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Резюме. Авторы разработали и описали в данной статье алгоритм продвижения инновационных 

технологий, содержащий последовательность шагов: выделение приоритетных в мире 

технологических направлений на основе национальных проектов и объединения усилий науки и 

бизнеса; разработка условий и объявление международного ежегодного конкурса на лучшие 

инновационные технологии, способствующие устойчивому развитию человечества; проведение 

технической и сущностной экспертиз полученных проектов; подписание с победителями 

инновационных договоров для развития проектов; анализ устойчивости развития проектов в 

течение года и награждение победителей. Описана реализация проекта, приведены примеры 

наиболее интересных проектов из различных технологических направлений. Описан пример 

синергетического эффекта от взаимодействия науки и бизнеса на пути от открытия явления до 

промышленного использования разработанной технологии.  
 

Ключевые слова: наука и бизнес, синергия, инновационные технологии, устойчивое развитие 

 
     Abstract. The authors have developed and described in this article an algorithm for promoting innovative 

technologies, containing a sequence of steps: allocation of priority technological directions in the world on 

the basis of national projects and joint efforts of science and business; development of conditions and 

announcement of the international annual competition for the best innovative technologies promoting 

sustainable development of mankind; carrying out technical and essential examinations of the received 

projects; signing of innovative contracts with the winners for the development of projects; analysis of the 

sustainability of projects throughout the year and awarding the winners. The implementation of the project is 

described, examples of the most interesting projects from different technological directions are given. An 

example of the synergetic effect of the interaction between science and business on the way from the 

discovery of the phenomenon to the industrial use of the developed technology is described. 

 
Key words:  science and business, synergy, innovative technologies, sustainable development 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Инновационные технологии обычно 

проходят трудный и длительный путь от 

идеи и авторского проекта до реального 

использования. Основная причина состоит 

в альтернативном противоречии, 

отсутствии взаимосвязей между наукой и 

бизнесом: учёные и инженеры владеют 

разработан-ными инновационными 

технологиями, но не имеют опыта и 

средств для их внедрения; бизнесмены и 

предприятия владеют возмож-ностями и 

средствами, но не знают инно-вационных 

технологий, не умеют их отыс-кивать и 

часто не доверяют науке. Несмотря на 

огромную важность продвижения инно-

вационных технологий в современном 

мире, на значительный поток 

mailto:vmtyutyunnik@gmail.com
mailto:info@salus.ru.com
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официальных доку-ментов, публикуемых 

правительственными и иными 

государственными структурами 

[например, 1-3], эта проблема решается 

мед-ленно и не эффективно (за 

исключением лишь некоторых особо 

развитых стран). 

В Российской Федерации в настоящее 

время приоритетными являются 

националь-ные проекты до 2024 г. (рис.1). 

 
Рис.1. Направления и бюджет Национальных 

проектов России до 2024 г. 

 

При реализации Национальных проек-

тов, а также федеральных и региональных 

программ предстоит построить «с нуля» 

или реконструировать значительное 

количество объектов капитального 

строительства – дет-ские сада, школы и 

другие учебные заведе-ния, больницы, 

поликлиники, объекты куль-туры и т.д., а 

также объекты инфраструк-туры – дороги, 

мосты, тоннели, аэропорты, морские и 

речные порты, объекты ЖКХ и т.д. 

Предполагается, что значительная часть 

проектов может быть реализована по 

систе-ме государственно-частного 

партнёрства или по схеме концессии. 

Подготовка по таким проектам 

полномасштабной финансо-вой модели и 

технико-экономического обо-снования 

является такой же важной стадией 

подготовки, как и при реализации коммер-

ческих проектов. Тщательно 

разработанные финансовая модель и 

технико-экономичес-кое обоснование 

проекта позволят значи-тельно быстрее 

защитить проект во всех инстанциях, 

связанных с финансированием проекта, а 

затем отслеживать сроки реали-зации 

проекта и возможные отклонения 

фактических затрат от плановых. 

В основе реализации данных проектов 

лежит доктрина цифровой экономики, 

одна-ко до сих пор механизм реального 

внедре-ния детально проработанных 

наукой идей цифровизации экономики в 

конкретную практику не известен. 

Являясь представителями науки и биз-

неса, авторы разработали и внедрили 

собст-венный алгоритм продвижения 

инноваци-онных технологий [4-8], 

который описан в данной статье. 

 

II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

1. Истоки идеи: международный проект 

МИНЦ и «САЛЮС» 

На пресс-конференции в рамках Нобе-

левского конгресса – XI Международной 

встречи-конференции лауреатов Нобелевс-

ких премий и нобелистов «Наука, техноло-

гии, общество и Международное 

Нобелевс-кое движение», которая 

состоялась в Там-бове (Россия) 24-28 

октября 2017 г., руко-водство 

«Нобелевского Траста Устойчиво-сти» 

(семейство Нобелей) при участии НАО 

«САЛЮС» и МИНЦ официально объявило 

об учреждении одной международной еже-

годной Премии НТУ «за технологические 

решения, способствующие устойчивому 

раз-витию человечества» [9]. 

НАО «САЛЮС» и МИНЦ приняли 

решение значительно развить и расширить 

идею НТУ и учредить собственную серию 

ежегодных международных наград «за 

технологические решения, 

способствующие устойчивому развитию 

человечества» (далее – награда). Этот 

новый подход, основанный на синергии 

бизнеса и науки, позволит провести 

качественный отбор технологи-ческих 

решений, способствующих устойчи-вому 

развитию человечества, с изучением и 

объединением международных практик, 

для последующего внедрения 

номинированных технологий и их 

сопровождения вплоть до запуска в 
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серийное производство и нала-живания 

закупочно-сбытовых цепочек. 

Инфраструктуры компаний «САЛЮС» 

(бизнес) и МИНЦ (наука) позволяют 

реали-зовать эту задачу, а также ускорить 

транс-фер научных технологий в 

международном масштабе с защитой прав 

интеллектуальной собственности. Для 

привлечения потенци-альных партнёров и 

инвесторов у группы компаний «САЛЮС» 

имеется многолетний опыт по 

профессионально выполняемой экс-

пертизе любого проекта и его 

инвестицион-ного меморандума, 

проработке финансовой модели проекта, 

предложению покупки акций, получению 

высокого экологического эффекта, 

созданию новых рабочих мест, выявлению 

налоговых льгот и субсидий, по выпуску 

социально-значимой продукции (услуги), 

поиску дешёвого сырья и трудо-вых 

ресурсов. 

2. Реализация проекта 

Награда учреждена с 2018 г. Первый 

конкурс завершён: из 126 представленных 

проектов (из 14 стран мира, 19 городов) 

про-шли многоступенчатую 

международную экспертизу и будут 

финансово поддержаны 31 проект (из 5 

стран, 10 городов). Проекты представляют 

10 технологических направ-лений: 

натуральное и товарное хозяйство, добыча 

и очистка воды, охрана природы и 

экологической среды человека, чистая про-

мышленность, транспорт и транспортиров-

ка, возобновляемые альтернативные источ-

ники энергии, использование и потребле-

ние энергии, генная инженерия и 

биотехно-логия, медицина и 

здравоохранение, физи-ческая культура и 

спорт, социальная сфера и быт. 

 
Рис.2 Анонс награды 

 

В середине 2019 года первый этап 

проекта будет завершён – каждый лауреат 

награды World Tech Award получит специ-

ально оформленный диплом и подпишет 

инвестиционный договор с руководителем 

НАО «САЛЮС». Но на этом проект не 

заканчивается, ведь его идея – поддержи-

вать инновационные технологии, 

направлен-ные на устойчивое развитие 

человечества. Каждый поддержанный 

проект будет осу-ществляться в течение 

года, затем эксперты снова оценят, 

насколько проект устойчиво развивается, а 

его авторы получат новые награды. 

Проекты, готовые к внедрению, будут 

направлены в производства. 

МИНЦ и САЛЮС планируют осущест-

влять описанный механизм ежегодно 

(рис.1 

3. Тематическая направленность полу-

ченных проектов 

Среди 31 проекта, прошедшего все 

экспертизы и подготовленных к награжде-

нию, 9 относятся к натуральному и товар-

ному хозяйству, точнее – к технологиям 

сельского хозяйства: универсальная 

машина для нарезания технологических 

борозд в садоводстве; робототехнический 

интеллек-туальный комплекс мониторинга 

плодоро-дия почвы с целью повышения 

эффектив-ности землепользования на 

основе контроля её физических 

параметров; технология про-изводства 

функциональных пищевых продуктов на 

основе топинамбура; ресурсосберегающая 

технология и средств механизации для 

уборки сахарной свёклы; беспилотные 

авиационные системы гибридной 
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аэродинамической схе-мы для 

мониторинга и логистики и др. Затем 

следуют 9 проектов по чистой про-

мышленности: бактериальная губка 

(Spongia officinalis) против нефти; 

электропроводя-щий полимерный 

материал для аддитивных технологий на 

основе наноуглерода; рево-люционная 

технология измельчения и гомо-генизации 

материалов любой твёрдости и её 

применение в промышленности; 

наномоди-фицированные цементные 

композиции, содержащие углеродные 

наноматериалы; новое поколение 

многоцелевых пластичных смазок, 

содержащих противоизносные при-садки 

на основе графена и оксида графена; 

технология использования отходов метал-

лургического производства в качестве 

источника микроэлементов в растение-

водстве; электропроводящие клеевые ком-

позиты нового поколения модифициро-

ванные углеродными наноструктурами и 

др. Медицинские технологии 

представлены четырьмя проектами: 

современная высоко-технологичная 

криотехнология 21 века; биологическая 

криогенная иммунология в живой природе: 

открытия, изобретения, исключительная 

эволюция и значительный вклад; открытие 

явления сверхтекучести жидкости и 

создание новой фундамен-тальной науки – 

кардиометрии; информаци-онная система 

поддержки принятия реше-ний врача-

эпилептолога при прогнозиро-вании 

рисков эпилепсии. Несколько про-ектов по 

альтернативным источникам энер-гии: 

сверхкомпактный каталитический теп-

ловой двигатель для газонагревателей 

HeatCore; термоэлектрохимический 

генера-тор для сбора и преобразования в 

элект-ричество теплоты 

низкотемпературных при-родных и 

техногенных источников и др. 

Даже этот неполный перечень пока-

зывает широкий спектр разработанных 

тех-нологических решений, готовых к 

внед-рению. 

4. Примеры синергии науки и бизнеса 

Эффективное взаимодействие научных 

исследований и возможностей бизнеса не 

только даёт возможность объединить 

усилия в достижении цели, но и получить 

новое качество, которое можно объяснить 

синер-гетическим эффектом, когда 

полученное целое значительно 

превосходит простую сумму частей. 

Приведём два конкретных примера на 

основе проектов, поступивших на конкурс. 

Пример 1. Речь идёт о проекте двух 

мос-ковских учёных под названием 

«Диспер-гаторы и разработанные на их 

основе нано-технологии в различных 

областях промыш-ленного производства, 

способствующие устойчивому развитию 

человечества». Научные основы этой 

технологии состоят в открытии его 

авторами нового состояния вещества, 

источника альтернативной, возоб-

новляемой и устойчивой энергии – плаз-

менного квантового конденсата. Этот 

источ-ник является экологически чистым, 

не загрязняет атмосферу планеты; его 

исполь-зование, наоборот, очищает 

окружающую среду. Научное открытие 

привело к созда-нию теоретических основ 

построения плаз-менного 

ультрафиолетового лазера, а также 

уникального технологического решения, 

связанного с измельчением твёрдого веще-

ства. На этом этапе научные исследования 

были полностью завершены, но что делать 

дальше с этими открытиями было не ясно 

до тех пор, пока авторам ни удалось 

объеди-нить усилия для подготовки серии 

публи-каций [10-14]. После этого 

открытия стали известны научному 

сообществу и привлекли внимание 

крупного бизнеса. Обсуждение 

возможности развития технологии до 

произ-водства и внедрения опытного 

образца уни-версальных многоцелевых 

модулей (УММ) промышленных 

дезинтеграторов / активато-ров [15-17] 

привело к получению патентов на это 

устройство и к его детальной доработке 

(рис.3). 
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Рис.3. Универсальный многоцелевой 

модуль (из описания к патенту) 

 

УММ имеют эффективность на единицу 

конечной продукции почти в 200 раз выше, 

чем известные аппараты, в 6 раз меньшее 

энергопотребление, почти на порядок 

мень-шую материалоёмкость и являются 

малошу-мящими. Основным техническим 

результа-том является управляемое 

повышение плот-ности магнитной энергии 

в рабочих зонах описанного образца УММ. 

Результаты экс-перимента по получению 

крахмала из сыро-го протёртого картофеля 

(кашка карто-фельная) в зависимости от 

времени их измельчения в УММ показали 

получение 56,3% крахмала после 

шестиминутной дез-интеграции 

картофельной кашки (превы-шение в 2,5 

раза от известного в совре-менном 

производстве). Окупаемость затрат 

составила приблизительно 100 часов 

работы агрегата, рентабельность 

использования но-вой технологии помола 

100-500%. 

УММ опробован также на угле, камнях, 

зерновых, песке и других твёрдых продук-

тах, показывая высокую эффективность 

при получении тонкодисперсных 

порошков. Длительный поиск 

возможностей внедрения привёл к 

результату – представитель биз-неса был 

найден, наука объединилась с бизнесом.  

Пример 2. Здесь речь идёт о междуна-

родном проекте авторов из Австрии и 

Китая, который явился результатом 

длитель-ных инновационных 

исследований в обла-сти сверхнизких 

температур в медицине (криотехнология). 

Авторы – выдающиеся учёные и 

практикующие криохирурги – глубоко 

изучили биологическую криоген-ную 

иммунологию в живой природе, сдела-ли 

многочисленные открытия и изобрете-ния, 

опубликовали десятки статей и книг [18, 

19].  

Суть проекта состоит в точечной подаче 

сверхнизких температур (порядка –180
0
) 

непосредственно к опухоли с помощью 

специального устройства (рис.4). Такая 

тех-нология позволяет вымораживать не 

только саму опухоль (в том числе и 

раковую), но и метастазы. 

 

 
Рис. 4. Схема технологии криохирургии 

 

Таким образом, научная сторона вопро-

са и практическая реализация не вызывали 

сомнения для XX века. Однако для XXI 

века нужен был мощный технологический 

про-рыв, на который требовались 

серьёзные фи-нансы, которых, как обычно, 

не было. Выход нашёлся аналогичный 

первому при-меру – объединить науку с 

бизнесом. 

Но где же здесь синергия? Пока это 

только объединение двух частей в целое с 

заранее известным результатом: внедрение 

научных исследований, технологических 

разработок и устройств в производство. 

Синергетический эффект со значительно 

более мощным результатом проявился 

позднее, когда в процессе общения пред-

ставителей МИНЦ и «САЛЮС», науки и 

бизнеса, родилась идея учредить награду 
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World Tech Award, смысл которой не 

только поддержать различные 

технологические решения, но и 

стимулировать продвижение технологий в 

производство, чем способ-ствовать 

устойчивому развитию челове-чества. Это 

и был совершенно иной эффект синергии 

науки и бизнеса. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема бедности науки и отстранён-

ности бизнеса от науки стара, как мир. 

Учёные всегда искали поддержку у 

бизнеса и производства, иначе получалась 

наука ради науки. Такой подход имел 

право на существование, однако любой 

учёный все-гда мечтал, что его открытия и 

изобретения когда-либо найдут 

применение и принесут пользу обществу. 

И в наше время поиск инвесторов для 

реализации научной или технологической 

идеи представляет собой длительную и 

сложную проблему. 

Нами описан подход, когда бизнес под-

держивает не столько единичное 

технологи-ческое решение, сколько строит 

совершенно иную идеологию 

взаимоотношений, перево-дя их в 

глобальный уровень. На этом пути МИНЦ 

и «САЛЮС» смогли реализовать 

синергетический эффект от 

взаимодействия для продвижения целой 

совокупности раз-личных инновационных 

технологий, направ-ленных на устойчивое 

развитие человече-ства. Причём, эта 

совокупность перекрывает все основные 

направления технологичес-кого развития 

общества. Эффект ещё более усиливается, 

если учесть, что учреждённая награда 

решает не сиюминутные нужны науки и 

бизнеса, а имеет длительный характер, 

направлена в будущее. 

Естественно, что авторы надеются на 

многократное повторение описанного под-

хода, что и будет способствовать устойчи-

вому развитию человечества. 
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Резюме. Проблемы обеспечения устойчивого развития как никогда остро стоят на глобальной 
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капитала, а также качество планировочной документации. Кроме того, необходимо учитывать 

полномочия и функции доступные для местных властей. 

В статье рассмотрены основные барьеры украинских общин на пути к устойчивому развитию, 

особенности их формирования и развития, а также трансформации, связанные с реформой 

децентрализации. 

 

Ключевые слова: децентрализация, устойчивое развитие, стратегическое планирование, 

территориальное планирование, окружающая среда 

 

Abstract. Problems of ensuring sustainable development have been becoming so urgent on the global agenda 

as never before and have been reflected in the UN Goals 2030. Their solution is largely related to local 

governance, where the assessment of resources, territorial capital, and the quality of planning 

documentation are crucial. In addition, the powers and functions available to local authorities must be taken 

into account. 

The paper discusses the main barriers for Ukrainian communities to sustainable development, the features of 

their formation and development, as well as transformations closely tied to decentralization reform. 

 

Key words:  decentralization, sustainable development, strategic planning, spatial planning, environment 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Развитие территорий на локальном 

уровне является важной составляющей 

устойчивого развития любой страны в 

целом и предполагает объединение усилий 

многих актёров в поиске ответов на 

глобальные и макрорегиональные вызовы. 

В 2014 г. в Украине началась реформа 

децентрализации, основной целью которой 

стала передача полномочий и финансовых 

mailto:L.Gr.Rudenko@gmail.com
mailto:salisovsky@gmail.com
mailto:emgeooffice@gmail.com


Година   IX    Брой 1/2019      *    Year IX    Volume 1/2019    *   Год IX   Номер 1/2019 

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ   *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *   SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
11 

 

ресурсов на местный уровень. Кроме того, 

и с точки зрения внутренней ситуации, и в 

контексте европейской интеграции, 

необходимой являлась оптимизация 

административно-территориального 

устройства, укрупнение его низовых 

единиц и повышение функциональности и 

эффективности управления ими. 

По состоянию на начало 2019 г. создано 

878 объединённых территориальных 

общин (ОТО) [1], что составляет более 

половины от запланированного 

количества. При этом следует подчеркнуть 

ряд проблем, возникающих как в ходе 

процесса децентрализации, так и в 

процессе управления вновь созданными 

общинами. В том, что касается процесса 

децентрализации, на первый план выходят 

проблемы партнёрства, согласования 

интересов сельских советов, которые 

объединяются, а также интересов 

районных и областных властей. В итоге, 

часто приходится говорить о специфике 

конфигурации новых общин, 

существенных различиях по критериям 

площади, населения, бюджетов, 

неопределённой роли городов районного 

назначения.  

Так, по численности населения 

наибольшая община превосходит 

наименьшую в более чем 370 раз; по 

площади территории такое соотношение 

составляет 195; по плотности населения – 

656
1
. Можно упомянуть и о том, что 

многие из не вовлечённых в процессы 

объединения общин имеют низкий уровень 

социально-экономического развития и 

являются дотационными.  

Вновь созданные общины сталкиваются 

с целым рядом вызовов, о которых речь 

пойдёт ниже.  

 

II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

 

Влияние процессов глобализации и 

переход к постиндустриальному обществу 

отражаются целым рядом трансформаций. 

Речь идет об усилении конкуренции, 

деятельности транснациональных 

                                                 
1
 Рассчитано авторами на основе данных сайта 

https://decentralization.gov.ua  

структур, изменении территориальной и 

отраслевой структуры производства, 

стремительном росте ценности 

информации, технологий, знаний. 

Происходит заметная иерархизация стран, 

регионов и местностей (центр-

полупериферия-периферия), а также 

формирование транснациональных сетей, 

обеспечивающих специфический 

перераспределение ресурсов. Это 

перераспределение сопровождается 

вызовами и конфликтами, 

обусловленными ограниченностью 

природных ресурсов на фоне 

экономического и демографического 

роста, социально-экономическим 

неравенством, критическим состоянием 

окружающей природной среды и др. 

Украина, которая находится только на 

пути к формированию сильной 

конкурентоспособной экономики, на 

сегодня становится объектом интереса 

развитых стран и корпораций 

преимущественно с точки зрения 

использования природных (лес, земля, 

минерально-сырьевая база) и человеческих 

ресурсов (высоко- и низко 

квалифицированная рабочая сила). 

Несмотря на процессы децентрализации в 

государстве и общий тренд растущей 

открытости национальных экономик, 

глобальные вызовы еще большей степени 

касаются объединенных общин (проблемы 

привлечения и освоения инвестиций, 

миграционные процессы, антропогенная 

нагрузка). 

Адекватное реагирование на них 

предполагает не только учет приоритетов 

государственной и региональной 

политики, но и понимание и внедрение 

принципов развития стран ЕС, глобальных 

целей устойчивого развития. В частности, 

политика устойчивого пространственного 

развития ЕС декларирует направления на 

развитие полицентрической и 

сбалансированной системы городов и 

укрепление партнерства между 

городскими и сельскими территориями; 

содействие концепциям интегрированного 

транспорта и коммуникаций, развитие и 

сохранение природного и культурного 

наследия. В Стратегии «Европа-2020» 

https://decentralization.gov.ua/
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акцент сделан на постоянном, разумном и 

инклюзивном росте, основанном на особой 

роли образования и знаний, развитии 

низкоуглеродной экономике. Среди целей 

устойчивого развития ООН 2030 очевидно 

значимыми для Украины является 

получение дешевой и чистой энергии, 

обеспечения достойного труда и 

экономического роста, инновации и 

инфраструктура, сохранения экосистем, 

сбалансированное развитие населенных 

пунктов, ответственное потребление и 

производство и тому подобное. 

Итак, реагирование означает 

настоятельную потребность формирования 

стратегического видения на местном 

уровне. Видения, основанного на знаниях 

о природных ресурсах общины, их 

стоимости, готовности поддерживать 

качество человеческого капитала, 

инвестировать в инфраструктурные 

проекты и инновации, экологическом и 

демократическом мышлении. 

Процесс приобретения нового качества 

управления на местном уровне является 

длительным и сложным не только в 

Украине, но и во многих 

постсоциалистических странах Европы. 

Основными ограничивающими факторами 

являются: 

 

1. Рамочные условия (наследственность 

СССР, геополитическая ситуация, 

низкая транспарентность 

государственной политики, кризисные 

явления в экономике и обществе, 

упадок объектов социальной, 

транспортной, производственной 

инфраструктуры, экологические 

проблемы); 

2. Недостаточное кадровое обеспечение 

управленческой, в частности 

планировочной деятельности на местах; 

3. Отсутствие полноценного и 

диверсифицированного рынка услуг по 

стратегическому и территориальному 

планированию; 

4. Значительное отставание от 

большинства стран ЕС с точки зрения 

институционального и финансового 

обеспечения интегрированного 

процесса планирования на всех его 

стадиях, от разработки до мониторинга 

(пробелы законодательства, неразвитый 

механизм партиципации, отсутствие 

объективных данных о территории и 

т.п.). 

