников, а иногда и для их ро-

дителей. При этом более быстрые и эффективные 

результаты возможны только в случае постоянной 

рефлексии учителя, изучения современного опыта 

и активной творческой работы, опирающейся на 

научную и диагностическую основу [7, с. 95].  

Противоречие между существующей практи-

кой преподавания игры на скрипке и музыкаль-

ными потребностями ученика возможно в значи-

тельной степени смягчить, организовав скрипич-

ный ансамбль в детской музыкальной школе. 

Ансамблевое исполнительство – одна из 

наиболее эффективных форм музыкального воспи-

тания и развития, так как активизирует учащихся к 

обучению музыке посредством реализации потреб-

ности в общении. Совместное музицирование вы-

зывает неподдельный интерес, а мотивация – это 

мощный стимул в работе [6, с. 31].  

Практически все руководители скрипичных 

ансамблей в детской музыкальной школе настоя-

тельно рекомендуют начинать занятия ансамблем с 

самого раннего возраста, с применением метода 

проектов.  

Приведем пример урока-проекта «Исполняем 

песни Великой Отечественной войны»:

 

Содержание 

урока 
Время Методика проведения урока 

I. Организаци-

онный момент 
2 мин. 

Проверка настройки инструментов, подготовка учащихся к творческой 

коллективной работе 

II. Вводное 

слово препода-

вателя 

2 мин. Постановка цели урока и его задач 

III. Проверка 

усвоения прой-

денного мате-

риала 

В теч. 

урока. 
Краткий фронтальный и индивидуальный опрос учащихся  

IV. Основная 

часть урока. 

1. Работа над 

пьесами. 

М. Блантер. 

Песня «Ка-

тюша» 

В. Соловьев-

Седой. Песня 

«Соловьи» 

М. Блантер. 

Песня «В лесу 

 

 

8 мин. 

 

8 мин. 

 

8 мин. 

 

8 мин. 

С информационным сообщением о песне выступает учащийся. 

Исполнение пьесы по партиям. Работа над отдельными технически и инто-

национно сложными музыкальными эпизодами: индивидуальная игра уча-

щихся, игра группами, дуэтами. Работа над умением слышать партию дру-

гого голоса. Работа над характером пьесы. Работа с концертмейстером над 

музыкальной тканью пьесы, фразировкой. 

Работа над синхронностью исполнения: умением держать темп, ритм. 

Проверка игры наизусть, анализ исполнения и рекомендации в работе для 

каждого учащегося. 

С информационным сообщением о песне выступает следующий учащийся. 
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прифронто-

вом» 

М. Таривер-

диев «Песня о 

далекой Ро-

дине» из к/ф 

«Семнадцать 

мгновений 

весны» 

Исполнение пьесы по партиям. Работа над отдельными технически и инто-

национно сложными музыкальными эпизодами: индивидуальная игра уча-

щихся, игра группами, дуэтами. Работа над умением слышать партию дру-

гого голоса. Работа с концертмейстером над музыкальной тканью пьесы, 

фразировкой. 

Работа над синхронностью исполнения: умением держать темп, ритм. 

Проверка игры наизусть, анализ исполнения и рекомендации в работе для 

каждого учащегося. 

По такому же алгоритму работают оставшиеся обучающиеся 

V. Подведение 

итогов урока, 

выставление 

оценок 

2 мин. Оценка работы учащихся на уроке 

VI. Домашнее 

задание 
2 мин. 

Песня «Катюша» – работа над интонацией, темпом, синкопированным рит-

мом. 

Песня «Соловьи» - выучить наизусть, работа над нюансами. 

Песня «В лесу прифронтовом» - выучить наизусть, работа над нюансами. 

Таривердиев «Песня о далекой Родине» - работа над текстом в блоках «В» 

и «D», выучить наизусть до блока «В». 

Наряду с проблемами педагогического про-

цесса, которые являются внутрисистемными, суще-

ствуют проблемы внешнего порядка. В современ-

ных реалиях преподаватели музыкальных школ по-

ставлены в трудную ситуацию, требующую 

привлечения всего багажа педагогических знаний и 

умений, реформирования методов преподаватель-

ской деятельности. Музыкальные школы вынуж-

дены конкурировать со школами иностранных язы-

ков, студиями танцев, спортивными секциями. В 

этих условиях чрезвычайно актуальны: поддержа-

ние и развитие интереса детей к занятиям музыкой. 

Важную роль здесь может сыграть, в частности, по-

становка общей цели, интересной всем участникам 

ансамбля [1, с. 72].  

Стоит заметить, что общественно значимые, 

но далекие цели достигаются юными музыкантами 

только лишь через промежуточные ступени – ма-

лые цели. Учащихся редко привлекают далекие 

перспективы. Они не склонны задумываться над 

тем, что произойдет через несколько лет в резуль-

тате их труда. Малые цели, привлекательные, до-

стижимые в ближайшем будущем способствуют 

объединению коллектива, активному совершен-

ствованию профессиональных навыков.  

Мотивация «просто поучаствовать» в кон-

курсе, например, не приветствуется, руководителю 

скрипичного ансамбля в детской музыкальной 

школе нужны победители, которые знают цену 

успеха, знают, что для победы надо много тру-

диться, преодолевать себя, свои страхи, слабость, 

лень. 

Руководитель скрипичного ансамбля в детской 

музыкальной школе должен знать и понимать дет-

скую психологию, учитывать возрастные особен-

ности учащихся, воспитывать чувство товарище-

ства, уважения друг к другу, сознательную творче-

скую дисциплину. 

В работе над ансамблевыми произведениями 

основное внимание педагог направляет на выра-

ботку чистой интонации, единого чувства ритма и 

ровного пульса, на выполнение единых штрихов, 

динамических оттенков, на соблюдение единой ап-

пликатуры, синхронности при взятии звука, равно-

весия в звучании голосов. Техническая грамотность 

должна подчиняться задачам выразительности ис-

полнения, образному содержанию музыки, стиле-

вым особенностям, форме.  

В работе скрипичного ансамбля в детской му-

зыкальной школе рекомендуется использовать ме-

тод проектов. В творческих заданиях, касающихся 

поиска оттенков звука, качества штрихов, при са-

мостоятельном решении этих и других задач, каж-

дый ученик проявляет себя активнее.  

Творческий проект при обучении в классе 

скрипичного ансамбля в детской музыкальной 

школе подразумевает соблюдение 4 основных ас-

пектов: творческого процесса, творческого про-

дукта, творческой личности и творческой среды. 

Творческий процесс заключается в создании психо-

логической защищенности обучающихся, эмоцио-

нально-благополучной атмосферы для реализации 

творческих проектов, развития интеллектуальной, 

эмоциональной, речевой деятельности обучаю-

щихся, положительного эмоционального их состо-

яния и развития инициативы, самостоятельности. 

Творческие проекты в классе скрипичного ансам-

бля помогают снятию усталости, релаксации, раз-

витию речевой активности, успешному усвоению 

лексико-грамматического материала, т.е. получе-

нию творческого продукта. Задача преподавателя 

состоит в поддержании интереса обучающихся к 

предмету на постоянном и устойчивом уровне. 

Творческие проекты создают особенную творче-

скую среду, где обучающиеся посещают занятия с 

желанием, радостью, интересом к открытию но-

вого, общими творческими усилиями. Способность 

к творчеству считается важнейшей компонентой 

современной личности.  

Метод проектов в классе скрипичного ансам-

бля учитывает личностный, психофизиологический 

потенциал обучающихся, направляет его к более 

качественному достижению личностно-образова-

тельных целей при оптимальных затратах ресурсов. 
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Метод проектов рассматривается в качестве важ-

нейшего образовательного ресурса, позволяющего 

интенсифицировать процесс обучения, значи-

тельно повысить развивающий потенциал обуче-

ния, расширить осваиваемое содержание по пред-

мету.  

Главной целью занятий должны быть, прежде 

всего, переживание музыки, радость музицирова-

ния, развитие творческих способностей. Для мно-

гих учеников со средними данными или уровнем 

подготовки, участие в скрипичном ансамбле в дет-

ской музыкальной школе становится единственной 

возможностью активно проявлять свои инструмен-

тальные навыки участием в концертной и конкурс-

ной жизни.  

Ансамблевое музицирование способствует 

воспитанию таких личностных качеств как: взаимо-

уважение, ответственность, взаимопомощь, терпи-

мость, коллективизм; выработке таких волевых ка-

честв, как – активизация сознания, инициатив-

ность, мотивация, проявление усилий воли, 

дисциплина, трудолюбие. 

Содержательный аспект предполагает 2 

направления организации образовательной среды: 

внутреннее, то есть то, что связано с конкретными 

учебными задачами профессиональной подготовки 

ансамблистов и внешнее, которое служит обогаще-

нию музыкальной жизни школы, города, путем 

публичных выступлений. Оба этих направления 

необходимо рассматривать как средства достиже-

ния результативности в формировании скрипичных 

навыков [3, с. 18]. 

Основным направлением успешного формиро-

вания скрипичных навыков и музыкального мыш-

ления является объединение большого количества 

учащихся скрипачей с разными способностями и 

исполнительскими навыками в единый целостный 

музыкальный организм. 

Принципами обучения при этом выступают [2, 

с. 63]: 

- «от простого к сложному»; 

- триединства: знать + слышать + действовать; 

 - дифференцированного подхода; 

- доступности обучения; 

- сотрудничества между учащимися и педаго-

гами. 

Подбор репертуара должен быть разнообраз-

ным, включать произведения различных жанров и 

стилей, композиторов разных эпох, в том числе и 

современных. Главной задачей является выбор про-

граммы с учетом исполнительских возможностей 

учащихся. 

Основной формой занятия в классе ансамбля 

являются мелкогрупповые уроки и сводные репети-

ции всего коллектива. Такая форма занятий, как ин-

дивидуальная, применяется в работе только с вновь 

прибывшими учащимися. 

Ожидаемые результаты: формирование скри-

пичных навыков; повышение исполнительского 

уровня участников коллектива; повышение заинте-

ресованности учащихся в концертной и конкурсной 

деятельности, расширение концертного репер-

туара; повышение культурно-эстетического уровня 

учащихся. 

Критерий оценки эффективности обучения в 

классе скрипичного ансамбля в детской музыкаль-

ной школе методом проектов – высокая заинтере-

сованность учащихся в обучении, благоприятная 

атмосфера на занятиях; развитие чувства взаимопо-

нимания и взаимной поддержки, чувства товарище-

ства и ответственности, умение вести диалог с 

партнером, слышать партнера, стремиться к дости-

жению общей цели, способность входить в разные 

роли; успешные выступления на школьных и го-

родских концертах, результативные участия в кон-

курсах [4, с. 61]. Испытав радость удачных выступ-

лений в ансамбле, учащиеся более комфортно чув-

ствуют себя и в качестве исполнителей – солистов, 

происходит заметное повышение самооценки уча-

щихся, накопление позитивного опыта по кон-

структивному, созидательному общению, который 

обязательно пригодится каждому участнику скри-

пичного ансамбля в дальнейшей жизни. 
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Abstract 

In the current stage of development of our country globalization and integration processes are becoming more 

powerful. In these circumstances, the problem of preserving Ukrainian national identity becomes urgent. The ar-

ticle deals with conditions of the linguistic identity as the bearer of the Ukrainian national cultural space. Based 

on the analysis of current researches of individual language learning the author concludes that linguistic identity 

is a social phenomenon. The development and establishment of the linguistic personality arises in the process of 

education, training, communication, i.e. in different activities depending on the nature of the social environment 

in general and speech environment in particular. However, some scientific research allow to affirm the need to 

incorporate formative influence of the nature on the linguistic identity. The focus of the article is Carpathian region 

as an environment in which ethnic culture and language were almost no external influences. An important conclu-

sion from this research is that learning the problem of linguistic identity should take into account forming impact 

of the environment - both natural and linguistic. 

 

Keywords: landscape, climatic conditions, formation of linguistic personality 

 

Problem statement. Our state does not stand 

apart from globalization and integration processes of 

modern society, that’s why the problem of preservation 

of the Ukrainians as the original, independent nation 

with a strong cultural heritage is extremely important. 

This requires special attention to cherishing of the 

mother tongue, scientific approach to formation of the 

linguistic personality as a bearer of Ukrainian national 

and cultural space. 

The scientists of the Precarpathian National Uni-

versity have a unique opportunity to study the life of 

the inhabitants of the Ukrainian Carpathians and the 

impact of social processes on them. Comparing of this 

research results with the experience of other European 

countries will help to define the main activities targeted 

at preserving the factors affecting the ethnic identifica-

tion. After all the Carpathian region is the environment 

in which ethnic culture and language have hardly en-

dured external impacts and have been preserved in pure 

form, because the mountain massifs considerably slow 

the advancement of integration and globalization pro-

cesses in this area. The bearer of ethnic value - the lan-

guage - is the linguistic personality, and therefore set-

ting of mechanisms of its gradual formation and estab-

lishment of the peculiarities of verbal-mental activity of 

the subject under the influence of external factors be-

comes a significant essence for scientists. 

Topical research analysis. The problem of stud-

ying of the linguistic personality became the subject of 

comprehensive investigations many times. Important 

aspects of studying of the linguistic personality, namely 

socialization features in the context of its linguistic 

origin (L. Vyhotskyi), the notion of linguistic 

worldview, language awareness and linguistic and 

speech abilities (I. Gorelov, L. Zasiekina, Y. Lotman), 

interconnection of thinking and speech in the life of the 

individual and functioning of the semantic field which 

is described by the meanings and human’s personal 

meanings (L. Vyhotskyi, I. Gorelov, L. Zasiekina, 

A. Leontiev), often fall into the field of psychology. 

The subject matter of many researchers is the lan-

guage personality as a linguistic and linguodidactic cat-

egory. Thus, Y. Karaulov developed a structure, lin-

guistic personality levels, gave a thorough definition of 

the term. Scientists V. Maslova and V. Krasnykh elab-

orate the same issues. N. Shumarova studies the com-

petence of the linguistic personality (active vocabulary 

in the areas of family, outside the family, every day and 

professional communication), L. Palamar considers the 

selection of linguistic material in the initial stage of 

studying the Ukrainian language by non-philological 

university audience, O. Smolinska explores linguodi-

dactic basics of the national language education of the 

individual by means of Ukrainian folklore. Some issues 

of the linguistic personality formation can be found in 

the works of F. Buslaiev, I. Bilodid, O. Potebnya, 

I. Franko, V. Vinogradov, S. Yermolenko, L. Matsko, 

A. Beliaiev, M. Vashulenko, M. Pentyliuk and others. 

I. Ohiienko and I. Sreznevskyi, V. Sukhomlynsky, 

P. Jurkiewich, K. Usyinskyi, M. Stelmahovych indi-

cated that spiritual formation, love and respect for na-

tive words, land, nation, its eternal values and ideals, 

awareness of necessity and internal need of communi-

cation and knowledge of the world by means of the na-

tive language are the integral part of the linguistic per-

sonality formation, and that national type of the linguis-

tic personality grows on Ukrainian philosophy ideas, 

cultural experiences and national achievements, moral 

and ethical values. 

Purpose of the article. The purpose of this article 

is to study the forming influence of landscape-climatic 

environment on the linguistic personality development. 

Presentation of the main material. Analyzing 

the above mentioned research we conclude that the lan-

guage personality, first of all, is a social phenomenon, 

it is associated with social, cultural, ethnic sphere of so-

ciety. The development and establishment of the lin-

guistic personality arises in the process of education, 

training, communication, i.e. in different activities de-

pending on the nature of the social environment in gen-

eral and speech environment in particular.  

National component of the linguistic personality 

gives the opportunity to consider the speech activity at 

an angle of national cultural specifics and take into ac-

count ethnopsychological factors. In particular: innate 

language skills, sensory language, national way of 

thinking, national consciousness, national identity, na-

tional and linguistic consciousness, the unconscious, 

national character, national feelings, mentality, na-

tional-cultural motivation. From this point of view the 

formation of linguistic skills of primary and high school 

pupils should be linked with the study of language as 

the original phenomenon of ethnic and to promote 

schoolchildren’s mastery of national-cultural linguistic 

component, ethnic knowledge deepening and develop-

ment of national color of their language. Indeed, as 
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noted by researchers N. Babych, V. Zhaivoronok, 

V. Kononenko and others, the originality of environ-

ment reproduction by ethnic group appears on all lin-

guistic levels. Consequently, as R. S. Druzhenenko 

noted, the purpose of the native language learning in 

modern secondary schools should be the formation of 

the linguistic personality that develops in the ethnic en-

vironment, is a carrier and a translator of cultural val-

ues, follows actively the tradition of using multilingual 

means of communication.2 

However, in our view, taking into consideration 

the current research, we should not reject the forming 

influence of nature on linguistic identity. 

Carpathian region and its ethnographic formations 

attract the scholars’ attention as the cradle of Ukrainian 

identity, an inexhaustible source of preservation and 

enhancement of national culture and language. Ivano-

Frankivsk is one of the least urbanized regions of 

Ukraine. The population of the region is 1 million 460 

thousand people (2.9% of the total population), and 

only 43.4% live in urban areas.7 And as the large area 

of the region is a mountain range, mountains still are 

the environment of specific human coexistence with 

wildlife and special influence on the personality for-

mation and development. Interaction with the natural 

environment (adaptation of specific landscape of the re-

gion to its needs and human adaptation to the environ-

ment) determines the characteristics of homemaking, 

architecture, clothing, and other ethnographic features. 

