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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 663.915

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В МАГНИТООЖИЖЕННОМ СЛОЕ ФЕРРОЧАСТИЦ 

Беззубцева М.М., Волков В.С.
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», 

Санкт-Петербург, e-mail: mysnegana@mail.ru 

В статье представлены результаты исследований эффективности работы аппаратов с магнитоожижен-
ным слоем (электромагнитных механоактиваторов, электромагнитных приборов контроля загрязненности 
технологических сред металлосодержащими примесями, электромагнитных мешалок и т.д.). Рассмотрены 
физико-механические процессы в магнитоожиженном слое из феррочастиц сферической формы при фор-
мировании сцепляющего (или диспергирующего) усилия. В результате исследований движения ферромаг-
нитных частиц сферической формы в постоянном электромагнитном поле при относительном смещении 
цилиндрических поверхностей рабочего объема аппаратов получена математическая модель, описывающая 
динамику рабочего процесса формирования сцепляющего (или диспергирующего) усилия. На основании 
анализа решений дифференциальных уравнений Лагранжа II рода, составленных с учетом физических 
аспектов создания силовых контактов в магнитоожиженном слое из ферротел, определены принципы кон-
структивного оформления аппаратов для электромагнитного измельчения, механической активации, пере-
мешивания и контроля загрязненности технологических сред. 

Ключевые слова: магнитоожиженный слой, диспергирующее усилие, коэффициент трения, угол деформации

RESEARCH OF PHYSICO-MECHANICAL PROCESSES 
IN MAGNETIC LIQUEFIED LAYER OF FERROPARTICLES

Bezzubceva M.M., Volkov V.S.
St.-Peterburg agrarian university, St.-Peterburg, e-mail: mysnegana@mail.ru

This article presents the results of researches detecting the effectiveness of work of apparatus with magnetic 
liquefi ed layer (electromagnetic mechanical activators, electromagnetic devices monitoring contamination by 
metal -containing impurities in technological environments, electromagnetic mixers etc.). There were considered 
physico – mechanical processes in magnetic liquefi ed layer containing metallic particles characterized by spherical 
form when forming concatenating (dispersing) force. We have researches concerning the motion of metallic particles 
characterized by spherical form within the permanent electromagnetic fi eld when relative displacing of cylindrical 
surfaces of the apparatus working volume. As a result of aforecited researches is presented the mathematical 
model describing the dynamics of working process when forming concatenating (dispersing) force. The analysis of 
decisions Lagrange equations of the second kind (which were compiled based on the physical aspects of creation 
power contacts in magnetic liquefi ed layer containing of ferromagnetic solids) led to the defi ning principles of 
constructive design of devices electromagnetic grinding, mechanical activation, mixing, contamination control in 
technological environments.

Keywords: magnetic liquefi ed layer, dispersing force, friction coeffi cient, angle of deformation 

Сцепляющее (или диспергирующее) 
усилие в аппаратах с магнитоожиженным 
слоем ферротел (электромагнитных меха-
ноактиваторах, приборах контроля загряз-
ненности технологических сред ферро-
примесями, электромагнитных мешалках 
и т.д.) [1, …, 6] создается с использованием 
двух потоков энергии: энергии постоянно-
го по знаку и регулируемого по величине 
электромагнитного поля, а также энергии, 
поступающей от приводного электродвига-
теля. Использование двух потоков энергии 
позволяет осуществлять тонкое и надежное 
управление величиной силовых взаимодей-
ствий между ферромагнитными рабочими 
элементами в процессе их переориентации 
в структурных группах [7, 8, 9]. Множество 
факторов, которыми в магнитоожиженном 
слое ферротел можно воздействовать на 
продукт в нужном направлении, требует, 
прежде всего, знания физической сущности 
происходящих в рабочих объемах явлений 
и их основных закономерностей. 

Цель работы ‒ исследование эффектив-
ности работы аппаратов с магнитоожижен-
ным слоем на основании анализа динамики 
рабочего процесса деформации и разруше-
ния структурной группы из ферромагнит-
ных элементов сферической формы при 
формировании сцепляющего (или диспер-
гирующего) усилия.

Материалs и методы исследований
Предметом исследований являются физико-ме-

ханические процессы в магнитоожиженном слое 
феррочастиц сферической формы при формировании 
сцепляющего (или диспергирующего) усилия.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При рассмотрении задачи о движении 
цепочки из металлических шаров в ради-
альном магнитном поле рабочих объемов 
аппаратов с магнитоожиженным слоем 
различного целевого назначения [1, …, 6] 
принимаем во внимание, что диаметр вну-
треннего вращающегося электрода R велик 
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по сравнению с диаметром R0 размольных 
шаров. Эту задачу в первом приближении 
можно заменить задачей о движении струк-
турной группы шаров в однородном поле 
(рис. 1). Ошибка от такой замены имеет по-

рядок .

Для описания движения цепочки шаров 
примем следующие обобщенные координа-
ты: x – абсцисса центра 0-го шара; φ0 – угол 
поворота 0-го шара; νi – угол, который со-
ставляет линия, соединяющая центры i – 1 
и i-го шаров с осью ординат; φi – угол пово-
рота i – шара.

В задаче рассматривается n + 1 число 
шаров, причем, i-й и i + 1 (i = 0,…, n) каса-
ются друг друга.

Условием разрыва цепочки шаров явля-
ется достижение какого-либо угла ν значе-
ния ±νкр, которое определяется формулой 
[7, 9]

  (1)

где μ – магнитная проницаемость размоль-
ных шаров.

В этот момент сила давления между ша-
рами обращается в ноль.

Момент инерции шара относительно 
оси, проходящей через его центр, равен:

   (2)
где m – масса шара.

Рис. 1. Схема движения структурных групп 
из ферромагнитных шаров в однородном 

магнитном поле

Из рис. 1 следует, что координаты 
к-го шара определяются уравнениями

  

   (3)

Скорость центра к-го шара νок с учетом 
уравнений (3) описывается следующим вы-
ражением:

или

    (4)

Таким образом, кинетическая 
энергия системы из к шаров опре-

деляется следующей рекурентной 
формулой:

  (5)

где ТК-1 – кинетическая энергия системы 
K – 1 шаров.

Для шара, расположенного в основа-
нии структурной группы, т.е. у поверхно-
сти стенки рабочего объема, кинетическая 
энергия Т0 равна:

   (6)

Для рассматриваемой системы вы-
ражение для элементарной работы δАК 
имеет вид:

  (7)
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где δАК-1 – элементарная работа системы 
шаров к – 1; М(νк) и F(νк) – соответственно 
силы и момент сил взаимодействия одно-

родного магнитного поля с системой ша-
ров. Их значения определяются формулами 
8 и 9 соответственно:

  (8)

  (9)

f – коэффициент трения 0-го шара о стенку 
рабочего объема;

  

Для составления уравнений движения 
структурной группы из феррошаров в рабо-
чем объеме ЭММА воспользуемся уравне-
ниями Лагранжа второго рода:

   (10)

где qi – обобщенные координаты; Qi – обоб-
щенные силы.

Анализ уравнения Лагранжа второго 
рода для рассматриваемой задачи показыва-
ет, что уравнения распадаются на две груп-
пы. К первой группе относятся уравнения, 
в которые входят только переменные x, νi 
и их производные, а во вторую группу все 
остальные уравнения. Для решения постав-
ленной задачи интерес представляют только 
уравнения первой группы. Эти уравнения 
можно получить, если в выражениях для 
кинетической энергии (5) и элементарной 
работы (6) и (7) положить все φi = 0.

Итак, рассмотрим цепочку, состоящую 
из двух шаров в однородном магнитном 
поле, и составим дифференциальные урав-
нения движения этой цепочки.

Для рассматриваемого случая из урав-
нений (5) и (7) получим:

  (11)

  (12)

где 

Тогда уравнения Лагранжа второго рода 
примут следующий вид:

 

 

Отсюда дифференциальные уравнения 
движения цепочки определяются выраже-
ниями

 (13)

Исключая из уравнения (13) , получим:

  (14)

Уравнение (14) можно представить в виде следующей системы:

  (15)

с начальными условиями v1(0) = 0 и v2(0) = 0.
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(15) осуществлялось с использованием ПК 
с помощью метода Runge-cutt с постоян-
ным выбором шага интегрирования. Из все-
го многообразия полученных данных для 
различных сочетаний входных параметров 
наибольший интерес представляют резуль-
таты, представленные на рис. 2.

Установлено, что решающее значение 
на процесс разрушения структурной ком-
бинации из ферротел сферической формы 
оказывает параметр f = f0 (здесь f0 – коэф-
фициент трения 0-го шара о стенку рабочей 
емкости). 

При значениях f0 ˂ 0,8 линии, описыва-
ющие изменение угла деформации ν цепоч-
ки и критического угла ее наклона νкр, при 
котором сила взаимодействия между ша-
рами равна 0, не пересекаются. То есть для 
данных условий деформации не достигает-
ся равенство ν = νкр, и цепочка из ферротел 
не подвергается разрушению. Визуальны-
ми наблюдениями на макетах аппаратов 
с магнитоожиженным слоем (с открытыми 
для наблюдений рабочими объемами) уста-
новлено, что «слой скольжения» в рассма-
триваемых случаях смещается в основания 
структурных построений и организуется 
между стенками рабочей емкости и смеж-
ными с ними шарами структуры.

Рис. 2. Анализ деформации и разрушения 
структурной группы из ферромагнитных 
размольных элементов сферической 
формы в рабочем объеме аппаратов 
с магнитоожиженным слоем: 

1 – f0 ˂ 0,8; 2 – f0 = 0,8; 3 – f0 > 0,8

Представленные на рис. 2 данные сви-
детельствуют, что при f ≥ 1 угол ν в про-
цессе деформирования цепочки достигает 
своего критического значения ν = νкр, что 
обусловливает ее разрушение. Причем бо-

лее динамичное разрушение осуществля-
ется при больших значениях коэффициента 
трения между шарами, расположенными 
в основании структуры, со стенками рабо-
чего объема исследуемых аппаратов с маг-
нитоожиженным слоем.

Заключение
В результате исследований движения 

мелющих тел в постоянном по знаку элек-
тромагнитном поле при относительном сме-
щении поверхностей рабочего объема полу-
чена математическая модель, описывающая 
динамику рабочего процесса формирова-
ния сцепляющего (или диспергирующего) 
усилия. На основании анализа решений 
дифференциальных уравнений Лагран-
жа II рода, составленных с учетом физиче-
ских аспектов создания силовых контактов 
в слое ферротел, определены принципы 
конструктивного исполнения аппаратов. Из 
изложенного следует, что одним из основ-
ных условий эффективной работы аппара-
тов с магнитоожиженным слоем является 
создание устойчивых оснований структур-
ных построений из феррочастиц. Это до-
стигается за счет увеличения коэффициен-
та трения f0 между внутренним электродом 
аппаратов и феррочастицами в основании 
структурных построений. Устройство ре-
бер, рифлений и т.д. на смещающихся друг 
относительно друга поверхностях рабочего 
объема [2] обеспечивает жесткое сцепление 
оснований структурных групп с этими по-
верхностями и способствует организации 
«слоя скольжения» в средней части рабо-
чего объема. Целенаправленная и регули-
руемая переориентация ферроэлементов 
в средней части магнитоожиженного слоя 
с образованием «слоя скольжения» обеспе-
чивает заданные условиями производства 
силовые и энергетические условия проведе-
ния технологических процессов [3, 4, 9, 10].
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 

Пачурин Г.В.
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 

Нижний Новгород, e-mail: PachurinGV@mail.ru, http://www.famous-scientists.ru/1238

Надежность металлоизделий наряду с конструктивными факторами в значительной мере определяется 
структурой и свойствами используемых материалов, зависящих от их технологической обработки и темпе-
ратурных условий эксплуатации (южные, средние и северные широты). В процессе изготовления деталей 
большинство металлов и сплавов подвергаются различным видам и режимам технологической обработ-
ки, среди которых наиболее распространенным является пластическое деформирование. В автомобильной 
и других отраслях промышленности широко используются штампуемые листовые конструктивные мало-
углеродистые стали. Однако сведения по влиянию видов и режимов их технологической обработки на меха-
нические свойства при различных температурах ограничены и разрозненны. В работе приводятся результа-
ты исследования влияния степени объемной пластической деформации на механические свойства листовых 
конструкционных сталей и их сварных соединений при разных температурах. Установлено, что с увеличе-
нием степени предварительной деформации величины условного предела текучести и предела прочности 
материалов возрастают, а относительных сужения и удлинения – уменьшаются. Получены конкретные экс-
периментальные данные прочностных и механических свойств при разных эксплуатационных температу-
рах некоторых широко применяемых в автомобильной и машиностроительной промышленности деформи-
рованных с разной степенью листовых сталей, позволяющие повысить точность оценки эксплуатационной 
надежности металлоизделий при снижении в ряде случаев их металлоемкости.

Ключевые слова: листовые автомобильные стали, температура эксплуатации, упрочнение, степень 
деформации, микроструктура, повреждение, фрактография, прочность, пластичность 

EFFECT OF TEMPERATURE ON MECHANICAL PROPERTIES 
OF STRUCTURAL STEEL SHEET

Pachurin G.V.
FGBOU VPO «Nizhny Novgorod State Technical University. R.E. Alekseev», Nizhny Novgorod,

 e-mail: PachurinGV@mail.ru, http://www.famous-scientists.ru/1238

Reliability of metal along with structural factors largely determined by the structure and properties of materials, 
depending on their processing and temperature conditions (southern, middle and northern latitudes). In the process 
of manufacturing parts, most metals and alloys subjected to various types and modes of processing, among which 
the most common is plastic deformation. In the automotive and other industries widely used sheet metal formability 
design low-carbon steel. However, information on the infl uence of species and their modes of processing on the 
mechanical properties at different temperatures is limited and piecemeal. The paper presents results of investigation 
of the degree of bulk plastic deformation on the mechanical properties of the sheet of structural steels and their 
welded joints at different temperatures. Found that with increasing degree of pre-strain values yield strength and 
tensile strength of materials is increasing, and the relative contraction and elongation – reduced. Experimental data 
obtained specifi c strength and mechanical properties at different operating temperatures of some widely used in the 
automotive and engineering industries with varying degrees of deformed sheet steels that improve the estimation 
accuracy of operational reliability while reducing metal, in some cases, their metal content.

Keywords: automotive sheet steel, operating temperature, hardening, the degree of deformation, microstructure, 
damage, fractography, strength, ductility

Надежность металлоизделий наряду 
с конструктивными факторами в значитель-
ной мере определяется структурой и свой-
ствами используемых материалов, завися-
щих от вида и режима их технологической 
обработки, а также температурными усло-
виями эксплуатации (южные, средние и се-
верные широты). 

В автомобильной и машиностроитель-
ной промышленности широко используют-
ся штампуемые листовые конструктивные 
малоуглеродистые стали. Однако сведения 
по влиянию видов и режимов их техноло-
гической обработки на механические свой-
ства при различных температурах ограни-
чены и разрозненны [3, 8, 9]. 

Поэтому исследование влияния техно-
логического пластического деформирова-
ния на изменение механических характери-
стик листовых сталей в области различных 
эксплуатационных температур является 
весьма актуальным. 