5. Низкий уровень осведомленности 

местного населения о возможностях 

использования планировочной 

документации, ее необходимого 

качества и значение для дальнейшего 

развития территории (впрочем, часто 

накладывается на проблемы 

недостаточной транспарентности в 

предыдущие годы) 

6. Низкое экологическое сознание; 

7. Низкая доступность информационных 

ресурсов и специализированных 

образовательных программ, тренингов 

для граждан. 

 

Все названное выше усложняет 

взвешенную приоритезацию 

инвестиционной деятельности на местном 

уровне, а в случае поступления частного 

капитала увеличивает риски реализации 

проектов «нижних этажей» глобальной 

экономики. 

 

Отдельно следует отметить низкую 

обеспеченность местных общин 

материалами территориального и 

стратегического планирования, а также их 

недостаточное качество, что существенно 

снижает возможности адекватной реакции 

и на внешние и на внутренние вызовы. В 

первую очередь такие пробелы становятся 

очевидными при анализе стратегических и 

операционных целей развития, которые, 

как правило, не отражают приоритеты 

устойчивого развития глобального и 

национального уровня и фокусируются на 

узкой проблематике инфраструктурного 

развития, туристической привлека-

тельности, аграрной промышленности 

(табл. 1.) 
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Таблица 1. Стратегический цели развития ОТО 

(примеры) 

ОТО Стратегические цели развития 

Т
р

о
ст

ян
ец

к
ая

 (
Л

ь
в
о

в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
) 

Повышение уровня жизни населения: 

увеличение среднемесячной 

заработной платы 

Создание новых рабочих мест; 

снижение уровня безработицы 

Активизация предпринимательской 

деятельности: увеличение количества 

малых предприятий 

Улучшение инвестиционного климата: 

рост объемов инвестиций 

Повышение качества 

жизнеобеспечения 

Д
у
н

ае
в
ец

к
ая

 (
Х

м
ел

ь
н

и
ц

к
ая

 о
б

л
ас

ть
) Стабильная экономика, которая 

способствует дальнейшему развитию 

промышленных функций на 

территории общины. 

Место хорошей жизни, что 

удовлетворяет образовательные, 

культурные и рекреационные 

потребности активных жителей. 

Удовлетворение 

инфраструктурных потребностей 

жителей и предпринимателей, 

соответствующие принципам 

энергоэффективности. 

Администрация, дружелюбная к 

жителям. 

 

Кроме того, роль полноценной 

стратегии часто выполняют программы и 

планы социально-экономического 

развития, разрабатываемые на 

краткосрочную перспективу, с целью 

получения бюджетных дотаций, не 

унифицирован период среднесрочного 

планирования. Не всегда присутствует и 

понимание сущности устойчивого 

развития, что проецируется в 

несоответствии названия стратегической и 

операционных целей (таблица 2.) 

В тоже время, существуют и примеры 

качественно организованного 

планировочного процесса, в котором 

комплексно оценены природные, 

человеческие, производственные, 

финансовые ресурсы развития общины, а 

представленные цели отражают реакцию 

на вызовы разного уровня, внешние и 

внутренние (табл.3.) 

Таблица 2.Стратегическая и операционные 

цели развития Овруцкой ОТО (Житомирская 

область) 

Стратегическая 

цель 1 

Операционные цели 

Обеспечении 

условий для 

устойчивого 

развития 
экономики 

общества и 

привлечения 

инвестиций; 

Содействие развитию 

малого и среднего 

бизнеса 

Улучшение бизнес-

климата и 

возможностей для 

привлечения 

инвестиций 

Поддержка 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, 

переработки и сбыта 

продукции 

Информационная 

поддержка и 

активизация 

населения. 

 

В тоже время, существуют и примеры 

качественно организованного 

планировочного процесса, в котором 

комплексно оценены природные, 

человеческие, производственные, 

финансовые ресурсы развития общины, а 

представленные цели отражают реакцию 

на вызовы разного уровня, внешние и 

внутренние (табл.3.) 

Очевидной является слабая 

взаимосвязанность документов 

стратегического и территориального 

планирования, что значительно усложняет 

разработку инвестиционных проектов. Их 

экологическая составляющая остаётся на 

сегодняшний день слабо выраженной, а 

разработка механизмов её интеграции в 

планировочные решения остаётся 

прерогативой международных проектов [2, 

3, 4]. 

 

Таким образом, взаимодействие с 

инвесторами основывается на ситуативных 

интересах, сформированных без 

комплексной оценки территориального 

капитала, направлений его использования 

на средне- и долгосрочную перспективу. 
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Таблица 3.Стратегические и операционные 

цели развития Нововодолазской ОТО 

(Харьковская область) 

 
Стратегич

еские цели 

Операционные цели 

Р
аз

в
и

ти
е 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о
го

 

п
о

те
н

ц
и

ал
а 

о
б

щ
ес

тв
а.

 

Создание условий для развития 

бизнес-среды. 

Повышение инвестиционной 

привлекательности общества. 

Развитие 

агропредпринимательства и 

повышение доходов сельских 

домохозяйств. 

Повышение энергетической 

эффективности, популяризация 

энергосбережения. 

Создание и развитие 

туристических объектов, 

продуктов и сетей. 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

к
ач

ес
тв

а 
ж

и
зн

и
 ж

и
те

л
ей

 

о
б

щ
и

н
ы

 

Создание условий для развития 

образовательного пространства. 

Повышение уровня оказания 

медицинских услуг. 

Обеспечение условий для 

развития сферы культуры и 

популяризация культурного 

наследия. 

Модернизация и развитие 

инфраструктуры общины.  

Повышение уровня общественной 

безопасности и социальной 

защиты жителей. Экологическая 

безопасность, сохранение 

окружающей среды и водных 

объектов. 

Развитие системы обращения с 

твёрдыми бытовыми отходами 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
е 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

о
б

щ
и

н
о

й
 

 

Развитие партнерских связей, 

международное сотрудничество. 

Информатизация общественного 

пространства и открытость 

власти. 

Развитие публичной среды через 

национально-патриотическое 

воспитание и повышение уровня 

гражданского сознания. 

Внедрение прогрессивных 

технологий управления местным 

развитием. 

 

При этом, наиболее уязвимыми 

являются экосистемы, что в последствии 

отражается и на качестве жизни населения. 

Проблемы взаимодействия общества и 

природы неоднократно рассматривались в 

публикациях авторов [5, 6, 7]. Для 

территории Украины характерны высокая 

степень антропогенной изменённости; 

высокий уровень сельскохозяйственной 

освоенности, прежде всего - 

распаханности; обусловленное этим 

нарушение пропорций в соотношении 

пашни, лугов и лесных площадей; 

невысокий уровень лесистости, 

значительная часть техногенно 

измененных земель; наличие больших 

площадей нарушенных угодий, требующих 

рекультивации; низкий процент земель, на 

которых установлен природно-заповедный 

режим; крайне незначительное количество 

территорий, сохранивших естественное 

состояние; распространение на землях 

сельскохозяйственного использования 

таких негативных процессов как эрозия, 

дефляция, подтопления, заболачивания, 

засоления и т.д. В сложившейся ситуации 

условия проживания населения, как 

принципиально важный ресурс социально-

экономического развития, имеют особое 

значение. Благоприятные условия 

проживания являются фактором 

улучшения конкурентных позиций, 

уменьшения сопутствующих расходов при 

реализации инвестиционных проектов, и, 

что особенно важно, - расходов на 

здравоохранение. 

 

На основе анализа данных 

Национального атласа Украины [8] можно 

сделать вывод о том, что условия 

проживания в целом по стране 

(ранжированные в баллах от 1 до 5) можно 

охарактеризовать как умеренно 

благоприятные (3). В тоже время, имеет 

место значительная региональная 

дифференциация, с наихудшими 

показателями в Запорожской, 

Николаевской, Черновицкой, Одесской, 

Херсонской, Донецкой, Днепропетровской 

областях (рис.1). Неравномерно 

распределение и в пределах одной 

области, где различные ОТО могут быть 

отнесены как к расположенным в 

ухудшенных условиях, так в и наиболее 

благоприятным (например, Житомирская, 

Полтавская области) 
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Рис. 1. Условия проживания населения: 

регионы Украины
2
 

 

Кроме того, согласно данным опросов, 

жители общин часто сталкиваются с 

проблемами загрязнения поверхностных и 

подземных вод, воздуха, почв. Проблема 

питьевой воды часто обостряется в связи с 

размещением новых производств, 

являющихся частью инвестиционных 

проектов, где последствия для 

окружающей среды не были оценены 

должным образом. 

Решение этих проблем на сегодня 

становиться прерогативой местных 

властей, зачастую неподготовленных, и, 

требует централизованной поддержки, в 

том числе, со стороны научно-

исследовательских и международных 

организаций. В частности речь идёт об 

усилении методической поддержки 

реализации проектов по оценке влияния на 

                                                 
2
 Рассчитано авторами на основе данных [8] 

окружающую среду и стратегической 

экологической оценке. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день в Украине 

очевидной является необходимость 

децентрализации управления, что в свою 

очередь повышает ответственность 

местных властей за принятые решения и 

их последствия. Реализация таких 

полномочий должна осуществляться на 

основе качественных планировочных 

документов, обеспеченность которыми 

среди вновь созданных общин остаётся 

низкой. Анализ доступных на сегодня 

стратегий развития ОТО позволил выявить 

ряд недостатков, среди которых и низкая 

степень соответствия приоритетов целям 

устойчивого развития, невыраженная 

экологическая составляющая. В тоже 

время, последствия деградации и 

загрязнения компонентов окружающей 

среды остро ощущаются в большинстве 

регионов Украины. Таким образом, 

содействие устойчивому развитию общин 

предполагает несколько направлений: 

1. Активизация консультационной 

поддержки процессов 

стратегического и территориального 

планирования, вовлечение в них всех 

заинтересованных сторон. 

2. Разработка механизмов учёта 

экологической составляющей при 

осуществлении управленческой 

деятельности, в том числе и 

планировании. 

3. Повышение степени обеспеченности 

информацией и данными о 

территории и ресурсах её развития на 

местном уровне. 

Повышение доступности информации о 

лучших практиках развитых стран, 

реализуемых на местном уровне, с особым 

акцентом на возможностях ревитализации 

ранее освоенных территорий, развитии 

устойчивого туризма, сохранения 

культурного и природного наследия.  
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Резюме. В статье рассмотрено современное состояние формирования требований к моющим 

средствам с улучшенными экологическими характеристиками. Представлены подходы к 

определению критериев продукции с улучшенными экологическими характеристиками с учетом 

жизненного цикла: требований к сырью, производству, готовой продукции, упаковке и таре, 

транспортировке и экомаркировке. Проведен анализ рынка моющих средств в Украине, определены 

основные производители и тенденции в развитии украинского рынка моющих средств с 

улучшенными экологическими характеристиками. Обозначены национальные законодательные и 

нормативные требования к экологической маркировке и декларированию продукции вообще и 

моющих средств в частности.  
 

Ключевые слова: экологические характеристики, моющие вещества, экологическая сертификация, 

критерии 

 
     Abstract. The article considers the current state of the formation of requirements for detergents with 

improved environmental characteristics. The paper presents approaches to the definition of criteria for 

products with improved environmental characteristics taking into account the life cycle: requirements for 

raw materials, production, finished products, packaging and packaging, transportation and eco-labeling. 

The analysis of the market of detergents in Ukraine was carried out, the main manufacturers and trends in 

the development of the Ukrainian market of detergents with improved environmental characteristics were 

identified. Identified national legislative and regulatory requirements for environmental labeling and 

declaration of products in general and detergents in particular. 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Средства бытовой химии, наряду с 

продуктами питания, остаются товаром 

первой необходимости независимо от 

экономической и политической ситуации. 

Несмотря на то, что рынок отечественной 

бытовой химии переживает непростые 

времена, связанные с внутренними и 

внешними причинами, основные игроки 

этого рынка настроены оптимистично, 

потому что видят хорошие перспективы 

[1]. 

Одним из перспективных направлений 

при производстве бытовой химии является 

производство экологически безопасной 

бытовой химии, не наносящей вред 

здоровью человека и природе [2]. 

Следует отметить, что всё больше 

потребителей во всем мире осознают 

преимущества и отдают предпочтение 

продукции с улучшенными 

экологическими характеристиками, 

которая имеет эко-маркировку. 

Эко-маркировка как совокупность 

явлений объединяет множество 

традиционных наук. Знание законов 

бизнеса и рынка важны для понимания 

рыночных условий и динамики развития, 

при которых экологический знак будет 
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иметь определенную приоритетность. 

Экологические и естественные науки 

является частью уравнения, с помощью 

которого можно понять состояние 

экологической ситуации и аспектов, к 

которым обращается эко-маркировки. И 

наконец, знание промышленных и 

инженерных реалий позволяет понять, в 

чем заключается различие между 

традиционными и новейшими продуктами 

производства и каковы причины такого 

различия. Большинство возможностей для 

проведения изменений, необходимых для 

улучшения продукции, продуктовых 

цепочек и систем, находятся в руках 

разработчиков и производителей 

продуктов и услуг.  

Свойства экологического знака относят 

ко всем другим аспектам, которые делают 

продукт привлекательным. Много разных 

интерпретаций распространено среди 

большого количества экспертов и 

заинтересованных сторон, часто имеют 

различные взгляды или по-разному 

толкуют факты и информацию, так же как 

и имеют различные экономические 

интересы и видение проблем и путей их 

решения. 

 

II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

1.Европейские требования к моющим 

средствам с улучшенными экологи-

ческими характеристиками 

Наличие заявлений о соответствии 

экологическим требованиям на продуктах 

свидетельствует об осознании 

производителями того, что потребители 

относятся к ним более благосклонно по 

сравнению с другими производителями на 

рынке, имеют положительное отношение к 

бренду. Есть мнение, что потребители, или 

по крайней мере их существенная часть, 

учитывают экологичность продукта как 

один из критериев для покупки. Однако 

множество различных заявлений, 

логотипов, эмблем, утверждений или 

объявлений могут запутать потребителя, 

или даже ввести его в заблуждение, что 

является поводом для государственных 

органов и других организаций 

урегулировать и стандартизировать 

подобные сообщения.  

Продукция с улучшенными 

экологическими характеристиками 

соответствует следующим критериям: 

1. Требования к сырью. 

В состав продукции не должны входить 

фосфаты, ЭДТА, нитромускусы и 

полициклические мускусы, производные 

алкилфенолов, источники активного хлора 

и хлорорганические вещества, 

биоаккумулируемые красители и другие 

опасные для человека или природы 

вещества. Содержание 

сенсибилизирующих веществ в готовой 

продукции не должно превышать 0,01%. 

Вещества с биоцидными свойствами могут 

применяться только в качестве 

консервантов (в ограниченном 

количестве), но не как дезинфицирующие 

или антибактериальные добавки. 

2. Требования к производству. 

На предприятии должны быть внедрены 

энергосберегающие технологии, отходы 

должны быть применимы в качестве 

вторсырья и, по возможности, применяться 

на производстве, должна применяться 

система раздельного сбора отходов. 

Система водоснабжения должна быть 

замкнутой или иметь очистные 

сооружения. 

3. Требования к готовой продукции. 

По токсичности продукция не должна 

превышать IV класс опасности. Для 

моющих средств устанавливаются 

максимальные дозировки, в которых 

допускается применять средство, тем 

самым регулируется количество балласта. 

Влияние на водную экосистему 

оценивается с помощью показателя CDV 

(объем критического разведения), который 

устанавливается для разных видов 

продукции. 

Следующие ингредиенты не должны 

быть включены в продукт: фосфаты, 

ЭДТА (этилендиаминтетраацетат), 

нитромускулы и полициклические 

мускусы. 

Продукт или любая его часть не должны 

содержать веществ или смесей, 

соответствующих критериям 

классификации с классами или 

категориями опасности в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 1272/2008, и не 



Година   IX    Брой 1/2019      *    Year IX    Volume 1/2019    *   Год IX   Номер 1/2019 

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ   *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *   SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
19 

 

содержит вещества, указанные в Статье 57 

Регламента (ЕС) № 1907/2006. 

Продукт не должен содержать веществ, 

определенных как небезопасные смесях в 

концентрациях выше 0,010%.и 

включенных в список, предусмотренный в 

Статье 59 Регламента (ЕС) № 1907/2006. 

Ингредиенты, добавленные в продукт в 

качестве ароматизатора, должны быть 

изготовлены в соответствии с кодексом 

практики Международной ассоциации 

парфюмерии (IFRA). 

Ароматизирующие вещества, 

предусмотренные в Регламенте (ЕС) № 

648/2004 о моющих средствах, 

классифицированные как H317/R43 и/или 

H334/R42 не должны присутствует в 

количествах ≥ 0,010%. 

4. Требования к упаковке и таре. 

Запрещено применять упаковочные 

материалы на основе поливинилхлорида и 

другие галогенсодержащие материалы. 

Упаковочный материал должен подлежать 

переработке и соответственным образом 

промаркирован. На этикетке должна быть 

информация об утилизации. 

Соотношение веса и полезности (WUR) 

продукта не должна превышать 

следующие значения: 

- для порошков 1,2 г/кг для стирки и 

других (например, жидкости, гели, 

таблетки, капсулы) 1,5 г/кг WUR 

рассчитывается только для первичной 

упаковки (включая крышки, пробки и 

ручные приспособления, распыляющие 

устройства); пластиковая/бумажная/ 

картонная упаковка, содержащая более 

80% переработанного материала 

освобождается от этого требования. 

- фталаты, которые на момент подачи 

заявки были оценены относительно риска 

могут быть использованы в пластиковых 

упаковках. 

5.Требования к транспортировке. 

Для уменьшения выбросов в атмосферу 

и расхода топлива должны быть 

разработаны оптимальные транспортные 

маршруты. Продукцию следует отгружать 

оптимальными оптовыми партиями. 

6. Требования к экомаркировке. 

Экологические утверждения должны 

быть согласованы с органом сертификации 

и не должны вводить потребителя в 

заблуждение. Экомаркировку нужно 

рассматривать как конкурентное 

преимущество и доносить информацию о 

ней через все каналы коммуникации с 

потребителем. 

Пользователь экологической 

маркировки должен гарантировать 

соответствие своей продукции 

требованиям стандарта. 

Критерии, в частности, направлены на 

продвижение продуктов, которые 

оказывают меньшее воздействие на 

водные экосистемы, содержат 

ограниченное количество опасных 

веществ, эффективность которых была 

проверена. Критерии, кроме того, 

направлены на снижение потребления 

энергии от стирки путем продвижения 

продуктов, которые эффективны при 

низких температурах. 

Кроме того, необходима оценка 

соответствия заявленным 

характеристикам.  

От производителя требуется 

предоставить декларации, документацию, 

аналитические отчеты об испытаниях или 

другие доказательства, подтверждающие 

соответствие критериям. По возможности, 

испытания должны проводиться 

лабораториями, которые соответствуют 

общим требованиям EN ISO 17025 или 

эквивалентным. 

При необходимости, компетентные 

органы могут требовать подтверждающую 

документацию и могут проводить 

независимые проверки. 

7. Требования к информированию 

покупателей. 

Рекомендуемые дозировки должны 

быть указаны для «обычного» и 

«сильного» загрязнения и различных 

диапазонов жесткости. Разница между 

рекомендациями по дозировке для самой 

низкой жесткости воды для обычного 

загрязнения и самой высокой жесткости 

воды для сильных загрязнений не может 

отличаться более чем в 2 раза. 

Эталонная доза, используемая для теста 

эффективности и для оценки соответствие 

экологическим критериям по 

ингредиентам должно быть таким же, как 



Година   IX    Брой 1/2019      *    Year IX    Volume 1/2019    *   Год IX   Номер 1/2019 

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ   *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *   SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
20 

 

рекомендуемая дозировка на упаковке для 

«нормального загрязнения» и воды 

жесткостью 2,5 ммоль CaCO3/л. Где только 

жесткость воды ниже, чем 2,5 ммоль 

CaCO3/л включены в рекомендации, 

максимальная дозировка 

Рекомендации для «нормально 

загрязнения» должны быть ниже, чем 

эталонная доза, используемая в испытании 

моющей способности (жесткость воды 2,5 

ммоль CaCO3 /л). 

Специальная информация о 

использовании, указанная в документе с 

критериями, должна быть на упаковке. 

2. Состояние рынка моющих средств 

Украины 

Лидер на украинском рынке бытовой 

химии - транснациональная компания 

Procter&Gamble - занимает более 40% 

рынка. Другие ведущие компании - Henkel, 

Unilever - тоже теснят остальных 

производителей, оставляя им лишь около 

четверти общего рынка. На рис. 1 

представлена сегментация украинского 

рынка бытовой химии. 

Тенденциями в развитии украинского 

рынка исследователи считают тренд 

экономии и дополнительной выгоды, 

который в своем продвижении используют 

"гиганты" рынка [1]: 

 возможность экономить бюджет, в 

том числе и на электроэнергии за счет 

стирки в холодной воде; 

 дополнительная выгода за счет 

многофункциональности продукта; 

 
Рис. 1 Сегментация украинского рынка 

бытовой химии 

 большие упаковки, которые 

позволяют удешевить единицу продукции. 

Второе перспективное направление -  

производство экологически безопасной 

бытовой химии, не наносящей вред 

здоровью человека и природе. [2] Именно 

этот сегмент является наиболее 

перспективным для отечественных 

производителей бытовой химии, 

правильно выстраивая зеленый маркетинг. 

«Зелёный» или экологический маркетинг 

— это повышение узнаваемости бренда и 

повышение объёма продаж, а также 

лояльности потребителей за счёт 

использования экологических технологий 

производств и выпуска продукции с 

улучшенными экологическими 

характеристиками [3]. 

Экономичность связана с 

экологичностью средств, поэтому можно 

сказать, что производители адаптируют 

под себя некоторые пункты зеленого 

маркетинга, который становится нормой в 

европейских странах. Возможность стирки 

при низких температурах, оптимальное 

соотношение количества продукта к 

упаковке и продуманная логистика - это 

критерии, по которым можно отличить 

продукцию с улучшенными 

экологическими характеристиками [4]. 

В Украине Технический регламент об 

экологической маркировке, 

адаптированный к требованиям ЕС, 

запрещает субъектам хозяйственной 

деятельности наносить на свою продукцию 

утверждения «натуральный», 

«экологический», «экологически чистый» 

или «органический», если она не 

сертифицирована в соответствии с 

экологическими или органическими 

стандартами, международными или 

принятыми в Украине. Нарушения этих 

требований несет за собой штрафные 

санкции в размере до 30% дохода за 

последний отчетный год. Сумма штрафа 

зависит от влияния или возможного 

влияния выявленного нарушения на 

смежные рынки, социальной значимости 

товара и уровня прибыльности 

деятельности, связанной с нарушением [4]. 

 

3.Экологическая сертификация в 

Украине и мире 
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Экологическая сертификация помогает 

потребителю сориентироваться и найти 

продукцию с улучшенными 

характеристиками по отношению к 

воздействию на здоровье человека и 

окружающую среду. Причем охрана 

природы – не столько благородная 

самоцель, сколько необходимость, потому 

что в перспективе состояние природных 

вод, почвы и воздуха тоже влияют на 

здоровье и качество жизни людей. 

Улучшенные характеристики 

определяются по дополнительным сверх 

государственных норм показателям 

безопасности и качества, а также как 

итоговая оценка влияния продукции на 

окружающую среду в течение всего 

жизненного цикла продукта. [5,6] Такое 

превосходство становится конкурентным 

преимуществом и при правильном 

позиционировании способствует 

продвижению на внутреннем рынке, а 

также выходу на внешний рынок. 