One of these features is a special territorial dialect that 

is the mother tongue for mountaineers and reflects their 

specific worldview that is shaped by the mountain land-

scape. 

The researchers of Ukrainian national character 

often explained its features by the influence of natural 

factors. Thus, M. Lavruk notes that powerful tectonic 

energy of mountain building and a large variety of dy-

namics of all natural processes occurring in the moun-

tains have a high energy charge for the human psyche, 

when a short conversation with mountains arouses ap-

propriate emotions, and in constant contact certain 

traits of temperament and character are formed. Moun-

tain landscapes require from the mountaineers life sup-

port systems different from those of lowland area in-

habitants and different spiritual and physical skills. 

Therefore, mountains, much more intensively than 

plains, affect both the full range of life and the psycho-

physical properties of their inhabitants, and it means 

that, despite the unity in the distant or even closer past, 

the inhabitants of the mountains and hill are still differ-

ent in ethnocultural terms. For several centuries be-

tween the inhabitants of hill and mountains a significant 

difference has been caused by the lifestyle in various 

environments. This difference concerns not only do-

mestic economy and customs, but even mentality.5 

And because mentality is closely linked with the lan-

guage, we conclude about the possibility of forming in-

fluence of natural and geographical factors on the for-

mation of the linguistic identity. 

Famous scientists M. Piren, H. Hachev, 

H. Skovoroda, V. Disterveh, K. Ushinskyi, O. Kulchyt-

skyi, I. Rybchyn, D. Chyzhewskyi, V. Sukhomlynskyi 

and others pointed to the undeniable influence of nature 

on formation and development of a personality. 

Thus, Y.-A. Comenskyi stated that a person is a part of 

nature, A. Shyzl – that a human cannot live without the 

primordial, but the primordial shapes us even before the 

birth, V. Sukhomlynskyi said that nature is the source 

of inspiration. According to V. Snizhko the natural en-

vironment subconsciously creates the conscious of the 

individual that together with the society creates natural 

environment, and this in its turn creates ethnical and 

psychoethnical features of a person. As noted by 

O. Khrushch, exploring the psychology of Ukrainian 

national character values, based on the theories of 

J. Chyzhevskyi, O. Kulchytskyi and other scientists, we 

can talk about certain features of "the son of the 

steppe", "the man of the forest", "Verkhovynets" etc. 

I. Rybchyn also indicates the dependence of the 

psyche of people on specific climatic conditions. He ex-

plains that some of the differences in the characters of 

the inhabitants of different climatic zones are not 

caused by peculiarities of their life, as most researchers 

state, but by climatic conditions and characteristics of 

the season. 

An outstanding Ukrainian scientist Vladimir Ver-

nadskyi created the noosphere doctrine according to 

which a person is closely associated with the natural 

environment in which he or she was born and lives. And 

as the environment affects people and creates them, a 

person affects the environment and transforms it re-

spectively. The noosphere according to Vernadskyi is a 

state of the biosphere when there is the harmony of hu-

man interests and the biosphere, that is harmonization 

of human with nature and society development. The 

scientist believed that all living organisms are functions 

of the biosphere and closely related to it in material and 

energetic terms.  

Modern electronics captures national characteris-

tics of crying of a newborn baby, and American scien-

tists from the University of Pennsylvania have reported 

that newborns distinguish languages long before start-

ing to speak. Through various studies researchers have 

found out that a six-month baby instantly distinguishes 

consonants that occur in the other language, but are not 

used in the mother tongue. Thus, scientists have con-

firmed ingenious conjecture of Wilhelm von Humboldt 

expressed in the XVIII century that the language exists 

as a code in the human brain and neuron cells, genet-

ically transmitted from parents to children. The lan-

guage studying by the child is a code deciphering. 

Moreover, the human brain has areas functional im-

portance of which is programmed for the future . 4 

Consequently, agreement with nature is deter-

mined by the energy basis. Every person born on the 

Earth receives the sign of the primordial before birth 

and comes into the energy basis. This is supported by 

scientific investigations of Lithuanian researchers who 

have made a map of the electromagnetic fields in their 

country and noted that this map coincides with the map 

of Lithuanian dialects.8 In practice, this may be the ev-

idence and the proof of the fact that each specific lan-

guage is formed under the influence of a particular 

landscape, electromagnetic, energy and other natural 

factors. These factors, according to many scholars, in-

fluence the formation of personal qualities and human 
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character. For example, a group of Swiss and American 

scientists have analyzed the genome of more than three 

thousand people and correlated this data with their 

place of birth. As a result, they received a kind of map 

of Europe: people who were born in the same region 

had similar genetic characteristics. With the new 

method we can determine the place of birth of a person 

to the accuracy of hundreds of kilometers.1 

Ethnic psychologists believe that the descendants 

of common ancestors living in different natural envi-

ronments because of the need to adapt to them, become 

dissimilar to each other within just a few generations. 

This is because the landscape conditions (individual 

natural territorial complexes as organic combination of 

topography, climate, surface water, soil, flora and 

fauna) have certain influence on shaping not only ma-

terial and spiritual culture of the community that inhab-

its the landscape, but also psychophysical features of its 

members and the collective consciousness, in general.3 

Even Napoleon called attention to some peculiari-

ties of psyche of the Swiss Alps inhabitants several cen-

turies ago. He explained these features by the influence 

on the human body of water that mountaineers drank 

from mountain springs.6  

The human psyche is a product of complex physi-

ological processes in the brain, and is closely related to 

its geno- and phenotypes. Among the basic mental pro-

cesses a prominent place is given to language. Thus, 

from the above facts it follows that the speech, as one 

of the mental processes, also depends on the area in 

which the person resides. For example, we understand 

well the Ukrainians who were born, say, in Canada and 

learned the language in their families, but the land-

scape-climatic, electromagnetic, energy and other nat-

ural factors have imposed a mark on them and as a re-

sult their language is different from the Ukrainians, 

who were born, for example, in America or Estonia. 

Therefore, in our opinion, we cannot deny the fact 

of mutual influence of language which a person speaks, 

landscape and climatic conditions and linguistic envi-

ronment that surrounds us, on the formation of human 

mental characteristics as a person, and thus the for-

mation of the linguistic personality. 

According to A. Bohush the linguistic personality 

is a highly developed individual, a carrier of national 

speech and human culture, who has socio-cultural and 

linguistic stock, speaks native, state and other lan-

guages in a multicultural space fluently, as well as ade-

quately applies acquired multicultural knowledge, ver-

bal abilities and skills in the process of intercultural di-

alogue with different groups of people. We consider it 

is necessary to emphasize that under fluent communi-

cation in the native language we understand not only 

good knowledge of their language by national minori-

ties, but also possession of various regional dialects by 

Ukrainian-speakers. After all, territorial patois are an 

inexhaustible source of supply and replenishment of the 

Ukrainian literary language, which helped to keep it as 

a national treasure and set the language of Ukraine. 

Conclusions. Based on the views of outstanding 

scholars of the past and current experiments' results, we 

conclude that the area in which the person resides af-

fects the formation of the linguistic personality (set of 

landscape-climatic, electromagnetic, energy and other 

natural factors). And this affect is, in our opinion, on 

the genetic energy level, which is, of course, virtually 

leveled by the living conditions of people away from 

their place of birth in isolation from ethnic "roots". 

Hence, we agree that the language personality is a 

person who knowingly refers to his or her language 

practice, bears the imprint of social and territorial envi-

ronment, traditions of education in the national culture. 

Conscious attitude to their language practice in dialect 

environment, we believe, provides a perfect knowledge 

and ability to apply in practice, depending on the com-

munication needs, literary language as well as territo-

rial patois, dialect. Education should bring up careful 

attitude towards local dialects and other elements of tra-

ditional culture that have been formed under the influ-

ence of natural and geographical factors. After all, the 

history of the Ukrainian language has convincingly 

demonstrated that this invaluable national treasure, the 

very first sign of identity in a circle of other nations re-

quires the same careful treatment and protection as 

land, water, air, and finally the human himself. Modern 

education in Ukraine should be the means of purposeful 

preserving of the most striking features of identity, 

bring up national consciousness and regional values. 

Thus, the important conclusion from this research 

is that the forming impact of the environment - both 

natural and linguistic - should be taken into account at 

studying the problem of the linguistic personality. 

The perspectives for further research are seen in 

the study of the influence of developmental opportuni-

ties of territorial patois on the formation of speech and 

creative abilities of mountain school pupils. 
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Abstract 

The article deals with the peculiarities of formal, informal and informal education. The author describes the 

gastronomic blog as one of the forms of obtaining informal education. 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности формального, неформального и информального образования. 

Автор описывает гастрономический блог как одну из форм получения информального образования. 
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На сегодняшний день в мире происходят суще-

ственные изменения как в социальной, так и в куль-

турной сфере жизни общества. Эти изменения 

находят своё отражение и в образовании. Понятие 

образование сейчас воспринимается как нечто бо-

лее глобальное и масштабное нежели обучение в 

школе, колледже, институте или университете.  

Сегодня образование постепенно выходит за 

рамки специализированных учебных заведений/ор-

ганизаций, расширяя пространственную характери-

стику данного понятия. Любой человек может по-

лучать необходимые знания, не только в образова-

тельном учреждении, но и читая книги, 

путешествуя, просматривая Интернет и т.д. 

 К сегодняшнему дню исторически сложивша-

яся форма образования, в процессе которой пере-

дача знаний, умений и навыков от старшего поко-

ления младшему, происходит за счёт специально 

созданного образовательного поля, за счёт наблю-

дения и повторения действий за другими людьми 

изжила себя. Стоит отметить, что на сегодняшний 

день образование в повседневной жизни человека 

происходит вне специально организованного обра-

зовательного поля. Творчество, общение, развлече-

ние выступают источником для образования и со-

вершенствования личности. Меморандум ЕС опре-

деляет три вида современного образования: 

формальное, неформальное и информальное.  

Согласно Меморандому непрерывного образо-

вания Европейского Союза, формальное образова-

ние завершается выдачей общепризнанного ди-

плома или аттестата [1].  

Но формальное образование не позволяет реа-

лизовать все современные потребности личности. В 

частности, потребность в развитии умения учиться 

самостоятельно, потребность к принятию решения 

в условиях свободного выбора, потребность в про-

ектировании своего жизненного маршрута, потреб-

ность в реализации творческого потенциала, по-

требность в приращении тех или иных культурных 

форм, потребность в анализе собственных дей-

ствий. О.Н. Шилова, отмечает, что формальное об-

разование как система: «статична по своей природе 

и поэтому не может развиваться в соответствии с 

динамично меняющейся социокультурной ситуа-

цией. В итоге система формального образования 

неизбежно отстает от появляющихся тенденций» 

[2]. 

Второй вид – неформальное образование. Оно 

не сопровождается выдачей документа о занятиях в 

образовательных учреждениях или общественных 

организациях [1]. Согласно мнению И. К. Бирюко-

вой: «основными формами неформального образо-

вания являются курсы, семинары, кружки, семи-

нары-тренинги» и прочее [3]. 

Даже путём объединения формального и не-

формального образования невозможно реализовать 

цель современного образования, а именно сформи-

ровать мобильную, социально устойчивую лич-

ность, способную следовать собственной траекто-

рии и адаптироваться в условиях стремительно ме-

няющейся жизни. 

Как дополнение к имеющемуся формальному 

и неформальному образованию в последние десяти-

летия развивается информальное образование. 

Информальное образование представляет со-

бой индивидуальную познавательную деятель-

ность человека, сопровождающую его на протяже-

нии всей жизни [1]. 

Информальное образование, представленное 

как конкурентогенный механизм в развитии си-

стемы образования страны до 2020 года в докладах 

о модели образования, представленных Обще-

ственной палатой Российской Федерации сов-

местно с ГУ-ВШЭ признано «значимым элементом 

современных образовательных систем» [4]. 

Современные ученые говорят о возросшей 

роли информального образования по сравнению с 

формальным и неформальным. Общепринятого 
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определения информального образования на дан-

ный момент не существует. В своём исследовании 

мы используем следующее определение.  

Информальное образование – это стихийное 

образование, протекающее в повседневной жизни 

человека, не обязательно с целью повышения 

уровня образованности. Возникновение инфор-

мального и неформального образования является 

отражением развития «новых сетевых информаци-

онно-коммуникационных технологий, преодолева-

ющих пространственно-временные границы, обес-

печивающих мгновенный доступ к любой инфор-

мации, расширяющих представления о реальности 

повседневной жизни, которая теперь включает в 

себя и виртуальную реальность интернета» [5].  

Информальное образование не ограничивается 

набором предметов, традиционных для школьного 

и вузовского формального образования. По мне-

нию О.В Павловой, «информальное образование 

может порождаться тремя мотивами: наличием 

стойкого или сиюминутного личного интереса к 

чему-то; возникновением ситуации, которая по-

буждает к поиску ответов, а значит, обучению; слу-

чайностью» [6]. Главной отличительной особенно-

стью информального образования является его об-

щедоступность независимо от местоположения, 

возраста, пола, уровня формального образования. 

Стоит отметить, что информальное образование не 

предусматривает контроль с чьей-либо стороны. В 

условиях информального образования человек 

наделён свободой выбора содержания обучения и 

темпа обучения. Информальное образование про-

исходит в процессе жизнедеятельности человека, 

поэтому ещё одним отличительным признаком ин-

формального образования является его ситуатив-

ный характер. 

В рамках информального образования воз-

можно изучение, например, рецептов приготовле-

ния блюд. На сегодняшний день существует огром-

ное количество площадок для размещения и обсуж-

дения рецептов блюд, но более эффективным 

представляется блог, поскольку он является дина-

мической платформой, постоянно пополняющейся 

информацией. Помимо информации, размещенной 

в отдельных записях (постах), блог характеризуется 

наличием графических изображений, фотоматериа-

лов, видеозаписей, а также ссылками на другие веб-

ресурсы. Информация, размещённая в блоге, имеет 

четкую временную структуру, что существенно 

упрощает пользователю возможность поиска необ-

ходимых сведений. Обратная связь в блоге осу-

ществляется за счёт возможности комментирова-

ния. Первый в истории блог принадлежит Тиму 

Бернерсу-Ли, студенту Оксфордского универси-

тета, который ежедневно опубликовывал новост-

ные заметки в Интернете. Популяризация блогов 

началась с 1996 года. В декабре 1997 года Джон 

Барджер сформулировал определение «веблог» для 

нового типа веб-сайтов/ресурсов. По мнению Нови-

ковой, термин «блог» с точки зрения лингвистиче-

ских особенностей языка понимается как «публич-

ный общедоступный, открытый, нелинейный, ин-

терактивный, динамичный, полифоничный 

гипертекст, который создаётся при участии автора 

и активных читателей» [7]. В своей статье я рас-

сматриваю гастрономический блог как одну из воз-

можных форм получения информального образова-

ния.  

Поскольку, на сегодняшний день в научной 

практике нет общепринятых видов гастрономиче-

ских блогов, мною были выделены следующие 

виды: 

 гастрономические блоги, отражающие 

национальные и региональные особенности кухни; 

 гастрономические блоги о здоровом пита-

нии и сыроедении; 

 гастрономические блоги о вегетарианской 

еде; 

 гастрономические блоги о напитках, сала-

тах, первых блюдах и т.д.; 

Данные блоги я анализировал с точки зрения 

содержательности, технологичности, социально-

сти. 

Признаками содержательности гастрономиче-

ского блога являются:  

 периодичность обновления информации 

(как правило раз в неделю); 

  тематика разделов блога (традиционно яв-

ляется следующая: раздел, содержащий информа-

цию об авторе блога; раздел, где представлена клас-

сификация блюд по степени подачи на стол; раздел, 

где представлена классификация блюд по времени 

приготовления; раздел, где представлена классифи-

кация блюд с точки зрения калорийности; раздел, 

направленный на обмен мнениями между пользова-

телями; раздел направленный на обзор полезных 

фото, видеоматериалов, статей); 

  наличие авторской позиции (придержива-

ется ли автор определённой точки зрения на кало-

рийность, полезность/не полезность блюда, умест-

ность/не уместность наличия ингредиента в составе 

рецепта), стиль и грамотность сообщений (придер-

живается ли автор публицистического/разговор-

ного стиля). 

Признаками технологичности гастрономиче-

ского блога являются:  

 дизайн и оформление информационной 

среды блога (цветовое решение, использование 

слогана на главной странице сайта, использование 

графического элемента фиксирующего внимание 

пользователя); 

  удобство навигации: наличие карты сайта 

и панели быстрого доступа к тематическим разде-

лам блога, мультимедийность контента. 

Признаками социальности гастрономического 

блога являются: 

 наличие обратной связи с пользователями 

(форум, чат, окно для отправки индивидуального 

сообщения); 

  необходимость авторизации (наличие/от-

сутствие доступа к рецептам за счёт авторизации 

пользователя); 

  возможность перехода с главной страницы 

на социальные сети (такие как Вконтакте, Facebook, 

Twitter и др.; информация, размещённая в блоге, 
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дублируется/различается с группами в социальных 

сетях). 