Методика проведения исследований
С целью выполнения поставленной задачи в ра-

боте выбраны стали 08Ю, 08кп, 08пс, 08ГСЮТ, 
07ГСЮФТ и сварные соединения из сталей 08 пс, 
08 кп, 20 кп, 07ГСЮФ, 08ГCЮФ. Предварительная 
деформация осуществлялась при комнатной темпера-
туре растяжением образцов на универсальной разрыв-
ной машине УМЭ-10ТМ со скоростью деформации 
2·10–3 с–1 (табл. 1). При этом осадке подвергался не 
весь образец, а только его участок в опасном сечении.
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проводились на разрывной машине ZD 10/90 со ско-
ростью деформации 2·10–3 с–1. При этом записыва-
лась диаграмма растяжения, начальные и конечные 
размеры образцов, определялись прочностные (σв, 
σ0,2) и пластические (δ, ψ) характеристики материалов 
в состоянии поставки и после технологической об-
работки. На каждую экспериментальную точку одно-
временно обрабатывалось по 4 образца.

Низкая температура (–50 °С) испытания обеспечи-
валась криостатом, который представляет собой откры-
тый сосуд диаметром 70 мм и высотой 190 мм. В этот 
сосуд заливался ацетон, охлажденный до –50 °С путем 
добавления углекислой кислоты. Образец подвергался 
растяжению, находясь в жидкой среде. Температура 
измерялась при помощи ртутного термометра.

Повышенная температура (+70 °С) достигались 
в разъемной электропечи с открытой спиралью. Регули-
ровка температуры осуществлялась трансформатором 
типа PH0-250-I0 с использованием термопары типа ХА 
и прибора для измерения температуры (МР-64-02, класс 
точности 1,5; ГОСТ 9736-68). Образец испытывался, на-
ходясь в печи, то есть в изотермических условиях.

По результатам статических испытаний строи-
лись кривые упрочнения в координатах lgσϊ (σϊ – ис-

тинное напряжение) – lgεϊ, (εϊ – истинная деформация), 
которые позволяют определить показатель степени А 
в уравнении кривой деформационного упрочнения 
[7] исследованных материалов в состоянии поставки 
и после технологической обработки

σϊ = σо
.εϊ

А,
где σϊ – истинное напряжение течения при истинной 
деформации εϊ = lg(1 + δϊ), МПа;

σо – постоянная, равная истинному напряжению 
течения при εϊ = 1, МПа.

Изучение микроструктуры материалов образцов 
и фрактографический анализ их изломов проводи-
лись с помощью оптический компоратора «МИР-
12», оптического «AKASHI» и электронного «Джеол 
Т-20» микроскопов. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В табл. 1 представлены результаты ис-
пытания при комнатной температуре пред-
варительно пластически деформированных 
с разной степенью плоских образцов из ли-
стовых материалов. 

Таблица 1
Механические свойства листовых материалов для различных режимов

технологической обработки

Марка стали Режим технологической обработки σв, МПа σ0,2, МПа Ψ, % δ, % А

08кп

Холоднокатаная 390 256 84 41 0,16
Растяжение 2,5 % 375 190 83 40,7 0,20
Растяжение 11 % 377 174 81 40,6 0,22
Растяжение 15 % 394 192 78 29 0,24
Растяжение 17 % 400 182 79 21 0,22
Растяжение 21 % 407 190 77 10 0,20

07ГСЮФТ

Горячекатаная 440 306 48 18 0,16
Растяжение 5 % 471 433 44 14 0,12
Растяжение 17 % 545 532 33 3 0,11
Растяжение 29 % 547 532 30 1,6 0,02

08ГСЮТ

Горячекатаная 461 250 48 26 0,21
Растяжение 5 % 457 398 46 15 0,16
Растяжение 17 % 499 466 41 9 0,07
Растяжение 29 % 551 537 33 1 0,02

08Ю

Холоднокатаная 294 163 50 30 0,25
Растяжение 3 % 313 230 49 26 0,16
Растяжение 10 % 315 271 48 17 0,10
Растяжение 20 % 345 286 35 7 0,07
Растяжение 30 % 397 343 29 3 0,09

08пс

Холоднокатаная 370 285 70 20 0,18
Растяжение 4 % 390 340 69 14 0,06
Растяжение 8 % 415 400 63 4 0,02
Растяжение 17 % 455 445 63 4 0,02

20кп
Горячекатаная 437 319 48 23 0,18
Растяжение 9 % 534 530 49 5 0,02
Растяжение 22 % 602 599 48 4 0,02

Выявлено, что с ростом степени пред-
варительной деформации (εпр.д) материалов 

их ycловный предел текучести σ0,2 и пре-
дел прочности σв возрастают, а показатели 



20

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2014

TECHNICAL SCIENCES
пластичности (относительные удлинение 
δ и сужение ψ) снижаются. Ранее было по-
казано [1], что эта зависимость проявляется 
тем значительней, чем ниже энергия дефек-
тов упаковки (э.д.у.) материала. При этом 
кривые упрочнения для каждого матери-
ала располагаются тем выше, чем больше 
степень их предварительной деформации 
[2, 4]. Зависимость «истинное напряжение – 
истинная деформация» предварительно де-
формированных металлических материалов 
иногда оказывается немонотонной, то есть 
кривые имеют перегиб. В этом случае по-
казатели А1 и А2 характеризуют наклон кри-
вой упрочнения соответственно до и после 
перегиба А1 < А2. Величина параметров А1 
и A2 уменьшается с ростом степени предва-
рительного растяжения. Из сопоставления 
кривых упрочнения для различных спла-
вов при равных относительных степенях 
предварительной деформации (εпр.д/εi где 
εi – истинная деформация до разрушения 
при статическом растяжении) следует, что 
их наклон возрастает с понижением энер-
гии дефекта упаковки материала, где э.д.у. 
(Дж/м2). Эта зависимость особенно выра-
жена в области малых степеней предвари-
тельной деформации.

Микроструктура стали 20кп на уровне 
зеренного представления (увеличение хЗ00) 
практически одинаковая как у исходных, 
так и у деформированных образцов. При 
этом увеличение степени предварительного 

наклёпа от 0 до 17 % обусловливает повы-
шение прочностных характеристик σт, σ0,2 
и σв и понижение характеристик пластич-
ности δ, ψ и δР.

Исходная микроструктура сталей 08кп, 
08ГСЮТ и 08ГСЮФТ состоит преимуще-
ственно из зёрен феррита и небольшого ко-
личества перлита для 08кп, а также карбид-
ных включений для 07ГСЮФТ и 08ГСЮТ 
[4]. Размер зерна феррита сталей 08кп 
и 08ГСЮТ равен 10…30 мкм, а для стали 
07ГСЮФТ – 20…40 мкм.

Микрофрактограммы поверхностей раз-
рыва при растяжении листовых образцов из 
сталей 07ГСЮФТ, 08кп и 08ГСЮТ свиде-
тельствуют о вязком характере разрушения 
[5]. В изломе сталей 08ГСЮТ и 07ГСЮФТ 
чётко видны карбидные частицы (размером 
≈ 4 мкм), расположенные преимуществен-
но в ямках поверхности разрыва. 

Результаты испытания на статическое 
растяжение плоских образцов со сварным 
швом показали, что околошовная зона (зона 
термического влияния) образцов после раз-
личных режимов предварительной пласти-
ческой обработки деформируется одина-
ково с обеих сторон шва с образованием 
подобных шеек, а кривые упрочнения для 
обеих околошовных зон совпадают. 

Результаты на статическое растяжение 
при разных температурах цельных и свар-
ных образцов исследованных стальных ма-
териалов приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2
Механические свойства листовой стали 08пс при разных температурах 

для различных режимов технологической обработки 

Температура 
испытания, °С

Степень предваритель-
ной деформации, % σт, МПа σ0,2, MПа σв, MПа δ, % ψ, % δр, % A1/A2

20

0 265 285 370 29 70 20 0,02/0,18
4 320 340 390 19 69 14 0,06
8 385 400 415 11 63 4 0,02
17 405 445 455 6 61 0,7 0,02

70

0 240 260 345 27 71 17 0,03/0,17
4 300 320 355 18 70 14 0,05
8 375 400 410 7 59 1,5 0,02
17 405 450 460 6 58 0,8 0,02

–50

0 345 400 470 25 65 20 0,01/0,17
4 330 395 475 22 58 15 0,05
9 480 505 520 9 52 3 0,01
18 500 565 579 9 50 0,3 0,01

Из анализа кривых деформационного 
упрочнения сваренных листовых образцов 
из сталей 20кп, 08кп, 08ГСЮТ 07ГСЮФТ 
[6] следует, что критическая степень дефор-
мации, соответствующая перелому кривых, 
составляет ~ 2–5 %. По окончании этой ста-
дии начинается интенсивное упрочнение 

с высоким значением величины показателя 
А. Исходя из представления, что в общем 
случае кривые деформационного упрочне-
ния имеют сигмообразный (_/¯) вид с тре-
мя стадиями упрочнения, можно кривые 
упрочнения предварительно деформиро-
ванных образцов отнести к третьей стадии 
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затухающего, предшествующего разруше-
нию, упрочнения с низким показателем А.

С ростом температуры испытания от –50 
до + 70°С стали 08пс параметры прочности 
σт, σ0,2, σв уменьшаются, а пластичности ψ – 
увеличиваются. При этом возрастание сте-
пени предварительной деформации εпр.д до 
17…18 % обусловливает повышение проч-
ностных и понижение пластических харак-

теристик во всем вышеуказанном диапазоне 
температур статического нагружения.

Величина показателя А2 у кривых дефор-
мационного упрочнения образцов из стали 
08пс при температурах + 70 и –50 °С несколь-
ко ниже, чем при комнатной температуре. Од-
нако для всех температур с ростом степени 
предварительной деформации εпр.д А суще-
ственно уменьшается, особенно при –50 °С.

Таблица 3 
Механические свойства сварных стальных листовых образцов при разных температурах

Марка стали Температура, °С 0,2, МПа в, МПа dк, % Y, % dр, % A1/A2

08кп
20 170 380 19 79 16 0,23
70 205 355 24 77 18 0,06/0,21
–50 315 420 25 76 22 0,06/0,22

08ГСЮФ
20 215 485 16 75 14 0,22
70 285 450 19 70 16 0,06/0,22
–50 435 525 22 78 18 0,04/0,22

07ГСЮФ
20 220 345 13 74 10 0,11/0,19
70 235 345 20 79 15 0,06/0,19
–50 310 440 21 77 15 0,10/0,16

08пс
20 285 370 29 70 20 0,02/0,18
70 260 345 27 71 17 0,03/0,17
–50 400 470 25 65 20 0,01/0,17

20кп
20 290 417 18 52 11,5 0,04/0,16
70 266 410 17 51 14 0,12/0,16
–50 580 601 5 55 2.5 0,03

Деформационное поведение сварных 
образцов из сталей 08кп и 08ГСЮТ характе-
ризуется примерно одинаковым (0,23 и 0,22 
соответственно) показателем А2, у стали 
07ГСЮФТ он ниже (0,16…0,19). При этом 
если у первых двух сталей перелома на кри-
вых упрочнения практически нет, то у стали 
07ГСЮФТ он явно выражен, и первая ста-
дия деформации у неё имеет довольно зна-
чительную протяженность (~ 5 %).

При исследованных температурах ис-
пытания –50, 20, и 70 °С у предварительно 
растянутых образцов из стали 20кп преде-
лы текучести σ0,2 и σт и прочности σв выше, 
а относительные удлинение δк (до разру-
шения) и δр (равномерное) ниже, чем у об-
разцов в исходном состоянии, хотя относи-
тельное сужение ψк и предел прочности до 
разрушения σк практически остаются по-
стоянными.

Охлаждение до –50 °С увеличивает 
прочностные характеристики при сохране-
нии пластичности стали 20кп (на уровне 
20 °С), что свидетельствует об отсутствии 
ее охрупчивания при этих температурах.

Анализ кривых деформационного 
упрочнения стали 20кп и ее сварных со-
единений при вышеуказанных температу-

рах показал, что при растяжении цельных 
и сварных образцов, предварительно де-
формированных до одной и той же степе-
ни (17…18 %), относительное удлинение 
(равномерное δр и общее δк) при –50 °С зна-
чительно выше, чем при 70 °С. Это может 
быть обусловлено различием атомных ме-
ханизмов, контролирующих пластическую 
деформацию. Так, при –50 °C усиливается 
влияние поперечного скольжения винтовых 
дислокаций по сравнению с движением кра-
евых дислокаций, что обеспечивает некото-
рое повышение пластичности стали 20кп.

При растяжении исходных (предва-
рительно не деформированных) образцов 
(εпр.д. = 0 %) в начале наблюдается стадия ин-
кубационного деформирования (ε  1…2 %) 
с низким значением показателя А1, а затем 
начинается интенсивное упрочнение с высо-
ким значением А2. С понижением темпера-
туры испытания продолжительность стадии 
инкубационного упрочнения увеличивается, 
что отражается на величине общего и равно-
мерного удлинения.

Величина показателя упрочнения А на-
клепанных образцов из стали 20кп при всех 
исследованных температурах практиче-
ски одинакова А = 0,02, в то время как при 
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растяжении исходных цельных и сварных 
образцов для температур 70 и –50 °С пока-
затель А несколько ниже, чем при 20 °С.

Микроструктура стали 20 кп, деформи-
рованной при 20, 70 и –50 °С, практически 
не изменяется.

У сварных образцов из стали 08ГСЮТ 
наблюдаются более высокие прочностные 
свойства σв и σ0,2 по сравнению со сталями 
08кп и 07ГСЮФТ, у которых они практиче-
ски одинаковые. Более высокая пластичность 
у стали 08кп, у сталей 08ГСЮТ и 07ГСЮФТ 
параметры δ и δр примерно одинаковы, a ψ 
различается незначительно [10].

Из анализа кривых деформационного 
упрочнения при 20, 70 и –50 °С сваренных 
встык образцов из сталей 08кп, 08ГСЮТ 
и 07ГСЮФТ следует, что критическая сте-
пень деформации, соответствующая пере-
лому кривых, составляет ~ 2…5 %. У ста-
лей 08кп и 08ГСЮТ показатель А2 выше 
(0,23 и 0,22 соответственно), чем у стали 
07ГСЮФТ (0,16…0,19).

Исходная микроструктура листовых 
сталей 08кп, 07ГСЮФТ и 08ГСЮТ состоит 
преимущественно из зерен феррита и не-
большого количества перлита для 08кп, 
а также с карбидными включениями у ста-
ли 07ГСЮФТ и 08ГСЮТ. Размер зерна фер-
рита стали 07ГСЮФТ равен 20…40 мкм, 
а сталей 08кп и 08ГСЮТ – 10…30 мкм.

Структура листовой стали 08пс преиму-
щественно состоит из зерен α-твердого рас-
твора, которые в результате пластической 
деформации получают определенную вы-
тянутость, что отражается на повышении 
в связи с этим прочностных характеристик 
и снижении показателя упрочнения.

Как и в случае ферритной, в феррит-
но-перлитных сталях 08кп, 07ГСЮФТ 
и 08ГСЮT с величиной зерна 10…40 мкм 
происходит внутризеренное, относящееся 
к разным системам, неоднородное скольже-
ние, отличительной особенностью которого 
является наличие следов механизмов пере-
сечения и поперечного скольжения. С уве-
личением степени деформации скольжение 
становится множественным, а плотность 
следов скольжения возрастает. Момент по-
явления микротрещин и последующее раз-
рушение обусловливаются сдвиговыми 
актами внутри зерен феррита в условиях 
сильно развитого множественного сколь-
жения. Стали 07ГСЮФТ и 08ГСЮT имеют 
карбидные включения, которые препятству-
ют движению дислокаций при пластиче-
ском деформировании и с ростом степени 
деформации повышают прочностные ха-
рактеристики. Однако они являются также 
источниками образования микротрещин 
при растяжении.