В европейских странах наблюдается 

тенденция роста количества лицензий на 

экомаркировку и товаров с 

экомаркировкой ЕС.  

Экологическая сертификация 

продукции в Украине является 

добровольной и происходит согласно 

международному стандарту ISO 14024, 

который содержит спецификации для 

экологических маркировок I типа.  

Основные особенности маркировок I 

типа состоят в том, что они добровольны, 

основаны на международных стандартах 

общей системы, которые устанавливают 

экологические критерии и присваиваются 

аккредитованным органом сертификации, 

что обеспечивает определенный уровень 

доверия. 

Нормативный документ, который 

регламентирует прохождение 

экологической сертификации моющих и 

чистящих средств в Украине, - СОУ ОЕМ 

08.002.12.065:2016 Средства моющие и 

средства чистящие. Экологические 

критерии оценивания жизненного цикла — 

пересмотренный в 2018 году и 

гармонизированный с европейскими 

стандартами Ecolabel и Nordic, 

устанавливает экологические критерии 

для: 

1) сырья; 

2) производства; 

3) готовой продукции; 

4) упаковки и тары; 

5) транспортирования; 

6) маркировки и информирования 

потребителя. 

Основными заданиями при внедрении 

экологических критериев являются:  

− уменьшение отрицательного влияния 

на водные экосистемы; 

−  ограничение использования опасных 

и подозрительных химических  

веществ; 

− устойчивое управление природными 

ресурсами, в том числе и за счет 

уменьшения энергопотребления 

благодаря эффективности при низких 

температурах; 

− уменьшение отходов производства и 

потребления. 

При прохождении экологической 

сертификации заявитель получает 

экологический сертификат, срок действия 

которого 3 года. При этом орган 

сертификации ежегодно проверяет 

сертифицированную им продукцию на 

соответствие заявленным экологическим 

критериям [7]. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Производство моющих средств с 

улучшенными экологическими характе-

ристиками является перспективным 

направлением в ЕС и Украине. Такие 

средства позволяют снизить негативное 

влияние как на здоровье человека так и на 

окружающую среду. Однако, заявления 

производителей об экологичности их 

продукции должны быть подтверждены и 

оценены независимой третьей стороной – 

сертификационным органом. В другом 

случаи такая имитация экологичности 

носит характер «greenwashing», или 

«зелёного замыливания». Кампании, 

построенные на «greenwashing», часто 

терпели неудачи и заодно подрывали 

авторитет самих экологических продуктов. 

Успешное прохождение процедуры 

сертификации дает производителю право 
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размещать на продукции и рекламных 

материалах экологическую маркировку, 

которая признается в 60 странах мира, и 

использовать ее как конкурентное 

преимущество для продвижения 

продукции. 
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Резюме. В статье приведены результаты экспресс оценки функционального состояния 86 детей из 

семей чернобыльцев и взрослых в условиях влияния неблагоприятных экологических и 

производственных факторов по данным классической кирлианографии. Использовали рентгеновскую 

пленку и экспериментальный прибор «РЕК 1», разработанный в УкрНИИ  технологий 

машиностроения (Украина, г. Днепр). Анализ изображений кирлиановского свечения вокруг пальцев 

рук проводили по критериям доктора П Мандела (ФРГ, 1993). Оценивали тип короны свечения. С 

целью профилактики развития  патологии проводилась коррекция гомеопатическими препаратами с 

положительным эффектом у 95% обследованных детей. Кирлианографию провели 250 рабочим 

промышленных предприятий. Были выявлены различия в выраженности дефектов в короне свечения 

в зависимости от условий труда. Были установлены соответствия между увеличением дефектов в 

короне свечения и  ухудшением санитарно-гигиеничных показателей в регионе. Результаты 

исследований свечения разных образцов воды позволили нам определить критерии степени ее 

биодоступности и предложить полезную модель для оценки ее энергетического состояния. 
 

Ключевые слова: кирлианография, здоровье, экология, профилактика, вода. 

 
Abstract. The article presents the results of the rapid assessment of the functional status of 86 children from 

families of Chernobyl victims and adults under the influence of adverse environmental and production 

factors according to classical kirlianography. Used X-ray film and an experimental device "REK 1", 

developed in the UkrNII mechanical engineering technologies (Ukraine, Dnepr). Image analysis of a Kirlian 

glow around the fingers was carried out according to the criteria of Dr. P. Mandela (Germany, 1993). 

Evaluated the type of corona glow. In order to prevent the development of pathology, homeopathic 

preparations with a positive effect were corrected in 95% of the children examined. Kirlianografy conducted 

250 industrial workers. Differences in the expression of defects in the corona of luminescence depending on 

working conditions were revealed. There was no significant difference between workers and residents. The 

correspondences were established between the increase in defects in the corona glow and the deterioration 

of sanitary-hygienic indicators in the region. The results of studies of the glow of different water samples 

allowed us to identify the criteria for the degree of its bioavailability and offer a useful model for assessing 

its energy state. 
 

Key words: kirlianography, health, ecology, prevention. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Основоположником до нозологической 

диагностики в оценке состояния здоровья 

населения является В.П. Казначеев (80-е 

годы), работы которого заслуживают 

внимания в понимании взаимосвязей 

экологических факторов и системы 

адаптации организма к ним [2]. 

Исследования В.И. Вернадского, Н.П. 

Гаряева (1994), В.С. Злобина (1996) дают 

представление о внешнем 

информационном поле, как организующем 

начале физического и эволюционного 

развития человека, общества, Вселенной. 

Основным принципом в обоих научных 

направлениях является системный подход, 

рассматривающий человека как 

экологическую систему в гармоничной 

схеме взаимодействия с окружающей 

средой.  

Анализ состояния тонкоматериальных 

структур организма с использованием 

кирлианфотографии [3]  сегодня позволяет 

выявлять метаболические нарушения в том 

или ином органе, системе, или в организме 

в целом до формирования болезни [1]. 

Существует колебательный контур между 

энергоинформационным и 

физиологическим состоянием клетки [10]. 

Преимущество кирлианографии, как 

биоэнергоинформационного, 

инновационного метода, состоит в 

высокой чувствительности, возможности  

регистрации неспецифических изменений 

в организме на уровне предболезни при 

негативном влиянии на него факторов 

окружающей среды и выявлении 

начальных изменений в системе 

компенсаторных реакций адаптации. Этот 

метод требует дальнейшего изучения для 

использования в до нозологической 

диагностике в экологическом 

мониторинге. 

 

II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

Результаты кирлианфотографических 

исследований 

Приводим несколько примеров 

практического применения 

кирлианфотографии в экологических 

исследованиях.  

Исследования проводились на 

экспериментальном приборе «РЕК-1», 

разработанным УкрНИИ технологий 

машиностроения (г. Днепропетровск) с 

визуализацией кирлиан-свечения вокруг 

пальцев рук на рентгеновской пленке в 

условиях рентген-кабинета. В качестве 

критериев интерпретации изображений 

короны вокруг пальцев рук использовали 

диагностические критерии доктора П. 

Манделу [10], собственные наработки [4-

8]. 

На рисунке 1 представлены типы 

свечения по П. Мандел. Эндокринный тип 

свечения (рис. 1а) отражает дисфункции 

вегетативной и эндокринной регуляции; 

токсический тип (рис. 1б) – наличие 

интоксикации в организме в целом или в 

определенном органе; дегенеративный тип 

(рис. 1в) – структурные изменения в 

клетках и тканях. 

 

  
a 

 

 
б 

 

 
в 

 
Рис. 1. Типы кирлиановского свечения по П. 

Манделу 
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Обследовали 86 детей в возрасте от 8 до 

15 лет из семей ликвидаторов последствий 

аварии на ЧАЭС или переселенцев с 

близлежащих территорий Украины (2002 

г.) до и после санаторно-курортного 

лечения в санатории «Энергетик» в г. 

Ялта. На момент обследования дети были 

практически здоровы. Однако, на кирлиан-

фотографиях у 99% детей были выявлены 

изменения в короне свечения, характерные 

для  заболеваний, перенесенных в 

прошлом по медицинской документации 

(хронические заболевания почек, 

щитовидной железы, желудочно-

кишечного тракта, вегето-сосудистая 

дистония, воспалительные заболевания 

верхних дыхательных путей). Кроме того, 

у 57 детей в 91–ом случае выявили 

дефекты в короне свечения с локализацией 

в секторах органов, не относящиеся к 

патологии указанных заболеваний. То 

есть, Кирлиан-диагностика позволила 

выявить причинно-следственные связи 

формирования дезадаптации, степени ее 

выраженности, не регистрируемые 

традиционными методами обследования. С 

целью коррекции выявленных изменений 

была назначена гомеопатическая терапия 

31 ребенку на весь период пребывания в 

санатории (две недели) (1 группа). 

Контрольной группой были 55 детей без 

гомеопатической терапии (2 группа). 

Сравнительный анализ кирлианограмм 

после пребывания в санатории выявил 

положительную динамику в состоянии 

энергетики организма у 95% детей обеих 

групп, причем после гомеопатической 

терапии улучшение было статистически 

достоверно чаще. В частности, 

уменьшилось количество детей с 

энергоблоками в области 

мочевыделительной системы (35,3% и 

9,5%, соответственно), головы (30,3% и 

18,4%), половой сферы (27,0% и 18,9%), 

сектора горла-шеи (31,9% и 6,1%). В 

приведенных секторах после приема 

гомеопатических препаратов наблюдали в 

два и более раз чаще, чем в контроле, 

уменьшение интоксикации. Обращало 

внимание сохранение у значительного 

числа детей после санаторно-курортного 

лечения астенизации организма в виде 

частичных равномерных выпадений 

стримеров в короне излучений, 

характерной для чернобыльского 

синдрома. Последнее является фоном для 

развития соматических заболеваний.  

Метод классической кирлиан-

фотографии использовали для экспресс-

диагностики состояния здоровья 

работников на промышленных 

предприятиях во время профосмотров, что 

позволило разработать критерии оценки 

степени неблагоприятного воздействия на 

организм внешней среды, в том числе 

условий и видов труда.  

В частности, на Днепропетровском 

электровозостроительном заводе (ДЭВЗ) 

методом кирлианфотографии обследовали 

250 человек. Частота встречаемости 

признаков интоксикации у рабочих цехов 

была в 2 раза  чаще, чем у сотрудников 

заводоуправления, научного 

подразделения завода, хотя и у них она 

была достаточно высокой (84,2%, 48,4%, 

48,8% соответственно). Обращало 

внимание наличие в короне свечения у 

половины и более обследованных рабочих 

цехов изменений в области респираторной 

сферы, позвоночника, мочеполовой, 

желчевыделительной, сосудистой системы. 

У работников заводоуправления чаще 

были признаки эмоциональной 

неуравновешенности, формирования 

гастроэнтерологической патологии. У 

работников научного труда чаще 

наблюдали дегенеративный тип свечения в 

области сосудов головы, 

свидетельствующий о формировании  

патологии сердечно-сосудистой системы.  

Выявление дефектов в короне свечения 

превышало фактическое число 

проявившейся клинически заболеваемости 

со стороны органов респираторной сферы 

на 30%,  что являлось резервом для ее 

снижения при своевременном проведении 

профилактических оздоровительных 

мероприятий.  

В целом, у работников на данном заводе 

в сравнении с Днепропетровским 

машиностроительным (обследовали 65 

человек) преобладали признаки 

эндокринного типа свечения по П. 

Манделу, соответствующего 
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эмоциональной лабильности, дистонии и 

другим функциональным нарушениям в 

организме (39,1% и 15,2%). Тогда, как на 

втором заводе чаще встречался 

дегенеративный тип свечения, 

отражающий структурные перестройки в 

тканях, формирование или наличие 

серьезных хронических заболеваний 

(29,1% и 64,5%). То есть, неблагоприятные 

факторы на этом заводе более токсичны 

для организма, чем на ДЭВЗе, с 

соответствующим высоким риском 

системной патологии.  

При сравнении результатов кирлиан-

фотографического обследования с 

данными клинических и традиционных 

инструментальных методов исследования 

выявили соответствия во всех случаях при 

наличии патологии. В 30% случаев при 

изменениях в короне свечения патология 

клинико-лабораторно еще не проявлялась.    

 Обследовали детей и взрослых в 

экологически неблагоприятных регионах. 

Применение кирлианфотографии 

сравнивали с цитогенетическим тестом 

биоиндикации экологического загрязнения 

окружающей среды по исследованию 

буккального эпителия детей дошкольного 

возраста в разных регионах страны. 

Выявили в целом соответствие между 

ними, но в ряде случаев 

визуализировались неспецифические 

признаки формирования патологии при 

отсутствии генетических поломок, и 

наоборот, при наличии последних  

дефекты в короне сечения были 

минимальные. 

В частности, при сравнении 2-х групп 

детей с разных мест проживания, 

одинаковых по уровню повреждающего 

действия внешней среды на цитогенетику 

клеток, во 2-ой группе детей обнаружили 

статистически достоверное увеличение 

количества детей с интоксикацией как 

эндо- так и экзогенной, а также локальной 

в отдельных секторах, с признаками 

дегенеративного типа свечения. Это 

указывало на более напряженные 

компенсаторные реакции адаптации у них 

по сравнению с детьми 1-й группы, с 

возможными острыми клиническими 

проявлениями, а также о большей 

вероятности формирования у них 

хронической патологии. 

При этом, данные кирлианфотографии у 

детей 2-й группы статистически не 

отличались от детей более тяжелой по 

уровню цитогенетических повреждений 3-

й группы, что свидетельствует о лучшей 

адаптации последних к неблагоприятным 

воздействиям на организм. При сравнении 

показателей кирлианфотографии 1-й и 3-й 

групп детей зафиксировали статистически 

достоверные отличия в частоте 

встречаемости экзогенной интоксикации, 

дегенеративного типа излучений в 

соответствии с тяжестью 

цитогенетических повреждений по 

данными микроядерного теста.  

Таким образом, изменения на 

кирлианограммах появляются до 

повреждений в ядрах клеток буккального 

эпителия. В то же время, при наличии 

последних,  изображение короны свечения 

отражает состояние адаптации организма к 

действию неблагоприятных факторов 

окружающей среды.  

Обследуя методом кирлианфотографии 

детей и взрослых, находящихся в одном и 

том же промышленном районе в динамике 

по годам в сравнении с санитарно-

гигиеническими характеристиками 

атмосферы и водных источников в районе, 

выявили соответствие между ухудшением 

экологической ситуации в регионе и 

негативными тенденциями на  

кирлианограммах.  

Установили, что взрослое население 

менее адаптировано к ухудшению 

экологической ситуации в районе 

проживания. Изменения на 

кирлианограммах у взрослых жителей 

отражали имеющиеся хронические 

заболевания, в отличие от детей. Поэтому, 

обследование взрослых в системе 

экологического мониторинга целесо-

образно, как контингента с ранней 

дезадаптацией, для раннего выявления 

усиления негативных влияний 

окружающей среды. Обследование детей 

дошкольного возраста целесообразно для 

установления, кроме этого, преиму-

щественного влияния  определенных 

факторов по локализации 
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соответствующим органам и характеру 

дефектов на кирлианограммах.  

Результаты исследований свечения 

разных проб воды позволили выявить 

критерии степени ее биодоступности и 

предложить полезную модель оценки ее 

энерго-информационного состояния [9]. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение метода кирлиан-

фотографии целесообразно для  

оптимизации решения задач, связанных с 

экологической безопасностью человека в 

условиях растущего неблагополучия 

окружающей среды и производства, 

проведении массовой донозологической 

диагностики населения, проживающего 

или работающего в экологически 

загрязненных условиях, с формированием 

государственной программы его 

оздоровления,  прежде всего детского.  

Полученные результаты могут иметь 

прогностическое значение для 

своевременного профилактического 

проведения как экологических, так и 

оздоровительных мероприятий. 
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Резюме: През последните години Р. България все повече се налага на туристическия пазар 

чрез добри практики на отделни общини .В доклада са описани проучените  природните и 

социално – икономически условия и фактори за развитие на устойчив туризъм в община 

Велинград. Актуалността на разработката се свързва с тенденциите в развитие на 

устойчив туризъм в страната ни. 

 

Ключови думи: фактори, ресурси,  устойчив туризъм 

 

Abstract: The Strategy for development of tourism in Bulgaria 2014-2030 year allude to the country 

as well preferred tourist destinations for year-round with clearly recognizable national identity and 

preserved culture and nature, occupying a leading position among the top five destinations in 

Central and Eastern Europe. Therefore, the need to study and reporting of the good policies and 

practices in the field of tourism occupies an important place in scientific research. 

 

Key words: sustainable tourism, development, municipality Velingrad 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Туризмът като приоритетен отрасъл от 

обслужващата сфера  има важно социално 

-икономическо значение за бъдещето на 

България. Благоприятните природно - 

географски условия и добрите политики  и 

практики на отделните райони в страната 

все повече превръщат отрасъла в своя 

печеливша стратегия, а оттам и добри 

национални  икономически резултати. 

Актуалността на темата се свързва  със 

Стратегия за развитие на туризма в 

България 2014 - 2030г.,която визира 

страната ни като добре предпочитана 

целогодишна туристическа дeстинация с 

ясно разпознаваема национална 

идентичност и съхранена култура и 

природа, заемаща водещо място сред петте 

топ - дестинации в Централна и Източна 

Европа. Ето защо необходимостта от 

проучване и отчитане на добрите политики 

и практики в областта на туризма заема 

важно място в научните изследвания. 

II.ОСНОВЕН ТЕКСТ 

1. Устойчив туризъм 

Според автентичното си определение 

устойчиво развитие е „процес на промяна, 

при който експлоатацията на ресурсите, 

насочеността на инвестициите, 

ориентирането на технологиите и на 

институционалните промени са в хармония 

помежду си и увеличават текущия и 

бъдещия потенциал, с който се 

задоволяват човешките потребности и 

стремежи”. Това е “Програма XXI век”[1]. 

Устойчив туризъм е едно ново понятие, 

което се появи последното десетилетие 

като продължение на концепцията за 

устойчиво развитие, лансирана на 

конференцията в Рио де Жанейро през 

1992г.То е резултат от грижите за опазване 

на засрашени райони на планетата в 

т.ч.урбанизирани райони, културно и 

архитектурно наследство т. е. обхваща по-

обширна проблематика в сравнение с 

екотуризма. 

Съществуват различни дефиниции за 

понятието „устойчив туризъм”, което най-

често се свързва с концепцията за 

устойчиво развитие, а именно: 
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”икономически ефективен туризъм, който 

не унищожава ресурсите, определящи 

бъдещото му развитие и особено тези на 

природната и социална 

среда”[1].Устойчивият туризъм според 

редица учени най-общо има за цел не само 

да влияе върху туристите по време на 

пътуване, а и да формира култура за 

опазване на ресурсите още в емитиращите 

туристически центрове. За доклада 

приемам дефиницията на Михайлов, М. 

според който устойчивият туризъм 

представлява” всяка форма на развитие, 

устройството или туристическа дейност, 

която уважава и опазва дългосрочно 

природните, културните и социалните 

ресурси и допринася по положителен и 

балансиран начин за икономическото 

развитие и за благосъстоянието на хората, 

които живеят, работят или пребивават в 

тези територии” [5]. 

Според Гюлеметова,М. ” устойчивият 

туризъм зависи от чистотата на околната 

среда, която трябва да притежава  

достатъчно природни ресурси, за да 

посрещне нуждите на  големи потоци от 

туристи “ [2]. 

Устойчивият туризъм е всеобща цел на 

ЕС, а трите „кита”(стълба) на устойчивият 

туризъм са: 

 Природосъобразност; 

 Социална поносимост; 

 Икономическа ефективност . 

Според Световната туристическа 

организация „насоките и практиките на 

„устойчив туризъм” са прилoжими във 

всички форми на туризъм, във всички 

дестинации и всички сегменти на 

туристическата индустрия, включително 

масовият туризъм и  трябва да отговарят 

на следните изисквания: 

 Оползотворява оптимално 

природните ресурси; 

 Уважава социално - културната 

автентичност на местните 

общности;  

 Осигурява жизнени, дълготрайни 

икономически дейности, 

предоставящи икономически ползи 

на всички заинтересовани страни, 

които са честно разпределени; 

 Включва устойчива заетост и 

възможности за приходи и 

социални услуги за местните 

общности и намаляване на 

бедността [8]. 

2.Природни ресурси и социално- 

икономически фактори 

В географско отношение община 

Велинград е разположена в Западни 

Родопи ,а град Велинград в сърцето на 

Чепинска котловина при 700 -1800 м. н. в. 

Заема площ по данни на НСИ – 803,3 км
2
 и 

граничи с общините Белово, Батак, 

Септември, Ракитово, Якоруда, Белица, 

Банско, Горна Сатовча и Доспат. 

В административно отношение община 

Велинград е включена в област 

Пазарджик, като заема 18% от площта й и 

0,72% от страната. Община Велинград  

включва два града (Велинград и Сърница) 

и 18 кметства с 24 населени места. 

Природните ресурси: релеф, климат, 

води, почви, растителност и животински 

свят са важен фактор за развитието на 

устойчив туризъм, а чрез него на 

икономическия живот в общината. 

 Планинския релеф в съчетание с  

другите природни компоненти улеснява 

индикатор устойчивост на туристическите 

услуги . На територията на  общината се 

намират пещерата Меча дупка в с. 

Пашово, скални образования при с.Побит 

камък  и други причудливи феномени, 

резултат от действието на външни земни 

сили, които са причудлива атракция за 

екотуризъм. 

 Климатът (с изключение на 

отрицателното явление - температурни 

инверсии, характерни на Чепинската 

котловина) с максимум на валежите – 1200 

-1400 мм и продължителността на 

снежната покривка улесняват развитие  

естествената флора и фауна, селското 

стопанство, хидроенергийната дейност и 

ски туризъм. Климатът се явява фактор за 

сложните адаптационни, оздравително - 

профилактични и рехабилитационно – 
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закалителни процеси на отдиха и 

курортното лечение. Неговото 

положително въздействие представлява 

както основен, така и допълнителен 

туристически ресурс. Чрез неговото 

влияние  се изграждат продуктовите 

структури на климатопрофилактиката и 

климатотерапията като форми на здравен 

туризъм. 

Най-голямото природно богатство на 

общината си остават над 60 минирални 

извора. Почти всички се характеризират 

като слабо минарилизирани (1g/L), дълбок 

произход и сумарен дебит 7630 l/s и се 

използват ефективно за битови цели, 

енергиен източник, а през последните 

години като източник за здравен туризъм 

чрез изградените  специализирани болници 

за рехабилитация и много СПА - хотели за  

съчетание на балнеолечение и 

рехабилитация. Минералните води имат 

извлекателна топлинна енергия до 28 г 

кал/час. Изградената римска баня през 

1918 г. привлича наши и чуждестранни 

туристи с лечебната си вода не само в 

изградените басейни (женска и мъжка 

баня) но и с многобройни извори на 

открито за калолечение.Серният извор в 

квартал “Каменица е с 97
0
 С и се използва 

за отопление на църква и две училища, а 

карстовият извор “Клептуза” с дебит 1200 

л/сек е туристическа атракция за всички 

възрастови групи от населението. 