Изучая гастрономический блог, мы можем 

узнать рецепты приготовления блюд, а также по-

знакомиться с ингредиентами и их характеристи-

ками. Кроме того, можем расширить знания об ис-

пользовании знакомых нам ингредиентов, способе 

их приготовления. Стоит отметить, что, изучая га-

строномический блог мы можем получить инфор-

мацию не только о приготовлении блюда, но и со-

путствующую информацию: о кулинарных при-

вычках страны, об особенностях повседневной 

жизни, устройстве быта, историческом укладе гос-

ударства и т.д.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что гастрономический блог является 

одной из форм получения информального образо-

вания.  
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Abstract 
This article represents results of studying of biologically active essence of group of a flavonid by method of 

a highly effective liquid chromatography.  
As a result of a research for some kinds of plants of the sort Hedysarum (fam. Fabaceae) and sort Epilobium 
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Medicinal plants are the most important source of 

plant raw materials in the pharmaceutical industry. In 
folk medicine for many years successfully used more 
than a hundred medicinal plants. 

One of the most interesting plants is Chamaene-
rion angustifolium L. (genus Epilobium, fam. Ona-
graceae), which is due to the wide therapeutic effect of 
its extracts. In folk medicine Chamaenerion angustifo-
lium is used as an anti-inflammatory, antioxidant, im-
munomodulating agent and others. The official medi-
cine of a number of countries recommends the use of 
infusions and tinctures of this plant for the treatment of 
prostatitis and adenoma of the prostate, chronic urethri-
tis and cystitis [8, 9, 13].  

In the early 1970s, a group of Russian scientists 
from the inflorescences of Chamaenerion angustifo-
lium collected in the mass flowering phase received the 
drug Hanerol, which possessed an antitumor effect. 
Hanerol is classified as a hydrolysable tannin, the main 
components are gallic and quinic acid, isoflavone and 
ellagic acid derivatives.  

The content in the plant of gallic acid and its de-
rivatives inhibits the development and causes the death 
of tumor cells. The effect of chanerol was selective, he 
stopped only certain types of malignant neoplasms, for 
example, squamous cell carcinoma [1]. 

In the early 1970s, a group of Russian scientists 
from the inflorescences of Chamaenerion angustifo-
lium collected in the mass flowering phase received the 
drug Hanerol, which possessed an antitumor effect. 
Hanerol is classified as a hydrolysable tannin, the main 
components are gallic and quinic acid, isoflavone and 
ellagic acid derivatives.  

The content in the plant of gallic acid and its de-
rivatives inhibits the development and causes the death 
of tumor cells. The effect of chanerol was selective, he 
stopped only certain types of malignant tumors, for ex-
ample, squamous cell carcinoma [1]. 

Very promising medicinal plants in medicine and 
pharmacy are also plants of the genus Hedysarum (the 
fam. Fabaceae) - H. alpinum L., H. theinum Krasnob. 

and H. neglectum L.. In folk medicine, the roots of H. 
neglectum and H. theinum plants are used as a sedative, 
anticonvulsant, tonic, anti-inflammatory, antipyretic 
and expectorant means [14].  

Extracts of H. alpinum herb have a pronounced 
psychostimulating, immunomodulating, cardiotonic 
action. In the official medicine, tinctures and extracts 
from the roots of H. theinum and H. neglectum are used 
for symptoms of genitourinary system diseases in men, 
as well as in the complex treatment of acute and chronic 
prostatitis, urethritis and prostate adenoma [7]. In re-
cent years, chemical analysis of the aboveground part 
of Ch. angustifolium using modern physical and chem-
ical methods. According to the literature sources in the 
grass Ch. angustifolium contains a fairly large amount 
of biologically active substances: polysaccharides, al-
kaloids, tannins, phenolcarboxylic acids, anthocyanins, 
triterpenoids, and others. [12]. In the fruits of Ch. an-
gustifolium substances were found from the group of 
flavoidides - sexungularethin, kaempferol, quercetin 
and myricetin [15]. 

By HPLC method, Nechepurenko I.V. in a spirit-
uous extract of H. theinum roots, a group of condensed 
proanthocyanidins of different degree of polymeriza-
tion was determined. With this group of biologically 
active substances, the authors associate the observed 
medical properties of this plant [11].  

Also, in the roots of H. theinum, triterpene com-
pounds, isoflavonoids (medicarpine, vetotol, formo-
nonetin), fatty acids and others [5, 11] were found. A 
number of biologically active substances, such as fatty 
acids, flavonoids, tannins are found in the roots of H. 
neglectum [6].  

H. alpinum herb, according to the literature, con-
tains polysaccharides, flavonoids, xanthones, terpe-
noids and others. At present, the study of the composi-
tion of biologically active substances of these plants of 
the genus Epilobium and the genus Hedysarum by sci-
entists from all over the world is based on new chroma-
tographic and spectral methods.  
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For today in the literature there is a limited amount 
of data on the study of the composition of biologically 
active substances of plants of the genus Hedysarum by 
the method of phytochemical screening. This method 
revealed monosaccharides, disaccharides, tannins, 
ascorbic acid [6, 10], a group of saponins [16] and al-
kaloids [3].  

In the literature available to us, no information has 
been found on the application of the phytochemical 
screening method in studies of the plant Ch. a ngustifo-
lium. 

Materials and methods 
The subjects of the study were 40% ethanol ex-

tracts of grass Chamerion angustifolium, of grass 
Hedysarum alpinum, of roots Hedysarum theinum and 
of roots Hedysarum neglectum. 

Phytochemical screening reactions were per-
formed by known methods [2].  

The determination of biologically active sub-
stances by the method of high-performance liquid chro-
matography was carried out on an instrument of the Al-
liance system («Waters») with a photodiode array de-
tector on a column Aliance C18 (4,6 x 150), 5 mkm. in 
the elution mode: 0,1% orthophosphoric acid / acetoni-
trile (78:22). Flow rate – 1 ml/min., injection volume – 
20 mcl, column temperature – 300С. Preparation of the 
sample: the sample solution was diluted 5 times with 
50% ethyl alcohol. Chromatographic identification of 
the BAS was found with standards samples - rutin, 
quercetin, dainzein, hyperoside. 

Results and its discussion 
To detect the biologically active substances of the 

flavonoid group, several reagents recommended in 
classical studies were used in the extracts of the plants 
under study. The obtained experimental data on phyto-
chemical screening are presented in table 1.  

Table 1 
Phytochemical analysis of the content of flavonoids 

 Reagent 
 
Sample 

Lead acetate 
Borneo 

and oxalic acid 
Antimony tribromide 

Chamerion 
angustifolium 

bright-orange precipitate light - green precipitate 
yellow  
color 

Hedysarum alpinum 
red 

precipitate 
bright-yellow 

precipitate 
yellow  
color 

Hedysarum theinum red-brown precipitate 
orange  

precipitate 
light - yellow  

color 

Hedysarum neglectum 
brown  

precipitate 
white  

precipitate 
beige  
color 

The flavonoids found with lead acetate differ in 
the degree of oxidation, the saturation of the heterocy-
cle, the number, and the position of the hydroxyl 
groups. Flavones, flavonones and flavonols give a yel-
low staining with antimony tribromide. 

Thus, the analysis of the effects given in the table 
proves the different composition of the investigated 
samples, which explains their different biological ef-
fects. 

As a result of HPLC analysis, the following flavo-
noids were identified in the studied plants: rutin, quer-
cetin, dainzein, hyperoside. These flavonoids have al-
ready been found earlier by us in plants of childbirth 
Hedysarum and Epilobium [4].  

Optical spectra of the substances found in the sam-
ples studied coincided with the optical spectra of stand-
ard samples of flavonoids (pic. 1.).

 

 
Picture 1. Optical spectra of the identified flavonoids: a) routine; b) quercetin; c) hyperoside; d) dainsein 
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In the extracts of the herb Ch. angustifolium and 

H. alpinum herbs identified three flavonoids - rutin, 

quercetin and hyperoside. In the extract of H. theinum 

roots, two flavonoids, hyperoside and dainsein, were 

found, and in the extract of H. neglectum roots, these 

flavonoids were not detected. 

Table 2 

Quantitative content of flavonoids in the studied plants 

Detectable 

connection 

С, mg/100 ml 

Chamerion 

angustifolium 

Hedysarum alpinum Hedysarum theinum 

routine 4,87 6,1 – 

quercetin 1,09 0,79 – 

hyperoside 1,73 13,4 0,25 

dainsein – – 0,25 

 

The data obtained show a different content of fla-

vonoids in different plant species of the genus Hedys-

arum and the genus Epilobium. 

Thus, the results of the studies allow us to con-

clude that these medicinal plants are very promising 

and deserve a more detailed study of the chemical com-

position in order to create on their basis a variety of new 

herbal medicines. 
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Abstract 
The article presents the Walk around the places of Poltava, Sumy, and Kharkiv oblasts, which H.S. Skovoroda 

used to visit: starting from the place of birth, the village of Chernukhy, Poltava oblast, to Skovorodynivka, Kharkiv 
oblast, where the great philosopher died and is buried. The article discusses the relevance of H. Skovoroda philo-
sophical precepts for nowadays. It is shown how the philosopher is commemorated in Ukraine of the present day. 

Анотація 
Стаття презентує Пішу ходу по місцям Полтавської, Сумської і Харківської областей, де прибував 

Г.С. Сковорода, починаючи з місця народження с. Чернухи Полтавської області до селища Сковородинівка 
Харківської області, де помер і похований великий філософ. У статті подано актуальність філософських 
настанов Г. Сковороди для сьогодення, показано, як шанують його пам’ять у наші дні на українській землі.  

 
Keywords: H. Skovoroda, the Walk, terrestrial route, spirituality. 
Ключові слова: Г. Сковорода, Піша хода, земний шлях, духовність. 
 

Когда твердо идешь путем, по которому  
начал идти, по моему мнению, ты счастлив 

Григорій Сковорода 
 

Піша хода «Земним шляхом – до духовного» у 
рамках Великого проекту «Сковорода-300» та з на-
годи відзначення 295-річчя від дня народження 
Григорія Сковороди за підтримки керівництва На-
ціонального літературно-меморіального музею Г.С. 
Сковороди – це, насамперед, вшанування пам’яті 
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видатного українця: людини і філософа, вчителя і 
мандрівника, котрий значно випередив свій час.  

Авторами проекту «Пішої ходи» стали Н.В. 
Мицай та В.П. Манженко. 

Директор Національного літературно-меморі-
ального музею Г.С. Сковороди Наталія Іванівна 
Мицай плідно працює над заохоченням українців 
знати і пізнавати історію рідного краю, багатові-
кову спадщину України. У цьому їй радо допомага-
ють працівники музею. Команда майстрів своєї 
справи з року в рік, працюючи над історичними до-
кументами, започатковує нові заходи щодо популя-
ризації спадщини видатного українця Григорія Са-
вича Сковороди.  

Науковий співробітник Національного літера-
турно-меморіального музею Г.С. Сковороди Вале-
рій Павлович Манженко – людина творча і завзята. 
Колись у нього несподівано виникла думка прой-
тися стежками українського любомудра. Подумки 
відпрацьовуючи майбутній маршрут, він ретельно 
відзначав на сучасній мапі незалежної України мі-
ста і села, через які колись давно мандрував україн-
ський філософ.  

Чорнухи – Хейлівщина – Лохвиця – Заводське 
– Середняки – Петрівка роменська – Гадяч – Веприк 
– Мартинівка – Комиші – Щоми – Чернеччина – Ох-
тирка – Високе – Куп’єваха – Полкова Микитівка – 
Губарівка – Павлівка – Кручик – Богодухів – За-
броди – Мерло – Сковородинівка – таким був мар-
шрут учасників ходи, які протягом 18 діб подолали 
близько 300 кілометрів. А це 23 населених пункти 
в шести районах Полтавської, Сумської та Харків-
ської областей. Відбулося близько 40 зустрічей з 
жителями міст. 

Починаючи розповідь про першу ходу стеж-
ками Григорія Савича Сковороди, варто згадати, 
що він говорив: «Нынъ скитаюся у моего Андрея 
Иван[овича] Ковалевського. Имам моему Монаше-
ству полное Успокоение, лучше Бурлака. Земелька 
Его есть Нагорная. Лъесами, Садами, Холмами, ис-
точниками распрещена. На таком Мъстъ я роди-
лся возле Лубенъ».  

Перша хода почалася 19 серпня 2017 р. із се-
лища Чорнухи, що на Полтавщині в день Яблуне-
вого Спасу. Це не лише дата старту ходи, а й оберіг 
для учасників пішої хода «Земним шляхом – до ду-
ховного» у рамках Великого проекту «Сковорода-
300» та з нагоди відзначення 295-річчя від дня на-
родження Григорія Сковороди. 

Початок ходи 
Чорнухи. Люди. Сковорода. Пам’ятник філо-

софу до неба… Люди з квітами і фотоапаратами. 
Керівництво селища та району. Святковий захід. 
Театралізоване дійство. На годиннику майже оди-
надцята. Термометр нагадує про спеку: у затінку 
+37 за Цельсієм. 

Усі, хто мав що сказати, виступили. А після 
промов ми зробили перші кроки пішої ходи. Нас за-
раз шестеро: актор в образі філософа Сковороди, 
наш провідник до Хейлівщини Володимир, Валерій 
Манженко, Олександр Маляренко, Антон Дудник і 
Владислав Давидов. Попереду наші перші чотирна-
дцять кілометрів Україною. Пішки… 

Як потік з’ясувалося, це був найбезпечніший і 
наймальовничіший відрізок шляху. Ми йшли на-
впростець степами, балками, лісами і занедбаними 

селами. Так, Богданівка на мапі України ще є, а 
люди там вже більше не живуть… 

Перший відрізок шляху – це не лише особисте 
випробування. Нам слід перевірити себе на міц-
ність як колектив. Починаємо пришвидшуватися. 
Важко. Спека така, що за першу годину подорожі 
ми випили увесь запас води.  

Протягом усього шляху – жодного колодязя, 
жодного джерельця. Спека. Сухий вітер дме в об-
личчя. Степовий пил – у вічі. «Загублене» село Бог-
данівка. Жодного ставка. А ми крокуємо до пер-
шого фінішного відрізку. Близько чотирьох годин 
пішки. Підіймаємося на гору – Хейлівщина! Наре-
шті!!!  

Ще півгодини крокуємо селом. Шукаємо Буди-
нок культури. Людей у селі не бачимо. Мабуть, усі 
відзначають День села. З’являються перші коло-
дязі. Але вони зачинені або без відер. Сумно. Спе-
котно. Так спекотно, що піт уже не відділяється від 
шкіри, і відчувається невеличка прохолода. Ми на 
межі теплового удару. Дістаємося нашого першого 
пункту призначення. Сільський Будинок культури. 
Поруч школа. Яблуневий садочок. Багато людей 
біля клубу. Нікому (!!!) до нас немає діла. Питаємо 
про воду. Лише з четвертої спроби чудова жіночка 
відводить нас до хати голови села. Набрали води. 
Подякували чарівній жіночці. Напилися води. 
Трохи оговталися. Почали потроху рухатися. Вре-
шті-решт погодували нас кулішем, і без виступу по-
кинули Хейлівщину. Наступний пункт призна-
чення – 

Лохвиця 
Із другої спроби нам все ж таки вдалося від-

чути на собі і зацікавлену увагу до нас, і справжню 
гостинність людей із чарівної Полтавщини. Велика 
вам дяка від «ходоків», як ви нас називали! 

Про Лохвицю та її мешканців або лише гарне 
слід казати, або дуже гарне. Справді. Чисте світле 
містечко. Фонтан, що працює, і безкоштовні біоту-
алети в центрі міста. 

Сьогодні Лохвиця – це якісне асфальтове доро-
жнє покриття. Дорога на Київ гладенька і рівне-
нька. Крім цього, Лохвиця – це сучасний світлий і 
просторий Будинок культури. У столиці і першій 
столиці таких не бачив! А ще Лохвиця – це люди: 
щирі і гостинні, гарні і чуйні, дбайливі… 

Пані Наталя, яка завзято розповідала про істо-
рію Лохвиці та її людей. Гостинні і хлібосольні ді-
вчата з ресторану і Тетяна Ярославівна – директо-
рка дитячого садочка «Теремок», де нас годували. 
Усім вам велика дяка! І низький уклін від нарече-
них вами «ходоків»! 

На Заводське! 
14 км + 12 км = 26 км за перші два дні ходи. 

Сьогодні, 21-го серпня, наше завдання дещо прос-
тіше – лише близько 11 кілометрів пішої ходи. Кро-
куємо легко і впевнено. Начебто вдома були і до-
дому йдемо. Ми ж бо українці! 

Декомунізація у місті Заводське. Фотографує-
мося біля дорожнього знака, на якому зліва зафар-
бовано зеленою фарбою сім чорненьких літер («Че-
рвоно»), а праворуч залишилася «історична» назва: 
Заводське. Рушаємо до міста, де на нас вже чека-
ють…  

…діточки з садочка. Нас вийшли зустрічати 5-
річні хлопчики і дівчатка з вихователями дитячого 
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садочка №2 «Теремок». Представники ЗМІ і керів-
ництва міста. Беремо діточок за руки і ведемо їх до 
садочка. Встигаю познайомитися з хлопчиком. 
Його звати Микита, а його маму – Наталка. Повер-
таємо до садочка, і що ви собі думаєте? Діти обу-
рюються. Дуже сильно обурюються, бо вони з нами 
до Харкова вирішили йти! Ще ті будуть «ходоки»-
філософи! 