Фотографии поверхностей разрыва при 
растяжении образцов из сталей 07ГСЮФТ, 
08кп и 08ГСЮТ, испытанных при 20, 70 
и –50 °С, свидетельствуют о вязком харак-
тере разрушения. Марка стали и темпера-
тура испытания практически не изменяют 
морфологию поверхности разрыва образ-
цов. При этом в изломе сталей 08ГСЮТ 
и 07ГСЮФТ четко наблюдаются карбидные 
частицы размером около 4 мкм, располо-
женные преимущественно в ямках поверх-
ности разрыва.

Выводы
1. Установлено, что влияние степени 

предварительной деформации исследован-
ных материалов на их механические характе-
ристики зависит от температуры испытания.

2. С увеличением степени предвари-
тельной деформации величины условного 
предела текучести и предела прочности 
материалов возрастают, а относительных 
сужения и удлинения – уменьшаются. При 
этом кривые упрочнения располагаются 
выше и становятся положе.

3. С понижением температуры испы-
тания сталей величина показателей проч-
ности (σв и σ0,2), как правило, возрастает, 
а показателей пластичности (δ и ψ) – умень-
шается. Эта закономерность усиливается по 
мере увеличения степени предварительного 
пластического деформирования образцов.

4. Более высокие значения параметров 
пластичности ферритной стали 08кп ха-
рактеризуют ее лучшую штампуемость по 
сравнению с низколегированными сталями 
08ГСЮТ и 07ГСЮФТ, что имеет место на 
практике. 

5. Получены конкретные эксперимен-
тальные данные прочностных и механиче-
ских свойств при разных эксплуатационных 
температурах некоторых широко применяе-
мых в автомобильной и машиностроитель-
ной промышленности деформированных 
с разной степенью листовых сталей, позво-
ляющие повысить точность оценки эксплу-
атационной надежности металлоизделий 
при снижении в ряде случаев их металло-
емкости.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ КАТАСТРОФЫ СБОРКИ 
ДЛЯ СЛУЧАЯ, КОГДА УПРАВЛЯЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЯВЛЯЮТСЯ 

СЛУЧАЙНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
Питухин А.В., Скобцов И.Г.

ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 
Петрозаводск, e-mail: iskobtsov@mail.ru

В работе приведен метод оценки показателей надежности с позиций теории катастроф. В первой части 
статьи представлено введение в теорию катастроф, рассмотрена катастрофа сборки и проведен анализ кри-
тических значений управляющих параметров. Параметры управления рассматривались как стационарные 
случайные процессы (функции) и ставилась задача о выбросах. На следующем этапе исследований опре-
делялось среднее число пересечений нулевого уровня стационарным случайным процессом. Полученные 
аналитические зависимости дают возможность оценки вероятности безотказной работы, вероятности отказа 
(вероятности катастрофы сборки), средней наработки до отказа. Для определения характеристик случайно-
го процесса (математического ожидания и дисперсии) использовался метод статистической линеаризации. 
Предложенный подход позволяет произвести статистический анализ положений равновесия вблизи крити-
ческих точек. Полученные зависимости могут быть применены для оценки вероятности безотказной работы 
различных элементов конструкций машин и оборудования с позиций теории катастроф.

Ключевые слова: теория катастроф, катастрофа сборки, случайная функция, показатели надежности

METHOD OF CUSP CATASTROPHE PROBABILITY ESTIMATION 
WITH THE STOCHASTIC FUNCTIONS AS THE CONTROL PARAMETERS

Pitukhin A.V., Skobtsov I.G.
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: iskobtsov@mail.ru

This paper deals with the estimation reliability measures from the point of catastrophe theory. An introduction 
to the catastrophe theory is presented, cusp catastrophe is considered and analysis of control parameters critical 
values is carried out at the fi rst part of the paper. Control parameters are viewed as stationary random processes 
(functions) and problem of overshoot of random function is formulated. Mean number of zero crossings by random 
stationary process was evaluated at the next stage of the research. Analytical equations can be applied for defi nition 
of reliability function, failure probability (cusp catastrophe probability), mean operating time to failure. The 
statistical linearization method used for determination of random process characteristics (mean value, dispersion). 
Statistical analysis of balance near critical points can be carried out by this approach. These expressions can be 
applied for estimation of reliability function of machines and equipment construction elements from a perspective 
of catastrophe theory.

Keywords: catastrophe theory, cusp catastrophe, stochastic function, reliability measures

Теория катастроф как раздел математи-
ки начала формироваться еще в середине 
ХХ века на основе теории особенностей 
гладких отображений, заложенной матема-
тиком Хасслером Уитни, и теории бифур-
каций динамических систем А. Пуанкаре 
и А.А. Андронова. Теория особенностей 
представляет собой обобщение исследова-
ния функций на максимум и минимум, при 
этом в теории Уитни [11] функции замене-
ны отображениями – наборами нескольких 
функций нескольких переменных. Теория 
бифуркаций (раздвоений) изучает каче-
ственные перестройки различных объектов 
при изменении параметров, от которых они 
зависят. Катастрофами называются скачко-
образные изменения, возникающие в виде 
внезапного ответа системы на плавное из-
менение внешних условий [1].

Создателями теории катастроф явля-
ются французский математик Р. Том [10] 
и российский математик В.И. Арнольд [1]. 
Большой вклад в ее развитие внесли Т. По-

стон, И. Стюарт [4], Дж.М.Т. Томпсон [6], 
Р. Гилмор [7, 8], К. Зиман [12].

Среди семи элементарных катастроф 
большое значение имеет катастрофа сбор-
ки, потенциальная функция которой опре-
деляется

 ,  (1)

и многообразие M катастрофы задается 
уравнением

   (2)

Рис. 1 иллюстрирует поведение поверхно-
сти равновесия (или многообразие катастро-
фы) с ее проекцией на плоскость ab, опреде-
ляющую управляющие параметры a и b.

Точка (a,b), медленно изменяя свои ко-
ординаты a и b, описывает некоторую тра-
екторию на плоскости ab. Тогда наблюда-
емое положение равновесия пройдет путь 
на поверхности M, лежащий над путем 
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в плоскости ab. Из-за сборки на поверхно-
сти равновесия M этому пути, возможно, 
придется перескакивать с одного листа по-
верхности на другой. Это объясняется тем, 
что точки многообразия M, расположенные 
на внутренней поверхности складки, соот-
ветствуют неустойчивому состоянию систе-
мы. Такой очень быстрый скачок системы 
(катастрофа) наступает только при выходе из 
области I, так как у системы не остается дру-
гого выбора (принцип максимального про-
медления (perfect delay) Р. Тома [10]). Таким 
образом, гладкие изменения переменных 
управления a и b могут повлечь за собой раз-
рывные изменения переменной состояния x, 
вызывая катастрофические прыжки.

Рис. 1. Катастрофа сборки

Кубическое уравнение (2) имеет от од-
ного до трех вещественных корней. Приро-
да этих корней зависит от дискриминанта
 D = 4a3 + 27b2.  (3)

Пространство управляющих параме-
тров, образующих плоскость ab, разбива-
ется на пять подмножеств: B1, B2, P, I, E, 
изображенных на рис. 2. Линия, образуемая 
множествами B1, B2, и P, соответствует ус-
ловию D = 0, т.е. 4a3 + 27b2 = 0.

При этом, если a  0 и b  0, то точка 
(a, b) лежит в B1 или в B2, и уравнение (2) 
имеет три вещественных корня, два из кото-
рых совпадают между собой. Точка P соот-
ветствует a = b = 0 и имеются три совпада-
ющих вещественных корня, равных нулю. 
Точка P называется точкой возврата.

Если (a, b)  I, то имеется три различ-
ных вещественных корня и D < 0.

Если (a, b)  E, то имеются только один 
вещественный корень (D > 0).

Катастрофа происходит, когда траекто-
рия точки (a, b) покидает область I и при 
этом D меняет знак с отрицательного на по-
ложительный.

Рис. 2. Пространство управляющих 
параметров

Полагаем, что изменения управляю-
щих параметров являются случайными. 
Случайными величинами или случайными 
функциями можно описывать нагрузку, раз-
меры элементов конструкций вследствие 
их рассеяния в пределах полей допусков, 
механические свойства материалов и т.д. 
Для практических целей важен статистиче-
ский анализ положений равновесия вблизи 
критических точек. Поэтому представляет-
ся целесообразным рассмотреть с позиций 
теории катастроф вопросы оценки показа-
телей надежности при наличии случайных 
возмущающих факторов.

Рассмотрим катастрофу сборки (1) 
со стохастических позиций. Переменные 
управления a и b в общем случае изменяют-
ся во времени, и характеристика состояния 
будет определяться случайным процессом 
D(t). Таким образом, необходимо решать 
задачу о выбросах случайного процесса из 
области I. При этом вероятность возникно-
вения катастрофы 

P(t) = P{D(t) > 0}.
Пусть D(t) – дифференцируемый слу-

чайный процесс,

Нас интересует вероятность того, что 
реализация случайного процесса D(t) пере-
сечет нулевой уровень (рис. 3). Для того 
чтобы выброс произошел, необходимо осу-
ществление двух событий: 

1) в момент времени t, предшествую-
щий выбросу, ордината D(t) должна быть 
меньше нуля (D(t) < 0); 

2) в момент времени t + dt, следую-
щий за моментом t (в тот момент, когда 
произойдет выброс) ордината случайной 
функции должна быть положительной, т.е. 
D(t + dt) > 0.
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Рис. 3. Реализация случайного процесса D(t)

Таким образом, вероятность того, что 
выброс произойдет в бесконечно малом ин-
тервале времени (t, t + dt) [9]
  (4)
где p0(t) – временная плотность вероятности.

Выразим в выражении (4) D(t + dt) че-
рез D(t). Для этого разложим D(t + dt) в ряд 
Тейлора в окрестности точки t

Отсюда

После переноса V(t)dt в правую часть 
неравенства получим 

D(t) > 0 – V(t)dt.
С учетом зависимости (4)

– V(t)dt < D(t) < 0.
вероятность выброса запишется в виде

Здесь f(d, v; t) – двумерный закон распределения ординат D и скоростей V.
После применения теоремы о среднем

получим

Здесь  – временная 

плотность для вероятности выброса.
Временную плотность p0(t) можно трак-

товать как среднее число пересечений слу-
чайным процессом D(t) нулевого уровня 
в единицу времени. 

В общем случае среднее число пересе-
чений уровня 0 за время τ (математическое 
ожидание числа выбросов)

  (5)

Для стационарного процесса плотность 
распределения ординат и скоростей не за-

висит от времени, т.е. f(d, v; t) = f(d, v) и, 
следовательно, p0(t) = p0. Отсюда
  (6)

Во многих задачах практический инте-
рес представляет вариант, при котором сред-
нее число выбросов за данный промежуток 
времени достаточно мало и можно считать 
появления последовательных выбросов не-
зависимыми «редкими» событиями. В этом 
случае число появлений выбросов можно 
считать приближенно подчиняющимся за-
кону распределения Пуассона [5], при этом 
единственным параметром, входящим в за-
кон распределения, является математиче-
ское ожидание числа выбросов, определяе-
мое формулами (5) или (6). Тогда в общем 
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случае вероятность безотказной работы 
определится

  (7)

для стационарного процесса

  (8)

Имеет место и другой подход, изложен-
ный в работах А.В. Питухина [2, 3]. При 
этом для оценки вероятности катастрофы 

сборки предложены аналитический метод 
и метод статистической линеаризации для 
варианта, когда управляющие параметры 
a и b являются случайными величинами. 
Воспользуемся методом статистической 
линеаризации для оценки математического 
ожидания и дисперсии случайного процес-
са D(t) в случае, когда переменные управле-
ния являются стационарными случайными 
функциями (процессами). Исходя из форму-
лы (3), получим
  (9)

  (10)

где  – математические ожидания стаци-
онарных случайных процессов a(t) и b(t); 

 – дисперсии стационарных случай-
ных процессов a(t) и b(t).

Имея значения оценок (9) и (10) и пола-
гая вид закона распределения дискриминан-
та D известным, применяя метод моментов 
Пирсона, можно определить неизвестные 
значения параметров θ1, θ2 предполагаемого 
распределения F(d, θ1, θ2).

Тогда вероятность безотказной работы 
определится

  (11)

Вероятность отказа (вероятность ката-
строфы сборки)
   (12)

Предложенные подходы позволяют про-
извести статистический анализ положений 
равновесия вблизи критических точек, что 
важно для практических целей. Получен-
ные зависимости могут быть применены 
для оценки вероятности безотказной работы 
различных элементов конструкций машин 
и оборудования с позиций теории катастроф.

Работа выполнена при поддержке Про-
граммы стратегического развития (ПСР) 
Петрозаводского государственного уни-
верситета в рамках реализации комплекса 
мероприятий по развитию научно-исследо-
вательской деятельности на 2012–2016 гг.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ КВАДРОКОПТЕРА 
ПРИ ВНЕШНИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Попов Н.И., Емельянова О.В., Яцун С.Ф., Савин А.И.
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», Курск, e-mail: teormeh@inbox.ru

В работе рассмотрена математическая модель, описывающая периодические колебания квадрокоптера, 
в которой учтены взаимосвязанные электрические и механические процессы в электромеханической систе-
ме приводов винтов квадрокоптера. С использованием теоремы динамики об изменении момента количества 
движения описано вращение корпуса квадрокоптера относительно центра масс. Аналитически найдено ре-
шение нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих движения квадрокоптера. Проведено мо-
делирование управляемого движения аппарата по углу крена в режиме висения с учетом свойств пропорцио-
нального регулятора. Исследовано влияние динамических параметров на характер колебаний квадрокоптера 
при внешних периодических воздействиях и установлено, что величина собственной частоты колебаний 
коптера зависит от коэффициента усиления пропорционального регулятора, геометрических размеров коп-
тера, величины управляющего напряжения и аэродинамических характеристик винтовых приводов коптера. 
Установлено, что существует область параметров коэффициента пропорциональности регулятора, обеспечи-
вающих минимальное значение резонансной амплитуды вынужденных колебаний.

Ключевые слова: квадрокоптер, линейный регулятор, резонансные режимы 

RESEARCH OF OCSILLATIONS OF QUADROCOPTER UNDER INFLUENCE 
OF EXTERNAL PERIODIC DISTURBANCE

Popov N.I., Emelyanova O.V., Jatsun S.F., Savin А.I.
Southwest State University, Kursk, e-mail: teormeh@inbox.ru

The mathematical modeling of movement of a quadrocopter which describes the interconnected electrical 
and mechanical processes in electromechanical system of drives of screws of a quadrocopter is shown in this 
paper. The movement of quadrocopter body o the center of mass, around an axis is described using the theorem of 
angular momentum relatively. The analytical solution of the nonlinear differential equations describing movements 
of quadrocopter body is found. Modeling of roll angle controlled movement of the device in a hanging mode 
considering the proportional regulator is described. Infl uence of dynamic parameters on oscillations character of 
quadrocopter under external periodic disturbances is investigated. It’s also established that the value of proper 
frequency of oscillations of a quadrocopter depends on gain of the proportional regulator, geometrical sizes of a 
quadrocopter, level of operating voltage, and aerodynamic characteristics of screw drives of a quadrocopter. It is 
established that there is an area of parameters of regulator coeffi cient of proportionality, which are providing the 
minimum value of amplitude of the forced ocsillations.