 Според Караиванов, Н. горските 

територии с обща площ 670 232 дка (88%) 

са важен източник на чист въздух, 

суровина за развитие на дърводобив и 

дървообработване и от тях 234 00,3 дка 

(33,7%) са защитени и рекреационни земи 

и гори [4]. Съгласно Закона за защитените 

територии на територията на община 

Велинград има 14 броя защитени 

местности с обща площ 1115,6 ха и 3 броя 

природни забележителности с обща площ 

12,5 ха. Преобладаваща част от 

защитените територии се намират в 

горския фонд и се стопанисват от горските 

стопанства. От територията на община 

Велинград в границите на защитената зона 

попадат изцяло или частично землищата 

на селата Бозъова, Грашево, Кръстава, 

Медени поляни, Побит камък и градовете 

Велинград и Сърница. 

При съставяне на Общия устройствен 

план на Велинград според Караиванов,Н. 

авторите се съобразяват със Защитена 

зона в Натура 2000 BG 0002063 ”Западни 

Родопи”-  определена за опазване на 

дивите птици със Заповед N 

835/17.11.2008г.на Министерство на 

околна среда и води. Мястото включва по-

високата част на Западни родопи с най-

представителни псевдо - бореални 

иглолистни гори, уникални за Европа. 

Северната граница следва Веленград – 

Ракитово – Батак - Пещера. Най-голяма 

площ заемат горите от бял бор / Pinus 

sylvestris /,следвани от смърча / Picea abies 

/.По-малки по площ са еловите /Abies alba/ 

и буковите /fagus  sylvatica/ гори.[ 4]. 

Антропогенните ресурси са  

представени от богато културно-

историческо наследство и съвременни 

форми на алтернативен туризъм. 

Привликателни за туристите са: замъкът на  

Деспот Слав с малък музей на намерени 

исторически находки; средновековната  

крепост „Цепина” от 13 век, църквата 

„Света Троица” от 14 век ,в която е 

намерен трептих (хроника) “Градът” и 

други тракийско антични светилища над 

м.“Клептуза “ и  връх “Острец “; 

параклиситe: ”Св.Петка”в м.“Юндола”, 

“Св.Илия” на Елин връх, „Св.Георги” в  

кв.Каменица и др., Исторически музей с 

етнографска експозиция - Даровете 

напланината, къща- музей Вела Пеева, 

паметник на Никола Гяуров, културни 

празници, международни фестивали  и 

много други прояви са част от 

съвременните ресурси  туристическа 

индустрия. 

Социално - икономически фактори 

включват политика на община, население, 

транспортна инфраструктура и др. Законът 

за местно самоуправление определя 

общините като основен орган за 

икономически просперитет и по този 
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начин определя равнището на социалните 

индикатори за устойчиво развитие, които 

са решаващи за устойчивост на общините 

като цяло. Населението със своя брой, 

движение и структура определя до голяма 

степен отрасловата и териториална 

структура на стопанството на общината и 

неговата специализация. По данни на 

Национален статистически институт 

средната гъстота на населените места е 3 

населени места на 100 км.
2
, която е по-

ниска от средната за страната (4,9 

населени места на 100 км.
2
). Населените 

места не са разположени равномерно по 

територията, като по-голяма част са в 

Западната част на общината. От центъра на 

Велинград до най-близко населеното място 

разстоянието е около 4 км (Драгиново) ,а 

най-отдалеченото-на около 45 

км.(Сърница). За разлика от други общини 

в област Пазарджик общината бележи 

положителни стойности в естественият 

прираст на населението, но по  индикатор 

коефициент на заетост на населението 

общината бележи стойности от 40 - 42%, 

което е неустойчив индикатор. 

От 2012г. община Велинград работи по 

нов общ устройствен план, предназначен 

за устойчива жизнена среда и цели според 

Караиванов,Н „създаване на оптимална 

пространствена и функционална структура 

за развитие, изграждане и комплексно 

устройство на общината в хармонично 

единство на урбанизираната структура със 

съществуващите природни и антропогенни 

елементи и специфичните социално-

икономически условия при отчитане  и на 

регионалните компоненти - важен 

устройствен фактор”[4]. 

Общински съвет Велинград като 

основен орган на управление съгласно 

Закона за местно самоуправление с 

Решение N303/29.08.2006 г изпълнява 

Програма за устойчиво развитие и 

утвърждаване на Велинград като 

туристически и културен център, според 

която „устойчивият туризъм в общината се 

развива на основата на хармонията между 

ползването и опазването на ресурсите чрез 

интегриране на местна и регионална 

култура, бит и традиции [7] . Пак според  

Програма за устойчиво развитие и 

утвърждаване на Велинград като 

туристически и културен център 

„устойчивият туризъм е възможност за 

добро взаимодействие между бизнеса и 

природата като се спазват правилата на 

хармонията и закона”. 

Материално - техническата база на 

община Велинград включва следните 

елементи по данни на НСИ 2017 г. 

 Лечебни и здравни заведения, както 

следва: 

- многопрофилни –  МБАЛ 

„Велинград ООД ”- 303 легла 

- специализирани  -  „Вита 

ЕООД”- 300 легла 

- диагностично-консултативни - 

1бр 

- медицински центрове - 5 бр. 

 Хотели, вили, балнеокомплекси и др., 

категоризирани по чл.52,ал.1

Табл.1  Най-често посещавани хотели 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проучването показва: 

1.Община Велинград разполага с много 

добри природни и обществени фактори за 

развитие на устойчив туризъм и неговите 

алтернативни форми като: културен, 

екологичен, балнеолечебен, спа и wellness, 

етнокултурен, делови, религиозен, 

развлекателен и други видове  туризъм. 

Това дава основание да се говори за една 

успешна политика и практика в развитието 

на туризма. 

2. Необходимо е с цел  постигане на 

устойчивост при развитие на туризма  

продължителен процес, който изисква 

непрекъснато наблюдение на 

въздействието и вземането на превантивни 

и коригиращи мерки, когато и където е 

необходимо  

3.Устойчивият туризъм трябва да 

осигурява високо ниво на удовлетворение 

на туристите и качествени преживявания, 

както и да повишава информираност им и 

популяризиране на принципите и 

практиките на устойчивостта сред тях. 
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ПИРДОПСКАТА КОТЛОВИНА С ПОЧВЕНИ ПОДОБРИТЕЛИ ОТ ОТПАДЪЦИ 
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Резюме: В статията е разгледана възможността за ремедиация на почвите около района 

на Регионалното депо за твърди битови отпадъци – гр. Златица и стари табани от 

минната дейност в района на село Челопеч с почвени подобрители – смес от утайки от 

пречиствателна станция за отпадъчни води – град Благоевград и летлива пепел от 

изгарянето на биомаса от дейността на „Свилоза“ АД. Почвените подобрители са 

подложени на серия от ICP-OES анализи, които доказват възможността за тяхното 

приложение Почвените подобрители се характеризират със високо съдържание на калций, 

съдържание на тежки метали в регламентираните норми и богата запасеност на 

хранителни елементи. 

 

Ключови думи: почви, почвени подобрители, ремедиация 

 

Abstract: The article discusses the possibility of soil remediation around the area of regional 

landfill for municipal solid waste – the town of Zlatitca and old embankment  in the area of 

Chelopech village with soil improvers - a mixture of sewage sludge from a wastewater treatment 

plant - a city Blagoevgrad and fly ash from the combustion of biomass from Svilosa AD. Soil 

improvers have been subjected to a series of ICP-OES analysis which show their possibility of their 

application in this soil due to their high calcium content, heavy metals content in the normative 

norms and a rich supply of nutrients. 

 

Key words: soil, soil improvers, remediation 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
През последните години особено 

внимание се отделя на замърсяването на 

почвата с тежки метали. Основни 

замърсители са флотационните фабрики, 

металургичните заводи, рудодобивните 

предприятия, автомобилните двигатели 

[1],[2]. Основни замърсители, които са 

установени в почвата са олово, кадмий, 

цинк, мед и арсен. Тежките метали в 

околната среда и като част от хранителната 

верига водят до редица нарушения в 

екосистемите. Те се характеризират с 

биоакумулативност, токсичност и 

представляват потенциална опасност за 

околната среда и човешкото здраве  

Един от основните източници на 

замърсяването с тежки метали и металоиди 

е добивът на полиметални руди. Той води 

до сериозни промени в характера на 

ландшафта на големи земни участъци 

(нарушаване на геоложката основа и 

покриващия почвен слой), които частично 

или напълно се разрушават и не могат да 
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се използват за целите на селското и 

горското стопанство. Поради това тяхната 

рекултивацията е актуален, но сложен 

проблем [2]. 

Рекултивацията на нарушените от 

човешката дейност и природните сили 

земни площи е комплексна дейност, 

целяща възстановяването на нарушените 

земи с цел бъдещото им рационално 

ползване, както и подобряване на 

условията на околната среда свързани с 

интересите на обществото. [3]. 

Рекултивационните процеси са насочени 

не само към възвръщане функциите на 

нарушените и замърсени почви към 

селскостопанските и горски фондове и 

превенции от свлачища и ерозия, но и към 

създаването на балансирани екологични 

системи представляващи социaлно-

икономически и естетически ценности за 

човека. Засилващата се тенденция към 

отрицателен баланс на хумуса, рефлектира 

в хиляди хектари деградирали земи, 

лишени от конвенционалните процеси на 

възстановяване, които изискват използване 

на хумусен пласт [3]. Този факт довежда 

до необходимостта от изследване на 

възможностите в областта на безхумусната 

рекултивация, като технологичен подход 

за управление възстановяването на 

околната среда. За решаването на 

проблема се провеждат редица 

изследвания за използването на различни 

почвени подобрители и добавки, които да 

интензифицират образуването на почвено 

органично вещество и почвен хумус [3], 

[4]. Съгласно целите на Европейската 

комисия до 2020 г. трябва да бъде 

осигурено нулево депониране и нецелево 

временно съхранение на утайки от 

пречиствателни станции (ПСОВ). Тези 

отпадъци и редица други – летливи пепели 

[1], [2], растителни отпадъци [3], дървесни 

отпадъци (кори, стърготини), животински 

тор [4] и др. съдържат в себе си голямо 

количество въглерод и редица ценни 

елементи – фосфор, калий, азот и 

микроелементи, които биха довели до 

продуцирането на почвено органично 

вещество и почвен хумус в почви бедни на 

органична материя. Използването на 

отпадъците самостоятелно и в комбинаця е 

една добра практика за тяхното 

оползотворяване, която крие редица ползи 

- компенсира липсата на достатъчни 

количества хумус, намалява 

себестойността на рекултивационните 

работи, намалява количествата на 

депонирани отпадъци, съдържащи в себе 

си ценни компоненти.  

Изследванията на ефекта от добавянето 

активни утайки от градски пречиствателни 

станции върху кисели почви доказват, че 

употребата им подобрява условията в 

третираните почви и ускорява растежа на 

отглежданите видове, значително намалява 

съдържанието на тежки метали в 

изследваните почви поради тяхната 

химична модификация и наличието на по-

малко свободни форми, а това от своя 

страна води до предотвратяване на 

поглъщането им от растенията [5],[6].  

За повишаване на устойчивостта на 

активните утайки и създаването на 

възможността за гранулирането й като 

почвен подобрител се изследва 

възможността за нейното смесване с други 

отпадъци. Летливата пепел получена при 

изгарянето на дървесни отпадъци се оказва 

добра алтернатива. Тя води до намаляване 

на съдържанието на вода в утайките, което 

позволява гранулирането на получените 

смеси. От друга страна летливата пепел се 

характеризира с високо съдържание на 

калций, което оказва добро влияние върху 

третираните почви – променя се рН, 

увеличават се съдържанието и 

разнообразието на микроорганизмите в 

почвата, понижава се екологичният риск и 

наличността на тежките метали.  

Прилагането на смес от утайки от 

пречиствателни станции и летлива пепел 

от изгарянето на дървесни отпадъци е една 

добра възможност за оползотворяването на 

големи количества отпадъци, съдържащи 

ценни компоненти, която подобрява 

съдържанието на органичен въглерод в 

третираните почви, води до повишаване 

стойността на рН в оптималните за 

растенията граници, подобрява ензимната 

активности и дишането на почвата [7]. 

Целта на настоящето изследване е да 

определи възможността за създаването на 

почвени подобрители – смес от утайки от 
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пречиствателна станция и биопепели 

получени при изгарянето на дървесни 

материали и да определи възможността за 

използването им за ремедиация на почвите 

в Златишко- Пирдопската котловина. 

 

II.ОСНОВЕН ТЕКСТ  

1. Методи и материали 
За постигане целите на анализа на 

настоящето изследване са взети почвени 

проби от табан (насипище) за стерилни 

скални маси резултат от мината дейност 

преди 90-те години в района на с, Челопеч 

(П1) и почвени проби в района на 

Регионалното депо за битови отпадъци на 

община Златица (Проби (П) 2 – 6).  

За създаването на почвените 

подобрители работа са приготвени три 

смеси с различно съдържане на утайки от 

ГПСОВ – Благоевград и дървесна пепел от 

„Свилоза” АД: смес 1 (M1) е със 

съотношение на изграждащите я суровини 

– 50:50; смес 2 (М2) 60:40 в полза на 

утайката от ПСОВ; смес 3 (М3) – 

съотношение 70:30 отново в полза на 

утайките.  

За извършване количествен анализ на 

съдържащите се елементи и стойността на 

рН в почвените проби и почвените 

подобрители е използван атомно-

емисионен анализ (High Dispersion ICP-

OES Prodigy на компанията Teledyne 

Leeman Labs, САЩ) и потенциометрично 

определяне на рН („LP-17”pН метър). 

 

2.Охарактеризиране на почвите в 

индустриалните зони на Златишко-

Пирдопската котловина 

Данните от проведения използван 

атомно-емисионен анализ са представени в 

таблица 1. Резултатите от тях показват 

превишаване на МДК за постoянни тревни 

площи определени с Наредба № 3 от 1 

август 2008 г. за нормите за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвите 

за Pb и Аs съответно – As - 30 mg.kg-1, Pb - 

90 mg.kg-1, а концентрацията на Cu е 

близо до границата на допустимата норма 

– 80 mg.kg-1 в почвените проби от старите 

табани. Почвите се класифицират като 

слабо запасени по отношение на калций, 

калий и фосфор. При определянето на pH е 

установено pH в киселинната област – 4.9, 

което създава условия за мобилност на 

съдържащите се в почвите тежки метали 

[8]. 

Почвите от района на Регионалното 

депо за ТБО се характеризират със 

съдържание на тежки метали под 

максимално допустимите концентрации. 

По отношение на калий, калций, магнезий 

и фосфор те също са слабо запасени [9]. В 

почвите около Регионалното депо се 

наблюдава повишено съдържание на 

магнезий спрямо това на калция, което е 

признак за структурни проблеми свързани 

с дисперсия на глината, запечатване на 

повърхността и намаляване на 

инфилтрирането на водата. 

Във всички изследвани проби 

съдържанието на желязо е под средното за 

България (38000 mg.kg-1), а количеството 

на манган също е под средното 

съдържание за България (1000 mg.kg-1) 

[10]. Съгласно стойността на рН (5.5-6.0) 

почвите се биват средно до слабо кисели. 

 
Таблица 1 Резултати от ICP-OES анализът 

П
о

к
а

за
т
ел

и
 

С
т
а

р
и

 

т
а

б
а

н
и

 

По периметъра на Регионално депо за 

ТБО – Община Златица 

П 1 П 2 П 3 П 4 П 5 П 6 

mg. 

kg-1 

mg. 

kg-1 

mg. 

kg-1 

mg. 

kg-1 

mg. 

kg-1 

mg. 

kg-1 

Cu 72.26 33,6 19,0 30,4 7,0 55,9 

Cd 0.35 2,3 1,7 1,86 1,6 1,6 

Cr <0.05 42,0 31,8 36,9 33,0 25,9 

Pb 92.01 14,3 11,6 19,1 8,2 13,9 

Ni <0.2 36,5 30,9 28,1 27,3 22,8 

Zn 12.58 77,7 89,8 93,0 81,5 75,6 

As 132 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Mn 30.38 597, 393,6 49,9 499,8 424 

Al 2135 19250 15075 15537 14687 11511 

Fe 10790 33437 25475 26850 23950 24362 

Ca 162.8 5113 4607 4086 4520 1575 

Mg 145.5 11758 9621 9682 9408 6091 

K 575.4 3721 3560 4330 3665 11422 

P 175.2 737,6 757,8 669,5 666 272,5 

 

Резултатите от проведените анализи 

свидетелстват за необходимостта от 
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прилагането на почвени подобрители с цел 

подобряване структурата на почвата, 

имобилизиране на тежките метали и 

създаване на условия за образуване на 

хумус. 

3. Почвени подобрители 

За охарактеризиране на химичния 

състав на гранулите те са подложени на 

ICP- OES анализ. Данните от анализа са 

представени в таблица 2.  

П
о

к
а

за
т
ел

и
 

Изходни суровини Почвени подобрители 

Утайки Пепели М1 М2 М3 

mg. 

kg-1 

mg. 

kg-1 

mg. 

kg-1 

mg 

.kg-1 

mg. 

kg-1 

Cu 47.4 179 39.85 29.52 35.48 

Cd - 4.47 0.15 0.06 0.12 

Cr 10.0 21.9 18.32 12.15 12.77 

Pb 10.6 77.3 4.23 3.38 5.23 

Ni 4.9 18.6 <0.2 <0.2 <0.2 

Zn 180.4 270 62.46 56.21 78.23 

As - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Mn 52.1 - 98.82 67.7 72.09 

Al 1944.0 - 6306 4065 4163 

Fe 3382.2 33437 25475 26850 23950 

Ca 2728.0 89 13560 8527 8433 

Mg 1443.0 Следи 1715 1049 1271 

K 636.3 Следи 893.9 587.4 684.3 

B - - 39.99 27.05 26.94 

Резултатите от анализа показват 

съдържание в благоприятни концентрации 

по отношение на калций, магнезий и 

калий. Въпреки това единствено 

концентрацията на Ca в М1 отговаря на 

изискванията на Регламент (ЕО) № 

2003/2003 на Европейския парламент и на 

съвета от 13 октомври 2003 година 

относно торовете. Той задава необходимо 

съдържание на Ca от – 1,4 %. В 

изследваните проби, то е съответно – 1,35 

% за М1, 0,85 % за М2 и 0,84% М3. 

Изискванията за съдържание на Mg (1.2%) 

покриват – подобрители М1 и М3. 

Концентрациите на Ca и Mg в почвените 

подобрители ги прави подходящи за 

третиране на кисели почви, каквито са 

изследваните в индустриалните зони на 

Златишко-Пирдопската котловина. 

Прилагането им би довело до понижаване 

на рН в изследваните проби. А това е от 

изключително значение за имобилизиране 

на тежките метали и подобряване на 

условията за хранене на растенията 

Почвените подобрители отговарят на 

изискванията за Минимално съдържание 

на хранителни микроелементи, процентно 

тегловно съдържание в торовете за B, Cu, 

Fe, Zn. Като изключим съдържанието на 

медта, останалите елементи са с ниска 

концентрация в изследваните почвени 

проби. Това потвърждава, че използването 

на почвените подобрители за ремедиация 

на изследваните почви ще се окаже 

благоприятно влияние върху растежа на 

растителността, ензимната активност в 

клетките и тяхното развитие, образуването 

на хлорофил и процеса на фотосинтеза. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Третирането с почвените подобрители 

ще възстанови продуктивността на 

киселите почви, както показва световната 

практика най-малко за пет години. 

Допълнителни разходи ще се наложат за 

транспортиране и внасяне на почвите. 

На този етап не са изчислявани ползите 

за производителя от отпадане на 

необходимостта от депониране на 

разглежданите отпадъци. Тези ползи биха 

могли да бъдат определени на един по-

късен етап при преминаване към 

проектиране на инсталацията за 

производство на подобрители на основата 

на тези отпадъци. 

Употребата на почвените подобрители 

би довела до подобряване структурата на 

изследваните почви, образуването на 

органично вещество и хумус и 

подобряване на почвените свойства и 

възвръщане на елементи в кръговрата на 

биогеохимичните цикли. 

Наред с това те дават решение на 

проблема с липсата на достатъчни 

количества хумус необходими за 

ремедиацията на почвите, понижават 

разходите за извършването на 

мелиорацииите и намаляват количеството 
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на депонирани отпадъци, съдържащи в 

себе си ценни елементи. 

Превръщането на посочените отпадъци 

в суровинен ресурс, за производството на 

продукт с положителен ефект върху 

околната среда, следва да се оценява и от 

гледна точка на все по-големия дефицит на 

суровинни ресурси и възможността за 

постигане на по-висока устойчивост. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ЧРЕЗ 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ВЪТРЕШНОТО КАЧЕСТВОТО 

 

IMPROVING ENGINEERING EDUCATION THROUGH THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF INTERNAL QUALITY 
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Химикотехнологиучен и металургичен университет – София, 

Катедра „Икономика и стопанско управление“, гр. София,  бул. Климент Охридски 8, 
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Резюме: В съвременната динамична икономическа и социална среда, ефективните промени 

в образователната система биха довели до постигане на високо качество на живот и бързо 

справяне с ежедневните предизвикателства пред обществото като цяло. За съжаление 

голяма част от реформите през последните десетилетия, въпреки положените усилия 

желанието за позитивен резултат са свързани предимно с разочарование и неуспех. Водеща 

цел на тази публикация е да бъдат систематизирани етапите водещи до повишаване 

качеството на образователния процес във висшите училища. В различните етапи по 

същество са вплетени набор от теоретични и практически изследвания описващи 

показатели за оценка качеството на образователния процес. Използването на всяка от тях 

изисква приемането на различни стратегии, подходи и действия за осигуряване на висока 

ефективност и качество. 

 

Ключови думи: вътрешно качество, устойчиво развитие, обучение 

 

Abstract: In today's dynamic economic and social environment, effective changes in the education 

system would result in a high quality of life and a quick response to the everyday challenges of 

society as a whole. Unfortunately, a large part of the reforms over the last decades, despite the 

efforts made for a positive result, are mainly related to disappointment and failure. The main 

objective of this publication is to systematize the stages leading to the improvement of the quality of 

the educational process in the higher schools. The various stages are essentially a set of theoretical 

and practical studies describing indicators for assessing the quality of the educational process. The 

use of each one requires the adoption of different strategies, approaches and actions to ensure high 

efficiency and quality. 

 

Key words: internal quality, sustainable development, education 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Годините след настъпване на новото 

хилядолетие са белязани от сериозни 

промени в следствие на икономически и 

финансови кризи, глобализация на пазара, 

развитие на информационните технологии, 

силна конкуренция на международните и 

вътрешни пазари и социално – 

политически изменения. В следствие на 

това в редица региони и в Р. България бяха 

създадени и разгледани модели за 

образователни реформи с оглед постигане 

на адекватен отговор на настъпващите 

въздействия и предизвикателства. 

Прилагането на различните стратегии за 

подобряване качеството на образователния 

процес в конкретно висше училище 

преминава през няколко ключови етапа. 

Всеки един от етапите е свързан с 

постигане на цели, заложени в конкретна 

стратегия, която е насочена към 

подобряване на ефективността и 

ефикасността в контекста на бързо 

променящата се външна среда.  