Нас зустрічає особисто міський голова Віталій 
Сидоренко зі своєю командою. Екскурсія чистим і 
охайним містом. Чудовий фонтан і дерев’яні скуль-
птури, які створив молодий майстер сучасності. Га-
рне місто! Гарні люди! 

Надвечір – зустріч із заводчанами у Міському 
будинку культури. Говоримо про творчість видат-
ного українця – Григорія Савича Сковороди. Розпо-
відаємо про перші кілометри нашої ходи. Слухаємо 
Віталія Сидоренка і представників його працьови-
тої команди. А далі святковий концерт. Виступи ко-
лективів Заводського. Найбільш пам’ятна пісня у 
виконанні чоловіка, який під сопілку заспівав: 
«Всякому місту – звичай і права, Всяка тримає свій 
ум голова; Всякому серцю – любов і тепло, Всяке 
горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав’язливих 
дум: Лише одне непокоїть мій ум»…  

Насправді, творчість Григорія Сковороди – не-
вмирущий спадок нам, сучасним українцям, які на-
магаються зрозуміти, що і навіщо, а ще – чому. 

Ще більш дивне запитання. У Заводському 
цілу ніч на вулицях працюють ліхтарі. Світло вночі, 
як удень! Можливо, і тут Григорій Савич Сково-
рода, філософ і поет, був правий: 

«Всякому місту – звичай і права,  
Всяка тримає свій ум голова»… 
Від голови працює і усе тло. Від міських і се-

лищних голів залежить доля сучасної України? 
Майбутнє українців… 

Главная цель жизни Человеческой 
Главная цъль жизни человъческой, отвъчал 

Сковорода. Глава дъл человъческих есть дух его, 
мысли, сердце. Всяк имъет цъль в жизни, но не всяк 
- главную цъль, то есть не всяк занимается главою 
жизни. Иной занимается чревом жизни, то есть всъ 
дъла свои направляет, чтоб дать жизнь чръву; иной 
– очам, иной - волосам, иной – ногам и другим чле-
нам тъла; иной же – одеждам и прочім бездушным 
вещам; Философія, или Любомудріе, устремляет 
весь круг дъл своих на тот конец, чтобы дать жизнь 
духу нашему, благородство сердцу, свътлость мыс-
лям, яко главъ всего. Когда дух в человъкъ весел, 
мысли спокойны, сердце мирно, то все свътло, щас-
ливо, блаженно. Сіе есть Философія.  

Кожного дня ми прокидалися близько четвер-
тої години. Ранок зустрічав нас прохолодою, віль-
ним почуттям щастя. Ми втрьох (Антон, Влад і я) з 
необхідною апаратурою радо йшли назустріч Со-
нцю, що сходить. Так було щодня. Ви собі уявити 
не можете, що ми відчували, коли, налаштувавши 
камеру для зйомок, бачили перші промені сонечка 
там, далеко, за обрієм… відчуття знов народження! 
Відчуття, коли на повні груди хочеш сказати світу: 
«Вітаю тебе, новий день, нове життя!» 

На Гадяч! Нас супроводжує влада Заводського. 
Це з нами вперше. Разом до Хуторка. Робимо пос-
тановочні кадри. Небо хмариться. Нарешті не так 
спекотно. Ще 15 км до Середняків, далі 17 тисяч 

метрів до Петрівки-Роменської і ще 10 км до самого 
Гадяча… 

Колись давно, у 1663-1668 роках, Гадяч був 
столицею Лівобережної Гетьманщини, резиден-
цією Івана Брюховецького. Згодом залишався од-
нією з найбільших рангових маєтностей українсь-
ких гетьманів. Місто розташоване на правому бе-
резі річки Псел, у місці впадання в неї річки Грунь.  

24 серпня 2017 року зустрічаємо у колишній 
столиці Гетьманщини. Готуємося до зйомки свят-
кових заходів, які, безумовно, стануть у нагоді у до-
кументальному фільмі про нашу пішу ходу, про 
Григорія Сковороду. Спочатку рушаємо до місь-
кого стадіону, де має відбутися святковий захід, 
присвячений Дню Незалежності. Чого там тільки не 
було: співи дітей і дорослих, танці і спортивні за-
ходи, куліш і коровай, море квітів і промов. 

Під час пішої ходи «Земним шляхом – до духо-
вного!» з’являється думка, що знати і розуміти Гри-
горія Сковороду – це зовсім різні речі. І в цьому на-
бувають сенс слова видатного українського філо-
софа і любомудра: «В жизни замечательно 
устроено: вещи нужные не сложны, а вещи слож-
ные не нужны». Можливо, Григорій, син Сави, про-
сто справжня Людина, яка намагалася прожити 
просто СВОЄ непросте життя. По совісті. Разом із 
друзями. Найулюбленішим учнем. Зі щирою і світ-
лою Любов’ю до себе. До краю, де народився. До 
Бога… А ще він казав: «Долго сам учись, если хочеш 
учить других. Во всех науках и художествах пло-
дом есть правильная практика». Ось вірш поетеси 
з міста Кропивницького. Можливо, про Григорія 
Сковороду. Можливо, про нас у Гадячі. Надія Гар-
мазій написала: 

Ходімте будувати вітряки – 
У цьому місті вимерли поети. 
Скляніють тільки кволі силуети 
І, мов скелети, падають рядки… 
Спішімо будувати вітряки! 
І хай сміються з нас – ми навпаки… 
Горітимемо дужче… Ми ж – поети… 
До біса зашкарублі трафарети! 
Цей світ на відстані прозорої руки… 
І в місті цьому, якщо є поети,  
Ходімте будувати вітряки! 
Гадяч залишається позаду. На нас чекає Ве-

прик! 
Позаду річка Псьол. Крокуємо вздовж узбіччя. 

Знову нас кличе дорога. Рухаємось і говоримо про 
життя. Згадуємо любомудріє Григорія Сковороди. 
Майбутні зйомки. Входимо до чарівного соснового 
бору. І все зненацька завмирає на дві години. Ми 
«губимося» у цьому лісі. Там мурашник. Великий 
такий! Далі легенький сонячний промінь схилив 
жовтим світлом листя конвалій. Казковий ліс. Дос-
таємо апаратуру. Готуємося до зйомки чарівної 
природи. Робимо постановочні кадри. Шукаємо 
нове місце для зйомки. 

Оговталися, коли запрацювала слухавка. Нас 
питав представник приймаючої сторони: «Де ви є? 
Ми чекаємо на вас. Обід через годину. Зустріч з 
учителями школи о 16.00. До зустрічі!» 

Хутко складаємо штатив. Згортаємо дроти мі-
крофонів. Об’єктиви і камеру – у рюкзак. І уперед. 
Нам ще близько 10 км пішки. До речі, про пішу 
ходу уздовж узбіччя. Протягом тижня ми здолали 
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пішки більше ста кілометрів. І за весь час, що кро-
куємо, ніхто не зупинився. Не запитав: що сталося? 
Потрібна допомога? Можливо, вас підвезти?.. 

Коли про це замислилися, біля нас зупиняється 
«газель». Водій з людьми дорожньої служби пропо-
нують сісти до машини. Вони можуть нас довезти 
до Веприка і далі… 

Ми чемно відмовляємося, хоча і дуже поспіша-
ємо. Кажемо з посмішкою: «Ми «ходоки»: учас-
ники пішої ходи «Земним шляхом – до духовного!» 
у рамках Великого проекту «Сковорода-300» та з 
нагоди відзначення 295-річчя від дня народження 
Григорія Сковороди. Крокуємо заповідними стеж-
ками нашої країни. Велика дяка Вам, Чоловіки! Але 
нам треба пішки»… 

із сумом дивимося, як біленька машина збіль-
шує швидкість. 

Потроху збільшуємо швидкість руху і ми 
«Влітаємо» до Веприка в умовно зазначений 

час! Хода – ходою, а обід, самі знаєте коли. Борщ. 
Який він тут чарівний, гарний, смачний. Чи то ми 
від бігу до Веприка з важкими рюкзаками, палат-
кою і штативом так зголодніли? Чи він дійсно тут 
такий смачний? Зі старим салом… Просимо повто-
рити! 

Услід за двома порціями борщу нам несуть 
справжній сучасний український делікатес: гречана 
каша зі шкварками. Ми подужали і це випробу-
вання. Щиро дякуємо господиням закладу. Вони 
починають питати про наші мандри: хто ми і що за 
мета ходи? Розповідаємо завзято. Ще є час до зу-
стрічі з учителями школи. Згодом бачимо, що ми не 
просто в приміщенні, де смачно годують. Там, у ку-
точку, картини. В іншому – глечики і старовинний 
посуд. Старовинні радіоприймачі, магнітофони, 
фотоапарати. Поруч біля столів – дерев’яні прядки. 
Біля входу-виходу ліжко з периною та великою кі-
лькістю вигаптуваних подушок різного розміру. 
Питаємо у чарівних жінок: «Що це і навіщо?» А 
вони нам розповідають, що це музей у них такий в 
їдальні. І так жваво кажуть, що і хто приніс. До них 
навіть з екскурсіями приходять… 

Недовго думаючи , ми налаштовуємо апара-
туру і починаємо знімати. Аж потім питаємо: «А 
може, ви і співати вмієте?» Як потім з’ясувалося, 
вони вміють співати, і навіть дуже добре! Все це 
спонукає нас до дії: обираємо кут для зйомки. Жі-
ночки сідають за дерев’яні старовинні прядки пря-
сти пряжу з веретенами у руках. І ледь чутно почи-
нають у декілька голосів: «Тече річечка невеличе-
чка»… 

Зустріч з учителями школи. Дві години розпо-
відей і запитань позаду. Охайна і гарна школа. Че-
мні вчителя. Директор – чоловік. Незабаром розпо-
чнеться новий черговий навчальний рік. Школа не-
мовби кличе: «Приходьте до мене! Скоріше! Я 
чекаю на вас, хлопці і дівчатка чарівного Веприка!» 
А він дійсно чарівний. 

Ранок наступного дня. Темрява за склом гурто-
житку, де ми зупинилися на ночівлю. Четверта ра-
нку. Знов прокидаємося до сонця. Збираємось і пря-
муємо, але ще не визначилися, куди. І ось раптом 
біля нас з’являється маленький такий песик. Приві-
тливо махає хвостом. А ми і кажемо йому: «Веди, 
нас, друже, світанок на камеру знімати!» Він розве-

рнувся трохи праворуч і повів нас стежкою за мос-
том, яку ми учора звечора не запримітили. Над зем-
лею дихає туман. Срібляста роса давить око. Ми по-
спішаємо. Далеко позаду залишається Веприк. Ми 
дійшли до байраку. Там, за деревами, біля закруту, 
червоніє зоря. Ми завзято крокуємо назустріч со-
нцю, що являє собою новий день. Через місток – до 
іншого берега, а там… 

Роса віддзеркалюється зорею. Встигаємо нала-
штувати камеру. Ось загомоніли горобці. Біля нас 
заклекотав лелека. А це, як кажуть сиві люди. – до 
щастя! Починаємо з творчої праці новий гарний 
день. І так майже кожного ранку. Зрання – зйомки 
природи. Потім виснажлива хода узбіччям заплом-
бованих українських автошляхів під спекотним 
серпневим сонцем. Зустріч з мешканцями міст і се-
лищ, які з радістю нас зустрічають і запрошують до 
себе у гості. І так щодня протягом двох тижнів. 
Майже двісті кілометрів Полтавщиною і Сумщи-
ною позаду. П’ять районів пройдено пішки. До-
роги. Люди. Міста нашої мальовничої України. 
Знову дороги. Чергові зустрічі з мешканцями сіл і 
містечок. Знову спека. Нові узбіччя. Де ми? 

Нас радо зустрічає Охтирка! 
Нам не хорошо оттого, что мы знаем много 

лишнего,  
а не знаем самого нужного: самих себя.  

Не знаем того, кто живет в нас.  
Если бы мы знали и помнили то, что живет в 

каждом из нас, 
то жизнь наша была бы совсем другая. 

Григорій Сковорода 
Це з нами сталося вперше. Ми не прокинулися 

зрання, до сходу сонця. Гарний номер приватного 
готелю. Сьогодні зустріч з учителями шкіл Охтир-
ського району о десятій. Потік екскурсія містом, а 
ще потім – відпочинок! Нарешті у нас буде день ві-
дпочинку! 

Так сталося, що в Охтирці ми двічі зустріча-
лися з учителями: в перший день – з усіма педаго-
гами району, наступна зустріч відбулась з освітя-
нами міста. Можливо, ми разом стали трохи розум-
нішими: ви навчаєте дітей, а ми, розповідаючи вам 
про нашу ходу, повторюємось, а від того стаємо ро-
зумнішими самі. Охтирка. Цікава така, несподі-
вана. Як казав колись дуже давно наш герой, учи-
тель і поет, Григорій Сковорода: «Добрий ум делает 
легким любой образ жизни». 

Образи людей і суперечки  
Учасники пішої ходи «Земним шляхом – до ду-

ховного!», згадуючи ім’я Григорія Савича на зу-
стрічах з людьми, вшановували не лише філософа і 
поета Сковороду. Ми для себе відкрили справж-
нього українця, який любив природу і допитливий 
розум. Він був щасливий сам із собою і коли поруч 
був улюблений учень. Григорій Савич Сковорода 
був Людиною, що по-справжньому любила Бога: в 
собі, учнях, друзях. Він казав: «Из суеверий роди-
лись вздоры, споры, секты, вражды междусобныя 
и странныя, ручныя и словесныя войны, младенче-
ские страхи и прочт». 

Під час ходи ми зрозуміли головне: слід не сті-
льки знати, що казав український філософ, скільки 
розуміти і робити. Сьогодні ми, на превеликий 
жаль, не маємо ТАКИХ людей, але його вчення 
живе і досі: «Когда наш век или наша страна имеет 
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мудрых мужей гаразда менее, нежели в других ве-
ках и сторонах, тогда виною сему есть то, что 
шатаемся по безчисленным и разнородным книг 
стадам – без меры, без разбору, без гавани». 

Почули, можновладці? Де ви, щирі і завзяті 
«патріоти-заробітчани»? Там, де небо у ковбасах? 
Можливо, це вам лунає з далекого минулого від фі-
лософа-любомудра Сковороди: «От излишества 
рождается пресыщение, от пресыщения – скука, 
от скуки – душевное огорчение, а кто этим стра-
дает, того нельзя назвать здоровым». 

Хоча більшість із тих, хто поїхав на багаті села, 
рушили не з власної забаганки. Треба існувати і го-
дувати власних дітей, народжених в Україні украї-
нців. Піклуючись про тіло, чи збагачуєте ви на чу-
жині свої душі, душі власних дітей? 

«Тело на то и родилось, чтоб болеть и 
ищезать, как луна. А душа есть чаша, наполняемая 
вечною радостью». Так промовив Григорій Сково-
рода! Людина, яка теж була за кордоном тривалий 
час. Навчався науці і життєвим примхам долі. Зго-
дом його кликали до Москви і Петербурга. Особи-
сто кликала цариця до свого палацу. Були й інші 
пропозиції. Але він залишився вірним своєму 
вченню. Він залишився в Україні. Мандрував. На-
віщував друзів, учнів, вчителів… І знову лунає 
крізь літа настанова Г. Сковороди: «Бери вершину 
и будешь иметь середину». 

Звернення чи звершення! 
Ми ходили узбіччям доріг. Ми розповідали 

людям про українського філософа. Ми знімали кіно 
про людей і для людей. Ми фотографували природу 
рідної землі. Фотографували українців, які залиши-
лися жити і працювати на користь собі і своїй кра-
їні. Ми ж бо – українці! Ми разом із вами спробу-
вали дістатися самої вершини. Хтозна, можливо, 
нам це вдалося зробити… 

Багато цікавого було після Охтирки. Привітна 
Галина Іванівна з Куп’євахи. Щира і гостинна Бо-
годухівщина. Там Батьківщина, село Кручик, Васи-
лія Назаровича Каразіна. Людини, зусиллями і на 
кошти якої було створено Харківський університет 
у далекому 1804 році. Одинадцять років минуло 
тоді, як пішов з життя Григорій Савич Сковорода. 
Він просив нащадків написати на його могилі: Мір 

ловив меня, но не поймал. 
Саме у Сковородинівці було завершено нашу 

пішу ходу. Нас радо зустрічали керівництво району 
і працівники Національного літературно-меморіа-
льного музею Г.С. Сковороди, представники ЗМІ 
Харківської області. Був гарний святковий захід по 
вшануванню пам’яті українського філософа і поета. 
Там, біля могили Григорія Саввича згадали рядки 
сучасної поетеси Надії Гармазій:  

«Я ж, нарешті, збагнула: у світі усе випад-
ково… 

І ловити когось – так невдячно, і просто даре-
мно. 

Особливо, коли ти не впав, а нарешті спромігся 
злетіти!»  

 
Розставляємо крапки над і… 
Хто не зміг чи що не змогло зловити філософа. 