Keywords: quadrocopter, linear regulator, resonance regimes

Последнее время началось бурное раз-
витие нового класса небольших беспи-
лотных квадроротационных летательных 
аппаратов (квадрокоптеров), способных 
нести полезную нагрузку в виде контро-
лирующих приборов, видеоаппаратуры. 
В связи с этим расширяется область при-
менения беспилотных летательных аппа-
ратов (БЛА), увеличивается роль стабили-
зации их полета. Устойчивость – свойство 
аппарата восстанавливать без вмешатель-
ства оператора кинематические параметры 
невозмущенного движения и возвращаться 
к исходному режиму полета после прекра-
щения действия возмущений [1–4, 6]. При 
отсутствии управления на большинстве 
режимов полета БЛА являются неустой-
чивыми, при малейшем внешнем воздей-
ствии начинается «неуправляемое сниже-
ние», и квадрокоптер падает. Причиной 
их неустойчивости является отсутствие 
восстанавливающего момента по откло-
нению относительно центра масс и малое 
демпфирование этого движения. Под ре-

жимом висения будем понимать способ-
ность квадрокоптера держаться в воздухе 
на одном месте, т.е. висеть [5]. Этот режим 
используется при необходимости вести ка-
кие-либо наблюдения с воздуха, находясь 
на одном месте. Кратковременное висение 
БЛА у земли может производиться перед 
его вертикальной посадкой или после от-
рыва от земли.

Неустойчивость БЛА вынуждает си-
стему автоматического управления (САУ) 
непрерывно вмешиваться в управление, 
чтобы обеспечить устойчивость на режиме 
висения [4–7]. Поэтому актуальной задачей 
является исследование динамических явле-
ний, возникающих при внешних периоди-
ческих воздействиях, а также выбор стра-
тегии управления и параметров регулятора.
Математическая модель квадрокоптера 

в режиме висения
Режим висения квадрокоптера будем 

рассматривать в плоскости zСy (рис. 1). 
Считаем, что т. С, являющаяся центром 
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квадрокоптера, остаётся неподвижной в ре-
жиме висения. С этой точкой связана систе-
ма координат Схyz, тогда подвижная систе-

ма координат Сх1 y1 z1 связана с корпусом, 
который поворачивается относительно оси 
х на угол φ.

Рис. 1. Расчётная схема квадрокоптера при для изучения движений относительно оси Сx

За обобщенную координату примем 
угол поворота φ. Колебания квадрокоптера 
происходят под действием сил Т2, Т4, мо-
мента сопротивления  и момен-
та внешнего периодического воздейсвия М. 
Винты приводятся во вращение электродви-
гателями, генерирующими моменты МЭДi, 
а вращению винтов с угловыми скоростями 
i препятствует момент внешних нагрузок 
МHi (рис. 2).

Рис. 2. Упрощенная схема 
электропривода винта: 

1 – винт; 2 – редуктор; 3 – электродвигатель; 
u – управляющее напряжение; 
МЭД – момент, создаваемый 

электродвигателем; МHi – момент внешних 
нагрузок винта относительно оси вращения; 

МВi – крутящий момент винта; 
JP, JM – момент инерции ротора вокруг оси 
винта и оси мотора соответственно; 

i, i – угловые скорости электродвигателя 
и пропеллера соответственно

Пусть момент внешнего периодиче-
ского воздействия представлен в виде 

M = M0sin(0t), где М0, 0 – амплитуда и ча-
стота внешнего возмущения.

Восстанавливающий момент, действую-
щий на корпус со стороны электроприводов 
винтов, определяется величиной управляю-
щих напряжений, поступающих из систе-
мы автоматического управления на левый 
и правый электроприводы. Причем уровень 
напряжений, формируемых усилителем 
мощности САУ, полностью зависит от типа 
регулятора. 

Дифференциальные уравнения для двух 
винтов, которые описывают взаимосвя-
занные электромагнитные и механические 
процессы в электромеханической системе 
приводов винтов квадрокоптера, имеют вид:

   (1)

где Li, Ri – индуктивность и активное сопро-
тивление обмотки ротора; ui – управляющее 
напряжение, i – ток в обмотке электромаг-
нита, i, i – угловые скорости электро-
двигателя и пропеллера соответственно; 
сЕ – коэффициент пропорциональности, на-
зываемый постоянной ЭДС двигателя; Ji – 
приведенный осевой момент инерции. 

Момент, создаваемый электродвигате-
лями:
   (2)
где cMi – коэффициент пропорциональности 
момента.

Связь между угловой скоростью элек-
тродвигателя i и винта i:
 i/i = N,   (3)
где N – передаточное отношение редуктора.
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Момент внешних нагрузок МНi будем 

определять как

    i = 2, 4. (4)

где  – момент сопротивления 
вращению винта;  – коэффициент нагруз-
ки, приведенный к валу двигателя;  – кпд 
электропривода.

Движение корпуса квадрокоптера, отно-
сительно оси Сх описывается дифференци-
альным уравнением 

   (5)
где Jx – осевой момент инерции;  – глав-
ный момент внешних сил относительно 
оси Ох:

   (6)
где l – расстояние между центром квадро-
коптера и центром пропеллера; bz – аэроди-
намическая постоянная.

С учетом (6) уравнение (5) будет иметь вид

 (7)

Система дифференциальных уравнений 
(1), (7) описывает колебания квадрокоптера 
относительно оси Сх при внешнем пери-
одическом воздействии. В общем случае 
система является нелинейной и её решение 
удобно выполнить с помощью численных 
методов. Однако, сделав некоторые предпо-
ложения, можно получить аналитическое ре-
шение. Пусть электродвигатели, используе-
мые в квадрокоптере, обладают небольшой 
индуктивностью, т.е.    ,

,   , тогда 
уравнения (1) примут вид:

  (8)

где

 

 

Откуда 

     (9)

Обозначим: 

    
тогда:
  (10)

С учетом (10) уравнение (7) примет вид:

  (11)

где .
Пусть управляющее воздействие опре-

деляется по следующему алгоритму:
     (12)
где  – постоянное напряжение питания; 
k – пропорциональный коэффициент.

Тогда уравнение (11) примет вид:
 (13)

или
  (14)

Получили уравнение вынужденных ко-

лебаний, где     – коэффи-

циент демпфирования;  – 

циклическая частота свободных колебаний.
Решение дифференциального уравне-

ния (14) имеет вид [1]:

 (15)
Здесь А, В – амплитуды свободных и вы-

нужденных колебаний; ,  – соответствен-
но начальная фаза свободных колебаний 
и сдвиг фаз вынужденных колебаний по от-
ношению к возмущающей силе.

Амплитуду и сдвиг фаз вынужденных 
колебаний будем определять по формулам

   

  (16)

Рассмотрим предельные случаи:
1. Если   0, тогда

    β = 180°. (17)
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2. Если   0, тогда

    β = 90°. (18)

3. Если   0, тогда

    tgβ = 0. (19)

Анализ уравнений показывает, что при 
высокочастотных возмущениях (17) в режиме 
  0 на величину амплитуды вынужден-
ных колебаний оказывает влияние коэффи-
циент сопротивления  и частота внешнего 
возмущения 0, причем с возрастанием по-
следних амплитуда колебаний падает. 

При низкочастотных возмущениях (19) 
в режиме   0 коэффициент сопротивле-
ния  и частота внешнего возмущения 0 не 
оказывают воздействия на величину амплиту-
ды вынужденных колебаний, а влияет осевой 
момент инерции Jx, повышающий стабиль-
ность квадрокоптера и частота свободных ко-
лебаний , которая зависит от геометрических 
размеров квадрокоптера, аэродинамических 
коэффициентов, свойств электроприводов, 

управляющего напряжения, передаточного 
числа редуктора, коэффициента усиления 
пропорционального регулятора системы ав-
томатического управления.

При частоте возмущения, равной ча-
стоте собственных колебаний системы 
(  0), амплитуда вынужденных колеба-
ний значительно возрастает (18), диссипа-
тивные силы уравновешиваются силами 
инерции при любом значении амплитуды 
колебаний. Внешняя возмущающая сила 
оказывается неуравновешенной. Поэтому 
амплитуда колебаний квадрокоптера, опре-
деляемая коэффициентом сопротивления  
и частотой свободных колебаний , в режи-
мах, близких к резонансному, может быть 
значительной.

Исследование влияния частоты внешне-
го периодического воздействия на амплиту-
ду вынужденных колебаний для различных 
коэффициентов усиления пропорциональ-
ного регулятора системы автоматического 
управления (САУ) (рис. 3) показывает, что 
присутствует область частот, при которых 
амплитуда резонансных вынужденных коле-
баний корпуса квадрокоптера минимальна.

Рис. 3. Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от величины коэффициента усиления 
пропорционального регулятора

Выводы
Анализ полученных результатов по-

казал, что амплитуда колебаний квадро-
коптера при внешнем периодическом воз-
действии зависит от частоты внешних 
возмущений. Имеет место ярко выражен-
ная резонансная зона, в которой проис-
ходит значительное увеличение амплиту-
ды, зависящее от диссипативных свойств 

и конструкции коптера. Величина соб-
ственной частоты колебаний коптера за-
висит от коэффициента усиления пропор-
ционального регулятора, геометрических 
размеров коптера, величины управляющего 
напряжения и аэродинамических характе-
ристик винтовых приводов коптера. Уста-
новлено, что существует область параме-
тров коэффициента пропорциональности 
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регулятора, обеспечивающих минималь-
ное значение амплитуды вынужденных ко-
лебаний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕДИЦИНСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Самаха Башир Аббас, Шевякин В.Н., Разумова К.В., Кореневская С.Н.

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», Курск, e-mail: kstu-bmi@yandex.ru

В работе рассматривается возможность использования диалоговых методов классификации для реше-
ния задач прогнозирования и диагностики заболеваний при плохо формализуемой структуре классов с не-
четко определяемыми границами. Основная идея таких методов классификации заключается в отображении 
многомерных данных в двумерные пространства, в которых человек, используя свои интеллектуальные воз-
можности по обработке зрительных образов, оценивает структуру исследуемых классов состояний человека 
и под неё подбирает наилучшую классификационную модель. С учетом особенностей структурных данных 
в задачах медицинского прогнозирования в отображающем пространстве классификацию целесообразно 
осуществлять, используя методологию нечеткого принятия решений, в соответствии с которой решение 
о классификации принимается по максимальным величинам функций принадлежности к исследуемым клас-
сам состояний. В качестве базовых переменных для функций принадлежности используются величины рас-
стояний от границ отображений классов до координат исследуемого объекта в отображающем пространстве. 
Приводятся практические результаты применения рассмотренного метода на примере прогнозирования по-
слеоперационных осложнений при урологических заболеваниях и ранней дифференциальной диагностики 
вибрационной болезни.

Ключевые слова: прогнозирование, распознавание образов, отображение, нечеткая логика

USING OF INTERACTIVE CLASSIFICATION METHODS 
FOR SOLVING PROBLEMS OF MEDICAL PREDICTION 

Samaha Bashir Abbas, Shevyakin V.N., Razumova K.V., Korenevskaya S.N.
Southwest state university, Kursk, e-mail: kstu-bmi@yandex.ru

Dialog classifi cation methods for solving problems of prediction and diagnosis of diseases in poorly formalized 
structure of classes with fuzzy boundaries are discussed in this article. The basic idea of these methods is to display 
classifi cation dimensional data into two-dimensional spaces. In these spaces people study evaluates the structure of 
classes and selects the best model. Researchers use their intellectual abilities to process visual images. Classifi cation 
is carried out using the methodology of fuzzy decision-making. The decision is taken on the maximum values 
of the membership functions to the class under consideration states using this methodology. The distances from 
the boundaries of class maps to coordinate the object under study maps the space used as reference variables for 
the membership functions. Practical application of the results of this method for the prediction of postoperative 
complications in urological diseases and early differential diagnosis of vibration disease listed in this article.

Keywords: prediction, pattern recognition, display, fuzzy logic

Задача прогнозирования состояния ор-
ганизма человека относится к классу пло-
хо формализуемых задач, поскольку речь 
идет о сложной и нерешенной в настоящее 
время задаче определения границы между 
здоровьем и болезнью. На практике для ре-
шения плохо формализуемых задач часто 
привлекают аппарат, обеспечивающий изу-
чение структуры данных с выдвижением 
соответствующих гипотез на языке специ-
алистов исследуемой предметной области. 
В анализе данных таким аппаратом являет-
ся вычислительный эксперимент. Для реше-
ния задач классификации вычислительный 
эксперимент реализуется с помощью диа-
логовых интерактивных систем распознава-
ния образов (ДСР) [1, 2].

Для привлечения ДСР к решению задач 
прогнозирования рассмотрим такой ее двух-
альтернативный вариант: класс ω0 – обсле-
дуемый в течение заданного времени Т0 не 
переходит в состояние болезни с именем ℓ (не 
переходит в класс ωℓ); класс ωℓ – обследуемый 
в течение времени Т0 переходит в состояние 
ωℓ. Таким образом, задача прогнозирования 

превращается в задачу классификации двух 
состояний ω0 и ωℓ, которая имеет ряд особен-
ностей, значительно осложняющих соответ-
ствующую задачу обучения в терминологии 
распознавания образов. Основными из этих 
особенностей являются: отсутствие полного 
статистического материала, одновременно 
охватывающего различные стороны функци-
онирования исследуемого объекта; наличие 
казуистических ситуаций; присутствие в обу-
чающем материале объектов с неточными 
или ошибочными описаниями; часто «учи-
тель» не имеет возможности точно указать 
класс объекта на обучающей выборке и не 
дает информации о наличии переходных зон 
между классами, хотя в обучающей выборке 
эти объекты имеются; объекты одного и того 
же класса в исходном пространстве могут 
быть представлены различными группами, 
которые, в свою очередь, распределены среди 
групп других классов и т.д. [1, 2, 4, 5].

Для разрешения этих и ряда других 
проблем, связанных с особенностями за-
дач медицинского прогнозирования, в дан-
ной работе предлагается использовать 
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модификацию известных ДСР, определен-
ную в работах [2, 4] как метод интерак-
тивного конструирования двумерных клас-
сификационных пространств (ИКДКП), 
который способен сохранять работоспособ-
ность при плохо формализованной струк-
туре классов с нарушениями гипотезы 
о компактности, при большом количестве 
артефактов в обучающей выборке, в усло-
виях не полностью определенных «учите-
лем» классов, возможной «вложенности» 
их друг в друга и др. [2].

Основная идея предлагаемого метода 
заключается в том, что обучение и клас-
сификация ведутся в двумерном отобра-
жающем пространстве Φ = Y1×Y2, куда 

многомерные объекты X = (x1, x2, ..., xn) 
отображаются с помощью пары отобража-
ющих функций Y1 = φ1(A, X), Y2 = φ2(B, X), 
где A = (a1, a2, ..., an) и B = (b1, b2, ..., bn) – 
векторы настраиваемых параметров. За-
дача обучения состоит в нахождении та-
ких значений параметров векторов А и В 
и видов функциональных зависимостей φ1 
и φ2, при которых непересекающиеся об-
разы в многомерном пространстве N при 
отображении в Ф будут разделимы или 
будут иметь минимальное (допустимое) 
наложение классов ω0 и ωℓ. С математи-
ческой точки зрения задача обучения за-
ключается в минимизации функционала 
качества вида:

  (1)

где P(Ω) – априорная вероятность появ-
ления класса Ω; P(Ω/X) – условная веро-
ятность появления Ω; L(X, Ω) – функция 
потерь от ошибочной классификации, на-
пример, из-за недостаточной классифика-
ции «учителя»; S(X, A, B, Ω) – площадь на-
ложения классов в Ф.

Задача классификации заключается 
в определении местоположения отображе-
ния объектов X = (x1, ..., xn) относительно 
границ различных классов, полученных в Ф.

В качестве функций отображения мо-
гут применяться как простейшие линейные 
формы, так и нелинейные модели. 