Постигането на положителен краен 

резултат се основава и на 

предположението, че целите и задачите 

залегнали в стратегията са ясно 

mailto:kondev@uctm.edu
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комуникирани и приети от всички 

участници в процеса по прилагане на 

стратегията. През разглежданият начален 

етап усилията са насочени върху 

подобрения водещи до повишаване на 

показателите оценяващи процесите 

свързани с научна, преподавателска и 

административна дейност вътре във 

висшето училище. Много от необходимите 

промени тук се налагат по вертикала, от 

правителството към висшето училище, 

като целта е подобряване предимно на 

образователни и научни дейности в 

системата на национално ниво. Ключова 

цел е подобряване на постиженията както 

на преподаватели така и на студенти, като 

се следват процедурите описани е приетия 

стандарт или набор от стандарти.   

Представеният в настоящата статия 

начален етап от внедряването на система 

за подобряване процеса на обучение, 

основано на подхода управление чрез 

тотално качество (TQM) дава най-обща 

рамка за осъзнаване и оценка на ключови 

парадигми и характеристики на висшето 

образование. Различните висши училища и 

образователни институции имат различни 

концептуални ограничения, следователно 

техният напредък и характеристика на 

подобренията биха могли да бъдат 

различни по време и обхват. През този 

първи етап от огромно значение е 

осигуряването на вътрешна ефективност 

на процесите, като усилията са 

съсредоточени главно върху подобряване 

на вътрешното качество. Това включва 

реформи и инициативи по отношение на 

процесите на преподаване и учение, които 

съответстват на планираните 

предварително образователни, научни и 

административни цели. 

 

II.ОСНОВЕН ТЕКСТ  

1.Ключови характеристики на етап 

осигуряване на вътрешно качество 

1.1. Ефективност в процеса на обучение 
В основата на разглежданият първи етап 

качеството на образователния процес се 

определя в голяма степен от ефективността 

на вътрешните образователни процеси, 

особено на тези свързани с преподаване и 

учене. В тази посока на мислене и 

обсъждане, качеството на образованието 

като цяло се отнася предимно до постигане 

на планираните образователни цели, най-

вече по отношение на резултатите от 

обучението на студентите. При равни 

други условия по-високите постижения в 

по отношение на поставените цели 

предполагат и по-добро качество на 

образованието. В този смисъл качество на 

образователния процес се оценява пряко от 

неговата ефективност. Също така, 

осигуряването на качеството често се 

отнася и до полаганите усилия за 

подобряване на вътрешната среда и 

свързаните с нея процеси. Ето защо 

високата ефективност на ученето и 

преподаването пряко подпомага 

постигането на поставените цели. Така 

постигането на високо качество и 

ефективност през този етап може да бъде 

определено като „вътрешно осигуряване 

на качеството“. Ясното дефиниране на 

структурата и ефективността на в процеса 

на преподаване би могло да даде полезен 

общ поглед върху това как стратегиите и 

инициативите могат да бъдат 

стандартизирани и организирани, за да се 

непрекъснато подобрение на вътрешното 

качество в образованието. Примерен модел 

за оценка на ефективността в процеса на 

обучение е представен на Фиг. 1. 

Ефективността на процеса на обучение 

е всеобхватна и динамично променяща се 

концепция за оценка на вътрешното 

качество в една организация. Твърде често 

извършваните анализи обхващат 

качеството и количеството на придобитите 

умения, знания и компетенции от 

обучението на студентите. Представеният 

модел за оценка на ефективността показва 

как ключови вътрешни фактори, като 

компетентност на преподавателя, учебните 

програми/планове и аудиторна среда са 

свързани с опита от обучението на 

обучаемите и техните образователни 

резултати. Тази връзка обуславя и 

следните процедурни взаимоотношения 

елементите определящи вътрешната 

ефективност на образователния процес. 

[1], [2] 

1. Резултатите от обучението на 

студентите се определят от 
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взаимодействието между учебната 

програма/ план, опит на обучаемите и 

техните индивидуални характеристики; 

2. Образователните резултатите на 

обучаемите зависят от изпълнението 

(работата) на преподавателя, 

характеристиката на учебните програми/ 

планове и организационната и/или 

аудиторна среда;  

3. Изпълнението (работата) на 

преподавателя се определя от 

взаимодействието между неговата 

компетентност, характеристиките на 

учебните програми/ планове и 

организационната и/или аудиторна среда; 

4. Външното и университетско 

обучение на преподавателите, както и 

техните базови характеристики допринасят 

за формиране на тяхната компетентност 

като преподаватели; 

5. Преподавателската оценка според 

модела се основава на информация за 

резултатите от изпълнението на 

преподавателя, опит от обучението на 

обучаемите и техните образователни 

резултати. Тази оценка може да се 

използва успешно за планиране бъдещото 

развитие на компетентността на 

преподавателите чрез разнообразни 

дейности за развитието им.  

 
Фиг. 1 Модел за оценка ефективността на 

обучение 

Източник: Cheng, Y.C. (1998). The Pursuit of a 

New Knowledge Base for Teacher Education and 

Development in the New Century. Asia-Pacific 

Journal of Teacher Education and Development, 

1(1), 1-16. 

1.2.Подходи за осигуряване на 

вътрешното качество. 

Представеният модел за оценка на 

ефективността на образователния процес 

описва два различни подхода за 

осигуряване на високо качество на 

обучение във висшите училища. Първият 

подход е насочен към осигуряване на 

високо качество на отделните елементи, 

а вторият към качество на свързващите 

процеси. 

 Осигуряване качеството на 

отделните елементи. 

Този подход акцентира върху 

непрекъснато подобряване на качеството 

на някои елементи, които биха осигурили 

висока ефективност на образователния 

процес. Например, редица инициативи за 

подобряване компетентността на 

преподавателите са ключов фактор за 

постигане на високо вътрешно качество. 

Те са свързани най-често с езикови 

умения, педагогически знания, 

специализация в дадена област от науката, 

използване на иновативни информационни 

технология в процеса на обучение и др. В 

съвременната среда е необходимо да бъдат 

полагани усилия за осигуряване на 

вътрешното качество чрез подобряване на 

управленските процеси, аудиторна и извън 

аудиторна среда, управление на знанията, 

учебни планове и програми, методи за 

оценяване на знанията и уменията и т.н. 

Всички усилия за подобрения, следва да 

бъдат насочени към точно определени 

елементи от модела с цел постигане на 

планираните образователни цели. В 

следващите няколко точки са представени 

част от конкретни мерки обвързани с 

бъдещо високо качество на отделните 

елементи от модела. 

1. Подобряване на стила на 

преподаване. Осигуряването на вътрешно 

качество се постига чрез полагане на 

усилия върху два елемента. 

- Подобряване компетентността на 

преподавателите - езикови умения, 

педагогически знания, умения за 

използване на иновативни информационни 

технологии, познания по да дена 

дисциплина, етични и морални знания в 

образователния процес и др. 

- Подобряване представянето (работата) 

на преподавателите – използван подход на 

преподаване, вътрешна мотивация за 

преподаване, стратегии за преподаване, 

поведение, използване на технически 

средства, учебни материали, модел за 
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управление на аудиторната среда, 

лидерски умения и др. 

2. Подобряване стила на учене. 

Осигуряването на вътрешно качество се 

постига чрез полагане на усилия върху два 

елемента. 

- Подобряване на знанията придобити 

от обучаемите по време на обучение - 

учебни дейности, стратегии за учене, опит, 

реакции и усещания, взаимодействие с 

колеги състуденти, умения, афективна 

експресия, физическа активност, 

интелектуална стимулация и практически 

упражнения и др.  

- Подобряване на образователните 

резултати на обучаемите - академични 

постижения, умения за четене и слушане, 

способности за писане, развита 

самостоятелност в обучението, 

компютърна грамотност, морално 

развитие, гражданска позиция, умения и 

мотивация за непрекъснато самообучение 

и др. 

3. Подобряване на учебните планове и 

програми. Осигуряването на вътрешно 

качество се постига чрез полагане на 

усилия върху един ключов елемент. 

- Подобряване на фундаментални и 

специализиращи характеристики на 

учебните планове и програми - учебни и 

образователни обекти и цели, задачи при 

преподаване и учене, учебници, предмет 

на учебните програми, дизайн на учебните 

програми, средства за обучение, учебни 

материали и др. 

4. Подобряване на стила за оценяване. 

Осигуряването на вътрешно качество се 

постига чрез полагане на усилия върху 

един ключов елемент. 

- Подобряване на методите за оценка на 

преподаване и учене – контрол и проверка, 

наблюдение и надзор в аудиторната зала, 

оценка на постиженията на студентите, 

самооценка на преподавателите, 

преподавателско портфолио, оценка от 

студентите и др. 

5. Подобряване на аудиторната среда. 

Осигуряването на вътрешно качество се 

постига чрез полагане на усилия върху 

един ключов елемент. 

- Подобряване на аудиторната среда 

използвана за преподаване и учене - 

съществуващ социален климат, размер на 

потоци и групи, ниво и разнообразие на 

академичните способности на обучаемите 

в дадена специалност, учебни 

лаборатории, зали, оборудване, 

ергономични условия и др. 

6. Подобряване стила на управление. 

Осигуряването на вътрешно качество се 

постига чрез полагане на усилия върху 

един ключов елемент. 

- Подобряване на организационно-

управленската среда – административно 

лидерство, планиране на учебен график 

(семестър/година), екипна подкрепа, 

развитие на служителите при изпъление на 

административни дейности, 

професионализъм на служителите, 

управление на учебната програма, мисия и 

цели на висшето училище, политика на 

разработване и изпълнение на приетите 

програми, човешки отношения, 

академична култура, физически елементи 

на обкръжаващата среда (инфраструктура) 

и др. 

7. Образование на преподавателите и 

стил за подобряване на качеството. 

Осигуряването на вътрешно качество се 

постига чрез полагане на усилия върху три 

елемента. 

- Подобряване на индивидуалните 

(личностни) характеристики на 

преподавателите - академична 

квалификация, трудов стаж и опит, 

личностни и духовни качества, самооценка 

и ефикасност, вярвания и ценности за 

образованието и обществото, лична визия 

и мисия, когнитивни стилове, възраст и др. 

- Подобряване на университетското 

образование на преподавателите и 

развитие на служителите – обучителни 

семинари, споделяне на опит, съвместно 

преподаване, отражение на преподаването, 

посещения в образователни институции за 

продобиване на знаия и опит, обогатяване 

на работните места и др. 

- Подобряване на външното обучение на 

преподавателите - цели, задачи, методи, 

съдържание, дизайн на посещаваните 

курсове, организация, приложимост на 

програмите, качество на преподаването и 

др. 
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В настоящата икономическа и социална 

среда този подход акцентира върху 

използването на концепцията за 

извършването на сравнителен анализ, за да 

се гарантира високо качество на всеки 

отделен елемент, който осигурява и 

последваща висока образователна 

ефективност. Ключов момент е 

преминаването през процес на 

сертификация по определени стандарти, 

които подпомагат въвеждането на ред и 

проследимост при изпълнението на 

отделни дейности и процеси. [3]  

Например преминаването на 

преподавателите през определени нива на 

проверка относно техните познания по 

дадена дисциплина или езикови такива 

може да се използва като база за сравнение 

с конкуренти в или извън висшето 

училище.  

Разглежданият подход, който осигурява 

качество на отделните елементи от модела 

има и набор от ограничения. Прилаганата 

концепция за подобрения на елементите е 

опростена и откъсната, защото се 

пренебрегва връзката между 

представените компоненти определящи 

цялостната образователна ефективност. 

Реализирането на подобрения на един 

елемент не гарантира високо качество при 

останалите и последващи добри резултати 

от обучението на обучаемите. Например, 

повишаването на професионалните 

компетенции на преподавателите не 

осигурява автоматично по-високи техни 

постижения в работата или подобрени 

знания на обучаемите. Това е така, защото 

върху тях оказва влияние както 

организационно-управленската структура, 

така и аудиторната среда. По подобен 

начин осъществяването на подобрения в 

аудиторната среда не осигурява 

задължително високо качество и 

подобряване на резултатите от обучението 

на студентите. Върху тях оказва влияние 

представянето на преподавателите, 

учебните планове и дори предварително 

придобитите от студентите базови знания, 

които са ключови елементи определящи 

ефективността на образователния процес. 

Ето защо, много инициативи за 

подобряване на вътрешното качество, 

които се основават на разглеждания 

подход често водят до разочарование и 

неуспех, въпреки използването на огромен 

обем от ресурси за подобрения в точно 

определени елементи.  

Опитът от прилагането на подобен 

подход, споделян от други държави извън 

нашата, би могъл да се използва за 

успешното преодоляване на редица пречки 

за успешна бъдеща реализация. [4], [5] 

 Осигуряване качеството на 

свързващите процеси.  

За разлика от подхода за осигуряване 

качеството на отделните елементи, то този 

е насочен към качеството на свързващите 

процеси и се фокусира главно върху 

подобряване качеството на връзката между 

елементите на модела, като структура, и 

крайната образователна ефективност. При 

равни други условия се предполага, че по-

добрата връзка между елементите 

допринася за по-доброто им 

взаимодействие и по-високо качество на 

резултатите от обучението на студентите. 

Това означава, че подобряването на 

връзката между елементите е и ключът 

към осигуряване на качеството на 

образователния процес като цяло. 

Например, за да се осигури качество по 

време на работа на преподавателите е 

необходимо да се подобри качеството на 

организационната среда, учебните 

програми и компетентността на 

преподавателите. Друг пример за подобна 

връзка е свързан с качество на 

придобитите знания от обучаемите, което 

се определя от последователна и 

положителна връзка между представянето 

на преподавателя, характеристиките на 

аудиторната среда и учебната програма. С 

други думи, връзката между елементите 

гарантира, че преподавателя може да 

адаптира своята работа към 

характеристиките на аудиторната среда 

(технически средства, брой и състав на 

студенти в една група, социален климат и 

т.н.) и характеристиките на учебната 

програма (учебни цели и задачи, предмет и 

съдържание и т.н.), за да се увеличат 

възможностите за постигане на висока 

ефективност от обучението на различни 

групи студенти. Наличието на високо 
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качество при крайните образователни 

резултати зависи от подобрение на 

връзката между качеството на придобитите 

знания от обучаемите по време на 

обучение, приетият учебен план и техните 

базови знания придобити в предходната 

степен на обучение. От друга страна 

качеството оценяващо компетентността на 

преподавателя се определя от подобрения 

на връзките между осъществяваното 

периодично външно обучение, придобити 

базови характеристики и осъществяваното 

университетско обучение, което ги 

специализира, като преподаватели.  

Разглежданият подход за качество на 

взаимовръзките между елементите на 

модела е мощен инструмент за 

осигуряване качеството на образователния 

процес. При него се постига не само 

качество на отделните елементи, но и по-

добро качество на връзката между тях. 

Това е така, тъй като промените във 

външната среда налагат подобрения на 

връзката, което от своя страна изисква и 

промени в отделните елементи. 

Ефективното осъществяване на подобен 

кръговрат гарантира високо вътрешно 

качество и силна конкурентоспособност на 

висшето училище в динамична среда. 

Успешното прилагане на този подход е 

пряко свързано с доброто разбиране на 

силата и посоката на връзката между 

елементите. Следователно съществува и 

силна необходимост от поддържане на 

база от знания за минали, настоящи и 

бъдещи взаимовръзки между елементите. 

Без наличието на такава база от данни е 

почти невъзможно да се гарантира, че 

подобренията на връзките ще допринесе за 

високото качество на образователния 

процес като цяло.  

В структурата на представеният модел 

за оценка на ефективността на обучение, 

всички елементи са пряко и косвено 

свързани в различните етапи от процеса на 

преподаване и учене. Ако подходът за 

осигуряване качеството на свързващите 

елементи акцентира само върху 

подобряване на взаимоотношенията само 

на част от тях, то не е възможно да бъде 

отразен приноса на всички върху 

цялостното осигуряване на вършеното 

качество на образователния процес. 

2.Модели за осигуряване на вътрешното 

качество. 
В световната литература съществуват 

множество модели за оценка качеството на 

различни степени на образование. Всеки 

един от тях би могъл да бъде използван за 

по-доброто разбиране на съществуващата 

връзка между изградените системи за 

управление на вътрешното качество и 

връзката им с външната обкръжаваща 

среда. [6], [7].  

Различните модели се фокусират върху 

няколко елемента гарантиращи качество, 

условия за приложимост и ключови 

области изискващи подобрения. Що се 

отнася до осигуряване на вътрешното 

качество акцентът е насочен към три 

област: качество при определяне на цели и 

задачи, качество при определяне на 

процесите и качество при определяне на 

проблемни елементи. Усилията за 

подобрения са насочени към постигане на 

поставените вътрешни цели по качество, 

подобряване на процесите и избягването 

на вътрешни проблеми. Ефективното и 

ефикасно управление на споменатите 

области, съобразено с индивидуалните 

характеристики на висшето училище би 

довело до успешно осигуряване на 

вътрешното качество в процеса на 

обучение. 

 Качество при определяне на цели и 

задачи.  

Доброто управление на тази област 

предполага наличието на ясни, конкретни, 

добре разбрани и приети цели и задачи. Те 

са заложени предимно в различни по вид и 

природа индикатори и стандарти за оценка 

работата на образователната институция и 

система, които следва да бъдат постигнати 

за определен период от време. Както беше 

споменато в предходната част постигането 

на висока ефективност от процеса на 

обучение е свързано с осигуряване на 

вътрешно качество, което означава 

устойчиво изпълнение на целите и 

задачите в съответствие с приетите 

университетски и програмни планове. Това 

е същността на т. нар. устойчиво развитие 

на вътрешното качество. Осигуряването на 
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качество в разглежданата област означава 

постигане на поставените цели и задачи в 

съответствие приетата политика за 

непрекъснати подобрения. Част от често 

използваните примери за показатели за 

качество включват научни постижения на 

студенти, степен на посещаемост на 

аудиторни и извън аудиторни занятия, 

процент на прекъснали студенти, 

личностно развитие на студентите, брой на 

дипломирани студенти, брой записали в 

следваща степен на обучение, 

професионална квалификация на 

преподаватели и административни 

служители и др.  

  Качество при определяне на 

процесите.  

Разглежданата област описва 

характерът и качеството на 

институционалният процес, които често 

определят качеството на образователните 

резултати и степента в която могат да 

бъдат постигнати планираните цели и 

задачи. В областта на висшето образование 

придобитият опит при управление на 

процесите в голяма степен определя 

успешното постигане на силна 

устойчивост по отношение на поставените 

цели и очаквани образователни резултати. 

Следователно качество на обучението в 

тази област се свързва с 

последователността и устойчивостта на 

вътрешните процеси, и ефективността на 

обучителните такива. Процесите във 

висшето образование обикновено 

включват следните три категории: 

управление, преподаване и учене. Така 

изборът на показатели за оценка на 

качеството може да се основава на тези 

категории, класифицирани, като 

индикатори за качеството на управление 

(лидерство, вземане на решения основани 

на факти), качество на преподаване 

(ефективност, методи на преподаване) и 

качество на учене (мотивация за учене, 

посещаемост). Постигането на високо 

качество в тази област е вид вътрешно 

осигуряване с акцент върху устойчиво 

вътрешно подобрение на процесите.  

  Качество при определяне на 

проблемни елементи.  

Представената трета област се свързва с 

липсата на проблеми, грешки, слабости, 

неточности, трудности и дефекти в 

определени елементи от образователния 

процес, което дефинира и неговото високо 

качество. На оценка относно проблеми и 

грешки тук са поставени само елементи от 

системата осигуряваща вътрешното 

качество. Осигуряването на качеството 

зависи в голяма степен от наблюдение на 

институционалната система и реализиране 

на записи за нейната ефективност, за да се 

гарантира отсъствието на проблеми и 

недостатъци произтичащи от нейната 

работа и структура. Това е и една от най-

старите концепции за вътрешно 

осигуряване на качеството, използвана в 

индустриалните системи след Втората 

световна война. [8] 

Тогава служителите по контрол на 

качеството са оценявали неговото ниво 

чрез дефектни изделия, повторни 

операции, сервизни разходи и т.н., като 

част от себестойността на крайния 

продукт. Съществена роля в тази област 

играе компетентността на академичното 

ръководство. То има за задача да изгради и 

контролира работата на система за 

осигуряване на качеството, в която да са 

ясно определени конкретни проблемни 

елементи, които биха довели до наличието 

на дефекти. Идентифицирането и 

внедряването на подходящи стратегии за 

вътрешни подобрения на обучителната 

система може да се реализира успешно 

чрез на проблемите и дефектите оказващи 

влияние върху качество на образователния 

процес. Осигуряването на качество в тази 

област изключително важно, като 

критериите за неговото постигане са 

неясни, но е необходимо разписването на 

стратегия за вътрешни подобрения. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подобренията на процеса на обучение в 

инженерните специалности са в пряка 

връзка с възможността за предоставяне на 

добавената стойност при осигуряване на 

вътрешното качество във висшето 

училище. Приема се, че колкото по-

значителни са подобренията на 

вътрешните процеси на преподаване и 
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учени, толкова по-голяма е добавената 

стойност в образователния процес. Ако 

вътрешният процес, включващ различни 

елементи и техните взаимовръзки, може да 

се подобри за определен период от време 

(например 1 година), то размера на 

добавената стойност за участниците по 

отношение на качеството ще се увеличи 

значително. Това е така, тъй като се 

осигурява постигане на планираните цели 

и задачи за същия период. По-голямо 

покритие на при постигането на 

планираните цели се дължи на по-големи 

подобрения на процесите осигуряващи 

вътрешното качество. Следователно, въз 

основа на тази теория, подходът към 

качество на отделните елементи, и към 

качество на свързващите процеси, както 

управление чрез тотално качество (TQM) 

на вътрешните процеси биха добавили 

редица ползи при оценка на ефективността 

на образователния процес. 
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Abstract.  Universities play an important role for accelerative transition to circular economy model 

among other drivers such as government, enterprises and public. In order to implement the circular 

economy model, universities should actively promote campus pro-circular activities at the micro 

operational level, the middle university-enterprise cooperation level and the macro education 

propaganda level. This study exposes the essence of university activities in terms of contribution 

towards circular economy performance. 
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I. INTRODUCTION 
In recent years, resource shortage and 

environmental pollution have become major 

problems in the process of global economic 

development. It is expected that the global 

demand for resources will double by 2050 [1]. 

The sustainable development model has 

become the inevitable choice of economic 

development. The Chinese government 

carried out the “Circular Economy Promotion 

Law” from 2009, which fixed the 

implementation of circular economy model in 

the form of law for the first time, aiming to 

achieve the maximum economic benefits with 

the minimum resources consumption and 

environmental pollution to realize the 

sustainable economic development [2]. The 

enterprises, government and the public are 

generally regarded as the three major actors in 

the implementation of circular economy [3]. 

The responsibility of government is to provide 

external mechanism guarantee for the circular 

economy at the legal and policy level, for 

example, formulating punishment or incentive 

policies such as collecting Pigou tax and 

capital compensation [4]. The responsibilities 

of enterprises are to practice the national 

circular economy system, promote product 

ecological design and execute clean 

production [5]. The main responsibility of the 

public is to enhance the circular economy 

awareness and strengthen the practice of 

circular economy in their daily life [6].  

However, Li Wei [7] argued that colleges 

and universities should also be considered as 

one of the main actors of circular economy 

implementation because of the university pro-

circular assets in particular educational and 

scientific technology assets lack in practical 

operation. In his opinion, the university’s 

responsibility in terms of contribution to 

circular economy performance implies 

promoting the research of technological 

innovation, popularize knowledge and 

cultivate professional talents related to 

circular economy, so as to provide theoretical 

guidance and technical support for circular 

economy. Also, Ye Shao-yin et al. [8] argued 

that science and technology are the critical 

factors for sustainable development, and 

universities and other research institutes will 

be of enormous significance in implementing 

circular economy. This study exposes the 

essence of university activities that contribute 

to circular economy. 