Людину і Любомудра? Українець Григорій Саввич 

Сковорода пішов у вічність генієм свого часу, Лю-
диною, яка набагато випередила свій час і решту 
людства! Чи не так? 

Ми, сучасні українці живемо жваво, іноді нех-
туючи власною історією, здобутими колись знан-
нями, перемогами. Ми намагаємося щодня ганя-
тися за журавлем-веселиком, розштовхуючи при 
цьому малопомітних синиць. Можливо, Григорій 
Сковорода, якого не зміг зловити сучасний світ, ще 
й досі літає-кружляє над нами. Нам слід підняти 
вище наші голови. Тоді, можливо, стануть світлі-
шими думки і слова, і згодом – дії наші… 

Там, у минулому, коли нас ще не було у цьому 
світі, наші батьки, дуже люблячи один одного, за-
бажали продовження свого роду, самих себе. Так 
з’явилися ми, діти Землі. Ми продовження своїх ба-
тьків. І знову цитата: «Житие значит: родиться, 
кормиться, расти и умаляться, а жизнь есть пло-
доприношение, прозябшее от зерна истины, царс-
твовашия в серце их». 

Українець Григорій Сковорода, хто ти? Бого-
люб? Філософ? Поет? Мандрівник? Або просто 
звичайна і справжня людина? 

Ми намагалися дістатися самої вершини: пі-
знати суть видатної людини – Григорія Сковороди. 
Чи вдалося нам це? Можливо. Але лише в одному 
ми, учасники пішої ходи «Земним шляхом – до ду-
ховного», можемо бути впевненні. До філософа 
Сковороди треба прийти! Не приїхати автівкою чи 
з екскурсією, а саме прийти. Пішки. З думками про 
чарівне. Барвисте. З мрією у ліпше сьогодення. 

Перша піша хода стежками мандрівного філо-
софа українця Григорія Сковороди позаду. Урочи-
ста зустріч завершилася. Попереду нові стежки, 
оновлені маршрути, інші учасники-мандрівники. 
Спадкоємці, далі буде трохи легше: ми за Григорієм 
Сковородою оновили шлях. Курява доріг нищиться 
вітрами сьогодення. «Дорогу осилит идущий»! 
Явища світу… Спробуємо через розум і серце про-
пустити те головне, про що колись дуже давно го-
ворив видатний українець любомудр Григорій Ско-
ворода. А ще будемо розповідати нащадкам про 
творчість українського любомудра. Пояснювати їм 
щиро і завзято, хто такий Григорій Сковорода. 
Саме в цьому ми вбачали мету нашої філософської 
ходи, філософської подорожі. 

Ми намагаємося зробити світ краще, не пита-
ючи у цього світу, хоче він цього чи ні? Штовхає-
мось. Ображаємось. Спроби «возлюбить ближнего 
свого» майже даремні. Так ось, на завершення. Усім 
нам. На майбутнє цікавинка від Григорія Сково-
роди: «Любить человечество легче, чем сделать 

добро родной матери».  
Замислимося над цим разом, ми ж бо українці, 

діти своїх батьків! 
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Али Абдулла Салех, исключительная фигура в 

Йемене и, возможно, в арабском мире, сумел воз-

главить свою страну с 1978 года и оставался актив-

ным политическим игроком даже после выхода на 

пенсию в 2012 году. 

Салех, экс-президент Йемена готовил шесть 

военных кампаний против Хуситов в Сааде между 

2004 – 2010 годами, но выходом официальной вла-

сти в 2012 году, изменил политику своих действий, 

а именно, стал союзником Хуситов, и начал бо-

роться уже против нового врага в лице арабской ко-

алиции. С тех пор Салех оставался одним из наибо-

лее авторитетных фигур в Йемене. Союзные ему 

племена контролировали часть Йемена при том, что 

сам Салех формально ушел в отставку. 

С тех пор много чего случилось в Йемене, про-

изошла революция, гражданская война и полномас-

штабное вторжение в страну со стороны Саудов-

ской Аравии.  

Война, которая длится на протяжении уже не-

скольких лет, где ни одна из сторон не может одер-

жать победу и нет видимых разрешений. Поэтому 

29 ноября 2017 года, Салех сообщает о решении по-

мириться с Саудовской Аравией. Данное решение 

было воспринято как предательство со стороны Ху-

ситов. 2 декабря 2017 года в телевизионном обра-

щении он заявил: «Йеменские граждане пытались 

вытерпеть безрассудство хуситов в течение двух с 

половиной лет, но я уже не могу. Я призываю бра-

тьев в соседних странах прекратить агрессию, снять 

блокаду. Давайте перевернем эту страницу».[1] 

Сразу после этого лояльные ему армейские части 

дали хуситам бой. Это случилось после того, как 

Салех заявил о разрыве союза Всеобщего нацио-

нального конгресса. Тогда же Салех объявил своих 

бывших союзников-хуситов в преступлениях про-

тив йеменского народа.[2] 

После случившегося, вспыхнула очередная 

волна столкновений, только на этот раз уже между 

экс-президентом Салехом и уже фактически стояв-

ших у власти Хуситов. Это была последняя, седь-

мая кампания против Хуситов, которая закончилась 

провалом Салеха. 

За несколько дней обе стороны понесли боль-

шие потери. В общей сложности погибло около 245 

человек. Также был уничтожен дом бывшего пре-

зидента, а его сын был взят в плен.  

Что касается самого Салеха, так Хуситы 

нагнали кортеж, где находился бывший президент 

и попытались арестовать его. Но началась стрельба, 

в ходе которой большинство сопровождающих экс-

президента были убиты. Самого Салеха застрелил 

снайпер, на чем всё и закончилось. 

Что же случилось и что будет теперь? Исходя 

из всего, можно сделать несколько умозаключений, 

которые также можно подробно разобрать. 

Сценарий смерти экс-президента Йемена 

очень схож с событиями октября 2011 года, когда 

повстанцы захватили кортеж Муаммара Каддафи и 

совершили самосуд. Каддафи был убит при по-

пытке бегства из города. После же того, как он был 

убит, его тело было выставлено на всеобщее обо-

зрение, а после захоронено в пустыне. Что касается 

Салеха, то он тоже бежал из захваченного города, 

стараясь найти убежище у своих племен.  

Джахаф Х.Н.
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Но рассматривая ситуацию более детально, 
можно выделить некоторые особенности данных 
событий: 

 Каддафи пытался подавить протесты, при-
менив силу, а Салех в свою очередь рассматривал 
решение конфликта мирным путем, что в последу-
ющем переросло в вооруженные столкновения. 

 Салеху всё же удалось избежать самосуда 
и более жестокой и мучительной смерти, как Кад-
дафи. Военизированная группировка «Ансар Ал-
лах», как сообщают СМИ, после безуспешных по-
пыток арестовать экс-президента, застрелили его. 
По факту, даже если бы их попытки увенчались 
успехом, смерти, подобной Ливийскому главноко-
мандующему, избежать ему бы не удалось, а уж тем 
более от бывших союзников.  

 Отношение к телам умерших. Тело Кад-
дафи и его сына было выставлено на обозревание 
на несколько дней в городском торговом центре. 
Тело Салеха же после смерти пронесли по улицам 
столицы, завернутое в одеяло и далее похоронили. 
Но хотелось бы отметить, что ни в том, ни в другом 
случае похороны не проходили по правилам, что 
является нарушением мусульманских традиций. 

Из сказанного можно сделать вывод, что по-
добные окончания правления в Восточных странах 
не приводят к восстановлению системы управления 
государством, а только усугубляют ситуацию, что 
идет к неконтролируемым столкновениям группи-
ровок. Также большим плюсам «третьих» сторон, 
которые только частично принимают участие в 
конфликте. 

Рассматривая Каддафи, который до своего 
«ухода», контролировал экспансию радикальных 
исламистов, трафик оружия и наркотиков, мигра-
ционные потоки и всю экономическую систему 
страны, «он предложил Ливийцам забыть о распо-
рах трех провинций страны и племенной вражде, в 
обмен на безбедную жизнь и игру по его прави-
лам». Но всего этого не стало, после его смерти.[3] 

Если брать во внимание Йемен, сложно, ко-
нечно, сказать, что во время правления Али Абдул-
лой Салеха, страна достигли таких же высот, что и 
Ливия, но по крайне мере страна не находилась в 
условиях развала.  

Сам же экс-президент, сообщал: "То, что 
назвали "Арабской весной", закончилось, испари-
лось, потому что не несло в себе чего-либо нового. 
По большому счету, ей удалось добиться лишь раз-
деления народов, создания хаоса и конфликтов 
между гражданами одной страны… Посмотрите 
только, до чего дошло дело в Сирии, в Ливии и даже 
в самом Йемене…"[4].  

Факт того, что был убит человек, который под-
держивал контроль между группировками и яв-
лялся ключевой фигурой на политической арене, 
будет вести к концу Хуситского движения в Йе-
мене, к кровавому концу.  

Этими действиями, Хуситы показали, что они 
категорически против сдавать позиции мирным пу-
тем и будут идти до конца, чтобы отстаивать свои 
интересы.  

«Радикальные действия хуситов в отношении 
Али Абдаллы Салеха, их предательство, сослужили 
хорошую службу армии и сопротивлению, заставив 

союзников хуситов отвернуться от них и начать го-
товиться к борьбе. Хуситы в этой крайне уродливой 
сделке предоставляют бесплатное обслуживание 
армии и сопротивлению, заставляя их еще скорее 
готовиться к борьбе с ними после предательства 
Салеха.»[5] 

В общей сложности, ситуация после данных 
событий всё нарастает и в ближайшее время навряд 
ли пойдет на спад. Большое количество факторов 
влияет на обострившуюся ситуацию в Йемене, и 
одна из них связана с иностранным вмешатель-
ством. 

Внешнее вмешательство в Йемен не является 
результатом конкретно сегодняшнего дня. Ино-
странная интервенция начала вносить свои измене-
ния намного раньше, чем началась «Арабская 
весна». Можно даже добавить, что это не способ-
ствовало бы подобным конфликтам, которые мы 
видим сегодня. В настоящее время иностранное 
вмешательство принимает другой вид и характер, 
из-за чего проливается намного больше крови, чем 
когда-либо. Сейчас пользуются новыми технологи-
ями, технологиями управляемого хаоса. Это новый 
неконтролируемый международными организаци-
ями вид оружия массового поражения, инструмент 
в миропроектной борьбе. (Лепский В.Е.). Если он 
не прекратится и не будет смягчен, он превратится 
в всеобъемлющую политическую оккупацию, что 
приведет к полному уничтожению государства, ко-
торое существовало раннее.  

«Арабская весна» — уже изначально не явля-
лась рвением к свободе и демократии. Революция 
была очередной попыткой Запада достичь своих це-
лей и установить свое мировое влияние. Давно не 
секрет, что оппозиционные силы многих стран все 
чаще ищут покровительства Америки, точнее го-
воря, США берет их под свое покровительство, 
щедро проплачивая беспорядки и протесты».[6] 

Рассматривая более подробно данный фено-
мен, выделается несколько этапов «войны управля-
емого хаоса»: 

-Инспирирование внутреннего кризиса. 
Начало «Арабской весны» и нарастаниям недоволь-
ства в Йемене 2011 года. 

-«Цветная революция»: перевод кризиса в кон-
фликт. Время, когда обычные демонстрации стали 
приобретать враждебный характер. Появились 
большие группировки из отдельных племен, кото-
рые поддерживали правительство, само правитель-
ство во главе с Али Абдуллой Салехом и также от-
дельные армии шейхов, которые также были про-
тив президента. 

-Деградация страны – «Геоэфемер». Тот мо-
мент, когда даже новый действующий президент 
Абд Раббо Мансуру аль-Хади (Президент Йемена с 
2012 года, после ухода в отставку Али Абдулла Са-
леха) вынужден покинуть страну по причине дей-
ствующей группировки «Ансар Аллах», или как их 
называют, Хуситы. Понимая, что действующий 
президент не в силах бороться с противостоянием в 
лице Хуситов, Салех принимает решение встать на 
их стороне и таким образом вернуть себе власть.  

-Операция вторжения. Март 2015 года, Араб-
ская коалиция начинает наступательные движения 
в сторону Йемена с целью освобождения страны и 
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возобновления действующего правительства. Рас-
сматривая непосредственно Йемен и события, кото-
рые там творятся с 2011 года, то страна находится в 
затяжной стадии «операции вторжения».  

-Оккупация страны – операция по «стабилиза-
ции».  

-«Государственное строительство».  
Последние две стадии ещё далеко, но убийство 

Салеха только ускорит процесс к формированию 
нового, «демократического» государства. Изучая 
теорию управляемого хаоса выделяется три под-
хода российских экспертов к антирежимным вы-
ступлениям на Ближнем Востоке. 

Первый подход заключается в том, что начав-
шаяся в 2011 году «Арабская весна» дали повод от-
дельным представителям российского политико-
академического сообщества заявить об очередной 
серии спланированных в Вашингтоне «цветных ре-
волюций», направленных на установление амери-
канского господства в ближневосточном регионе. 
Данные события, можно считать попыткой реали-
зации американцами на практике теории «управля-
емого хаоса». Использование сепаратистов и экс-
тремистов для дестабилизации неподконтрольных 
стран для установления контроля в стране. Как пи-
шет С.А. Воронин из РУДН, «создание очагов 
«управляемого хаоса» планируется Вашингтоном, 
являющимся инструментом мировой олигархии, в 
целях уничтожения конкурентных моделей госу-
дарственного развития, что видно на примере 
Ирака и Ливии.»[7] 

Согласно второму подходу, «Арабская весна» 
является социальным протестом населения Ближ-
него востока. Многие исследователи (К.П. Куры-
лев, Е.М. Примаков, П.П. Стегний, А.А. Сушенцов, 
А.Ю. Урнов, А.И. Шумилин) считают, что причи-
ной таких выступлений стало резкое ухудшение со-
циально-экономической ситуации на Ближнем Во-
стоке. К примеру, по словам А.И. Шумилина из 
ИСКРАН, «арабская весна» застала администра-
цию Обамы врасплох как раз в тот момент, когда у 
нее на повестке дня были иные проблемы. Поэтому 
это даже привело к краткосрочному кризису ближ-
невосточной политики Вашингтона.[8] Это стало 
одной из причин стать одним из главных внешних 
политических игроков региона. Их задачей стало 
поддержание Арабской коалиции в борьбе с Йеме-
ном в марте 2015 года, надеясь на их финансирова-
ние предвыборной кампании Б. Обамы. Этот под-
ход можно соотнести к внутриполитическим фак-
торам участия США в конфликте.  

Третий подход переходит больше на внешнюю 
политику Запада и указывает иную причину приня-
тия участия в «Арабской весне». У.З. Шарипов из 
Института востоковедения РАН отмечал, что заин-
тересованные силы постарались использовать про-
цесс внутри общественных социальных брожений 
на Ближнем Востоке в своих интересах. Западные 
державы получили прекрасную возможность от-
крыто развернуть свое вмешательство в дела Ближ-
него Востока под прикрытием своей геополитиче-
ской «игры» — концепции поддержки демократии 
в современном мире. В итоге дестабилизировали 
регион.[9] 

В общей сложности, рассматривая третий под-
ход, можно выделить, что упор идет непосред-
ственно на внешнеполитические факторы, свиде-
тельствующие о переходе от однополярного к бес-
полярному миру. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно вы-
делить следующий сценарий.  

Смерть Салеха открыла политический вакуум 
в Йемене, что приведет к смене альянсов. Под-
держка племен будет иметь решающее значение 
для решения вопроса о том, как будет развиваться 
конфликт. Фатальная ошибка Салеха состояла в 
том, что он ожидал, что племена, которые были во-
круг Саны, поддержат его и предложат ему защиту. 
Но этого не произошло, и даже сейчас остается не-
ясным одно, какие племена сейчас лояльны. Также 
важно, рассмотреть южную часть Йемена. Снова 
нарастает напряженность в той части страны, что 
позволяет начать беспокоиться об очередном разде-
лении страны на Северный и Южный Йемен.  

Между тем, многие гуманитарные кризисы в 
Йемене повысят риск конфликта. Страна страдает 
от худшей эпидемии холеры, угрозы дифтерии, что, 
в свою очередь, усугубляется блокадой портов Са-
удовской Аравией, которая блокирует приход жиз-
ненно важных вакцин. Нехватка продовольствия и 
воды в стране, уже является одной из самых острых 
в мире, и проблема будет возрастать по мере при-
ближения зимы, в результате чего йеменские мир-
ные жители будут находиться в более серьезных 
условиях. Те же мирные жители будут подвер-
гаться серьезному риску оказаться в перекрестном 
огне в районах конфронтации между силами Хуси-
тов и Коалиции, включая районы вблизи Саны, Та-
иза и Мариба. 