Известно несколько способов дина-
мического конструирования отображаю-
щего пространства. Например, один из его 
вариантов основан на том, что в исходном 
пространстве признаков выбирается эта-
лонная структура и создается механизм ее 
скольжения по некоторой средней (в смысле 
выбранного критерия усреднения) линии, 
представляющей каждый из исследуемых 
классов. Получающуюся в результате такого 
скольжения линию называют «скелетной», 
поскольку она является основой, вокруг ко-
торой формируется вся гиперконфигурация 
класса, подобно тому, как вокруг скелета 
формируется конфигурация тела [3].

В практических приложениях исследу-
емые классы состояний ω0 и ωℓ достаточно 
сильно пересекаются и имеют размытые гра-
ницы в исходном пространстве признаков, 
что, естественно, передается и в отобража-
ющее пространство. В таком варианте целе-
сообразно использовать нечеткое описание 
отображений классов с выделением соот-
ветствующих областей уверенности в клас-
сификации, коэффициентов уверенности 
и (или) функций принадлежности [2, 3, 5].

Для изображения в Ф зон с различной 
уверенностью в классификации удобно ис-
пользовать линии равных значений коэф-
фициентов уверенности (значений функций 
принадлежности) или соответствующие 
цветовые гаммы. Для отображающего про-
странства Ф функция принадлежности 
к классу ωℓ может быть определена на базо-
вой переменной, соответствующей рассто-
янию dk от отображения исследуемого объ-
екта с координатами  до опорных 
конфигураций Lk класса ωℓ.

В качестве опорных конфигураций в за-
висимости от целей и типов решаемых за-
дач могут быть выбраны координаты цен-
тра отображений классов, опорные точки 
с координатами  внутри или вне 
классов, скелетные (усредняющие) линии 
классов (прямые линии с уравнениями 
типа a1Y1 + a2Y2 + a0 = 0, ломаные линии), 
эталоны различных конфигураций (кру-
ги, квадраты, прямоугольники), собствен-
но границы классов, которые в общем 
случае описываются уравнениями вида 
fk(A, Y1, Y2) = 0.

На этапе обучения специальная ком-
пьютерная программа или группа экспертов 
определяет семейство функций принадлеж-
ности μℓ(dk). Далее уверенность в приня-
тии решения определяется по отношению 
к ближайшей Lk.

Например, если границы классов в про-
странстве Ф определяются кусочно-линей-
ной аппроксимацией, то до каждой из k 
линий базовая переменная dk определяется 
выражением

  (2)
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а общая уверенность (коэффициент уверен-
ности) в классификации ωℓ определяется 
выражением

  (3)

В качестве практического примера 
рассмотрим решение задачи синтеза ре-
шающего правила для прогнозирования 
послеоперационных осложнений после 
трансуретральной резекции предстатель-
ной железы класс ωR [5].

Для получения прогностических решаю-
щих правил было отобрано 12 медицинских 
признаков для построения соответствую-
щих математических моделей: x1 – наличие 
в анамнезе острой задержки мочеиспуска-
ния, катетеризации мочевого пузыря; x2 – 
наличие эпицистостомы; x3 – степень инфи-
цирования мочи (КОЕ/мл); x4 – количество 
лейкоцитов в поле зрения; x5 – наличие 
сопутствующих воспалительных заболева-
ний мочевыделительной системы; x6 – сум-
марный балл оценки симптомов (I – PSS); 
x7 – качество жизни вследствие расстройств 

мочеиспускания (L); x8 – состояние имму-
нитета по показателю CD 8; x9 – показатель 
иммунитета по интерлейкину – 4; x10 – по-
казатель иммунитета по тесту восстановле-
ния нитросинеготетразолия (НСТ – тест); 
x11 – антиокислительная активность (АОА) 
сыворотки крови (в %); x12 – количество це-
рулоплазмина в сыворотке крови.

В ходе проведения разведочного ана-
лиза с использованием пакета прикладных 
программ, описанного в работах [2, 4], было 
установлено, что при разделении классов ω0 
и ωR наибольшей информативностью обла-
дают признаки x4, x6, x11 и x12, причем пара 
признаков x4 и x6 оперативно и легко полу-
чается в ходе обследования. На объектах ре-
презентативной обучающей выборки в си-
стемах координат {x4, x6} были построены 
образы классов: ω0 – осложнений не ожида-
ется; и ωR – ожидаются послеоперационные 
осложнения (рис. 1). 

Таким образом, отображающее про-
странство Ф в данном варианте построено 
на координатах исходного пространства 
признаков: Y1 = x6; Y2 = x4.

Рис. 1. Расположение классов ω0(x) и ωR(x) в двумерном пространстве признаков

Анализ изображений полученных об-
разов показал, что между классами ω0 и ωR 
может быть проведена разделяющая линия 
типа x4 + 2x6 = 80 с выделением зоны пере-
сечений этих классов.

Рассматривая зону пересечения как об-
ласть нечеткой классификации и используя 
переменную Z = x4 + 2x6 в качестве базовой 
переменной, была построена пара функций 
принадлежности к классам ω0 и ωR (рис. 2). 

Максимальное значение функций 
принадлежности на уровне 0,92 опреде-
ляет доверие экспертов к полученному 
решающему правилу. Решение о прогно-
зировании принимается по максималь-
ной величине соответствующих функций 
принадлежности.

Предложенный метод классификации 
обеспечивает хорошие результаты и при ре-
шении задач ранней и дифференциальной 
диагностики различных заболеваний. В ка-
честве второго примера рассмотрим задачу 
нечеткой классификации вибрационной бо-
лезни по трем классам: здоров (ω0); ранняя 
(доклиническая, донозологическая) стадия 
(класс ωp); клиническая стадия (класс ωk) 
вибрационной болезни.

Для решения классификационной за-
дачи было выбрано 24 признака xi: х1 – 
профстаж работы с инструментом не 
менее 8 лет; х2 – парастезия рук после ра-
боты и ночью; х3 – боли в руках после 
работы и ночью; х4 – зябкость рук; х5 – 
тугоподвижность пальцев рук по утрам; х6 – 
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судорожные стягивания пальцев рук; х7 – 
прерывистость сна из-за болей и парасте-
зий в руках; х8 – побеление или посинение 
пальцев; х9 – гиперемированный акроциа-
ноз с мраморностью; х10 – акрогипотермия; 
х11 – акрогипергидроз; х12 – трофическое из-
менение кистей; х13 – гипалгезия (гипреал-
гезия) по типу «перчаток»; х14 – снижение 
вибрационной чувствительности; х15 – спа-
стический или спастикоатонический тип ка-
пилляров; х16 – термоассиметрия на кистях 

и груди более 0,5 °С; х17 – акрационаз при 
холодной пробе; х18 – акроспазмы (синдром 
Рейно); х19 – замедленное восстановление 
кожной температуры после холодовой про-
бы; х20 – снижение силы рук; х21 – преобла-
дание периферических сосудистых нару-
шений над церебральными по данным РЭГ, 
ПРГ; х22 – костные нарушения кистей и по-
звоночника; х23 – наличие неврита лучевого, 
локтевого нерва; х24 – хроническая коронар-
ная недостаточность.

Рис. 2. Графики функций принадлежностей к классам ω0 и ωR

В ходе обучения была получена пара отображающих функций вида:

Относительно выделенных экс-
пертами границ классов в простран-
стве Ф согласно рекомен дациям 

[1, 3] получены функции принад-
лежности, графики которых приведены 
на рис. 3.

а

б
Рис. 3. Графики функций принадлежности к классам вибрационной болезни по шкале: 

а – Y1; б – Y2
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Решение о принадлежности к каждому 

из классов ωℓ (ℓ = 0, p, k) принимаются в со-
ответствии с выражениями

  

Решение о классификации принимается 
по максимальной величине функций принад-
лежности. При равных значениях функций 
принадлежности предпочтения отдаются 
в следующем порядке ωk, ωp, ω0, начиная с ωk.

Проверка качества классификации на 
контрольной выборке объемом 50 человек 
на каждый класс показала, что полученная 
диагностическая эффективность решаю-
щих правил превышает 0,9, что позволяет 
рекомендовать их к использованию в меди-
цинской практике.

Аналогичные результаты были по-
лучены в задаче диагностики профес-
сиональных заболеваний сварщиков 
с уверенностью в дифференциальной диа-
гностике таких заболеваний, как интокси-
кация, пневмокониоз и хронический брон-
хит на уровне 0,9 при диагностической 
эффективности не ниже 0,88.

Выводы
Рассматриваемый метод интерактивно-

го конструирования двумерных классифи-
кационных пространств позволяет решать 
задачи прогнозирования, ранней и диф-
ференциальной диагностики заболеваний 
в условиях плохой формализации, недоста-
точной статистики, различной структуры 
классов и признакового описания, при нали-
чии казуистических ситуаций, отсутствии 
информации об объективно существующих 
переходных зонах между классами и отсут-
ствии априорной информации о структуре 
классов. Кроме того, разработанные мето-
ды позволяют изучать структурные осо-
бенности исследуемых классов, получать 
дополнительные сведения как о структуре 
классов, так и о системе признаков, пред-
ставляющих эти классы, включая выясне-
ние роли признаков в формировании того 
или иного класса или зоны перехода между 
классами.

Практическая апробация метода интер-
активного конструирования двумерных 
классификационных пространств показыва-

ет приемлемые для практической медицины 
результаты по качеству классификации.
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АЛГОРИТМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛЕЙ 
В СИСТЕМЕ METALANGUAGE

Сухов А.О.
Пермский филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Пермь, e-mail: sukhov_psu@mail.ru

В процессе создания и сопровождения информационных систем все чаще используется модельно-
ориентированный подход к разработке программного обеспечения, позволяющий сместить фокус с напи-
сания кода на языке общего назначения к построению моделей и автоматической генерации исходного кода 
системы на основе созданных моделей. Однако при использовании такого подхода возникает потребность 
преобразования моделей, построенных на различных этапах разработки системы различными категория-
ми специалистов с использованием различных языков моделирования. В статье рассмотрены алгоритмы 
горизонтальной трансформации моделей, описанных с использованием одного визуального предметно-
ориентированного языка моделирования, в модели, построенные в иной графической (текстовой) нотации. 
Компонент системы MetaLanguage, реализующий данные алгоритмы, позволяет выполнять трансформации 
визуальных моделей вида «модель-текст» и «модель-модель».

Ключевые слова: трансформация моделей, графовые грамматики, визуальные языки моделирования, 
метамоделирование

ALGORITHMS FOR HORIZONTAL TRANSFORMATION 
OF MODELS IN METALANGUAGE SYSTEM

Sukhov A.O.
National Research University Higher School of Economics, Perm, e-mail: sukhov_psu@mail.ru

In the process of information systems creation and maintaining the model-based approach to the software 
development, which allows to shift the focus from code writing on general purpose language to models creation and 
automatic generation of the system source code on the basis of the created models, is increasingly used. However at 
usage of this approach there is a need of conversion of models constructed at various stages of system development 
by various categories of users with usage of different modeling languages. In paper the algorithms for horizontal 
transformation of models, which are described with usage of one domain-specifi c modeling language, to models, 
which are constructed in other graphical (textual) notation is considered. The component of MetaLanguage system, 
which implements these algorithms, allows to fulfi ll the transformations of visual models of the type «model-text» 
and «model-model».

Keywords: model transformation, graph grammars, visual modeling languages, meta-modeling

Создание информационных систем 
(ИС) с использованием современных ин-
струментальных средств основано на раз-
работке различных моделей, описывающих 
предметную область ИС, определяющих 
структуры данных и алгоритмы функцио-
нирования системы. Основная идея такого 
модельно-ориентированного подхода – си-
стематическое использование моделей на 
различных этапах разработки ИС, что по-
зволяет сместить фокус с написания кода на 
языке общего назначения к построению мо-
делей и автоматической генерации исход-
ного кода системы и других необходимых 
артефактов.

Существуют реализации модельно-ори-
ентированного подхода, которые применя-
ют языки моделирования общего назначе-
ния для построения моделей ИС. Так, язык 
моделирования UML вместе со стандартом 
MOF (Meta-Object Facility) формирует ос-
нову для концепции MDA (Model-Driven 
Architecture). Другие реализации модель-
но-ориентированного подхода применяют 
для построения моделей визуальные пред-
метно-ориентированные языки (Domain-

Specifi c Language, DSL), предназначенные 
для решения определенного класса задач 
в конкретной предметной области. В отли-
чие от языков моделирования общего на-
значения DSL более выразительны, просты 
в применении и понятны различным кате-
гориям специалистов, поскольку они опе-
рируют привычными для них терминами 
предметной области. Для поддержки про-
цесса разработки и сопровождения DSL ис-
пользуется специальный вид программного 
обеспечения – языковой инструментарий.

В процессе создания и эксплуатации 
ИС принимают участие различные катего-
рии специалистов (программисты, бизнес-
аналитики, эксперты в предметной области 
и др.), поэтому достаточно часто появляет-
ся потребность изменения описания языка 
моделирования, его настройки на возмож-
ности конкретного пользователя, а также 
необходимость преобразования моделей, 
построенных различными специалистами 
на разных этапах создания ИС с использо-
ванием различных DSL. Для реализации 
этих возможностей необходимо, чтобы язы-
ковой инструментарий позволял строить 
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целую иерархию моделей: модель, метамо-
дель, мета-метамодель и т.д., где модель – 
это абстрактное описание на некотором 
формальном языке характеристик системы 
(процесса), важных с точки зрения цели мо-
делирования, метамодель – модель языка, 
используемого для создания моделей, а ме-
та-метамодель – язык, на котором описы-
ваются метамодели. Кроме того, языковой 
инструментарий должен содержать сред-
ства трансформации, позволяющие выпол-
нять преобразование визуальных моделей 
как между различными уровнями иерархии 
(вертикальные трансформации), так и вну-
три одного уровня (горизонтальные транс-
формации).

Система MetaLanguage – это языковой 
инструментарий, предназначенный для соз-
дания визуальных динамически настраива-
емых предметно-ориентированных языков 
моделирования [1]. Архитектура данной си-
стемы описана в работе [3].

В процессе создания и сопровождения 
DSL часто появляется потребность экс-
порта созданных пользователями моделей 
во внешние системы, которые, как прави-
ло, используют стандартные языки моде-
лирования, отличные от DSL, поэтому од-
ним из центральных компонентов системы 
MetaLanguage является трансформатор.

Анализ наиболее развитых на сегод-
няшний день языков и инструментальных 
средств трансформации моделей, приве-
денный в работе [4], показал, что наибо-
лее подходящим для реализации в системе 
MetaLanguage является алгебраический 
подход с одинарным выталкиванием [7], ос-
нованный на графовых грамматиках.

Опишем представление графовых грам-
матик в соответствии с целью создания 
системы MetaLanguage и математической 
моделью, лежащей в основе реализации 
данного языкового инструментария, кото-
рая рассмотрена в работах [5, 6].

Горизонтальные трансформации 
моделей в системе MetaLanguage
Базовым понятием при описании транс-

формации графов в соответствии с алгебра-
ическим подходом является продукционное 
правило, которое имеет вид p: L → R, где p – 
имя правила, L – левая часть правила, которая 
называется паттерном, а R – правая часть 
правила, которая называется графом замены.

Правила применяются к исходному гра-
фу, называемому хост-графом. Если граф из 
левой части правила был найден в исходном 
графе, то правило может быть применено.

Графовая грамматика – это пара 
GG = (P, G0), где P – набор продукционных 
правил; G0 – начальный граф грамматики.