 

II. MAIN TEXT 

1. Literature review 
In order to ensure the comprehensive 

review, Chinese and English articles 
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published in peer-reviewed journals in the 

past 20 years were selected. Through Scopus, 

Web of Science, Google Scholar and CNKI 

search engine, the original literature was 

retrieved based on the following keywords: 

“circular economy”, “subjects of circular 

economy”, “dynamics of circular economy”, 

“university activity”, “educational resources”.  

 

1.1.The role of universities in circular 

economy performance 

In Chinese laws on circular economy, the 

status and responsibility of universities in 

implementation of circular economy are 

clearly defined. “Circular Economy 

Promotion Law” stipulates that the 

government, enterprises and all citizens 

should take measures to improve the level of 

resource utilization and promote circular 

economy. The “Circular Economy 

Development Strategy and Action Plan”[9] 

adopted in 2013 determines that universities 

should strengthen the education and 

professional personnel training of circular 

economy, incorporate the concept and 

knowledge of circular economy into courses, 

set up majors of circular economy and carry 

out the training plan of circular economy. 

According to the “Circular Economy 

Promotion Plan 2015”[10], the Ministry of 

Education and other relevant departments 

should actively promote the circular economy 

on campus, such as carry out publicity and 

education activities on energy conservation in 

universities, strengthen the training of water-

saving counselors, guide universities to praise 

students’ pro-circular behaviors and set up 

majors related to circular economy. 

Therefore, universities have an unshirkable 

responsibility for promoting the 

transformation to circular economy model. 

Furthermore, the function orientation of 

universities also determines that universities 

must be one of the main subjects of 

implementing circular economy. The “Higher 

Education Law” [11] in China expressly 

pointed out that the three major functions of 

Chinese universities are teaching, scientific 

research and social service. According to 

these functions, we propose that the teaching 

function can help to realize the dissemination 

of circular economy concept and knowledge 

as well as the cultivation of specialized 

talents, the scientific research function is 

conducive to construct the science and 

technology support system for circular 

economy and promote innovative 

development of green economy, and the 

function of social service once again makes it 

clear that universities should serve the society 

by actively carrying out theoretical research 

and practical exploration of circular economy 

and promoting the building of a resource-

conserving and environment-friendly society. 

In addition, for the self-development of 

universities, the circular economy has the 

potential to reduce corruption and unethical 

practices, which will also promote sustainable 

development, as it is easier to conduct 

accurate supply chain audits, and easier to 

select ethical suppliers and encourage 

unethical suppliers to change their practices 

[12].  

Summarizing mentioned above, it should 

be noted that university is one of driving 

forces of circular economy implementation in 

the context of relevant teaching and scientific 

research providing. 

 

1.2. Assessment of current state of Chinese 

university as a driver of circular economy   

There are a set of studies that reflected the 

implication of universities to circular 

economy. These studies can be divided into 

three main directions which highlighted 

bellow.  

In terms of knowledge and technology 

Liu Lu [13] combined the case of Wuhan 

circular economy park to discuss the role of 

knowledge sharing in universities in 

improving the collaborative innovation ability 

of circular economy park. Luo Shi-lin [14] 

argued that universities should rationally 

utilize the educational resources on campus to 

implement circular economy education. Yao 

Chao-jin [15] highlighted that the abundant 

literature and information resources in 

university libraries should be involved to 

provide the local government with technical 

and information materials at all stages in 

circular economy development.  

In terms of major development and talent 

cultivation related to circular economy 
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Xia Xin-shu et al. [16] justified that in the 

context of collaborative innovation, the 

resource recycling science and engineering 

discipline of local colleges and universities 

should take the combination of political, 

industry, university, research and application 

as the important breakthrough point to 

provide talents and intellectual support for 

regional economic and social development. 

Similarly Cui Xiao-wei et al. [17] put forward 

the talent training objectives, constructive 

ideas and models of resource recycling 

science and engineering major to achieve the 

ultimate goal of training application-oriented 

talents. Zhao Li [18] pointed out that the 

cultivation of environmental engineering 

talents requires the joint efforts of the 

government, universities and enterprises, 

among which universities should consummate 

the environment engineering talented person 

training path positively by taking the market 

demand as the guidance. 

In terms of campus resource recycling 

Tan Xiao-dong and Li Jun-hang [19] 

investigated the campus water consumption, 

water price, water supply and drainage of 

Guangzhou College of South China 

University of Technology, and discussed the 

feasibility of water resource recycling on 

campus. He Kang-min et al. [20] discussed 

the current situation of recycling of old 

textbooks and other cultural resources in 

colleges and universities, and put forward 

feasible suggestions on recycling of second-

hand cultural resources. Zou Xiao et al. [21] 

presented the optimal model of express 

packaging recycling in view of the increasing 

problems in campus express packaging. 

Zhang Guang-jie et al. [22] argued that the 

"ternary and secondary classification system" 

of household garbage can be popularized on 

college campuses, and summarized two 

feasible paths in practice, one of which is to 

set up an innovation team to carry out pilot 

work in some areas of the campus and the 

other is to set up a demonstration base for 

household garbage classification and wet 

waste recycling. Lou Kuan-kuang et al. [23] 

discussed the application of reverse logistics 

operation mode in e-waste treatment on 

college campus. Shevchenko and Qu [24] 

proposed that the college campus bike-sharing 

operation system should be constructed in 

compliance with circular economy principles 

to reduce the waste of bicycle resources. 

Through comparative analysis of the 

existing literature, it can be highlighted that 

there is a lack of comprehensive and 

systematic framework of university’ pro-

circular activities. To bridge this gap, this 

article aims to discuss the pro-circular 

university activities that contribute to circular 

economy.  

2. Multi-level approach for universities to 

promote the circular economy 

In order to meet the need of circular 

economy model, universities should carry out 

pro-circular activities from macro, medium 

and micro levels. 

 

2.1. The micro level 

The pro-circular activity of university at 

micro level consists in direct use of 

university’s pro-circular assets for achieving 

circular economy goals. In particular 

universities should establish an internal pro-

circular assets network to monitor the 

efficiency of assets use at every stage of their 

lifecycle and their impact on the environment. 

From the purchase of assets as a starting 

point, priority should be given to the use of 

environmentally friendly materials and 

products. In the process of using, it is 

necessary to fully consider whether to cause 

pollution to the environment, how to control 

pollution and other negative factors. In 

addition, in the process of asset scrapping and 

waste recovery, the possibility of multi-level 

recovery of waste and other related factors 

such as waste disposal, waste water and waste 

gas treatment should be considered. 

In 2018, the Ministry of Education and 

six other departments adopted the 

"Notification on Promoting the Classified 

Management of Household Garbage in 

Schools"[25], which requires the 

establishment of domestic garbage sorting 

system in all kinds of schools. Besides, 

universities can also use other pro-circular 

assets on campus to establish resource 

recycling system such as reclaimed water 

circulation system, shared cycling system, 

learning resources recycling system, and 
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canteen waste recovery systems, which can be 

seen in Fig.1. 

 

 
 

Fig.1  Key university’s pro-circular activities at 

micro level 

 

2.2. The medium level 

The pro-circular activity of university at 

medium level refers to the cooperation and 

resource recycling between different 

universities and enterprises, as shown in 

Fig.2. On one hand, the sharing of learning 

resources should be promoted among colleges 

and universities in towns. Taking Wuhan 

University of Technology as an example, 

85.6% of the surveyed students buy textbooks 

every year, and the main treatment method 

after use is recycling [26]. Universities should 

advocate the use of old textbooks by all 

teachers and students, and organize the 

establishment of online and offline learning 

resource recycling and sales platform in 

university town, so as to provide good 

conditions for the recycling and utilization of 

textbooks and other learning materials [27]. 

On the other hand, universities and 

enterprises should strengthen the cooperation 

to promote the integration of industry, 

education and research. With the coordinated 

development of green technology and green 

economy, it is necessary for universities to 

take advantage of the combination of 

scientific research results and industrial 

carrying capacity to strengthen the 

collaboration in product design and 

technology transformation, and promote the 

circular economy performance to cross the 

gap from theory to practice [28]. 

 

 
 

Fig.2 The cooperation in medium level 

 

2.3. The macro level 

The pro-circular activity of university at 

the macro level mainly refers to the 

cultivation of professionals in circular 

economy and the publicity and education of 

theories and knowledge related to circular 

economy, as shown in Fig.3. First of all, the 

general education about circular economy 

should be strengthened. Data from the 

national bureau of statistics of China shows 

that the number of university graduates in 

China has exceeded 7 million every year since 

2013 [29]. Universities should strengthen 

general education to further improve students’ 

awareness of circular economy, so that 

graduates can become disseminators of the 

concept of circular economy after graduation, 

improve the circular economy awareness in 

the whole society, and promote the circular 

economy implementation. 

Furthermore, universities can also train 

professionals for circular economy. At 

present, talents in the field of circular 

economy are in short supply. However, up to 

2016, only 30 colleges and universities in 

China have offered majors related to recycling 

economy, such as resource recycling science 

and engineering [17]. According to the 

government policy and market demand, 

colleges and universities should construct the 

curriculum system of recycling economy 

major, formulate scientific and reasonable 
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training programs, and establish the guarantee 

system of talent training to strengthen the 

training of talents in the field of recycling 

economy. 

In addition, exchanges and cooperation 

with surrounding communities need to be 

strengthened. Universities can use their own 

educational resources to integrate circular 

economy knowledge and concepts into social 

practice, spread the pro-circular value to 

surrounding communities, and guide residents 

to form green consumption habits. 

 

III. CONCLUSION 

University is one of the main actors of 

circular economy implementation, and should 

adequately play the driving force role in 

promoting the transition to a circular economy 

model. Universities should actively carry out 

pro-circular activities at the micro-specific 

operational level, the middle university-

enterprise cooperation level and the macro-

level education propaganda. 
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МЕТОДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИЁМАМ 

ЗАПОМИНАНИЯ, ОСНОВАННЫХ НА ЛОГИКЕ, НА ПРИМЕРЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

METHODOLOGICAL AND PEDAGOGICAL RECOMMENDATIONS FOR TEACHING 

MEMORIZATION TECHNIQUES BASED ON LOGIC, USING THE EXAMPLE OF A 

FICTION TEXT 
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Абстракт. В данной статье автор ставил две главные цели – это определить условия, 

которые необходимы в обучении детей младшего школьного возраста для развития логико-

ассоциативного мышления, а также закономерностей этого процесса. Результат научной 

статьи дал подтверждение гипотезе согласно которой, нужны специальные условия для 

обучения учащихся комплексу приёмов по логическому запоминанию и их осознанному 

применению в процессе формировании логико-ассоциативного мышления. Автором создана 

модель отражающая процесс по формированию детского логико-ассоциативного мышления 

в возрасте от 7 до 11 лет. В этой модели также показаны этапы и условия его развития. 

Также в ней описаны комплексы мнемических приёмов, позволяющие перейти с одной 

ступени на другую. На основании данной модели автор составил методический комплекс 

для обучения учащихся приёмам по логико-ассоциативному запоминанию.  

 

Ключевые слова: мышление, логика, мнемические приёмы, процесс, макроэтап 

 

     Abstract. In this article, the author set two main goals to determine the conditions that are 

necessary in the children`s education for primary school age for the development logical-

associative thinking, as well as the process laws. The scientific article result confirmed the 

hypothesis according to which special conditions are needed for teaching students a set of 

techniques for logical memorization and their conscious application in the process formatting 

logical-associative thinking. The author has created a model reflecting the process of forming 

children`s logical-associative thinking at the age of 7 to 11 years. This model also shows the stages 

and conditions of its development. It also describes the complexes of mnemonic receptions, 

allowing to move from one step to another. On the basis of this model, the author has compiled a 

methodical complex for teaching students methods of logical-associative memorization. 

 

Key words:  thinking, logic, mnemic techniques, process, macro-step 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Человек познает окружающий мир с 

помощью мыслительных процессов.      

Эти процессы определяются познава-

тельная активность, которая позволяет 

отразить в сознании предметы и явления 

реальности с помощью их свойств и 

связей. 

Мыслительные процессы протекают 

закономерно и одинаково у вех людей, 

однако, существуют отличия по возрасту и 

индивидуальности каждой личности.  

 Каждый период возрастного 

становления личности характеризуется 

своей определенной психической 

деятельностью. К примеру, в раннем 

детстве преобладает восприятие, а в 

предшкольном память.  

Какой же именно аспект позволяет 

совершенствовать детскую психическую 

систему в возрасте от 7 до 11 лет? 

mailto:ardak_nigmetova69@mail.ru
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Многочисленные исследования психо-

логов всего мира иллюстрируют, что для 

этого периода важным становится 

последующее развитие мыслительных 

процессов. И для этого периода присуща 

трансформация, которая характеризуется 

переходом от логико-ассоциативного 

мышления к логико-вербальным, 

понятийным мыслительным процессам. 

 

II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 
Основой для теоретико-

методологического обоснования 

послужили исследования: Лурье С.В. [3]. 

Метаморфозы традиционного сознания. 

Опыт разработки теоретических основ 

этнопсихологии и их применения  анализу 

исторического и этнографического 

материала. Работы Прохорова Ю.Е., 

Стернина И.А. [7] по коммуникативному 

поведению. Рогов Е.И. [5] Психология 

общения, Семенов В.Е. [6]. Типология 

российских менталитетов и имманентная 

идеология России. Социальная психология 

в трудах отечественных психологов. 

Стефаненко Т.Г.[9] Этнопсихология. 

Создавая методические рекомендации по 

классификации, мы исходили из ранее 

проделанной исследовательской работы 

Житникова Л. М., [2]; Самохвалова В. И., -

[8]. Этап выработки классификации как 

приёма запоминания, обозначенный в 

работе В.И. Самохваловой, алгоритм 

дополнен нами операцией удержания в 

памяти количественного состава групп и 

их общего числа. Данная операция - одна 

из форм контроля над полнотой и 

точностью выполняемого действия в 

период воспроизведения.     

Последовательность выработки приёма 

классификации есть в программе обучения 

данному приему. Программа обучения 

приёму классификации слов. Макроэтап 

номер один. 

1. Подобрать к данному виду предметов 

родового понятия: а) из предложенных 

вариантов, б) самостоятельно. 

2. Выделение из текста и называние 

видов предметов и его подвидов. 

3. Подбор родового понятия к группе 

предметов при одновременном 

исключении лишнего предмета.  

4. Наполнение конкретным содержа-

нием заданных обобщающих понятий.  

5. Распределение предметов по классам: 

а) при частично заданных обобщающих 

понятиях, б) при самостоятельном подборе 

обобщающих понятий. 

Второй макроэтап 

Отработка алгоритма «Как запоминать 

слова». 

6. Предварительная наметка смысловых 

групп. 

7. Обозначение групп родовыми 

понятиями. 

8. Распределение по намеченным 

классам всего ряда объектов. 

9. Фиксация в памяти количества 

классов и количества элементов каждого 

класса. 

10. Припоминание обобщающих слов, 

названий классов. 

11. Припоминание всего ряда слов. 

Первый макроэтап преследовал цель 

обучения классификации как 

познавательному действию. Здесь 

происходило усвоение логических 

операций обобщения и конкретизации, 

лежащих в основе данного приема 

запоминания. Первоначально детьми, 

работающими по нашей методике, 

усваивалась прямая операция – подбор к 

классу объектов обобщающего понятия. 

Эта операция включала 3 макроэтапа   (1 – 

3). На первом микроэтапе классы понятий 

были даны; необходимо было только 

подобрать соответствующие им родовые 

понятия. Упражнения такого типа 

содержали задание, начинающееся так: 

«Назови вместе, одним словом…». 

Далее добавлялось операция 

самостоятельного выделения и называния 

класса объектов и его подклассов. Данная 

операция заслуживает особого внимания. 

Она представляет собой подбор к 

единичным понятиям родового понятия, 

обобщающего целый класс явлений, а 

затем – через него – подбор понятия, 

представляющего подкласс выделенного 

класса. Данная операция имеет    особое    

значение,    т.к.    установлено,    что    

дифференцированная классификация [1], 

т.е. подбор к заданным словам более узких 

смысловых категорий, способствует 
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улучшению запоминания этих слов [10]. К 

тому же экспериментально доказано, что 

чем больше категорий выделяются 

испытуемыми в предложенном наборе 

слов, тем более эффективно само 

запоминание [10]. 

После того, как обучающиеся 

овладевали этим, они переходили к 

подбору родового понятия к группе 

предметов при одновременном 

исключении названия лишнего предмета. 

Работа строилась так: первоначально дети 

внимательно рассматривали объекты 

классификации и находили среди них 

«лишний» объект, который не подходил 

под общее, родовое понятие, 

объединяющее остальные предметы. Затем 

дети подыскивали обобщающее понятие 

для «лишнего» слова и придумывали 

новые слова из этого же класса. Таким 

образом, на данном этапе происходило не 

только обобщение понятий, но и их 

конкретизация. 

На следующих этапах возникла 

необходимость самостоятельного деления 

стимулов на классы при наличии 

частичной заданности. Такая 

последовательность организации обучения 

позволила в полной мере сформировать у 

детей операции обобщения и 

конкретизации. Следующий микроэтап 

предполагал выработку наиболее сложного 

умения: распределение предметов по 

классам и самостоятельный подбор к ним 

родовых понятий. Данный этап 

аккумулировал в себе все предыдущие 

этапы работы. 

Вначале, в рамках классификации, 

картинки или карточки со словами 

раскладывались по группам, а затем 

осуществление этого процесса проходило 

теоретически. В свою очередь, 

теоретическое выполнение классификации 

было двушаговым. Сначала выделение 

класса предметов осуществлялось при 

предоставлении всей информации. Это 

значительно облегчало выделение групп. 

Впоследствии дети переходили к 

осуществлению классификации при 

пошаговом предоставлении материала. 

Необходимо было удерживать в памяти 

весь ряд слов и мысленно оперировать им. 

Как видим, в условиях первого 

макроэтапа, последовательная выработка у 

детей приёма классификации – есть 

познавательная активность, которая 

включена в процесс логического 

запоминания. 

 На втором макроэтапе, с целью 

мнемической, шла работа над выработкой 

у детей умения использовать прием 

классификации. Этот шаг заключался в 

дети усвоении алгоритма действий под 

названием «Как запоминать слова», 

который позволил им использовать приём 

классификации предназначенный для 

запоминания. Ниже представлена памятка 

соответствующего алгоритма: 

1. Прочитай внимательно слова, при 

этом нужно мысленно отнести каждое 

слово к определенному классу. 

2. Назови каждый из выделенных 

классов. 

3. Распредели слова по классам. 

4. Проверь, все ли слова распределены 

по классам. 

5.Мысленно сосчитай и запомни 

общее число классов, число предметов в 

каждом класса. 

6. Припомни, классы, которые ты видел 

и количество. 

  7. Припоминай слова классами, 

ориентируясь на число слов в каждом 

классе. 

В качестве структурных признаков 

группировки были представлены:  

 а) наличие одинаковых букв или их 

сочетание в начале слова;  

 б) наличие одинаковых букв или их 

сочетание в конце слов (при составлении 

упражнений отсутствует термин 

«окончание слова» во избежание путаницы 

с имеющимся грамматическим понятием; 

данный термин заменен следующим 

выражением «слова, оканчивающиеся на 

одинаковые буквы»);  

  в) наличие одинаковых и их сочетаний 

внутри слова. 

Помимо этого, предусмотрели ряд 

упражнений, которые предполагали не 

только группировку слов, а также их 

упорядочивание внутри группы, 

основываясь на следующие структурные 

признаки; а) возрастания в словах 



Година   IX    Брой 1/2019      *    Year IX    Volume 1/2019    *   Год IX   Номер 1/2019 

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ   *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *   SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
55 

 

количества букв; б) конец одного слова 

является началом другого; в) каждое 

последующее слово отличается от 

предыдущего одной буквой. 

Последовательность формирования 

приема группировки слов раскрыта в 

следующей далее программе обучения 

данному мнемическому приему. 

Программа обучения группировки слов.    

Первый макроэтап. 

1. Группировка слов по структурным 

признакам:  

     а) группировка слов по одинаковым 

начальным буквам,  

     б) группировка слов по одинаковым 

с конечным буквам и сочетанию  

     в) группировка слов с одинаковыми 

сквозными буквами и их сочетанием, г) 

группировка слов по одинаковому 

буквенному составу. 

2. Упорядочивание слов в группах 

(“хвостоглавы” - способ упорядочивания 

слов в группе, где последней слог одного 

слова является первым слогом следующего 

слова.; “цепочки” способ упорядочивания 

слов, с одинаковым числом букв, вместе с 

этим каждоеследующее слово отлично от 

предшествующего с разницей в одну 

букву.»); а) ознакомление со способами 

упорядочивания слов в группах; б) 

усвоение принципов составления 

«хвостоглавов» и «цепочек»; в) 

самостоятельное составление 

«хвостоглавов» и «цепочек». 

3. Группировка слов по семантическим 

признакам (выделение тематических 

групп):    

а) распределение слов по заданным 

тематическим группам; 

 б) выбор из предложенных вариантов 

подходящего названия для тематических 

групп;  

в) поиск тематического названия среди 

слов группы;  

г) самостоятельный подбор темати-

ческих названий к группам слов; д) 

самостоятельное осуществление 

группировки слов по семантическим 

признакам. 

4. Самостоятельный выбор способа 

группировки слов. Второй макроэтап. 

Отработка алгоритма «Как запомнить 

слова»: 

5. Поиск и выделение признака 

группировки слов. 

6. Анализ выделенного признака. Если 

признак выражен обобщающим родовым 

понятием, то необходимо провести 

классификацию. В противном случае 

проводится распределение всего ряда слов 

по группам на основе общего структурного 

признака. 

7. Фиксация в памяти общего 

количества выделенных групп и 

количества элементов в каждой группе. 

8. Припоминание выделенных при-

знаков групп. 

 9. Припоминание всего ряда слов с 

опорой на выделенные признаки. 

Первый макроэтап представлял 

ознакомление детей с частными случаями 

группировки слов по структурным 

признакам и с тематической группировкой. 

Его цель – показать многообразие 

возможных способов группировки слов. 

Знакомство с различными видами 

структурной группировки осуществлялось 

следующим образом. Детям предлагалось 

внимательно прочитать слова и 

определить, можно ли их сгруппировать 

уже известным способом. Слова были 

подобраны так, что исключалась 

возможность их классификации. Учащиеся 

были вынуждены искать новый способ 

группировки слов. При этом детей просили 

обратить внимание на буквы в словах. 

Если этой подсказки было недостаточно, 

то уточнялось место расположения 

одинаковых букв. Например: «Обратите 

внимание на то, с какой буквы начинается 

каждое слово». 

Следует отметить, что дополнительная 

подсказка потребовалась лишь в случае 

группировки слов с одинаковыми 

сквозными буквами. В остальных случаях 

дети обнаружили возможные признаки 

структурной группировки слов 

самостоятельно. После того, как признак 

группировки был найден, учащиеся 

осуществляли мысленное деление слов на 

группы. Дальнейшая работа по 

запоминанию в строилась аналогично при 

классификации предметов. 
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При осуществлении группировки слов с 

одинаковым буквенным составом дети 

составляли пары из слов, где одно из слов 

образовывалось путем перестановки букв 

или слогов другого слова: кулак – кукла, 

банка – кабан…. При этом было 

достаточно запомнить лишь одно слово из 

пары, в второе получить путем смены 

комбинации букв. 