Известный «жестокостью» своих отношений с 
гражданскими лицами и элитами Йемена, Салиха 
можно было сравнить с ливийским лидером Муам-
мером Каддафи с точки зрения его способности 
эксплуатировать людей и выстраивать обстановку 
для продвижения своих собственных интересов. По 
началу большинство йеменцев будут рады пони-
мать, что Салех, чье имя и правление было окра-
шено финансовой коррупцией и насилием, нако-
нец-то, ушло. Однако, несмотря на все жалобы на 
него и многочисленные попытки покушения, ни 
один другой лидер не будет имеет столько силы 
править всеми соперничающими группировками в 
Йемене. Теперь, после его смерти, побитый Йемен, 
уже вовлеченный в войну с собой, находится под 
угрозой дальнейшей фрагментации и хаоса, лишен-
ных какой-либо объединяющей силы любого 
рода.[10] 

Но, рассматривая и то, что сын бывшего пре-
зидента сообщает, что он будет мстить за своего 
отца и не успокоится, пока не отберет землю у 
иранских боевиков, можно спрогнозировать не-
сколько вариантов развития событий. 

В целом, рассматривая прогностическую мо-
дель, следует понимать, что она характеризуется 
рядом этапов: определение объекта, методов, цели, 
рабочих гипотез (прогнозная ориентация); сбор 
данных, влияющих на изменение объекта (прогноз-
ный фон); разработка исходной модели (структура 
объекта); составление поискового прогноза и в рам-
ках решения этой задачи определение возможных 
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сценариев событий; выведение нормативного про-
гноза; оценка достоверности и уточнения прогно-
стической модели; формулирование рекомендаций 
для принятия решений. 

В целом прогноз стимулирует к достижению 
новых политических целей и нахождения различ-
ных решений на ту или иную ситуацию. Способ-
ствует к стремлению исследования и поиску новых 
вариантов выбора моделей политических действий, 
к корректировке осуществляемых проектов и мето-
дов их реализации.  

Выстраивая подобную модель, выделяем не-
сколько вариантов. В любом случае прогнозы мо-
гут быть как и более реалистичными, так и менее. 
Мы рассмотрим все. 

Первый из них, это переход из «локальной» 
войны между Саудовской Аравией и Хуситами в 
Йемене в масштабный конфликт уже между союз-
никами арабской коалиции, то есть США, и Ира-
ном, за господство над территорией Йемена. И всё 
это будет дополнительно происходить на фоне дру-
гих группировок, как и союзных с обоих сторон, так 
и радикальных, как ИГИЛ и Аль Каида, что приве-
дет к очередным масштабным кровопролитным 
сражениям за территорию Йемена.  

Второй вариант наименее реалистичен, но воз-
можен. Будет попытка мирного решения данной 
проблемы, а именно обязать сторонникам «Ансар 
Аллах» покинуть территории Йемена и вернуть 
управление страной президенту Хади. Почему дан-
ное решение наименее реалистично?  

В 2016 году уже была проведена попытка мир-
ного решения проблемы и выведением Хуситов из 
Йемена. Данная идея не была воспринята Хуси-
тами. 

Декабрь 2017 года уже показал, что даже на 
мирное решение проблемы, со стороны Хуситов, 
будет подавлена силой и очередными конфлик-
тами.  

Другой вариант имеет положительный исход, 
но также менее реалистичен. Ситуация в Йемене 
начнет значительно улучшаться в 2018 году, когда 
стабильность начнет возвращаться в страну по мере 
развития социальной жизни, и снова начнутся шаги 
по восстановлению Йемена. Также следует указать 
на значительный экономический рост. Случится 
это, как только Хуситы подчинят под свой контроль 
все провинции Йемена и полностью смогут искоре-
нить террористические группировки из страны. 
Весь процесс принятия решений со стороны Хуси-
тов будет влиять на политическую ситуацию в 
стране.  

Следующий вариант развития событий указы-
вает на усиление группировок Хуситов, которые 
будут участвовать в ряде террористических опера-
ций, которые будут направлены против арабских 
государств, идущие против Йемена. Благодаря 
чему усилится влияние Хуситов, которые будут 
контролировать все правительственных учрежде-
ния в Йемене, что способствует к снижению сил 
арабской коалиции и к дальнейшему развитие и 
восстановлению страны. 

Также имеет место быть вариант с ухудше-
нием политических условий, особенно после того, 
как Хуситам удастся превзойти арабские силы коа-
лиции и распространить свое влияние на важней-
шие города Йемена, влияя на их политическую си-
туацию. В этом случае прогнозируется несколько 
операций по саботажу, которые будут нацелены на 
важные объекты и центры Йемена в 2018 году, 
угрожая стабильности граждан Йемена и пагубной 
неудачей. 

Ожидается, что будет возвращена стабиль-
ность в большинстве районов Йемена в этом году, 
как естественное следствие успеха коалиционных 
сил во главе с Саудовской Аравией, по преодоле-
нию группировок Хуситов и полного их устране-
ния. 

Ещё идет прогноз и на развитие экономиче-
ской жизни в Йемене в 2018 году с началом рекон-
струкции, где независимо от победы Хуситов или 
Арабской коалиции, будет направлено в страну 
большое количество гуманитарной помощи, для 
восстановления стабильности. 

В любом случае, пока что Йемен находится в 
темном туннеле без света в конце. И света он не 
увидит в ближайшее время. Продолжение войны 
неизбежно, поскольку страна будет продолжать 
находиться в состояние гуманитарного кризиса, 
«юг» будет продолжать стремиться к отделению от 
«севера» и так будет продолжаться, пока один из 
этих факторов не будет реализован, т.к. всё взаимо-
связано и взаимозависимо. Лучшее объяснение 
всему – время, и события в Йемене – не исключе-
ние.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. URL: https://goo.gl/MngKDx 
2. Игорь Крючков, Екатерина Суслова. В Йе-

мене убит экс-президент Али Абдалла Салех. 
04.12.2017, 21:04 URL: https://goo.gl/gTbWYb  

3. Али Абдулла Салех. Смерть по пути Кад-
дафи. 04.12.2017. URL: https://goo.gl/ENoNVn  

4. Али Абдалла Салех: последний "танец на 
головах змей". 04.12.2017. URL: 
https://goo.gl/7kcXE9  

5. Вот почему смерть Салеха знаменует со-
бой начало конца хуситского движения. 06.12.2017. 
URL: https://goo.gl/oR6f2A 

6. Арабские революции и позиция США. 
URL: https://goo.gl/uEX81v  

7. Воронин С.А. Процесс глобализации или 
проект неолиберализма. Что нас ожидает // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: 
Всеобщая история. 2015. № 4. С. 7—18.  

8. Шумилин А.И. Политика США на Ближ-
нем Востоке в контексте «арабской весны». М., 
2015. 

9. Шарипов У.З. Концепция «Большого 
Ближнего Востока» в действии. М., 2013. 

10. Какое будущее ждет Йемен после ухода 
Салеха. URL: https://goo.gl/6woBCR  

  

https://goo.gl/MngKDx
https://goo.gl/gTbWYb
https://goo.gl/ENoNVn
https://goo.gl/7kcXE9
https://goo.gl/oR6f2A
https://goo.gl/uEX81v
https://goo.gl/6woBCR


66 Danish Scientific Journal No 11,2018 

SOCIAL SCIENCES 
 

УДК 316.354:351/354 

SOCIAL FUNCTIONS OF THE "NEW LIBRARY" 
 

Kovalenok Ya. 

post-graduate student of the Department of Sociological Sciences 

Kemerovo State University 

Logunova L. 

scientific adviser Dr. of Sc. (Philosophy), Associate professor, 

professor of the Department of Sociological Sciences 

of Kemerovo State University 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ «НОВОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

 

Коваленок Я. Г. 

аспирант кафедры социологических наук 

Кемеровского государственного университета 

Логунова Л. Ю. 

научный руководитель Доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры социологических наук 

Кемеровского государственного университета 

 

Abstract 

The article is devoted to the functional purpose of the modern library, which undergoes changes in connection 

with the changing role of the library in society, social life inevitably affects the correlation of functions, their place 

and significance in the cultural life of society. This article presents the results of the analysis of changes in the 

social functions of the library. 

Аннотация 
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Понятие «функция» является одним из основ-

ных в терминологическом аппарате любой науки. С 

его помощью определяют значение, роль объектов 

действительности, выполняемые обязанности, цели 

и назначение отдельных процессов и элементов 

действующих систем. Библиотеки в связи с социо-

культурными изменениями переживают переход-

ный период, поэтому дискуссии о функциях биб-

лиотеки не прекращаются. Изменяется роль биб-

лиотеки в обществе. Инновационные 

преобразования касаются всех направлений биб-

лиотечной деятельности и затрагивают многие 

сферы функционирования библиотек и, в первую 

очередь, коммуникационные взаимосвязи с внеш-

ней средой. Параллельно с этим идет активное ор-

ганизационно-технологическое обновление биб-

лиотечной системы.  

Сегодня представления о социальных функ-

циях библиотеки интенсивно развиваются, что свя-

зано с нарастанием роли информационного фак-

тора в жизни человечества. Обоснование функций 

библиотеки является одной из фундаментальных 

проблем библиотечной теории и практики отече-

ственного библиотековедения. В современном биб-

лиотековедении по-разному определяется состав 

функций библиотек. Исследованием «функций» 

библиотеки в разное время занимались такие со-

циологи, как П. Карштедт [6], Л. Д. Гудков [3], Б. В. 

Дубин [3] и библиотековеды И. М. Фрумин [10], Э. 

К. Беспалова [11], Ю. Н. Столяров [12]. 

С развитием потребностей общества библио-

теки приобретают новые функции. Так в советском 

библиотековедении сложился взгляд на библиотеч-

ную работу, как на активный воспитательный про-

цесс содержанием, которого явилось «развитие у 

трудящихся коммунистического сознания». Эта за-

дача реализовывалась через воспитательную, обра-

зовательную функции, через функцию помощи раз-

витию производства. В начале 1990-х в связи с из-

менившейся социально-экономической и 

политической ситуацией в стране из структуры 

функций библиотеки исключены идеологические 

функции, но добавлены педагогические и соци-

ально-культурные функции [2].  

Сегодня библиотека является многофункцио-

нальным учреждением. Считается, что функция 
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есть средство приспособления библиотеки к суще-

ствующим социальным условиям. В связи этим ис-

следователи обрушили на библиотеку град разно-

образных функций: главные, основные, общие, 

сущностные, исходные, системообразующие, 

внешние, специфические, типообразующие, исто-

рические, производные, прикладные, дополнитель-

ные, вспомогательные, технологические и т. п.  

В новой редакции Федерального закона «О 

библиотечном деле» библиотека определена как 

информационная, культурная, просветительская 

организация, располагающая организованным фон-

дом документов и предоставляющая их во времен-

ное пользование физическим и юридическим лицам 

[1]. Но существо рассматриваемой проблемы 

должно сводиться к тому, чтобы определить: что 

именно библиотека делает для общества, какие обя-

занности возлагает на нее общество, какие задачи 

библиотека помогает решать обществу»[7].  

Функции библиотеки есть социальная роль, 

которую она выполняет в качестве социального ин-

ститута общества. Это ее реакция на потребности 

общества, обусловленные способом взаимодей-

ствия с внешней средой. Через функции библиотека 

реализует свое социальное назначение.  

Функциями первых библиотек были сбор и 

хранение священных и культовых текстов при 

древних храмах или религиозно-философских об-

щинах. Осуществление мемориальной функции 

позволяет библиотеке «запоминать» и вещно фик-

сировать все, что создано человечеством (вечное 

хранение всех собранных в библиотеке докумен-

тов). В дальнейшем определились коммуникацион-

ная, кумулятивная и мемориальная функции, кото-

рые считаются стабильными, не подверженными 

трансформации. Если кумулятивная и коммуника-

ционная функции обеспечивают перемещение до-

кументов в пространстве (концентрация их в одной 

точке пространства и затем рассредоточение среди 

различных категорий пользователей), то мемори-

альная определяет их перемещение во времени, от 

настоящего к будущему. Библиотека встроена в 

структуры социальной памяти. В этом смысле она 

становится одним из институтов социальной па-

мяти общности, вплетая свои функции в механизм 

социального наследования. Мемориальная функ-

ция охватывает объем и границы социальной па-

мяти, материализованной в книгах и документах 

[9].  

Многообразие функций и требований к совре-

менной библиотеке ведет к возникновению проти-

воречий в деятельности библиотек. В соответствии 

с коммуникационной функцией важно добиться 

наиболее частого использования документов, они 

должны быть максимально территориально при-

ближены к пользователям. Суть кумулятивной 

функции заключается в сборе в одной точке про-

странства различных видов документов: чем 

больше документов собрано в библиотеке, тем 

успешнее она выполняет свою кумулятивную 

функцию. Мемориальная функция обеспечивает 

сохранность всех собранных документов в течение 

как можно более длительного времени. Но до-

биться сохранности тем проще, чем меньше в биб-

лиотеке документов. Постоянное увеличение объе-

мов фондов библиотек в результате выполнения 

ими кумулятивной функции ведет к дефициту пло-

щади фондохранилищ. Сокращение физического 

объема фонда достигается посредством снижения 

количества документов, находящихся в хранили-

щах библиотеки, или уменьшения объема самих до-

кументов. Этому служит создание новых видов бу-

маги, уменьшение шрифта, создание компактных 

видов документов. Библиотеки наряду с традици-

онными носителями используют более компактные 

электронные носители. Важным шагом на пути ре-

шения данной проблемы является приобретение со-

временных электронных документов, так как они 

компактны в хранении, легко архивируются для со-

здания страховых копий и активность их использо-

вания практически не влияет на долговременность 

хранения[8]. Поэтому библиотека не представля-

ется без электронных носителей. Библиотеки при-

меняют компьютерные технологии, электронные 

базы данных, предоставляют доступ к информаци-

онным ресурсам.  

Значительное влияние на изменение отноше-

ний между библиотекой и обществом, на преобра-

зование библиотечной среды оказывает процесс 

информатизации. Актуальной современной функ-

цией библиотеки является информационная. Со-

временные общедоступные библиотеки напрямую 

содействуют глобальной информатизации обще-

ства, участвуя в его основных процессах: обеспечи-

вают доступ к мировым информационным ресур-

сам, формируют информационное сознание и по-

вышают уровень информированности общества 

[13]. Расширяется спектр информационных услуг и 

продуктов, предлагаемых библиотеками населе-

нию. На смену собственно библиотечному (библио-

графическому) обслуживанию приходят новые 

формы передачи информации, способные заменить 

первоисточники и сократить время пользователя на 

поиск необходимой информации. Создаются элек-

тронные базы данных по социальным, правовым, 

экономическим, краеведческим вопросам, осваива-

ются аналитические методы переработки информа-

ции, сохраняющие смысловые фрагменты докумен-

тов. Электронные технологии позволяют реализо-

вать комплексный подход к решению 

информационных задач, в результате которого 

пользователь может получить полный комплект 

разнообразных информационных материалов, 

включая Интернет-ресурсы по интересующему его 

вопросу. В новых технологических условиях биб-

лиотеки не только выступают в качестве объектов 

информатизации, но и являются активными субъек-

тами процесса. В частности, способствуя приобще-

нию широких читательских кругов к работе в но-

вом коммуникативном режиме, содействуют посте-

пенному формированию у различных слоев 

общества «информационного сознания».  

Современная система информационно-биб-

лиотечного обслуживания особенно в общедоступ-

ных библиотеках ориентирована на повышение 
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уровня информированности всех слоев населения. 

На базе библиотек с конца 1990-х годов организо-

вана информационная поддержка института мест-

ного самоуправления, развернулась деятельность 

по созданию публичных центров правовой инфор-

мации (сегодня их насчитывается более 3000).  

Таким образом, современные общедоступные 

библиотеки напрямую содействуют глобальной ин-

форматизации общества, участвуя в его основных 

процессах: обеспечивают доступ к национальным и 

мировым информационным ресурсам, формируют 

информационное сознание. Расширяется спектр ин-

формационных услуг и продуктов, предлагаемых 

библиотеками населению. Содержание информа-

ционной функции трактуется двояко: 1) информи-

рование пользователя об имеющихся в библиотеке 

или за ее пределами документах; 2) деятельность по 

аналитико-синтетической переработке информа-

ции. Существует и более широкое понимание, ко-

гда все процессы, связанные с движением информа-

ции в библиотеке суть информационная функция.  

Посетитель библиотеки становится не просто 

читателем, который обращается за получением 

книги, но пользователем, который нацелен на удо-

влетворение социо-культурных потребностей. Ис-

пользуя информационные технологии, библиотеки 

расширяют территорию обслуживания «удален-

ных» пользователей. Пользователи все чаще отка-

зываются от непосредственного посещения биб-

лиотеки, прибегая к услугам компьютерных техно-

логий. Современные электронные документы 

одновременно могут использовать несколько посе-

тителей. Так идея доступа к информации начинает 

преобладать над идеей владения ею. 

Культурная функция библиотеки — это сово-

купность видов ее работы, направленных на духов-

ное развитие читателей, приобщение к ценностям 

отечественной и мировой культуры, создание усло-

вий для культурной деятельности [4]. Являясь 

неотъемлемой частью культуры, библиотека рабо-

тает на развитие, распространение, обновление, 

приращение культурного достояния народов. Уро-

вень культуры населения напрямую связан с чис-

ленностью библиотек, качеством их фондов, орга-

низацией их работы [5]. Культурная функция биб-

лиотеки реализуется путем использования 

многообразных форм деятельности, выравнивает 

возможности к доступу информации для широких 

слоев населения. Библиотека в современных усло-

виях – это не только традиционное пространство, 

предназначенное для чтения, но и пространство для 

самореализации пользователя, посредством вовле-

чения в творческие проекты (литературные клубы, 

творческие мастерские, объединения по интере-

сам). Библиотека стала пространством для меро-

приятий, направленных на повышение интеллекту-

ального уровня пользователя. Здесь организуются 

тотальные диктанты, курсы иностранных языков, 

информационные уроки финансовой и юридиче-

ской, компьютерной грамотности.  