Пусть дан исходный граф G, а также 
графы L и R, которые представляют собой 
левую и правую части продукционного 
правила p: L → R, причем граф L являет-
ся подграфом графа G. Тогда применением 
правила p к исходному графу G называется 
замена в графе G подграфа L на граф R, ре-
зультатом замены является граф H, причем 
граф R – подграф графа H.

Графовая трансформация – это после-
довательное применение к исходному поме-
ченному графу G0 конечного набора правил 

P = (p1, p1, …, pn):  , 

где Gn – результат выполнения трансформации.
Горизонтальные трансформации в си-

стеме MetaLanguage описываются на уров-
не метамоделей, что предоставляет возмож-
ность определять преобразования, которые 
могут быть применены ко всем моделям, 
построенным с использованием исходной 
и целевой метамоделей. Для задания транс-
формации необходимо указать исходную 
и целевую метамодели и определить прави-
ла, описывающие преобразование [3].

Продукционные правила применяются 
в соответствии с порядком, заданным поль-
зователем. Пусть система выбрала очеред-
ное продукционное правило трансформа-
ции и пытается его применить, для этого 
ей необходимо выполнить два алгоритма: 
алгоритм поиска паттерна в исходном хост-
графе и алгоритм замены левой части пра-
вила на правую. Рассмотрим эти алгоритмы 
подробнее.

Алгоритм поиска паттерна 
в исходном графе

Существуют различные алгоритмы по-
иска графа, изоморфного заданному пат-
терну, наиболее распространенными на 
практике являются: алгоритм Ульмана, 
алгоритм Шмидта и Дрюфелла, алгоритм 
Венто и Фоггиа, Nauty-алгоритм и др. От-
личием предлагаемого подхода от решения 
классической задачи сопоставления графов 
является то, что в данном случае требуется 
провести сопоставление графов, принадле-
жащих различным уровням иерархии моде-
лей, при этом необходимо учитывать типы 
вершин и дуг графа.

Реализованный в системе MetaLanguage 
алгоритм поиска паттерна в графе модели 
является разновидностью алгоритма пере-
бора с возвратом, который имеет экспонен-
циальную сложность. Алгоритм состоит 
из трех этапов. При выполнении первого 
этапа алгоритма будут найдены все экзем-
пляры некоторого произвольного отноше-
ния из графа-паттерна, т.е. осуществляется 
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поиск дуги, с которой начнется выполнение 
второго этапа алгоритма. На втором этапе 
требуется найти одно из возможных вхож-
дений экземпляров всех отношений графа-
паттерна GP в граф исходной модели GS. На 
третьем этапе в результирующий граф GT 
необходимо добавить те вершины графа GS, 
прообразы которых принадлежат графу GP. 
Далее следует выполнить замену левой ча-
сти правила на правую. Если исходный граф 
GS содержит еще несколько вхождений эк-
земпляров всех отношений графа-паттерна 
GP, то для каждого такого вхождения необ-
ходимо выполнить данный алгоритм, начи-
ная со второго этапа. Рассмотрим этапы ал-
горитма поиска паттерна в исходном графе 
более подробно.

Первый этап – процедура FindPattern:
1.1. Очистить множество вершин ис-

ходного графа, просмотренных в ходе поис-
ка, – VisitedEntities.

1.2. Выбрать в графе-паттерне GP одно 
из отношений, обозначим его rel. Если та-
ких отношений не оказалось, то перейти 
к выполнению процедуры AddNodes добав-
ления вершин в граф GT .

1.3. Найти все экземпляры отноше-
ния rel в исходном графе модели GS. Мно-
жество всех этих отношений обозначим 
FoundRelations.

1.4. Для каждого экземпляра отношения 
relI из множества FoundRelations выпол-
нить процедуру FindSubGraph для поиска 
подграфа GT в графе исходной модели GS, 
соответствующего паттерну и содержащего 
этот экземпляр отношения.

Второй этап – процедура поиска под-
графа, содержащего указанный экземпляр 
отношения, FindSubGraph состоит из сле-
дующих шагов:

2.1. Добавить в множество дуг резуль-
тирующего графа GT дугу relI.

2.2. Если после добавления дуги оказа-
лось, что количество дуг графа GT совпада-
ет с количеством дуг графа-паттерна GP, то 
следует перейти к выполнению процедуры 
добавления вершин в граф GT (AddNodes), 
а затем вернуться, удалить из графа GT дугу 
relI и перейти к шагу 1.4, т.к. в исходном 
графе могут существовать и другие экзем-
пляры отношений того же типа. Иначе пе-
рейти к шагу 2.3.

2.3. Приступить к рассмотрению пер-
вой вершины entI1, инцидентной ребру relI, 
если она ранее не была рассмотрена:

a. Добавить вершину entI1 в множество 
VisitedEntities.

b. Рассмотреть все входящие в entI1 дуги 
графа GS, если прообраз некоторой из них 

 принадлежит графу-паттерну GP 
и он ранее не рассматривался, то следует 

произвести поиск подграфа, содержащего 
экземпляр отношения , начиная со второ-
го этапа описываемого алгоритма.

c. Рассмотреть все исходящие из entI1 
дуги графа GS, если прообраз некоторой из 
них  принадлежит графу-паттерну 
GP и он ранее не рассматривался, то следует 
произвести поиск подграфа, содержащего 
экземпляр отношения , начиная со вто-
рого этапа данного алгоритма.

2.4. Приступить к рассмотрению второй 
вершины entI2, инцидентной ребру relI, если 
она ранее не была рассмотрена. Рассмотре-
ние производится аналогично тому, как это 
было описано в шаге 2.3.

2.5. Перейти к выполнению процедуры 
добавления вершин в граф GT.

Третий этап – процедура добавления 
вершин AddNodes – состоит из трех шагов:

3.1. Рассмотреть все дуги графа GT. 
Если прообраз какой-либо инцидентной 
дуге вершины принадлежит графу-паттер-
ну GP, то ее следует добавить в множество 
вершин графа GT.

3.2. Найти в графе GS множество вер-
шин, прообразы которых в графе GP яв-
ляются изолированными, и добавить их 
в граф GT.

3.3. Вызвать процедуру замены левой ча-
сти правила на правую LHSReplacement. Она 
определяется видом правила трансформации.

Алгоритмы замены левой части 
правила на правую

После того как в исходном графе был 
найден подграф из левой части правила, не-
обходимо выполнить его замену на правую 
часть продукционного правила, при этом 
алгоритм замены зависит от вида трансфор-
мации: имеет трансформация вид «модель-
текст» или «модель-модель».

Трансформация вида «модель-текст» 
предоставляет пользователю системы 
MetaLanguage возможность по заданным им 
шаблонам генерировать на основе постро-
енных моделей исходный код на некотором 
целевом языке программирования, а также 
другое текстовое представление модели, 
например, ее описание в формате XML. Ле-
вой частью продукционного правила в этом 
случае является некоторый фрагмент исход-
ной метамодели, а правой честью – тексто-
вый шаблон, содержащий как статические 
элементы, которые не зависят от найденно-
го паттерна, так и динамические элементы, 
которые меняются в зависимости от най-
денного фрагмента исходной модели.

Описание шаблона производится на це-
левом языке. Для выделения динамической 
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части используются специальные мета-
символы: «<<» (двойные открывающиеся 
угловые скобки) – для обозначения начала 
динамической части; «>>» (двойные за-
рывающиеся угловые скобки) – для обо-
значения окончания динамической части. 
Поскольку имена некоторых сущностей 
и отношений могут совпадать, то для обо-
значения сущности перед ее именем ука-
зываются префикс «С.», а для обозначения 
отношения – префикс «О.».

При описании трансформации можно 
задать ограничение на вхождение паттерна. 
Такое ограничение позволяет определить 
контекст выполнения правила. Оно содер-
жит условия, которым должен удовлетворять 
каждый из найденных фрагментов исходной 
модели. Если какое-либо из условий не вы-
полняется, то правило для данного фрагмен-
та исходной модели не применяется.

Трансформация вида «модель-модель» 
позволяет произвести преобразование мо-
дели, созданной с использованием одного 
визуального языка моделирования, в модель, 
описанную на другом визуальном языке.

Левая часть продукционного правила 
трансформаций такого вида является неко-
торым фрагментом исходной метамодели, 
а правая часть правила – некоторым фраг-
ментом целевой метамодели. При описании 
продукционного правила также необходимо 
задать правила преобразования атрибутов 
элементов метамоделей.

Для того чтобы создаваемая модель не 
содержала висячих ссылок, процесс выпол-
нения правила трансформации начинается 
с создания экземпляров сущностей и лишь 
потом создаются экземпляры отношений.

Трансформацию вида «модель-
модель» можно декомпозировать на 
следующие элементарные преобра-
зования: «сущность  сущность», «отно-
шение  отношение», «сущность  отно-
шение», «отношение  сущность».

Будем полагать, что в исходной модели 
уже найдены экземпляры сущностей и/или 
отношений паттерна по ранее описанному 
алгоритму.

При выполнении преобразования «сущ-
ность  сущность» ee: EntL → EntR необ-
ходимо для каждого вхождения в исходную 
модель экземпляра сущности левой части 
правила EntIL создать в целевой модели но-
вый экземпляр сущности правой части пра-
вила EntIR и выполнить заданные правила 
преобразования атрибутов. При этом соз-
данный экземпляр сущности будет иметь 
то же имя, что и найденный по паттерну эк-
земпляр сущности.

Для выполнения преобразования «от-
ношение  отношение» rr: RelL → RelR сна-

чала необходимо в исходной модели найти 
все экземпляры сущностей RelIL.SEI и RelIL.
TEI, которые соединяет экземпляр отно-
шения RelIL, далее для каждого вхождения 
таких пар экземпляров сущностей следует 
найти их образы в целевой модели fe(RelIL.
SEI), fe(RelIL.TEI) и провести между ними 
экземпляр отношения из правой части пра-
вила RelIR. После этого следует выполнить 
правила преобразования атрибутов.

При выполнении преобразования «сущ-
ность  отношение» er: EntL → RelR для 
каждого вхождения в исходную модель эк-
земпляра сущности левой части правила 
EntIL необходимо найти в этой модели вер-
шины EntIS, EntIT, смежные с этим экзем-
пляром сущности. Обозначим через Source 
и Target образы этих вершин в целевой 
модели. Для каждой пары вершин Source, 
Target в целевой модели необходимо про-
вести экземпляр отношения RelIR. Далее 
следует выполнить заданные правила пре-
образования атрибутов.

Трансформация «отношение  сущ-
ность» re: RelL → EntR преобразует найден-
ный в исходной модели экземпляр отноше-
ния паттерна RelIL в экземпляр сущности 
целевой модели EntIR. При выполнении 
преобразования для каждого вхождения эк-
земпляра отношения левой части правила 
в исходную модель необходимо в целевой 
модели создать экземпляр сущности EntIR, 
выполнить заданные правила преобразова-
ния атрибутов. Имя экземпляра сущности 
EntIR будет совпадать с именем экземпляра 
отношения RelIL. На следующем шаге сле-
дует для каждого вхождения в исходную 
модель экземпляра отношения левой части 
правила найти в этой модели экземпляры 
сущностей RelIL.SEI, RelIL.TEI, соединяе-
мые этим экземпляром отношения. Далее 
необходимо создать экземпляры отноше-
ний, соединяющие экземпляр сущности 
EntIR с вершинами Source и Target, которые 
являются образами вершин RelIL.SEI и RelIL.
TEI в целевом графе, с сохранением направ-
ления экземпляра отношения RelIL.

Сложность алгоритмов замены левой 
части продукционного правила на правую 
полиномиальна.

Заключение
Рассмотренные в статье алгоритмы 

трансформации визуальных моделей, ре-
ализованные в системе MetaLanguage, 
позволяют выполнять горизонтальные 
преобразования моделей, описанных с ис-
пользованием одного визуального языка 
моделирования в иную текстовую/графиче-
скую нотацию. Трансформатор предостав-
ляет возможность не только генерировать 
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код на целевом языке программирования на 
основе моделей, созданных пользователем 
с использованием предметно-ориентиро-
ванных языков, но и выполнять преобразо-
вание этих моделей в стандартные нотации 
с целью их экспорта в сторонние системы 
для дальнейшей обработки, например, для 
проведения имитационного моделирова-
ния. В работе [2] приведен пример описа-
ния и выполнения трансформаций моделей 
систем массового обслуживания, выпол-
ненных с помощью предметно-ориентиро-
ванного языка имитационного моделирова-
ния, в код на языке GPSS.

Работа подготовлена при финансо-
вой поддержке РФФИ (проекты № 12-07-
00763-а, № 14-07-31330-мол_а).
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ПРИ КОВКЕ ЗАГОТОВКИ, ВЗЯТОЙ 

В ВИДЕ ТЕЛА МАКСВЕЛЛА
Юганова Н.А.

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 
Ульяновск, e-mail:  yuganov_vs@mail.ru

Представлен способ определения постоянных математической модели при ковке заготовки, взятой 
в виде тела Максвелла. Способ заключается в экспериментальном определении величины осадки заготовки 
и нахождении связи между постоянными тела Максвелла и осадкой с помощью частотного метода расче-
та, согласно которому строится переходный процесс. Построена математическая модель ударного взаимо-
действия падающих частей ковочного молота с заготовкой. Частотным методом получена оценка осадки 
заготовки при ковке. Проведено сравнение теоретических исследований с экспериментальными. Получена 
хорошая сходимость результатов. Описан алгоритм экспериментального определения постоянных матема-
тической модели. Предлагаемый подход теоретического расчета осадки заготовки имеет ценность, заключа-
ющуюся в возможности предварительной оценки ее прочности, предварительного определения напряжений 
и деформаций, что позволит назначать оптимальные технологические режимы ковки.

Ключевые слова: динамический расчет ковочных молотов, тело Максвелла, осадка заготовки

METHOD FOR DETERMINING THE STANDING OF MATHEMATICAL MODELS 
OF FORGING BLANKS, TAKING IN THE BODY MAXWELL

Yuganova N.A. 
Ulyanovsk Stat Pedagogical University, Ulyanovsk, e-mail: yuganov_vs@mail.ru

Shows how to determine a mathematical model of permanent forging blanks taken in the form of Maxwell’s 
body. The method consists in determining the experimental rainfall harvesting and fi nding a permanent connection 
between the body and Maxwell draft by frequency calculation method, according to which the transition process 
is built. A mathematical model of shock interaction of falling parts of the forging hammer with the workpiece. 
Frequency by an estimate of rainfall blank forging. A comparison of theoretical and experimental studies. Obtained 
good convergence results. The algorithm of the experimental determination of the constants of the mathematical 
model. The proposed approach is a theoretical calculation of rainfall harvesting has value, is the ability to pre- assess 
its strength, preliminary determination of the stresses and strains that will assign optimal technological regimes 
forging.

Keywords: dynamic calculation of forging hammer, the body of Maxwell, deformation of the blank in forging

Заготовки ковочных молотов при удар-
ном деформировании проявляют упругие, 
пластические и вязкие свойства. При высо-
ких уровнях нагружения, когда в заготовке 
возникают значительные деформации, ма-
териал частично теряет упругие свойства: 
при разгрузке его первоначальные размеры 
и форма полностью не восстанавливают-
ся, а при полном снятии внешних нагрузок 
фиксируются остаточные деформации, т.е. 
заготовка проявляет пластические свойства. 

Основная часть энергии удара молота 
расходуется на деформирование заготов-
ки (работа деформации), часть энергии 
теряется на упругие деформации бойков, 
бабы, штока, стоек, станин, колебание ша-
бота, фундамента и др. Заготовка в про-
цессе деформирования поглощает меха-
ническую энергию (работу) в процессе 
ударной нагрузки, тем самым проявляя 
вязкие свойства. 