При организации обучения детей 

различным видам структурной 

группировки было предусмотрено 

знакомство с некоторыми способами 

упорядочивания слов внутри группы. 

Такими способами выступали составление 

«хвостоглавов» и «цепочек». После 

знакомства с ними осуществлялось 

практическое усвоение детьми принципов 

составления «хвостоглавов» и «цепочек». 

Учащиеся усваивали, что «хвостаглаве» 

последний слог одного слова является 

первым слогом следующего. Все слова 

имеют одинаковое количество букв, 

каждое следующее слово отлично от 

предшествующего слова с разницей  

только в одну букву. 

На этапе воспроизведения материала с 

использованием образных посредников мы 

добивались от детей полных развернутых 

ответов, содержащих обоснование своих 

действий. Здесь школьники вновь 

обращались к установленным логическим 

отношениям, но уже для того, чтобы 

припомнить искомое слово. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Автор считает, что такой комплекс 

упражнений способствовал в полном 

объёме создать приёмы смысловых 

соотнесений и группировки слов, и в 

разрезе познавания, и в мнемическом 

плане. Эти приемы применимы для 

запоминания не только списков слов, но и 

связанных текстов. Значит, их можно 

рассматривать как базовые приемы 

запоминания текста. 
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Abstract  This investigation presents campaign-based results related to the influence of the mixing 

layer height, main meteorological parameters and urban environment on the vertical distribution of 

fine aerosol particles. 

Variations in the fine aerosol particle concentrations in space and time were measured by six-

channel laser-based aerosol particle counter (LPC) at three different altitudes: at the downtown of 

the city of Sofia (the Astronomical Observatory (AO) at the Borisova Gradina Park), and at heights 

of about 900 m and 1350 m on the northern slope of the Vitosha Mountain. The combined effect of 

the mixing layer height development, main meteorological parameters, and the intensity of the 

vehicle traffic on the concentrations of the different aerosol fractions in time and in the different 

regions of observations is considered and discussed. 

 

Key words: particle number concentrations, planetary boundary layer, laser particle counter, 

ceilometer 

 

 

I.INTRODUCTION 
Atmospheric aerosols are one of the 

greatest sources of uncertainty in climate 

change modelling, responsible for direct and 

indirect radiative forcing. They play an 

important role in the complex physical and 

chemical processes involved in the 

photochemical reactions that affect air quality 

in polluted areas [1, 2, 3]. Human health is 

also sensitive to aerosols; ultrafine urban 

particles are thought to cause health problems 

due to their small size and their capacity to 

absorb polyaromatic hydrocarbons [4]. For all 

these reasons, the study of the emission, 

transport and transformation of aerosols in the 

troposphere and especially in the planetary 

boundary layer (PBL) has become a key issue 

for atmospheric chemistry, atmospheric 

surveys and for climate change modelling. 

The accumulation of pollutants in any 

location is mainly defined by the existing 

sources, the surrounding geology and 

meteorology. Pollution levels and dispersion 

features within mountain regions are more 
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complex [5, 6]. Mountain ranges surrounding 

valleys block or reroute prevailing winds and 

thus alter the atmospheric thermal structure, 

which may create local winds and change the 

meteorology within a short distance. To 

understand the influence of surrounding 

mountains, several studies have been 

conducted in valley cities throughout the 

world [7, 8, 9, 10, 11, 12]. In the present 

research is shown that the accumulation and 

dispersion of pollutants are influenced by the 

complex and time-varying interplay of local 

and regional winds with temporal and spatial 

emission patterns. 

The results of a study related to the 

particulate matter (PM) concentration, 

boundary layer height, main meteorological 

parameters and urban environment are 

reported below. 

II. MAIN TEXT 

1. Experimental Sites and Instruments 

The data presented here were measured in 

three typical summer days (in a calm 

meteorological situation) during the summer 

experimental campaign in July 2015. The 

measurements were carried out 

simultaneously at three heights (Fig. 1): the 

AO in the Borisova Gradina Park (577 m. 

a.s.l.), at 900 m and at 1350 m on the northern 

slope of the Vitosha Mountain. A 

characteristic topographic feature of the city 

of Sofia is its location between the slopes of 

the Vitosha Mountain from the southwest and 

the Balkan Mountains from the northeast. A 

typical valley configuration is formed in this 

way with main axis from northwest to 

southeast. This topographic feature mainly 

determines the direction of the predominant 

winds and the characteristic configuration of 

the wind rose with main axis from northwest 

towards southeast. 

The characteristics of the devices used 

during the experimental campaign are the 

following: 

Specifications of the LPC: two six-

channel laser particle counters PC200 

(particle size channels at 0.3, 0.5, 1, 2.5, 5 and 

10 µm), manufactured by TROTEC Germany, 

placed at the AO and at height 1350 m and 

one six-channel MetOne (USA) LPC (particle 

size channels at 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2 and 5 µm) 

placed at 900 m. The accuracy of the devices 

is in the frame of 15-20%. 

 

 
 

Fig. 1    Map of the experimental sites: 

1 – АО – Borisova Gradina Park (577 m); 

2 – Northern slope of the Vitosha 

Mountain (900 m); 

3 – Northern slope of the Vitosha 

Mountain (1350 m). 
 

Specifications of the ceilometer-lidar: 

light source – a microchip Nd:YAG laser with 

a central wavelength at 1064 nm; measuring 

range 30 - 15 000 m; resolution 15 m; 

measuring time 60 s; pulse duration about 1 

ns; pulse repetition rate 5 – 7 kHz; energy per 

pulse 8 µJ. The ceilometer is located at AO 

site. 

The meteorological data were provided by 

the Sofia Airport web site. 

 

2. Results and discussion 

In this work, the data measured in three 

typical days during one-month summer 

experimental campaign carried out in July 

2015 are considered and discussed. Each of 

the days presented here is characterized by a 

specific meteorological situation. 

Meteorological data 

Fig. 2 shows the temperature, and wind 

direction and speed data for Sofia during the 

three experimental days. On the abscissa is 

the local standard time (LST), on the ordinate 

– corresponding values of the 

meteoparameters. The temperature plot shows 

that the hottest day was 29 July with about 4-

5 
o
C higher temperature than on 7 July. The 

wind speed on 29 July was 12km/h after 
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10:00 LST, three times higher than on 7 July. 

The wind direction on 16 July was western 

while on 29 July northwestern wind 

predominated up to 10:00 

 

 
a) 

 

 
 

b) 

 

 
 

c) 
Fig. 2    Daily variations in the temperature (a), 

wind speed (b) and wind direction (c) obtained on 

7, 16 and 29 July 2015. 

LST changing to eastern-southeastern 

afterwards (Fig. 2c). 

Ceilometer data 

Ceilometer’s images obtained at the AO 

site are presented in Fig. 3. On the abscissa is 

the LST, on the ordinate – the height above 

the ground level in meters. The images are 

constructed on the basis of the intensity of the 

backscattered laser signal. In order to obtain 

stronger backscattering signal the presence of 

a denser aerosol layer on the path of sounding 

is necessary. Thus, the darker areas in the 

figures represent relatively denser (with 

higher aerosol concentration) aerosol layers. 

In the morning, after the sunrise, the so-

called convective layer starts to develop 

destroying the nocturnal stable boundary layer 

(SBL). The convective layer is characterized 

by higher aerosol concentration that is 

dispersed in height in the course of the day 

and the ground-near concentration decreased 

gradually leading to clearer air. 

The data obtained on 7 July (Fig. 3a) show 

that the new mixing layer (ML) development 

started  

intensively about 09:00 LST reaching 

height of about 800-900 m at 11:30 LST. In 

the afternoon hours the mixing layer height 

(MLH) increased up to 2000 m. The average 

speed of increasing was about 300 m/h. 

The situation was similar during the next 

experimental day, namely 16 July. The ML 

started to gradually form about 07:00 LST as 

a rapid increase is seen again after 09:00 LST. 

MLH reached 2000 m around noon. The 

average speed of increasing on this day was 

about 400 m/h. 

Different situation is observed on the last 

day discussed here (Fig. 3c), especially in 

comparison with the first one. The new ML 

development was more rapid in height 

reaching 2400-2500 m around noon due to the 

more intensive solar radiation and, 

correspondingly, higher temperature of the 

ground surface. In addition, the higher wind 

speed during this day could generate stronger 

dynamic turbulence that, in turn, superposing 

with the thermal one could bring more rapid 

ML development. The average speed of 

increasing on this day was about 550-600 

m/h, almost by a factor of 2 higher than on the 

first day. 
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Fig. 3   Ceilometer’s data obtained on 7 (a), 16 (b) and 29 July 2015 (c) 
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Laser particle counters data 

In Fig.4 the evolution of aerosol particle 

concentrations at the three heights is shown. 

The data from the 0.3 and 5 µm channels are 

only discussed here considered being 

representatives of fine and coarse fraction of 

the aerosol particles. The first six graphs 

(Fig.4-1) show comparisons of the particle-

number concentrations of particular size at a 

given height on the different days, and the 

second six (Fig.4-2) - comparisons of the 

particle-number concentrations of particular 

size on a given day at the three heights. 

On the Fig.4-1 is seen that on the three 

days for the two size fractions, the particles 

behavior at the AO site was typical for the 

ML development conditions. The ML 

development during the day leads to an 

increase in the volume of the atmosphere in 

which the particles can be dispersed causing 

the monotonous decline in the particle-

number concentrations (Figs. 4-1 a, b). 

The situation at 900 m was quite different. 

One hardly can say that a monotonous 

decrease occurred in the particle number 

concentrations as a few peaks are seen in the 

graphs. The peaks observed for the two size 

fractions at about 09:00 – 09:30 LST could be 

due to transfer of more polluted air from the 

downtown of the city during the ML 

development and also to the presence of 

mountain (katabatic) wind upward on the 

slopes of the Vitosha Mountain. Highest 

particle number concentrations were 

measured on 29 July (Figs. 4-1 c, d). On one 

hand, this could be due to the higher 

atmospheric turbulence and on the other hand 

– to the wind direction that is north-

northeastern after 10:00 LST. It is supposed 

that the background wind transferring 

pollutants from the downtown towards the 

slopes of the Vitosha Mountain is superposed 

to the pollution transfer from the anabatic 

streams. 

At height 1350 m on the two more calm 

days, namely 7 and 16 July, a slight decrease 

in the particle number concentrations in the 

course of the day is seen while on 29 July a 

lot of peaks were observed. (Figs. 4-1 e, f). 

Common feature on the three days was the 

presence of a peak at about 12:00 – 12:30 

LST supposed to be caused by the rising ML 

that reaches the above mentioned height 

carrying aerosol particles from the city. 

The next group of six graphs (Fig. 4-2) 

represents a comparison of the variations of 

particle number concentrations at the three 

heights for a particular day and particle size. 

On the first two graphs (Figs. 4-2 a, b) the 

data obtained on 7 July are shown. The 

gradual decrease in the particle number 

concentrations at the AO site is clearly seen. 

A peak is observed between 09:00 and 10:00 

LST, typical for this time period, associated 

with the more intensive vehicles traffic on the 

Tsarigradsko Shosse Blvd leading to an 

increase in the aerosol particle concentrations 

in the surrounding areas. 

The particle number concentrations were 

highest at height 900 m during the three 

experimental days, especially on 29 July - the 

day with the stronger turbulence activity (Fig. 

4-2 f). This height usually is located in the so-

called residual layer. Furthermore, in our 

previous studies [11, 12] we have found that 

the formation of an elevated temperature 

inversion at this height contributes to the 

pollutants trapping. In this case, pollutants are 

trapped from the previous day as their 

concentration is and remains relatively higher 

until the rising ML destroys the RL and 

change the level of pollution concentration. 
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Fig. 4-1  Variations of the particle number concentrations of particular size at 

a given height on the different days. 
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Fig. 4-2  Variations of the particle number concentrations of particular size 

on a given day at the different heights. 
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III. CONCLUSION 
The results reported and discussed in this 

paper can be summarized as follows: 

During the ML development the particle 

number concentrations decrease with time as 

in the afternoon hours the concentrations can 

be by a factor of 2 to 4 lower than in the 

morning ones. This behavior is more clearly 

seen in the fine aerosol fractions.  

Highest aerosol number concentrations are 

measured at height 900 m on the three 

experimental days due to the existing elevated 

temperature inversion at this time and height, 

registered in our previous studies. The aerosol 

concentrations in the inversion layer (or in the 

residual layer), in comparison with the ones in 

the ML, could be by a factor of  2 higher for 

the fine aerosol size fraction and more than a 

factor of 5 – for the particles of size 5 µm. 

The aerosol stratification in height is more 

clearly seen during the days with less 

sunshine, especially for the coarse mode 

particles. In clear   sunny   days  characterized  

by  intensive thermal and dynamic turbulence 

(high wind speed) the particle number 

concentrations significantly increase, 

particularly in the RL. 
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Резюме. Данная статья рассматривает вопрос установления, соответствия правовой 

ментальности и правового сознания как общественно-законных исключений - крайне 

привлекателен и перспективен. Учитывая, что эта проблема не имела своего рассмотрения 

социалистическим прошлым. Автор думает, что общая теория права считает понятие 

«правовое сознание» самым прочным. Объяснением, в первую очередь, является следующий 

факт: отсутствие данного термина затрудняет анализ всей глубины правовой психологии, 

идеологической базы правосознания каждого человека, общественных объединений, 

социума, потому что «прием» правовой конкретной явленности, подвергающейся сложному 

самоанализу, предписывает разумного, с точки зрения права, объяснения, и на уровне 

интуиции инфильтрации в начальные компоненты правовой области общества.  

 

Ключевые слова: коррупция, менталитет, правовое сознание 

 

Abstract. This article considers the issue of establishing the compliance of the legal mentality and 

legal consciousness as socially legal exceptions - it is extremely attractive and promising. Given 

that this problem did not have its consideration of the socialist past. 

The author thinks that the general theory of law considers the concept of “legal consciousness” to 

be the most durable. The explanation, first of all, is the following fact: the absence of this term 

makes it difficult to analyze the entire depth of legal psychology, the ideological basis of every 

person’s legal conscience, public associations, socium, because the прием reception ’of a specific 

legal phenomenon that undergoes complex self-analysis prescribes a reasonable one, in terms of 

rights, explanations, and intuition-level infiltration into the initial components of the legal field of 

society. 

 

Key words:  corruption, mentality, legal consciousness 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Современные устойчивые казахстанские 

перспективы нуждаются в повышении 

социальной значимости правовых норм.  

Главным  условием в обеспечении 

экономической, политической, социальной 

стабильности Казахстана является 

совершенствование антикоррупционных 

инструментов.[1] 

Одним из действенных 

антикоррупционных инструментов и 

существенным механизмом изменения 

правовой активности является правовая 

культура. Невозможно недооценивать его 

позитивное или негативное влияние на 

демократические механизмы, на 

современное конституциональное 

общество, и в целом, на первенствующее 

значение в правовой системе государства. 

Развитие  современного гражданского 

менталитета немыслимо без правовой 

культуры.  

В Казахстане широкое освещение 

получили  итоги исследовательских работ, 

проводимых международными феде-

рациями и научными сотрудниками, 

феномена коррупции, а также 

казахстанских служителей науки. Так вот, 

mailto:k_madina78@mail.ru
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согласно вышеуказанным данным, все 

вопросы наличия  взяточничества, 

продажности и т.д., все  используемые 

инструменты в этой деятельности 

подвергнуты тщательному изучению,  

сделаны научные умозаключения о том 

уроне, который несут взяточничество и 

продажность, именуемые одним словом – 

коррупция.  Высказано единое мнение о 

том, что необходимо выработать единый, 

систематизированный антикоррупционный 

комплекс мер, обоснованный научно.  

Исследуя вопросы государственной 

безопасности, ученые выделяют 

определенные трудности и особый риск 

для государственной экономики, которые 

неуклонно возрастают со стороны 

коррупции в социуме.  

Поэтому суть, содержание изучения 

моей статьи стали своевременность, 

злободневность, важность, ценность и 

недостаточность разработанной теории по 

формированию государственных 

инструментов по противодействию и 

уничтожению коррупции в нашем 

государстве в нынешних условиях и её 

пагубного влияния на все институты 

страны. 

Общеизвестно, что в жизненном 

процессе велика роль сознания, корни 

которого в обществе настолько глубоки, о 

чем даже не представляло советское 

обществоведение, потому что человеку, не 

имеющего сознания, волеизъявления, 

эмоционально-психологических 

консигнаторов, не представляется 

возможным, решение каких бы то ни было 

задач, вопросов, достижения каких бы то 

ни было целей. 

 

II. Основной текст 

1.Общественное сознание как сово-

купность юридических взглядов. 

За счёт сознания и воли для 

человеческой жизни характерны 

изменения, развитие, она подвержена 

всевозможным  преобразованиям. И здесь 

для сознания характерно не столь оказание 

обратного влияния на бытие, сколь его 

определение. 

Для сознания общества характерна 

совокупность всех сегментов духовной 

среды, таких, как логика, волеизъявление, 

чувства, интуиция и т.д. Его глубинным 

внутренним составом является душевный 

мир - менталитет. Вышеуказанные аспекты 

мы видим в трудах следующих ученых: 

Александр Павлович Огурцов [2] – 

доктор философских наук, oтмечает, что 

"Идея "ментальности" появилась 

благодаря французской школе историков 

"Анналы", которые повернули Историю 

как науку от изучения объективного 

социально-экономического отношения до 

исследования всех сегментов, 

определяющих духовную жизнь, до поиска 

основательных стабильных конструкций 

психики". 

Говоря о категории "менталитет", в 

сущности, советская юриспруденция не 

имела разработки относительно 

правосознания, права. Под правосознанием 

обычно подразумевался вид обществе-

нного сознания, который представляет 

совокупность юридических взглядов и 

чувств, имеющих нормативный характер и 

включающих в себя сведения явлений 

законности. Здесь же их оценка с точки 

зрения классовой (или общенародной) 

справедливости. Также о новых правовых 

требованиях, в которых есть выражение 

экономических и политических 

потребностей и интересов развития 

общества.  

Согласно мнению Ф.В. Казлаускас [3], 

правовое сознание как категория – это 

одна из форм отражения бытия и 

определяется последним. Правовое 

сознание синонимично правовой 

идеологии и рассматривается как комплекс 

нашедших свое распространение 

суждений, мнений, которые  выражающих 

отношение человека к законности. 

Как считает Е.В. Назаренко, 

правосознание - это средоточие взглядов, 

идей, теорий, представлений и эмоций 

человека относительно законности, 

действующая и желаема.  

В.А. Щегорцов [4] считает: "Правовое 

сознание отражает поведение, действия и 

поступки участников общественных 

отношений, урегулированных нормами 

права, а также отдельные аспекты 

поведения и действия, требующие 
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правовой регламентации или правовой 

оценки". 

Именно такой подход к понятию 

«правосознание», вызывает некоторые 

трудности в определении его сущности. 

Примеры вышеприведенных истолкований 

дают определение правосознанию сквозь 

призму концепций, суждений, разного 

рода представлений, мнений, эмоций 

касательно настоящей или предпо-

читаемой законности.  

Однако в этом ключе нелегко дается 

понимание непредсказуемости сплошного 

правосознания людей, развитую 

особенность правосознания у 

представителей разных народов, обществ, 

вдобавок присутствие у них чего-то 

общего.  

Правовым сознанием обосновываются 

как общеклассовые, узкогрупповые 

принципы, ориентации, спросы, но и 

всечеловеческие. Причём у последних 

отдается приоритет, потому что они 

особенно полно воплощают гуманные, 

моральные грани законности: астрея, 

единство, вольность, полномочия людей и 

др.  

Являясь нравственной формой 

овладения юридического бытия, 

правосознание чрезвычайно богато. По-

другому и не представляется, потому что 

правовые реалии общественной жизни 

сложные, многогранные, зачастую 

антиномичные.  

Необходимо обратить внимание на то, 

что правовое осмысление реальности – это 

результат "труда" всего средоточия 

разумных основ правового менталитета, 

юридической сознательности.  

Тут невозможно арифметически точно 

выделить только компоненты 

ментальности, идеологические и 

психологические компоненты. Такое 

измерение не применимо к юридическому 

сознанию, потому что духовное освоение 

сферы законности жизнедеятельности 

социума - это органическое сплетение 

сегментов содержания юридического 

сознания.  

Для юридического сознания характерны 

правовой самоанализ, юридическое 

понимание, восприятие законности, взор в 

былое, действующая и предстоящая 

законность, государство, правовая 

культура. Исходя из этого, в юридическом 

сознании выделяется: 

 1) понятие о старом праве;  

 2) понятие о настоящем праве;  

 3) понятие о необходимом, истинном 

праве.  

Вдобавок эти понятия о праве едины 

друг с другом. В осознании человека они 

взаимодействуют системно, образуя 

идеальную модель - правосознание. И это 

ещё и ещё доказывает сложность процесса 

происхождения осознания законности, чем 

элементарное отражение законности.  

Поэтому, нелегко принять мнение с 

А.В. Сурилова [5], считающего  

отражением права как объективного 

фактора в человеческом сознании, а 

потому это правосознание.  

Такое истолкование понятия правовое 

сознание вытесняет из своего 

исследования дух законности, не 

предоставляет возможным осуществления 

процесса подлинного, беспристрастного 

законного отождествления.  

Вопрос установления, соответствия 

правовой ментальности и правового 

сознания как общественно-законных 

исключений - крайне привлекателен и 

перспективен. Учитывая, что эта проблема 

не имела своего рассмотрения 

социалистическим прошлым.  

Автор думает, что общая теория права 

считает понятие «правовое сознание» 

самым прочным. Объяснением, в первую 

очередь, является следующий факт: 

отсутствие данного термина затрудняет 

анализ всей глубины правовой 

психологии, идеологической базы 

правосознания каждого человека, 

общественных объединений, социума, 

потому что «прием» правовой конкретной 

явленности, подвергающейся сложному 

самоанализу, предписывает разумного, с 

точки зрения права, объяснения, и на 

уровне интуиции инфильтрации в 

начальные компоненты правовой области 

общества.  

Без правового душевного мира 

последнее невозможно, потому что в 

менталитете средоточие идейной системы 
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и мнений общественных групп. Помимо 

этого, осознание законоприменителем, 

другими правосторонниками сути 

правовой ментальности народов, наций 

позволит обосновать законность всех 

значимых поступков с точки зрения 

юриспруденции. В том случае, если будет 

двигаться законодательное познание 

правовой ментальности социума, 

юридическое поведение и правовые акты 

страны будут намного «осязаемы» и 

понятны для людей.  

Что касается нравственного, 

культурного и исторического положения 

юридического сознания, нужно 

подчеркнуть определённую независимость 

касательно  правового сознания. Правовой 

менталитет не идентичен правосознанию, 

в нем своя особенность, бережёт 

достаточно большую, неисчерпанную, 

скрытую духовную мощь. Присутствие у 

правового менталитета соответствующего 

самоанализа относительно своей роли 

среди иных юридических исключений 

демонстрирует его высокоразвитую, 

академическую особенность.  

Активность правосознания даёт 

возможность последнему душевно 

«воспрянуть», и не разрешает позитивному 

праву перейти в самодовольный, 

отстраненный от людского существования, 

нежизненный правовой догматизм, 

несомненно в случае, когда указанная 

активность в духовном и общекультурном 

значении получит положительный 

характер. Настоящая мощь правового 

менталитета обусловлена духовной 

нравственностью, и постоянным 

совершенствованием культурных и 

правовых резервов. 