В связи с изменением содержания функций 

библиотека трансформируется в новое институци-

альное образование – «новую библиотеку». Это 

элемент социокультурной среды города, включен-

ный в структуру его публичного культурного про-

странства в качестве информационного и культур-

ного центра, оснащенного современными ресур-

сами и инновационными технологиями, 

необходимыми для выполнения новых функций. 

Деятельность «новой библиотеки» основана на тра-

диционных формах библиотечной работы (изба-чи-

тальня,…. Перечислите) и инновационных форма-

тах организации читательской среды, социального 

партнерства с целью повышения уровня культуры 

городского пространства и в сельской местности. 

Традиционные формы обслуживания возвра-

щаются в «новых одеждах», организуются пункты 

выдачи литературы в различных учреждениях: 

больницы, муниципальные администрации, местах 

лишения свободы. В своей работе библиотеки, ис-

пользуют инновационные методы в обслуживании, 

различные электронные переносные устройства, 

которые расширяют доступ к фонду библиотеки, 

позволяют копировать материалы. 

В России передвижные библиотеки появились 

до революции 1917 г., были популярны в Совет-

ском Союзе. В 2000-х годах создан мобильный ком-

плекс информационно-библиотечного обслужива-

ния (КИБО), который представляет собой автомо-

биль-фургон, используемый в труднодоступных 

населенных пунктах, где нет стационарных библио-

тек. Комплекс оснащен мультимедийными издани-

ями на различных носителях, необходимой офис-

ной техникой, имеет доступ в Интернет. Ценность 

КИБО заключается в том, что у людей, не имеющих 

полноценного доступа к информации, появилась 

возможность получать эту информацию фактиче-

ски на дом. 

Библиотечные услуги все чаще предоставлены 

в нетрадиционных местах, например, буккроссинг 

на железнодорожных вокзалах, городских парках в 

летнее время, детских площадках. Буккроссинг — 

это организация обмена книгами, когда любой че-

ловек может оставить книги в общественных ме-

стах, чтобы дать другим возможность открыть для 

себя новую книгу или интересного автора. 

При библиотеках создаются коворкинг цен-

тры, где посетители индивидуально или в составе 

группы объединенной одинаковыми требованиями 

и желаниями могут использовать данное простран-

ство для совместной деятельности. На базе библио-

тек создаются культурные центры притяжения, за-

дача которых открыть библиотеки, формирующие 

социально-культурные ценности, развивающие ин-

формационные навыки, читательскую, интеллекту-

альную, духовно-нравственную культуру пользова-

теля, предоставляя возможности для свободного 

общения. 

Таким образом, библиотека в своем мно-

гофункциональном разнообразии на протяжении 

своего существования подстраивается под запрос 

общества. Библиотека в новых экономических 

условиях ищет пути решения проблемы привлече-

ния пользователей к себе, оказывая несвойствен-

ные ей услуги (например, предоставляются в 
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аренду свои площадки для проведения мероприя-

тий сторонним организациям (семинары для пред-

принимателей, собрания собственников жилья, ме-

дицинские обследования). Библиотека нацелена на 

решение социально-культурных проблем через тес-

ное взаимодействие с социальными партнерами. 

Идет сотрудничество с органами власти, образова-

тельными, культурными, социальными учреждени-

ями, общественными организациями.  
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Abstract 

Such problems as development of infrastructure, collection and removal of solid domestic waste have been 

discussed in this article. Constituent elements of the infrastructure were analyzed. Optimization parameters are 

generated for system of collection and removal of solid domestic waste. 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема развития инфраструктуры сбора и вывоза твердых бытовых отхо-

дов. Осуществлен анализ составных элементов инфраструктуры сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Сформированы параметры оптимизации системы сбора и вывоза твердых бытовых муниципальных обра-

зований. 
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Функционирование и развитие населённого 

пункта неизбежно сопровождается образованием 

твердых бытовых отходов как результата жизнеде-

ятельности населения, предприятий, организаций и 

прочих субъектов хозяйственной деятельности. Ор-

ганизация деятельности по сбору и вывозу твердых 

бытовых отходов регламентируется нормативно-

правовыми актами федерального и муниципаль-

ного уровней. Предприятия, осуществляющие сбор 

и вывоз отходов должны обеспечить соблюдение 

данных нормативно-правовых актов, а также вы-

полнение договоров, заключенных с субъектами 

хозяйственной деятельности с минимальными тру-

довыми и материальными затратами. 

Количество образующихся твердых бытовых 

отходов определяется совокупностью факторов – 

численности и плотности населения, сезонных фак-

торов, определяющих интенсивность образования 

отходов, количества и режима работы предприятий 

и организаций. Постоянное изменение потребности 

в услугах по сбору и вывозу твердых бытовых от-

ходов обуславливает необходимость соразмерной 

адаптации количества и типа подвижного состава, 

параметров его работы к изменяющимся условиям 

внешней среды, к которым относятся: интенсив-

ность образования отходов, температура окружаю-

щей среды, свойства отходов. При этом весомыми 

факторами являются также состояние производ-

ственно-технической базы, стоимость топлива и 

эксплуатационных материалов, автотранспортных 

средств и технологического оборудования. 

Различные объемы сбора и вывоза твердых бы-

товых отходов требуют применение соответствую-

щих типов, количества подвижного состава и спо-

собов организации маршрутно-логистической 

схемы сбора и вывоза отходов, обеспечивающих 

нормальное функционирование на селенного 

пункта, а именно: санитарно-гигиеническую обста-

новку, экологическую обстановку, социально-эко-

номическую обстановку, эстетику населенного в 

существующих условиях эксплуатации с учетом 

минимизации трудовых и материальных затрат. 

Для целей оптимизации системы сбора и вы-

воза твердых бытовых отходов муниципальных об-

разований в настоящее время необходимо примене-

ние передовых методов и средств, базирующихся 

на достижениях российских и иностранных уче-

ных, обобщающих передовой мировой опыт совер-

шенствования транспортных процессов. Применяе-

мые в настоящее время методы формирования ин-

фраструктуры сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов не в полной мере совершенны и соответ-

ствуют современным требованиям. 

В связи с этим, проблема совершенствования 

системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

с территории населенного пункта является актуаль-

ной. 

Эффективное решение задачи совершенство-

вания инфраструктуры сбора и вывоза твердых бы-

товых отходов возможно с использованием поло-

жений системного анализа, при котором эта инфра-

структура представляется в виде взаимосвязанных 

и взаимодействующих между собой элементов, об-

ладающих различны ми свойствами, функциями и 

степенью влияния на систему в целом. 

На рисунке 1 представлена схема системы 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов муници-

пального образования. 
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В результате анализа составных частей пред-

ставленной схемы установлено, что большей ста-

бильностью обладает подсистема регулирования, 

регулирующая деятельность в области сбора и ути-

лизации различного типа отходов соответствую-

щими законодательными актами. Значительной из-

менчивостью обладают как места накопления твер-

дых бытовых отходов, так и отходы, обладающие 

свойствами меняться в зависимости от изменчивых 

внешних факторов. 

Источниками образования твердых бытовых 

отходов являются жилые комплексы, предприятия, 

организации и учреждения различного назначения 

и форм собственности. Объемы образования отхо-

дов зависят от таких факторов, как время года, день 

недели, социальных и экономических факторов. 

Результаты проведенных исследований пока-

зали, что более 80% образующихся твердых быто-

вых отходов собираются и вывозятся специализи-

рованными автотранспортными предприятиями 

(АТП). Эти предприятия осуществляют свою дея-

тельность в соответствии с действующими норма-

тивно-правовыми документами, регламентирую-

щими данный вид деятельности. С позиций органи-

зации транспортного процесса и технической 

эксплуатации подвижного состава, специализиро-

ванные АТП осуществляют планирование и выпол-

нение транспортной работы по перевозке твердых 

бытовых отходов. 

Эффективность функционирования специали-

зированных АТП зависит от совокупности факто-

ров, которые условно можно представить в виде не-

скольких групп. 

Первая группа факторов характеризует твер-

дые бытовые отходы следующими параметрами: 

массой, плотностью, биологической и химической 

активностью, интенсивностью образования и нор-

мативной периодичностью их сбора и вывоза. Дан-

ные факторы влияют на выбор типа специализиро-

ванного транспортного средства, его грузоподъем-

ности, вместимости, коэффициента уплотнения 

груза, периодичность сбора и вывоза твердых бы-

товых отходов. 

Вторая группа факторов характеризует источ-

ники возникновения и первоначального накопле-

ния твердых бытовых отходов: численность и плот-

ность населения, характеристики промышленной 

застройки, количество организаций, рас стояние 

между источниками образования отходов, специа-

лизированными АТП по сбору и вывозу отходов и 

пунктами приема и хранения отходов. Данная 

группа факторов учитывается как при выборе пара-

метров автотранспортных средств и контейнерного 

парка, так и при формировании маршрутной схемы 

сбора и вывоза отходов. 

Третья группа включает специализированные 

АТП, основными параметрами которых являются: 

количество и тип автотранспортных средств, коли-

чество и параметры контейнеров, свойства произ-

водственно-технической базы. 

К четвертой группе можно отнести органы, вы-

полняющие регулирование деятельности по сбору 

и вывозу твердых бытовых отходов за счет разра-

ботки и внедрения нормативно-правовых актов, ор-

ганизации контроля в области обращения с отхо-

дами. Регулирование осуществляется на основе вза-

имодействия между администрацией 

муниципального образования, специализирован-

ных АТП и источников образования твердых быто-

вых отходов и принятии мер организационного и 

административного характера. 

 
 

Рисунок 1 – Схема системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов муниципального образования 

 

Успешная деятельность специализированного 

предприятия по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов определяется способностью вовремя адап-

тироваться к изменению объемов их образования и 

удовлетворять потребности в вывозе при соблюде-

нии нормативов их сбора и вывоза. 

В ходе анализа существующего состояния си-

стемы сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

установлен характер взаимосвязи между элемен-

тами системы, определено направление оптимиза-

ции инфраструктуры сбора и вывоза твердых быто-

вых отходов. 
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Abstract 

With the attraction of mathematical apparatus of the Electricity Theory without any hypothesizes about a 

structure of the material world the analysis of resonant electromagnetic processes in the secondary circuit of the 

Tesla transformer was fullfiled. The quantitative tie between the main characteristics of the different natural phe-

nomena such as the electromagnetic induction and voltages resonance was obtained. It was shown that under the 

resonant conditions the output voltage in many times exceeds the value caused by the inductive tie between the 

transformer windings. The amplitude of output voltage will be proportional to the Q-factor of the secondary reso-

nant circuit what accords to the qualitative but experimentally confirmed prediction of Nicola Tesla. With help of 

the found expressions, some important estimates have been fulfilled. They are illustrating the quantitative indexes 

of the energy transformation under deviation of the exciting frequency from the resonant value. It was shown that 

bounds of the frequency diapasons which define the transformation integral coefficients by the voltage are installed 

by the Q-factor value of the secondary circuit of the Tesla transformer. In the quite narrow frequency band close 

to the resonant value the effectiveness of the energy transformation reaches the maximum. Under frequencies 

essentially lower of the resonant value the Tesla transformer works as the usual transformer with the electromag-

netic tie between the windings. 

 

Keywords: Tesla transformer, resonance, transformation coefficient of performance, resonant circuit 

 

Introduction, actuality. 

At the end of the l9-century, Nikola Tesla had pa-

tented the high effective electrical energy converter got 

the name "resonance transformer Tesla" in the special 

literature [1,2]. 

Not stopping on the well-known details of descrip-

tion the unique trait of the suggested device should be 

noted. It consists of the unusually high value of the volt-

age converting factor (k > 1000) at the expense of the 

resonance in the secondary circuit. This factor value is 

much more than value conditioned by the inductive tie 

between the windings. According to the great scientist 

opinion, this circumstance can be explained by attract-

ing the additional energy from some external substance 

in the surrounding space which was named as ether 

[1,3]. 

The illustrative historical fact of the resonant man-

ifestation not only electrical but and mechanical energy 

should be noted in this connection. So, in Petersburg in 

1905 the Egyptian Bridge through the Fontanka River 

was collapsed under passing of the cavalry troop. The 

step of the horses trained in the ceremonial march fell 

into resonance with the period of the bridge natural os-

cillations. It was unable to withstand of the sharp in-

crease of the mechanical stresses and was collapsed [4]. 

Nikola Tesla believed that we "are bathing in the 

sea of the ether energy" the streams of which are the 

electricity streams as well [1-3]. 

The view point of the Great Scientist was sup-

ported in the known scientific works, for example [5-

11], where it was shown that getting additional ("Radi-

ant" or "Free") energy from the surrounding space does 

not break the preserve fundamental laws. The energy as 

http://af.khadi.kharkov.ua/en/chairs/automotive-electronic.html
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the continuous component of the material world never 

disappears and appears nowhere. It is being trans-

formed from one form in other [7-10]. The efforts cre-

ating the real devices of the resonance extraction en-

ergy from he surrounding space were described by dif-

ferent authors [5,8,10,11]. And though as it follows 

from the opened publications to speak about the real 

successes in this direction is quite early undoubtedly 

and it is obviously that the practical possibilities of the 

transformer Tesla as the high effective converter of en-

ergy are not limited to the known insignificant practical 

applications [12,13]. 

In this connection, the further research works tied 

with the resonant transformer Tesla are being repre-

sented quite perspective and actual. Here in the first 

turn, it is the necessary development of the adequate 

physical and mathematical models for the description 

of the flowing electromagnetic processes in the terms 

of the Great Inventor. Successfulness of these works 

will allow passing from "the device for generation of 

the high-frequency current under very high exit voltage 

but quite small intensity [14]" to creating a real power 

amplifier of the electrical signals. 

Concluding everything above said the following 

deduction can be done: the transformer Tesla is the very 

high effective converter of the electrical energy. That is 

why the actuality of investigations in this direction is 

undoubted. 

Brief literature review, the aim formulation. 

At once it should be noted there are enough many 

publications dedicated to the transformer Tesla in the 

modern scientific literature. In represented list of liter-

ature, the main works were chosen where besides an 

own subject of investigations there are the enough ex-

tensive review materials. They are illuminating every-

thing that has done by scientists, engineers, and con-

structors till the present time. 

So, the works dedicated to the resonant effects 

with a determination of the working frequencies and to 

the voltages being excited are represented in the publi-

cations [14-16,20,21,23]. The investigations directed to 

increasing the effectiveness of the high voltage signals 

generating, to calculations and measuring the space-

temporal distribution of the electrical field along the 

transformer secondary winding, to the appearance of 

the high types of oscillations in spectrum of the voltage 

being excited etc. are described by authors of the fol-

lowing works [17-19]. Finally, the constructor solu-

tions, the real projects, and the got results are repre-

sented in the articles [17-21,23]. 

It should be noted that all above-enumerated as-

pects of the problems tied with the transformer Tesla 

are presenting in each of the cited works in the more or 

the less degree. 

Let us concentrate the main attention exclusively 

on the critic of results which are most interesting for 

their further development in the frames of the present 

work. 

It can not be agreed with the initial statement about 

the secondary current influence on the processes in the 

transformer primary circuit under the resonant effects 

investigation. In fact, the secondary circuit is closed by 

some “conditional” distributed capacity. The flowing 

current is negligible (physically, this is a displacement 

current). Its influence can not be essential for the en-

ergy exchange between the windings. This deduction is 

being confirmed by the quite small coefficient of the 

electromagnetic tie between the windings and, accord-

ingly, by the excitation of the secondary circuit on the 

so named "antiresonant" frequency which equals to the 

resonant frequency practically. That is, speaking on the 

terms of the classic Electrical Engineering the trans-

former Tesla is working in the idle running regime 

[22,24]. 

In the majority of the cited works, the secondary 

circuit capacitance is being considered as the parasitic 

parameter of the inter-turn electrical ties. And all cal-

culations are fulfilled in neglect by the distributed ca-

pacitance which depends on surrounding the secondary 

winding. In this connection, the calculation results of 

the working frequencies, the space-temporal distribu-

tion of the voltage being excited along the secondary 

winding, the influence of the windings mutual induct-

ance and the higher modes on the exit signal temporal 

form give rise to doubt. 

The calculations with the usage of the Preserve 

Energy Law are wrong because the resonant factor of 

the unusual growth of the transforming voltage coeffi-

cient is absent in this case. 

Finally, the last remark is. The resonant excitation 

of the transformer Tesla requires of the obligate and 

strict equality of the exciting frequency and the reso-

nant circuit natural frequency [1-24]. But there are 

questions requiring an answer from the practical point 

of view. First, of them this is an estimate of permissible 

deviation of the exciting frequency from the resonant 

circuit natural frequency. The second question consists 

in the estimate how this deviation will influence on the 

output voltage magnitude. This information is absent in 

the modern scientific literature. 