Подавляющее большинство заготовок 
перед дальнейшей ковкой проходит опера-
цию осадки, при которой в результате про-
дольного удара увеличивается площадь 

поперечного сечения заготовки за счет 
уменьшения ее высоты. 

Известен способ моделирования заго-
товки методом конечных элементов, реа-
лизуемый программным комплексом Аnsis. 
При использовании этого характеристики 
заготовки получаются случайным образом, 
вследствие чего не удается назначать впол-
не определенные технологические процес-
сы ковки, исключающие брак.

Сущность предлагаемого подхода за-
ключается в том, что заготовка моделиру-
ется в виде вязкоупругого тела Максвелла. 
Задача оценки осадки заготовки решается 
частотным методом, подробно описанным 
в работах [1, 2, 3, 4, 5].

Для вязко-упругого элемента Максвелла 
существуют следующие зависимости:

где tM – время релаксации напряжений; 
Sij – тензор напряжений; εij – тензор де-
формаций.
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Вводя параметр преобразования Лапла-

са  и учитывая, что при построении 
АФЧХ p = iω, получим:

Откуда получаем выражения для харак-
теристики E:

Коэффициент tM определяется экспери-
ментальным путем. 

Расчетная схема рассматриваемой зада-
чи представлена на рис. 1. 

Расчетной схеме (рис. 1) соответствует сле-
дующая система разрешающих уравнений:

  (1)

 
где

 

    
n, k – индексы, указывающие соответствен-
но начало и конец участка; j – номер узла 
(i = 1,2…19); i – мнимая единица, ; 
Еnk – модуль упругости участка nk, Па; 
Fnk – площадь поперечного сечения участка 
nk, м2; lnk – длина участка nk, м; nk – масса 
единицы длины стержня участка nk, кг/м; 
V0 – скорость соударения с заготовкой, м/с; 
γnk – коэффициент сопротивления участка 
nk; ω – частота колебаний, с-1.

Из системы разрешающих уравнений 
находятся изображения перемещений U(ω) 
в узлах системы. Для получения переход-
ного процесса используется дискретное 
преобразование Фурье. Результат можно 
получить, осуществив численное интегри-
рование при t = 0…∞ по формуле

  (2)

где u(x, t) – продольное перемещение по-
перечного сечения; х – координата сечения; 
t – время; ω – частота.

Рис. 1. Падающие части ковочного молота 
при ударе о заготовку: 

1 – поршень; 2 – шток; 3 – баба;
4 – верхний боек; 5 – заготовка
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Определение постоянных математиче-

ской модели при ковке заготовки, взятой 
в виде тела Максвелла, производится сле-
дующим образом:

1. Производится экспериментальный 
удар молотом по разогретой заготовке.

2. Замеряется величина осадки 
заготовки.

3. Связь между постоянными тела Мак-
свелла и осадкой заготовки находится по 
формуле (1), согласно которой строится пе-
реходный процесс.

Построим кривые (рис. 2), заданные 
уравнениями (1, 2) при следующих исход-
ных данных (табл. 1), взятых для ковочного 
молота модели М1345 и заготовок из табл. 2.

а б

в г

                             д                                                                                е
Рис. 2. Переходный процесс в точке контакта верхнего бойка с заготовкой ковочного молота:

а, б, в, г, д, е – заготовки 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно (табл. 2) 

В результате численных расчетов, осу-
ществленных с помощью программного 
комплекса MathCAD2001, получен переход-
ный процесс в точке контакта верхнего бой-
ка молота с заготовкой, представленный на 
рис. 2. Постоянные Максвелла подобраны 
так, чтобы расчетная осадка заготовки со-
гласовывалась с данными эксперименталь-
ных исследований (табл. 3).

Предлагаемый подход теоретического 
расчета осадки заготовки имеет ценность, 
заключающуюся в возможности предва-
рительной оценки ее прочности. Возмож-
ность теоретического расчета напряжений 
и деформаций, возникающих в деталях ко-
вочного молота и заготовки, позволяет на-
значать оптимальные технологические ре-
жимы ковки.
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Таблица 1

Исходные данные для расчетов

Начало участка Конец участка l, м Е, Па F, м2 ρ, кг/м3

1 2 1,6 2,1∙1011 0,024 7800
2 3 0,906 2,1∙1011 0,39 7800
3 4 пружина с жесткостью 75106 кг/м
4 5 0,3 2,1∙1011 0,204 7800
5 6 0,115 7∙109 0,0016 7620

Таблица 2
Результаты экспериментальных исследований

№ 
п/п

Материал 
заготовки

Температура 
ковки, °С

Форма и 
размеры 
заготовки, 

мм

Расстояние от 
заготовки до 
верхнего бойка 
до удара, мм

Величина 
отскока, 
мм

Размеры 
заготовки 
после 

удара, мм

Осадка 
заготовки, 

мм

1 АК6 470 50×90 860 20 54×75 15
2 АК6 470 250×327 623 150 254×317 10
3 12Х18Н10Т 1180 105×137 813 18 108×130 7
4 30ХГСА 1180 50×70 880 20 54×60 10
5 ВТ-22 950 170×272 678 20 174×260 12
6 ВТ-6 980 70×120 830 50 73×110 10

Таблица 3
Результаты определения постоянных математической модели

№ 
п/п

Материал 
заготовки

Экспериментальная 
осадка заготовки, мм

Расчетная осадка 
заготовки согласно 

формуле (1)
Расхожде-
ние, %

Экспериментальный 
коэффициент tM

1 АК6 15 13,8 8 0,002
2 АК6 10 8 20 0,005
3 12Х18Н10Т 7 8,1 16 0,003
4 30ХГСА 10 11,1 11 0,005
5 ВТ-22 12 10,8 10 0,003
6 ВТ-6 10 12,1 21 0,007
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МИСКАНТУСА СОРТА 

СОРАНОВСКИЙ УРОЖАЯ 2013 ГОДА
Гисматулина Ю.А.

ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения 
Российской академии наук, Бийск, e-mail: julja.gismatulina@rambler.ru

Исследован химический состав перспективного целлюлозосодержащего сырья – древовидной тра-
вы мискантуса сорта Сорановский – мискантуса китайского (веерника китайского Miscanthus sinensis 
Anderss.) – урожая 2013 года. Установлено, что мискантус характеризуется массовой долей жиро-восковой 
фракции – 2,81 %, зольностью – 4,62 %, массовая доля кислотонерастворимого лигнина 22,11 %, массовая 
доля пентозанов 25,10 %, массовая доля целлюлозы по Кюршнеру 47,84 %. Полученные результаты по иссле-
дованию урожая мискантуса, выращенного в Алтайском крае, позволяют сделать вывод о том, что данную 
техническую культуру можно рассматривать в качестве промышленно значимого источника целлюлозы. Ак-
туальность данной работы состоит в поиске новых недревесных источников сырья для получения целлюло-
зы и определении химического состава новой для России культуры, для оценки возможности обоснования 
сырьевой базы для получения качественной целлюлозы и продуктов ее химической модификации, а также 
промежуточных продуктов – субстратов для успешного ферментативного гидролиза с последующей био-
конверсией в этанол.

Ключевые слова: мискантус сорта Сорановский, жиро-восковая фракция, целлюлоза по Кюршнеру, зольность, 
пентозаны, остаточный лигнин

CHEMICAL COMPOSITION STUDY OF SB RAS MISCANTHUS VARIETY 
HARVESTED IN 2013

Gismatulina Y.A.
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy 

of Sciences, Biysk, e-mail: julja.gismatulina@rambler.ru

The object of our study was Miscanthus of SB RAS Miscanthus sinensis variety (Miscanthus sinensis 
Andersson) cultivated in Altai Krai in 2013. This technical crop being a new cellulose-containing source for Russia, 
examination of the chemical composition in order to collect full information and substantiate the possibility of 
substituting Miscanthus for raw wood is topical. It has been found in the study performed by standard procedures for 
plant feedstock analysis that Miscanthus is characterized as having a Kürschner cellulose content of 47,84 %, fat-wax 
mass fraction of 2,81 % (dichloromethane as extragent), ash content of 4,62 %, acid-insoluble lignin mass fraction of 
22,11 %, and pentosans mass fraction of 25,10 %. The fi ndings are consistent with the foreign data on the chemical 
composition of Miscanthus. This technical crop is a promising, commercially important source of cellulose. Apart 
from extracting quality cellulose and synthesizing products of its chemical modifi cation, Miscanthus also offers 
intermediate products – substrates for successful enzymatic digestion followed by bioconversion into ethanol. 

Keywords: SB RAS Miscanthus, fat-wax fraction, Kürschner cellulose, ash content, pentosans, residual lignin

В настоящее время актуальной задачей 
является поиск альтернативных источников 
целлюлозы недревесного происхождения, 
одним из них является древовидная тра-
ва мискантус. За рубежом активно ведутся 
исследования по возможности использо-
вания в качестве целлюлозосодержащего 
сырья различных видов мискантуса: в ос-
новном мискантуса гигантского (Miscanthus 
giganteus), мискантуса китайского 
(Miscanthus sinensis) и мискантуса сахаро-
цветкового (Miscanthus saccharifl orus) [13]. 

Мискантус – это род многолетних, лег-
ковозобновляемых, травянистых растений 
семейства мятликовых, который может со-
ставить достойную конкуренцию древесине 
по такому параметру, как скорость роста 
биомассы. В Институте цитологии и гене-
тики СО РАН выведена авторская форма ми-
скантуса китайского (веерника китайского 
Miscanthus sinensis Anderss.) с измененной 
структурой корневой системы, образую-
щей длинные побеги с ростовыми почками 

и быстро колонизирующей почвенное про-
странство, создавая сплошную и ровную 
(без кочек) плантацию мискантуса. Данный 
сорт мискантуса в связи с морозостойко-
стью и высокой урожайностью сухой био-
массы в Сибири активно рассматривается 
как новый для России сырьевой источник 
целлюлозы. Сотрудниками ИЦиГ СО РАН 
показано, что, используя обычные агро-
технологии, можно получать 10–15 т сухой 
биомассы с гектара в год в Новосибирской 
области [11]. В рамках междисциплинар-
ного проекта ИЦиГ СО РАН предоставил 
в ИПХЭТ СО РАН около тонны биомассы 
выращенного сотрудниками ИЦиГ мискан-
туса, собранного с плантаций различного 
возраста в разные годы.

В 2011 году в ИПХЭТ СО РАН была 
заложена экспериментальная делянка рос-
сийского мискантуса, посадочный матери-
ал для которой был любезно предоставлен 
сотрудниками ИЦиГ СО РАН. В период 
2008–2012 гг. в ИПХЭТ СО РАН были раз-
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работаны различные способы переработки 
российского мискантуса в целлюлозу и со-
путствующие продукты: азотнокислый спо-
соб (целлюлоза высокого качества) [2], ком-
бинированный (целлюлоза для бумажной 
отрасли) [4], гидротропный способ (целлю-
лоза и лигнин одновременно) [5], а также 
гидротермобарический или безреагентный 
(целлюлозы в качестве субстратов для эф-
фективного ферментолиза в глюкозу [8]). 
В настоящее время азотнокислый и комби-
нированный отработаны на опытном про-
изводстве ИПХЭТ СО РАН с получением 
укрупненных образцов целлюлоз как для 
синтеза эфиров, так и для наработки про-
межуточных продуктов – субстратов для 
успешного ферментативного гидролиза. 
Гидротропный способ получения целлюло-
зы и лигнина был масштабирован по объ-
ему на универсальном термобарическом 
устройстве в 2013 году [6]. Ранее были 
определены химические составы мисканту-
са урожаев 2011–2012 гг. [3]. В связи с вы-

шеизложенным исследование химического 
состава российского мискантуса нового 
урожая является весьма актуальным. 

Целью данной работы являлось иссле-
дование химического состава мискантуса со-
рта Сорановский, выращенного на делянке 
ИПХЭТ СО РАН, возраст посадки три года.

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования использовали 

мискантус сорта Сорановский – Miscanthus sinensis – 
Andersson, веерник китайский, урожая 2013 года (воз-
растом три года), выращенный на экспериментальной 
делянке ИПХЭТ СО РАН в 2013 году. Условия вы-
ращивания в период с 1.05.2013 по 19.10.2013 были 
следующие: количество осадков 325 мм, среднее зна-
чение температуры 13,4 °С, кроме того, отсутствовала 
подкормка, прополка и рыхление. 

Сбор урожая проводился в октябре 2013 года. 
Масса всего урожая 16,00 кг, урожайность – 0,26 кг 
на 1 м2. Средняя масса одного растения – 0,005 кг. 
Плотность посадки составила 52 растения на 1 м2. 
Средняя длина одного растения – 1,70 м. В табл. 1 
приведена характеристика урожая.

Таблица 1
Характеристика урожая

Масса 
урожая, 

кг

Масса одного растения, кг Масса 50 
растений, 

кг

Длина растения, м
максималь-

ная
минималь-

ная средняя максималь-
ная минимальная средняя

16,00 0,006 0,004 0,005 0,250 2,00 1,40 1,70

Для исследования химического состава мискан-
туса брали зрелые растения с наибольшей высотой 
и соцветиями-метелками. Измельчение всех образцов 
мискантуса проводили ножницами. Определение золь-
ности (в пересчёте на абсолютно сухое сырьё – а.с.с.), 
массовой доли (м.д.) экстрактивных веществ – жиро-
восковой фракции (ЖВФ) (экстрагент – дихлорметан, 
а.с.с.), м.д. кислотонерастворимого лигнина (а.с.с.), 
м.д. целлюлозы методом Кюршнера (а.с.с.) проводи-
лось по стандартным методикам анализа раститель-

ного сырья [9]. Влажность определяли на анализаторе 
влажности МВ 23/МВ 25 («OHAUS», США).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Химический состав мискантуса сорта Со-
рановский, выращенный в Алтайском крае 
в 2013 году, представлен в табл. 2 и, для нагляд-
ности полученных результатов, на рисунке.

Таблица 2
Химический состав мискантуса сорта Сорановский, 

выращенного в Алтайском крае в 2013 году

М.д. компонента*, % ЖВФ Зола Лигнин Пентозаны Целлюлоза по Кюршнеру
Значение 2,81 ± 0,05 4,62 ± 0,05 21,11 ± 0,5 25,10 ± 0,5 47,84 ± 0,5

П р и м е ч а н и е :  * – в пересчете на а.с.с.; м.д. – массовая доля.

Как следует из представленных выше 
данных, мискантус характеризуется сле-
дующими показателями: м.д. ЖВФ 2,81 %, 
зольность ‒ 4,62 %, м.д. кислотонераство-
римого лигнина ‒  22,11 %, м.д. пентоза-
нов ‒ 25,10 %, м.д. целлюлозы по Кюршне-
ру ‒ 47,84 %. Сумма всех компонентов со-
ставила 101,5 %. Превышение 100 % на 
1,5 % может быть связано с методиками 
определения химического состава, основан-

ными на определении каждого компонента 
путем удаления всех остальных.

Полученные данные по содержанию цел-
люлозы и лигнина в основном согласуются 
с результатами определения химического 
состава, опубликованного в зарубежной 
литературе для различных разновидностей 
и генотипов мискантуса в целом или сте-
бля отдельно, из которых можно сделать 
следующие выводы: целлюлоза является 
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главным компонентом, составляющим 
40–60 % и формирующим каркас, гемицеллю-
лозы составляют 20–40 % и являются матрич-

ным веществом, состоящим из различных по-
лисахаридов, на лигнин приходится 10–30 %, 
он обеспечивает жесткость структуры [12, 14].