 

2.Правовой менталитет - нравственно-

правовая психологическая 

неизменность.  
Паритет юридического сознания и 

правовой ментальности отличается 

диалектичной многосложностью, иногда 

нелегко определить, нравственно 

неоднозначно. Но всеобщие параметры, 

контуры этого паритета, по-моему, 

возможно распознать тем, что границы 

правосознания значительно  дальше 

правовой ментальности.  

И тут необходимо заметить: 

исключается подмена понятия 

«менталитет» на  понятие «сознание». 

Менталитет играет свою особую роль в 

психологии и идеологии сознания, это 

зависит от общественных-культурных, 

этно-научных, религиозных, а также 

других стереотипов, доведённых до 

механизма образом действия человека, 

особенностью его нахождения в разных 

обществах и т.д. В системной 

составляющей юридического сознания 

правовая ментальность представляется в 

форме сверхглубинного пласта, в какой-то 

мере соединяясь со ступенью правовой 

бессознательности, с юридической 

интуицией. Правовой менталитет – это 

нравственно-правовая психологическая 

неизменность, имеющий лишь ему 

принадлежащий закоснелый вид 

требований правового авторитета.  

Это тот разумный сердечник, благодаря 

чему, ощущается «биение пульса» 

юридической культуры социума, 

многофункционально обеспечивая свое 

культурное своеобразие. И здесь 

юридическая культура предстаёт 

настоящим правовым статусом. С точки 

зрения И.А. Иванникова [6] «понятие 

«юридический менталитет» (по его 

терминологии) является тождественным 

понятию правовой культуры». Такое 

утверждение вызывает сомнение в том 

смысле, что в юридическом менталитете 

находятся правосознание, юридически 

значимая деятельность, действия и 

разрабатываемые нормативные акты. 

Поэтому возникает вопрос, как, являясь 

духовным феноменом, правовой 

менталитет состоит из законодательных 

актов, которые находятся в процессе 

разработки? Правовой менталитет имеет 

влияние на содержание проектов 

законодательных актов, но не является 

внешней формой.  

В композиции своего внешнего 

существования правовым сознанием 

исполняет функцию регламентации, 

упрочнения, сохранения, в каком-то 
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смысле «замораживания» составляющих 

последнего.  

Юридическая стационарность право-

сознания зависит от качественного 

состояния правовой ментальности, степени 

развития её имманентных духовно-

психологических структур.  

Но правовое сознание не есть только 

лишь смысловая неизменность, оно 

предполагает не только интеллектуальное 

постоянство, но также рациональную и 

эмоциональную изменчивость, ибо без 

последней бытие любого социального 

явления немыслимо.  

Сложная диалектика существования 

индивидуального, группового, массового, 

государственного, общественного 

правосознания показывает нам, что данные 

типы правоментальных структур не 

действуют автономно, точнее сказать, они 

относительно самостоятельны, поскольку 

частное, индивидуальное функционирует 

через общее, а последнее, в свою очередь, 

находит своих непосредственных 

носителей в единичном. Данное 

взаимодействие отличается динамичным и 

постоянным переходом от одних форм к 

другим, иначе говоря, здесь не может быть 

постоянства вне многообразных 

юридических вариаций.  

На уровне теории как раз и происходит 

научное осмысление постоянства и 

изменчивости юридической сферы 

общества с последующим прогно-

зированием развития правовой ситуации. 

Законодателю важно понимать, что в 

правовом менталитете общества коренятся 

исходные этнические и культурно-

исторические основы национальной 

правовой культуры. 

Юридическая самобытность общества 

первоначально обозначается личным 

путем правовой осознанности, предста-

вления, восприятия, переживания, особым 

видом мыслительной, творческой 

особенности его ума. Отсюда архи важно 

постичь этот стиль правового мышления, в 

котором идет процесс очень сложного 

психологического осмысления, интер-

претирование, умственной моделировки 

явлений правовой жизни социума.  

И тут нужно заметить, что процесс 

вхождения индивида в правовой социум, 

сначала предусматривает овладение им на 

интеллектуальном и умственном уровне 

закрепившегося в обществе образ 

юридического мышления, темперамент 

правовой жизни. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Много недостатков и недочетов в 

области использования антико-

ррупционных инструментов, вызвавшие 

негативные тенденции в настоящее время, 

указывают на непреложность их 

преодоление. Все вышесказанное прямо 

указывает на то, что слабая общенаучная 

технологическая база в вопросах 

противостоянию коррупции. Поскольку в 

стране идет  совершенствование эко-

номики, то само собой напрашиваются 

современные пути к системе 

антикоррупционных действий, требуется 

уточнить некоторые понятия 

управленческих инструментов в 

категориальном аппарате антико-

ррупционной борьбы.  

Поскольку в Казахстане идет процесс 

развития рыночных отношений, что влечет 

за собой обоснованно новые подходы по 

урегулированию процессов социально-

экономического плана. И в этом смысле 

нужно понимать, что соответственной 

рыночным отношениям есть форма анти-

коррупционной борьбы, т.е. устойчивая. 
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Резюме. Данная статья рассматривает вопрос идеологии по сохранению жизни и здоровья 

человека и общества. Гармония этих показателей определяет качество жизни. Без 

гармонии управления функциями государства, включая поведение человека, состояние 

репродуктивного здоровья, факторов внешней среды, нет нормального устойчивого 

развития. Гармония качества репродуктивного здоровья человека осуществляется 

природным путём управления, который принято называть физиологическая кибернетика.  

 

Ключевые слова: здоровья, сохранению жизни, общество, развития государства 

 

Abstract. This article addresses the issue of ideology for the preservation of life and health of 

individuals and society. The harmony of these indicators determines the quality of life. Without the 

harmony of managing state functions, including human behavior, the state of reproductive health, 

environmental factors, there is no normal sustainable development. The harmony of the quality of 

human reproductive health is carried out by the natural way of control, which is usually called 

physiological cybernetics. 

 

Key words:  health, life preservation, society, state development 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Здоровье – это самый ценный в мире 

капитал человека, общества и государства. 

Здоровье имеет свои критерии: структуру 

и функции элементов любого организма, 

включая организм государства и 

животного мира. Это основные показатели 

жизни и развития всего живого при 

участии внешней среды, которая оказывает 

существенное влияние на функции и 

структуру организмов. 

Особая роль в устойчивом развитии 

государства принадлежит идеологии по 

сохранению жизни и здоровья человека и 

общества. Гармония этих показателей 

определяет качество жизни. Без гармонии 

управления функциями государства, 

включая поведение человека, состояние 

репродуктивного здоровья, факторов 

внешней среды, нет нормального 

устойчивого развития. Гармония качества 

репродуктивного здоровья человека 

осуществляется природным путём 

управления, который принято называть 

физиологическая кибернетика.  

Механизмы природных процессов 

взаимодействия живого мира 

окончательно не познаны. Наступил новый 

этап науки познания  – познай новое, 

познай себя и формулу здоровья (1, 2). Это 

наука о здоровье здорового человека. Она 

отличается от существующего тысячи лет 

этапа науки познания больного человека, 

которого необходимо вылечить, сделать 

его здоровым. Это очень длинный и очень 

затратный путь и не всегда приводит к 

желаемым результатам. Эту науку принято 

называть «Наука болезней», она имеет 

свои корни возникновения, свои методы и 

задачи.  

Науку о здоровье здорового человека 

принято называть «Наука здоровья». Она 

имеет иные задачи, методы и подходы к 

изучению и сохранению здоровья 

человека. Это более короткий, менее 

затратный и более надёжный путь быть 
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здоровым, работоспособным человеком, 

несмотря на возраст. Нарушение 

природных механизмов саморегуляции 

живых биологических систем и процессов 

силового действия человека, влечёт за 

собой дерегуляцию жизненных процессов 

организма, снижает защитные функции, 

способствует проникновению патогенной 

флоры и фауны в организме, возникает 

болезнь. Чрезмерное или неправильное 

лечение приводит к интоксикации 

организма и хроническим формам 

болезней. Причиной болезней часто 

являются сам человек из-за некорректного 

поведения с людьми, включая органы 

власти. Таким образом, болезнь – это 

следствие поведения человека: нарушение 

законов природы, неправильный образ 

жизни и его действий изменить природу. 

Всё это зависит от ряда ПРОБЛЕМ, 

созданных самим человеком, в частности, 

создание проблем дисгармонии 

показателей основных факторов здоровья: 

биологического, социального и 

эпидемиологии внешней среды. Формула 

здоровья учитывает все показатели 

факторов и профилактику проблем, 

которые могут возникать в жизни 

человека. Это универсальная формула 

здорового образа жизни, идеология 

устойчивого развития цивилизации. 

Нарушение одного из показателей 

формулы приводит к изменению гармонии 

регуляторных механизмов и 

возникновению болезней.  

Для устойчивого развития общества и 

государства крайне необходимо знать 

формулу здоровья и не допускать её 

нарушения.  

На основании анализа жизни и здоровья 

людей основной массы населения 

Украины мною разработана формула 

здоровья человека, общества и 

государства. Формула представляет собой  

идеологию жизни. Она является 

интегральным показателем устойчивого 

развития человека, общества и 

государства. 

Ниже представлены: научное 

определение Формулы, описание функций 

биологического фактора здоровья, 

функций социального фактора здоровья, 

качества внешней среды, как 

эпидемиологического фактора здоровья, 

краткий комментарий, выводы и 

рекомендации. 

 

II. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

Соблюдения основ формулы здоровья 

 Структуру организма человека и 

функции его элементов как 

биологического фактора здоровья 

Организм человека представляет собой 

биологическую систему, элементы которой 

при их взаимодействии сами управляют 

процессами их жизнедеятельности и 

системы в целом. Они обеспечивают 

взаимосвязь системы с внешним миром 

других систем.  

Наукой установлено, что основной 

структурной единицей организма 

Человека, является Клетка. Клетка 

сложный биологический элемент природы. 

Клетки образуют ткани и органы тела 

человека, выполняющие разные 

физиологические функции. Клетка – 

основная структурная единица ЗДОРОВЬЯ 

Человека. Основной структурной 

единицей ЗДОРОВЬЯ Общества является 

ЧОЛОВЕК. Он - объект и субъект планеты 

Земля и Космоса, хозяин своей судьбы и 

здоровья, как и общества. 

Что нужно знать о Клетке с 

биологической точки зрения? 

Клетка - это живая фабрика, которая 

перерабатывает поступающие в нее 

органические и неорганические вещества, 

другие материалы и сигналы о состоянии 

внешней среды, чтобы выжить и 

обеспечить жизнь тканям и органам тела 

человека. Для выполнения этой функции в 

клетке сосредоточены субклеточные 

образования. Это своего рода цеха по 

обеспечению здоровья клетки и организма 

в целом. Это природный процесс 

самообновления структурных образований 

клетки и их функций (саногенез). 

Саногенез – выработка необходимого 

количества энергии, специальных белков и 

ферментов для жизни клетки. 

Регуляторные механизмы процесса 

саногенеза изначально заложены природой 

Создателя (физиологическая кибернетика). 
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Нарушение этих механизмов ведет к 

изменению функции клетки и организма. 

Клетка имеет свой электромагнитный 

потенциал на атомном, молекулярном и 

субклеточном уровнях, который, 

обеспечивает биохимические процессы 

ассимиляции и диссимиляции – 

разложение поступивших и синтез новых 

элементов. Электромагнитный потенциал 

новых элементов клеток составляет новую 

биоэнергетическую электромагнитную 

ауру (оболочки организма), которая 

служит его зашитой. Аура характеризует 

состояние внутренних процессов 

организма и передает эту информацию в 

окружающую человека среду. 

В организме человека существуют 

разные по форме и функции типы клеток: 

сенсорные (чувствительные), моторные 

(двигательные) и секреторные. По форме: 

круглые, овальные, пирамидальные и 

мультиполярные. По размерам – от 10 до 

120 микрон. Это размеры клеток на 

гистологических препаратах различных 

тканей. При жизни клетки свободно 

передвигаются, изменяя свою форму и 

размеры. 

Самые разнообразные по этим 

показателям клетки нервной ткани, 

головного, спинного мозга и сердца. 

Нервные клетки обладают уникальными 

свойствами – возбуждения и торможения. 

Эти свойства передаются по нервным 

проводникам  к тканям других органов 

посредством импульсов, что активизирует 

или тормозит их функции. 

Клетки головного мозга, кроме того, 

обладают свойством накопления и 

сохранения информации в виде памяти, 

которая используется для выживания и 

обучения. Эти свойства мозга имеют 

электромагнитную природу. Они 

переплетается со свойствами СОЗНАНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ и ПСИХИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, функция которых 

имеет очень важное значение для жизни и 

здоровья человека. Сознание и 

подсознание являются основным 

регуляторным механизмом ВСЕХ 

физиологических процессов организма 

человека. В механизмах их функции 

задействованы тонкие эфирные тела и 

энергетические каналы. Доказано, что 

принятие решения в особо сложных 

случаях происходит с участием 

интуитивных свойств Души. 

Клетки мышечной ткани разные по 

форме и размерам выполняют в основном 

двигательную функцию. При нарушении 

иннервации скелетных и тонических 

мышечных волокон могут образовываться 

спазмы, контрактуры и непроходимости 

сосудов и желудочно-кишечного тракта, 

вызывая различный характер болей. При 

нарушении иннервации желез внутренней 

секреции нарушается их функция. Клетки 

печени, почек, кожи, поджелудочной 

железы, простаты, половых органов и 

других тканей организма имеют свои 

особенности структуры и специфические 

функции.  

Установлено, что параметры структуры 

и функции клеток и тканей организма 

человека изменяются при воздействии на 

организм факторов внешней среды.  

Кроме вышеуказанного следует 

отметить, что независимо от формы, 

размера и функции все клетки различных 

тканей имеют единство строения 

структуры: оболочка (клеточная 

мембрана), цитоплазма, ядро, ядрышко и 

присущий им генотип. Наружная оболочка 

клетки имеет поры, через них происходит 

обмен веществ между клеткой и 

межклеточным веществом. Аналогичные 

поры имеет и оболочка ядра. Оболочки 

связаны между собой элементами 

эндоплазматической сети, которая 

выполняет сложные функции 

окончательной сборки РНК, ДНК и 

специфических белков и ферментов для 

нужд клетки. Посредством этой сети в 

виде транспортного пути клетка получает 

продукты извне и освобождается от 

шлаков и ненужных продуктов распада 

при обновлении ультраструктурных 

элементов. 

Основной структурой единицей клетки 

является ядро, в пространстве которого 

свободно перемещается ядрышко. Оно не 

имеет оболочки. Основная его функция – 

образование рибосом посредством 

рибосомальной РНК (рРНК) и 

соответствующего фермента РНК-
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полимеразы. С этого начинается сборка 

молекул РНК, ДНК и всех 

специализированных белков, ферментов, 

необходимых для жизни клетки и 

организма.  

В ядрышке, расположенном в 

кариоплазме, сосредоточено 600 белковых 

тел, других химических элементов, 

необходимых для синтеза нужных белков. 

Этот процесс продолжается по ходу 

эндоплазматической сети цитоплазмы 

постоянно, при участии аппарата Гольджи, 

обладающего функцией выделения. 

Процесс осуществляется посредством 

энергии, вырабатываемой в митохондриях, 

которые очень чувствительные к факторам 

внешней среды и не всегда могут 

обеспечить клетку нужным количеством 

энергии. Недостаток энергии в клетках 

нарушает механизмы синтеза 

специализированных белков и нужных 

ферментов для расщепления белковых тел 

по обеспечению жизни клетки и 

организма. Эта функция ядрышка и 

митохондрий относятся к основным 

жизненным процессам ядра клетки без 

которого клетка погибает или 

дегенерирует при недостаточной функции 

ядра и митохондрий. Наступает 

заболевание тканей и организма в целом.  

Основные клетки тканей, работающих 

органов окружены клетками 

соединительной ткани, которые 

доставляют питательные вещества и 

утилизируют шлаки  обменных процессов 

из основных клеток.  

В соединительной ткани рабочих 

органов проходят сосуды и нервные 

волокна. Нарушение структуры, формы и 

функции клеток этой ткани приводит к 

нарушению работы основных клеток и 

организма человека, что тесно связано с 

функцией дыхательной, кровеносной 

систем организма и опорно-двигательного 

аппарата.  

Как видим, существует иерархия 

управления жизни и деятельности клетки и 

организма в целом, нарушение которой 

приводит к болезням. В этом и состоит 

роль биологического здоровья человека. 

 Функции человека как социального 

фактора здоровья 

На протяжении многих веков развития 

цивилизации учеными установлено, что 

Человек является объектом и субъектом 

планеты Земля. Он строитель 

общественного строя, разработчик методов 

управления, социальных и 

эпидемиологических технологий 

сохранения здоровья. Такая миссия 

человека вполне справедлива, однако она 

нарушена самим человеком, что привело к 

появлению ряда проблем в развитии 

общества, включая проблемы качества 

здоровья. 

В последние десятилетия произошло 

перераспределение ценностей: здоровье 

человека перестало быть бесценным 

капиталом, на первое место вышел 

денежный капитал. Материальные 

ценности народа и средства Украины 

перешли в руки незначительной части 

общества, которые стали очень богатыми, 

а основная часть бедными и больными. 

Это произошло в результате 

несправедливого поступка Человека как 

социального фактора здоровья.  

Каким должен быть человек? 

Человек должен быть созидателем, а не 

разрушителем, каким он является сейчас. 

Он должен нести ответственность за свои 

действия, которые приводят к негативным 

результатам.  

Для осуществления своей миссии на 

планете Земля Человек должен иметь 

специальные знания и высокую 

нравственность, чтобы не допустить 

ошибки в своей работе, быть 

самокритичным, ответственным за свои 

действия и здоровье свое и общества. 

Современный человек должен быть 

высокообразованным и высокоморальным, 

сознательным, справедливым, знающим 

законы природы, развития человека и 

общества, специалистом, который может 

работать в науке и производстве, соблюдая 

охрану труда и безопасность жизни, 

заботиться о благосостоянии. Схему 

управления действиями можно 

позаимствовать у организма человека, 

которая создана природой и обеспечивает 

самоуправление, самоочищение и 

саморазвитие физиологических функций 

без лишних вмешательств.  
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Человек не должен даже мысли 

допускать о том, чтобы обманывать людей 

и делать их бедными и больными. Но 

таких людей к власти не допускают те, кто 

грабит народ и вывозит свои капиталы за 

рубеж, вместо того, чтобы вкладывать их в 

экономику страны и борьбу с бедностью, 

сохранять здоровье населения. 

Для оздоровления общества и 

государства необходимо 

СФОРМИРОВАТЬ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Для этого есть два пути. Один путь - 

рождение, воспитание и обучение ребенка 

родителями с момента образования новой 

семьи. Второй путь - трансформация 

коллективного сознания современного 

человека. Метод достижения желаемой 

цели лежит в основе одной из задач, 

созданной нами школы «Познай новое, 

познай себя и формулу здоровья», а также 

просветительской деятельности 

созданного мною журнала «Здоровье 

нации и активное долголетие», который 

издается с 2017 года. 

 Качество и характер среды как 

эпидемиологического фактора 

здоровья 

Характер условий среды всегда 

определял и продолжает определять 

появление жизни живых существ или их 

вымирание. Это закон природы. Он 

относится и к человеку. Отсутствие 

должных знаний с целью улучшить жизнь 

свою, нарушение законов природы и 

регуляторные механизмы среды 

существования флоры и фауны, лесов и 

водоемов, состояние атмосферного 

воздуха, снижение интереса к науке 

познания мироздания и самого себя, 

разрушило здоровый образ жизни, условия 

и режим питания, режим работы, сна, 

творческую деятельность и нормальный 

отдых. Человек, нарушив законы природы, 

стал заложником своего здоровья и 

здоровья общества. 

В последние десятилетия условия среды 

пребывания Человека значительно 

изменились: возрос темп жизни, условия 

внешней среды ухудшились, появилось 

много факторов, которые отрицательно 

влияют на психику, приспособительные 

механизмы регуляции функций человека, 

обеспечивающие защиту организма от 

негативного действия факторов среды, что 

привело к росту количества болезней и 

числа больных. Увеличилось число 

случаев преждевременной смерти, в том 

числе детей. Этому способствовало и 

продолжает способствовать: отсутствие 

единой идеологии жизни и развития 

государства Украина, отсутствие 

«Формулы получения знаний» и 

«Формулы здоровья» как основных 

критериев развития цивилизации. 

 Что нужно знать человеку о среде и 

пространстве его пребывания? 

Для сохранения своего и здоровья 

общества на должном уровне крайне 

необходимо знать: 

1. Наличие в регионе факторов, 

обладающих свойствами негативного 

действия на состояние здоровья.  

2. Знать характер их воздействия и 

требовать от руководства региона 

устранить наличие вредных факторов.  

3. Знать законы развития человека и 

общества по обеспечению здоровья 

человека и требовать от руководящих 

органов их выполнения.  

4. Знать условия среды производства 

по месту работы и требовать их улучшения 

при негативном влиянии на  здоровье.  

5. Знать условия выращивания 

продуктов питания, технологии 

приготовления и сроков сохранения до их 

реализации, сохранения качества перед 

употреблением.  

6. Знать гигиенические нормативы 

пространства места проживания и отдыха, 

качество строительных материалов 

квартиры, предметов дизайна, качество 

воды, газа, безопасность электрических 

приборов, одежды и обуви.  

7. Знать параметры среды и 

пространства, влияющие на формулу 

здоровья, включая новые технологии 

производства, быта, транспорта, 

ультраструктурных наземных сооружений, 

связи, предметов культурных развлечений, 

а также параметры техногенного и 

природного электромагнитного излучения 

Земли и Космоса.  

Многие из перечисленных выше 

показателей с гигиенической точки зрения 
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не исследованы, хотя практически заметно 

их негативное влияние на качество 

здоровья человека. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Здоровья представляет интегральный 

показатель моральных устоев 

руководителей разных уровней управления 

государственного и частного секторов 

сферой производства и сферой соблюдения 

прав человека. Она «требует» создание 

нового человека путём обучения эволюции 

сознания, новой системы мышления как 

сути биологического процесса и рождение 

новых здоровых и разумных детей, 

способных быстрому обучению жизни с 

ростом технического прогресса. Это 

зависит от образа жизни, качества и 

режима питания, качества выращивания 

продукции на полях земледелия и 

технологий приготовления и хранения 

продукции, поступающей в супермаркеты, 

рестораны, другие государственные и 

частные заведения питания, качества 

одежды и обуви, условий труда, отдыха, 

сна. Человек строитель своей жизни и 

общества. Это зависит от каждого из нас.  

Определение формулы здоровья 

охватывает все стороны жизни, 

изложенные выше, имеет важное научное 

значение. Формула открывает новый этап 

профилактической медицинской науки о 

здоровье, новые подходы к изучению 

законов мироздания и самого себя, с 

учетом природы технического прогресса 

на новых принципах регуляции 

взаимодействий. Формула здоровья 

способствует устойчивому развитию 

общества и государства. Это идеология 

жизни. Рекомендую не упустить шанс 

использовать эту возможность. 

Рекомендую соблюдать формулу 

здоровья как идеологию жизни и 

устойчивого развития человека, общества 

и государства. 
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