Finishing the cited works review it should be 

noted the authors of the article [17] believe as well that 

all above represented approaches of the processes de-

scription in the transformer Tesla has not given the con-

vincing results. 

In the whole, as it follows from the conducted 

analysis the numerous scientific publications contain 

just "fragmentary" calculations and do not contain the 

consequent "closed" theory of the resonant electromag-

netic processes in the transformer Tesla. As conse-

quence and this is the main thing, the efforts of match-

ing with the fundamental recommends of Nikola Tesla 

are absent. As well there are not estimates of the voltage 

transforming effectiveness under deviation of the work-

ing frequencies from the resonant values. 

The aim of the present work is a determination of 

the Tesla transformer output voltage in the dependence 

form connecting the quantitative characteristics of the 

different physical phenomena (the electromagnetic in-

duction and the voltages resonance) which accords to 

experimentally tested qualitative prediction of Great In-

ventor and which can be got with help of the simplest 

model of the resonant excitation of the Tesla trans-

former secondary circuit by the harmonic voltage of the 

preset frequency. The formulated aim includes the in-
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fluence determination of the exciting frequency varia-

tion relatively the resonant value for the Tesla trans-

former secondary circuit. 

Problem formulation. 

In the first turn, it should be noted that for the pro-

cesses calculation in the active-reactive electrical cir-

cuits being excited by the harmonic currents and volt-

ages the well known mathematical methods of the Elec-

tricity Theory are used without attracting any hypothe-

sizes of the nature of our material world [24]. 

Accepted assumptions. 

 The calculation equivalent scheme of the 

Tesla transformer for the analysis of the electromag-

netic processes is represented in Pic.1. 

 

Pic.1 The calculation equivalent scheme of the Tesla transformer, the primary circuit: 0U  is the initial 

charging voltage on the capacitance – 1C , C is the commutator, 1L  is the inductance, 1R  is the 

active resistance; 

the secondary circuit: 21 2L , L  are the inductances, 2U (t) is the output voltage on the capacitance –

2C , 2R  is the active resistance. 

 

 The primary circuit contains the capacitance – 

1C , the inductance – 1L  and the negligible active re-

sistance – 1R , that is 1R 0 . 

 The Tesla transformer is being excited by the 

initial charging voltage – 0U  on the capacitance – 1C
in the primary circuit.  

 The inductive tie between the circuits is being 

realized by the conditionally distinguished “the cou-

pling transformer” which consists of the primary wind-

ing containing the turns – 1w  with inductance – 1L  

and of the secondary winding containing the turns – 

(1)
2w  with inductance – 21L . The last is the negligi-

ble part of the general inductance of the secondary cir-

cuit – 2L , that is 21 2L L . 

 The secondary circuit contains the general in-

ductance – 2L , the capacitance – 2C  and the active 

resistance – 2R . 

 The capacitance – 2C  in the secondary cir-

cuit is an equivalent capacitance, the value of which is 

set by all electrophysical processes in the Tesla trans-

former and is determined of the final resonant fre-

quency value. 

 The secondary winding is open circuit (ac-

cording to the classic terms the idle regime has a place 

[22-24]). The secondary current will limit to zero. Its 

influence on the electromagnetic processes in the pri-

mary circuit can be neglected [1-21]. 

 Accordingly, to the recommends of N.Tesla 

Q-factor of the secondary circuit has to be enough big 

that is 
20 2

2
2

L
Q 1

R

  
  
 

, where 20   

is the final resonant frequency value of the electromag-

netic processes [1-3]. 

 The initial conditions for calculation are the 

following: 
1

1

C
C 0

dU (0)
U U , 0,

dt
 

2
2

dU (0)
U (0) 0

dt
  . 

Calculation dependences, numerical estimates. 

In accordance with the accepted formulation of 

problem the differential equations system describing 

the electromagnetic processes in the Tesla transformer 

can be written in the view [24,25]: 
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1

1

2
C

1 1 C2

2
2 2 1

2 2 2 2 22

d U (t)
L C U (t) 0;

dt

d U (t) dU (t) dJ (t)
L C R C U (t) M 0;

dt dtdt


   




      


  (1) 

 

where 
1CU (t)  is the voltage on the capaci-

tance 1C , 2U (t) is the voltage on the capacitance 

2C , e 1 21M k L L     is the mutual in-

ductance, ek [0,1]  is the coefficient of the elec-

tromagnetic tie between the primary and secondary cir-

cuits. 

 

After integrating the first equation in the system 

(1) and taking into account the dependence of the cur-

rent in the primary circuit – 

1C
1 1

dU (t)
J (t) C

dt
   the second equation in (1) 

can be transformed to the ordinary non-homogeneous 

differential equation relatively the output voltage – 

2U (t) [25]. 

   
2

2 22 2
2 20 2 1m 20 12

d U (t) dU (t)
2 U (t) k U cos t ,

dtdt
             (2) 

 

where 1
1 1

1

L C
    is the natural fre-

quency of the primary circuit, 1mU   is the voltage 

amplitude excited on the inductance – 1L , 

20
2 2

1

L C
   and 

2
2

2

R

2L
    are the nat-

ural frequency and the damping decrement of the sec-

ondary circuit, 
21

e
1

L
k k

L
   is the transfor-

mation coefficient conditioned by the electromagnetic 

tie of the transformer Tesla circuits. 

Satisfying to the zero initial conditions, the volt-

age on the capacitance of the secondary circuit of the 

Tesla transformer can be found from the equation (1) 

[24,25]. 

 

   

2
20 1 1m

2 2
4 2 2 2 2 2
2 1 2 2 1 2

k U
U (t)

2

  
 
 
         
 

 

      2 2 2 2
2 1 2 1 1 2 1

2

cos t 2 sin t
  

              
 

  (3) 

         2t 2 2 2 2 2 22
2 1 2 2 2 1 2 2

2

e cos t sin t
  

                      

, 

where 
2 2

2 20 2     is the working 

frequency of the secondary circuit. 

The expression (3) is the main relationship in the 

further analysis of the electromagnetic processes. Ac-

cording to the aim of the formulated problem, two parts 

have to be distinguished. The first of them will be ded-

icated to the output voltage definition under the strict 

resonant conditions in comparison with the qualitative 

but experimentally tested recommends of N.Tesla. The 

second part will be dedicated to the output voltage in 

dependence on the exciting frequency deviation rela-

tively the resonant value of the transformer secondary 

circuit. 

The output voltage under the strict resonant con-

ditions.  

In accordance with the qualitative recommend of 

the invention’s author the Tesla transformer effective-

ness demands fulfilling the following condition 

2Q 1 [1-3]. It means that 

20 2 20
2

2 2

L
Q 0.5 1

R

     
      

   

. Conse-

quently, 
2

20 2

1
1

Q

 
  

 
 is the infinitesimal 

quantity [24]. 
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If to neglect the infinitesimal quantity of second 

order and higher relatively ~ 
2

20

 
 
 

 in expression 

(3) we will obtain – 2 20  . Besides, let us in-

troduce the resonance condition and will take that the 

resonant frequency and exciting frequency equal to 

each other, 1 20  . 

The most interesting temporary regime of the 

Tesla transformer work is the stationary regime when 

2

2 2

1 2L
t

R
 


. The last inequality allows to ne-

glect by values of order 
2

2

1

Q

 
 
 

and higher. 

After fulfilling all necessary mathematical trans-

formations in (3) we receive amplitude-temporal de-

pendence for the resonant output voltage on the capac-

itance of the transformer Tesla secondary circuit. 

   2 2 1m 1U (t) k Q U cos t     . (4) 

The obtained result connects the quantitative char-

acteristics of dissimilar physical phenomena (electro-

magnetic induction and resonance) and shows that the 

transformation of the voltage when resonant excitation 

conditions are fulfilled and the requirement of a suffi-

ciently large value Q-factor of the secondary circuit oc-

curs with an efficiency much higher than the transfor-

mation due to the inductive coupling between the pri-

mary and secondary circuits because 

Tesla
2

K
Q 1

k
   and because 2Q 1 . 

It should be accentuated particularly the got result 

(4) does not only conform with the N.Tesla recommend 

but this is the quantitative indicator of his phenomeno-

logical qualitative statement about the intertie of the 

output voltage, the secondary circuit Q-factor and the 

input voltage of the Tesla transformer. 

Let us illustrate the received results by numerical 

estimates for the experimental model of the Tesla trans-

former. 

Numerical estimates. 

1. Initial data for the secondary circuit, ( Pic.1): 

 the own (resonant) frequency, 2f 300kHz, 

2 20 22 f    ; 

 the diameter of spool for the solenoid winding, 

2D  0.075m; 

 the diameter of the winding wire (from 

cooper), 2d 0.00075 m, 
7

2 5.58 10  
1/Om·m.  

2. The data of the coupling transformer, (Pic.1): 

 1w  6 – the turns number of the primary 

winding with general width ~ 0.06m cover 

(1)
2

0.06
w 80

0.00075
   the turns number of the 

secondary winding;  

 the transformation coefficient by inductive 

connection will equal to – 

(1)
2

1

w
k 14

w
  . 

3. Calculations for the secondary circuit: 

 the number of the turns, 2w  1061; 

 the solenoid inductance, 2L =7850.4 

Hn ; 

 the skin-layer value,   0.000093 m; 

 the active resistance with taking into account 

the skin-effect, 2R  18.06 Om; 

 the relative damping decrement, 

2
20

20

0.0006


  


; 

 the capacity value, 2C  35.85 pF; 

 the Q-factor of the secondary circuit, 2Q 
819.338. 

Finally, the integral coefficient of the voltage 

transformation for the Tesla transformer found from 

expression (4) will equal to – 

Tesla 2K k Q 11466 1!     

This result accords to the data of N.Tesla: «…Af-

ter careful tuning ... I found that in this way it is possible 

to cause the movement of electricity thousands of times 

higher than the original value, and in this way has en-

sured the movement or flow of electricity measured by 

many tens of thousands of horsepower ..."[1-3]. 

The output voltage under the exciting frequency 

variation. 

Analogously to previous consideration let us ana-

lyze the work stationary regime of the Tesla trans-

former under the energy minimal loses [22-24]. The 

first assumption for 

2

1
t 


 allows to neglect by 

summands with 2 te 0    . The second assump-

tion when the relative damping decrement – 

2
20

20

1
 

   
 

 is the infinitesimal quantity 

allows to neglect by values of the relative damping dec-

rement higher than second order and to accept that 

2 20  . 

Should be noted this regime is the most interesting 

regime for practice. 

Taking into account the marked assumptions the 

formula (3) can be transformed to the dependence 

which is more comfortable for the further analysis. 
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1m
2 2

2 2
21 1
20

20 20

2
2 1 1
20 1 20 1

20 20

k U
U (t)

1 2 1

1 cos t 2 sin t , 


 
                 
          

                                 

   (5) 

 

where 
2

20
20


  


is the relative damping 

decrement. 

With help of the (5) let us get the functional ex-

pressions for the transformer Tesla output voltage un-

der the working frequency deviation from the resonant 

value in the different frequency diapasons. For quanti-

tative estimates, we will use the integral coefficient of 

voltage transformation which equals to the ratio of the 

output voltage in the secondary circuit to the input volt-

age in the primary circuit, that is 

def
2m

Tesla
1m

U
K

U
  

1.Low-frequency regime. 

The frequency of the exciting voltage is much less 

than resonant frequency – the natural frequency of the 

secondary circuit, that is, 
1

20

1
 

 
 

. 

The expression for the output voltage – 2U (t)  

can be obtained neglecting by the infinitesimal quanti-

ties of order ~ 

2

1

20

1
 

 
 

, 

1
20

02

1
  
       

and 
2
20 1  : 

 2 1m 1U (t) k U cos( t)    (6) 

The result (6) says that under the quite low fre-

quencies the Tesla transformer works as well known 

usual transformer with the integral coefficient of volt-

age transformation – TeslaK  the value of which is 

defined exclusively by the electromagnetic tie between 

the primary and the secondary windings, that is 

TeslaK k  [22,24]. 

High-frequency regime. 

Let the frequency of the exciting voltage is com-

parable with the natural frequency of secondary circuit:

 1

20

1 ,
 

   
 

 where   is a deviation of 

the exciting signal frequency relatively of the natural 

frequency of the Tesla transformer secondary circuit (it 

can be positive or negative). Due to the fact to the most 

interesting regime this is the regime near to resonance 

let us accept: [0, 0.1]  . 

In limits of the accepted assumption and neglected 

by the infinitely small quantities of second order rela-

tively ~  we will receive expression for the output 

voltage of the Tesla transformer.  

 

 

2 1m
2 1

2
2

k Q U
U (t) cos( t )

1 2Q



   

 

, (7) 

where 2arctg(2Q )   , 

20 2
2

2 20

L 1
Q

R 2

  
  

 

– is the Q-factor of the 

secondary circuit. 

The got result (7) leads to following conclusions. 

а) If 

2

1

2Q
  , what follows from inequality 

 
2

22Q 1  , 0   and expression (8) 

describes the process in case of resonance: 

   2 2 1m 1U (t) k Q U cos t     . (8) 

The got formula (8) repeats the before obtained 

dependence (4) for the integral coefficient of the volt-

age transformation in Tesla transformer. 

 Tesla 2K k Q 1   . (9) 

The result (9) shows that when the exciting fre-

quency is quite near to the resonant value – 

2

1 20
2 Q 1

1
1

2Q


 
    

 

the voltage transfor-

mation occurs with effectiveness much exceeding the 

voltage transformation at expense of the inductive tie 

between the primary and secondary circuits, because 

Tesla
2

1

K
Q 1

k
  . 

It should mark once again that the received result 

(9) matches not only the Tesla recommendation. This 

result defines the quantitative index of his phenomeno-

logical statement about the quantitative tie of the trans-

former secondary circuit Q-factor with its output volt-

age [1-3]. 
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b) If 

2

1

2Q
  , what follows from inequality 

 
2

22Q 1  , we receive that 

2
2

arctg (2Q )


      and the formula (7) 

accepts a view: 

 2 1m 1
k

U (t) U sin t
2

 
     

 
. 

(10) 

This result says about some exceeding of the inte-

gral coefficient by the voltage in comparison with the 

transformation coefficient at the expense of the induc-

tive tie, that is 
Tesla

k
K

2

 
 

 
. 

c) If 

2

1

2Q
  , what follows from  

2
22Q 1 

, we receive that 
2

4
arctg (2Q )


      and 

the formula (7) accepts a view: 

 2
2 1m 1

k Q
U (t) U cos t

42

  
      

 
(11). 

In this case the integral coefficient of transfor-

mation by voltage will equal to: 

 2
Tesla

k Q
K 1

2


   . (12) 

Illustration of practical application of the received 

relationships for estimation of the possible quantities of 

integral coefficients by the voltage in the Tesla trans-

former can be fulfilled for initial data close to the rec-

ommendations of the invention author [1-3]: the natural 

frequency and Q-factor of the secondary circuit – are 

20f 300 kHz and 2Q 1000 . The transfor-

mation coefficient by the voltage at expense of electro-

magnetic tie between the windings – is k 15 . 

Numerical estimates. 

1. The conditional bandwidth of the frequency in 

neighborhood “quite near” to the resonant value which 

provides Tesla 2K k Q 15000    will be the 

following: 

a) the relative quantity – is 
4

real 0.5 10   ; 

b) the absolute value – is 20f 15.0  Hz. 

2. The conditional bandwidth of the frequency in 

neighborhood “near” to the resonant value which pro-

vides 
2

Tesla

k Q
K 10606

2


   is the follow-

ing: 

a) the relative quantity – is 

3

2

1
0.5 10

2Q

    ; 

b) the absolute value – is 20f 150  Hz. 

3. The conditional bandwidth of the frequency in 

a distant neighborhood to the resonant value which pro-

vides Tesla

k
K 1500

2
 


 is the following: 

a) the relative quantity – is 

2

2

1
10 0.5 10

2Q

    ; 

b) the absolute value – is 20f 1500   Hz. 

4. Under frequencies on order less of the reso-

nant value ( 20f 0.1 f 30000   Hz) the 

transformation integral coefficient by the voltage is 

TeslaK k 15  . 

Conclusion. 

1. The adequate simplest model of the Tesla 

transformer resonant excitation was suggested and val-

idated. 

2. The Tesla transformer output voltage in the 

dependence form which ties the quantitative character-

istics of the different physical phenomena (the electro-

magnetic induction and the voltages resonance) and 

which accords to experimentally tested qualitative pre-

diction of Great Inventor was obtained. 

3. It was shown that under resonance the integral 

coefficient of the voltage transformation – TeslaK  is 

determined by the product of the secondary circuit Q-

factor on the transformation coefficient at the expense 

of the inductive tie between the windings and essen-

tially exceeds the value of the last. 

4. The output voltage variation under the excit-

ing frequencies deviation from the resonant value for 

the Tesla transformer was estimated. 

5. It was shown that bounds of the frequency di-

apasons which define the transformation integral coef-

ficients by the voltage are installed by the Q-factor 

value of the secondary circuit of the Tesla transformer. 

6. It was shown that under the frequency much 

less than its resonant value the Tesla transformer works 

as usual transformer with the integral coefficient of 

voltage transformation – TeslaK the value of which 

is defined exclusively by the electromagnetic tie be-

tween the primary and the secondary windings. 
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