Химический состав мискантуса сорта Сорановский: массовые доли компонентов, %

Полученные результаты также согла-
суются с ранними данными по химиче-
скому составу мискантуса [1, 3, 7]. Так, 
в источнике [7] сообщается, что мискантус 
возрастом три года, выращенный в Киеве 
в 1983 году, характеризуется следующими 
показателями: м.д. ЖВФ ‒ 2,61 %, золь-
ность – 5,41 %, м.д. кислотонераствори-
мого лигнина – 19,31 %, м.д. пентозанов ‒ 
25,45 %, м.д. целлюлозы – 37,28 %. Таким 
образом, мискантус сорта Сорановский 
и Miscanthus sinensis Anderss., выращен-
ный в Киеве, содержит нецеллюлозные 
примеси на одном уровне, а содержание 
целлюлозы – ниже на 10 %, что может 
быть связано с климатическими условия-
ми или ранним сбором урожая (до спело-
сти). С учетом того, что мискантус является 
многолетней древовидной травой, следует 
подчеркнуть, что м.д. лигнина в нем коле-
блется в диапазоне 19-21 %; данное зна-
чение меньше, чем у древесных пород, но 
низким его назвать трудно, как сообщалось 

в статье [10]. Полученные результаты ис-
следования химического состава россий-
ского мискантуса позволяют предположить, 
что такая техническая культура с доста-
точно высоким содержанием целлюлозы 
на уровне 48 % может перерабатываться 
в целлюлозу и продукты ее химической 
модификации, а также и в топливо (биоэта-
нол). Полученные результаты согласуются 
с результатами ранее проведенных иссле-
дований химического состава урожаев 2011 
и 2012 гг., кроме того, отмечаются тенден-
ции в росте м.д. целлюлозы с увеличением 
возраста плантации с 41,7–44,5 % до 44,7 % 
и в снижении м.д. нецеллюлозных компо-
нентов: ЖВФ с 4,78–5,71 до 2,81 %, золы 
6,20–6,30 до 4,62 % , кислотонераствори-
мого лигнина 22,2–23,8 до 22,1 %, однако 
исключение составляют пентозаны, содер-
жание которых увеличилось с 23,3–23,6 до 
25,1 % [3]. Сравнение химического состава 
мискантуса сорта Сорановский возрастами 
один, два и три года представлено в табл. 3.

Таблица 3
Сравнение химического состава мискантуса сорта Сорановский

возрастами один, два и три года

Мискантус возрастом 
М.д. компонента*, %

ЖВФ Зола Лигнин Пентозаны Целлюлоза по 
Кюршнеру

Мискантус возрастом 1 год 5,71 ± 0,05 6,30 ± 0,05 22,23 ± 0,5 23,33 ± 0,5 41,70 ± 0,5
Мискантус возрастом 2 года 4,78 ± 0,05 6,20 ± 0,05 23,81 ± 0,5 23,59 ± 0,5 44,45 ± 0,5
Мискантус возрастом 3 года 2,81 ± 0,05 4,62 ± 0,05 21,11 ± 0,5 25,10 ± 0,5 47,84 ± 0,5

Примечание: * – в пересчете на а.с.с.; м.д. – массовая доля.

Выводы
Впервые исследован химический состав 

древовидной травы мискантуса сорта Сора-
новский – мискантуса китайского (веерни-

ка китайского Miscanthus sinensis Anderss.), 
выращенного в Алтайском крае в 2013 году, 
установлено, что содержание целлюлозы 
48 % и лигнина 21 %, соответствует ранее 
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полученным результатам исследования уро-
жаев 2011–2012 гг., следовательно, данную 
техническую культуру можно рассматри-
вать в качестве промышленно значимого 
источника целлюлозы.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТИРОВАННОСТИ 

И ВЕГЕТАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ И ЗАУРАЛЬЯ
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Статья посвящена анализу результатов исследования показателей социально-психологической адапти-
рованности и вегетативной устойчивости учащихся старших классов, проживающих в различных климато-
экологических условиях (Зауралье и Среднее Приобье) для выявления региональных факторов риска и раз-
работки профилактических рекомендаций. Было установлено, что показатели социальной адаптированности 
и вегетативной устойчивости по среднему баллу статистически значимо выше у школьников Зауралья по 
сравнению со школьниками Среднего Приобья. Сравнение данных по половому признаку выявило более 
высокий уровень социальной адаптированности у девочек Зауралья. Показатели вегетативной устойчивости 
статистически значимо выше у мальчиков Зауралья. Полученные результаты могут быть обусловлены раз-
личными климатоэкологическими и другими факторами, в частности, интенсификацией учебного процесса 
на фоне воздействия гипокомфортных условий Среднего Приобья. 

Ключевые слова: школьники, адаптация к учебной среде, региональные факторы риска, психологическое 
и функциональное состояние

ANALYSIS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND AUTONOMIC 
STABILITY OF MIDDLE OB STUDENTS AND ZAURALYE.
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The article analyzes the results of studies of indicators of psychosocial adaptation and autonomic stability 
of high school students living in different climatic and environmental conditions (Urals and Middle Ob) for the 
detection of regional risk factors and the development of preventive recommendations. It was found that social 
adaptation indicators and autonomic stability of girls and boys living in the Middle Ob region statistically lower 
then in Zayralye region. According to the gender investigation girls living in Zayralye have higher social adaptation 
level . Also boys who live in Zayralye have higher vegetative tolerance than Middle Ob boys have. The results can 
be due different climatic and ecological and other factors discussed in the above privacy, the intensifi cation of the 
educational process in the background exposure conditions the most comfortable Middle Ob.

Keywords: schoolchildren, adapting to the learning environment, the regional risk factors psychological and functional 
status

Происходящие в течение многих лет не-
прерывные изменения в системе российского 
образования предъявляют дополнительные 
требования к адаптационным возможностям 
организма всех участников образовательно-
го процесса. Подростковый возраст, являясь 
одним из самых ответственных периодов 
развития человека, характеризуется тем, 
что адаптационные реакции на различные 
эндогенные и экзогенные факторы еще не 
полностью сформированы, поэтому все до-
полнительные нагрузки могут приводить 
к определенным нарушениям в состоянии 
здоровья. Незаконченность морфологиче-
ского и функционального развития, подвиж-
ность физиологических процессов способ-
ствует тому, что в данный возрастной период 
подростки остро реагируют на возмущаю-
щие факторы внешней среды [5]. Немало-
важное значение при этом имеют климато-
географические и экологические условия 

региона проживания. Так, гипокомфортные 
условия Среднего Приобья оказывают су-
щественную нагрузку на функциональные 
системы организма человека. В условиях 
одновременного влияния нескольких стрес-
совых факторов среды (интенсификации 
учебного процесса, сложных климатоэко-
логических воздействий, ряда социальных 
факторов) процесс адаптации к ним может 
происходить за счет снижения функциональ-
ных резервов и напряжения регуляторных 
систем организма.

Показатели социальной адаптированно-
сти (СА), вегетативной устойчивости (ВУ) 
и тревожности являются важнейшей харак-
теристикой психоэмоционального статуса 
и успешности адаптации учащихся к фак-
торам внешней среды, в том числе и учеб-
ной. Под социальной адаптированностью 
принято понимать степень приспособлен-
ности к широкому комплексу личностных 
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взаимоотношений в школе, семье, спор-
тивных секциях, в кругу друзей, на улице 
и т.д. [1, 2]. Многие проблемы старшекласс-
ников в последние годы обучения в шко-
ле связанны с напряженными социально-
психологическими отношениями данного 
возрастного периода, с самоутверждением 
в среде сверстников и окружающего со-
циума, с надвигающейся необходимостью 
выбора дальнейшего направления обуче-
ния [4]. Вегетативная устойчивость (ВУ) 
отражает способность организма стабиль-
но и адекватно реагировать на различные 
воздействия внешней среды, в том чис-
ле школьной. Вегетативные дисфункции 
(ВД) – одни из наиболее распространенных 
отклонений, частота которых, по данным 
разных авторов, в подростковой популяции 
достигает 65–72 %. Известно, что ВД при-
водят к снижению качества жизни подрост-
ков, ограничивают возможность выбора 
профессии, негативно влияют на репродук-
тивное здоровье, приводят к формированию 
различных заболеваний у взрослых [7]. Из-
мерение уровня тревожности имеет суще-
ственное значение при оценке психического 
состояния подростка, так как это качество 
(как личностное свойство и как временное 
состояние) во многом обусловливает пове-
дение личности и в значительной степени 
позволяет оценить комфортность не только 
социальной среды, но и многих других ус-
ловий жизни.

В цель нашего исследования входило изу-
чение показателей социально-психологиче-
ской адаптированности и вегетативной устой-
чивости старшеклассников, проживающих 
в различных климатоэкологических условиях 
(Среднее Приобье и Зауралье) для выявления 
региональных факторов риска и разработки 
профилактических рекомендаций. В исследо-
вании участвовали 100 школьников (26 дево-
чек и 24 мальчика, проживающих в Среднем 
Приобье и 23 девочки и 27 мальчиков из За-
уралья) в возрасте 15–17 лет. 

Оценка вегетативной устойчивости 
и социальной адаптированности прово-
дилась с использованием двухфакторного 
опросника М. Гавлиновой, утвержденного 
Европейским союзом школьной и универ-
ситетской гигиены и медицины, адапти-
рованного к российским условиям (1988). 
Опросник дает возможность оценить уро-
вень социальной адаптированности (ком-
муникабельность, самооценка, лидерство 
и др.) и вегетативной устойчивости (ла-
бильность системы терморегуляции, ве-
стибулярного аппарата, переносимость 
неприятных ощущений и др.) подростков. 
Методика позволяет выявить учащихся 
с неблагоприятно протекающей адаптацией 

(что может быть у детей, занимающихся по 
чрезмерно насыщенным и интенсифици-
рованным программам, или когда условия 
обучения существенно превышают функ-
циональные возможности организма ребен-
ка). Данная методика дает возможность вы-
явить индивидуальный уровень социальной 
адаптированности и вегетативной устойчи-
вости учащихся и соотнести его с норма-
тивными величинами. В качестве контроля 
использованы нормативы, опубликованные 
в 2006 году под редакцией академика РАМН 
А.А. Баранова [2]. Опросник также позво-
ляет получить групповую характеристику 
обследованного контингента для сравнения 
с группами, отличающимися по социально-
му статусу, образу жизни, региону прожи-
вания и т.п. 

Оценочная шкала СА варьируется от 0 
до 20 баллов, где начало соответствует со-
стоянию полной социальной дезадаптации, 
а окончание (20 баллов) – хорошей способ-
ности к социальной адаптации. При итого-
вом балле у мальчиков от 0 до 8 фиксиру-
ется низкий уровень социальной адаптации, 
от 9 до 12 – норма, от 13 до 20 – высокий 
уровень. У девочек: от 0 до 9, от 10 до 13, от 
14 до 20 соответственно.

Оценочная шкала вегетативной устой-
чивости варьируется от 0 до 16 баллов. На 
низкий уровень ВУ у девочек указывают 
оценочные баллы от 10 и более, у мальчи-
ков – от 8 и выше. Средний, нормальный 
уровень показателей вегетативной лабиль-
ности соответствует у девочек от 6 до 9 
баллам, у мальчиков – от 4 до 7. Хорошие 
показатели, отражающие вегетативную 
устойчивость, соответствуют 0–5 и 0–3 бал-
лам соответственно. 

Измерение уровня тревожности стар-
шеклассников проводилось по методике 
Ч.Д. Спилберга в адаптации Ю.Л. Ханина. 
Методика позволяет оценить личностную 
(ЛТ) и реактивную тревожность (РТ). Лич-
ностная тревожность представляет собой 
устойчивое индивидуальное состояние, вы-
ражающееся в тенденции личности воспри-
нимать многие ситуации как угрожающие 
себе или опасные для самооценки. Состоя-
ние ситуативной или реактивной тревожно-
сти характеризуется переживанием эмоций 
напряжения, беспокойства, нервозности [6]. 
Полученные результаты оцениваются в бал-
лах и интерпретируются следующим обра-
зом: до 30 баллов – низкая тревожность; от 
31 до 45 – умеренная тревожность; 46 и бо-
лее – высокая тревожность.

Систематизация материала и стати-
стическая обработка полученных дан-
ных осуществлялась при помощи пакета 
компьютерных программ «Statistica 6.0» 
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и «Биостатистика 4.03». При анализе таблиц 
сопряженности использовался критерий χ2. 
Сравнение 2-х независимых выборок осу-
ществлялось с помощью непараметриче-
ского критерия Манна‒Уитни.

Анализ полученных данных свидетель-
ствует, что из общего числа участвующих 
в исследовании подростков у 17,00 % выяв-
лена низкая социальная адаптированность. 
У 38,00 ± 11,13 % учащихся Зауралья вы-
сокий уровень СА, у 54,00 ± 9,59 % – сред-
ний и у 8,00 ± 13,56 % – низкий. У школь-
ников Среднего Приобья – 26,00 ± 12,16; 
66,00 ± 8,24 и 8,00 ± 13,56 % соответственно. 

Средний балл по шкале СА у старшекласс-
ников сравниваемых регионов соответствует 
норме, но при этом у школьников Среднего 
Приобья он статистически значимо ниже, чем 
в Зауралье: z = 3,789, р = 0,000 (табл. 1). 

Таблица 1
Показатели социально-психологической 

адаптированности и вегетативной 
устойчивости старшеклассников разных 

регионов (М ± m)

Показатели Среднее 
Приобье Зауралье

Социальная 
адаптирован-
ность 

10,37 ± 0,28 12,18 ± 0,37**

Вегетативная 
устойчивость 8,04 ± 0,47 6,66 ± 0,46*

Реактивная тре-
вожность 37,34 ± 1,21 37,56 ± 1,10

Личностная 
тревожность 36,67 ± 0,96 36,9 ± 1,16

 
П р и м е ч а н и я :  * – при р < 0,05; ** – 

при р < 0,001.

Сравнение показателей социальной 
адаптированности по половому признаку 
показало, что у мальчиков в 2,07 раза чаще 
выявляется низкий уровень социальной 
адаптированности по сравнению с девоч-
ками, что совпадает с данными авторов, 
полученным в других регионах [2]. Вы-
сокий уровень СА статистически значимо 
выше среди мальчиков Зауралья (40,74 %) 
по сравнению с мальчиками Среднего При-
обья (4,18 %): χ2 = 9,457, d.f. 2, р = 0,009. 
У девочек Зауралья также выявился более 
высокий уровень СА (47,82 и 11,53 % соот-
ветственно): χ2 = 11,190, d.f. 2, р = 0,004. 

Изучение отдельных аспектов соци-
альной адаптированности показало, что 
около 60 % старшеклассников обоих ре-
гионов с удовольствием выполняют даже 
неприятную работу в том случае, если по-
нимают, что она принесет пользу людям. 

В Зауралье в 1,5 раз больше школьников 
(84,00 ± 5,65 %), чем в Среднем Приобье 
(56,00 ± 9,38 %), которые в каждой работе, 
даже не интересной, пытаются найти что-
то привлекательное, чтобы выполнять ее 
с удовольствием: χ2 = 8,048, d.f. 1, р = 0,005. 

Рассмотрение нравственных черт уча-
щихся выявило, что для большинства 
опрошенных (76,00 ± 6,92 и 58,00 ± 9,16 % 
соответственно), находиться в хороших от-
ношениях с людьми важнее, чем достичь 
успеха и остаться одному. В Зауралье та-
ких школьников в 1,31 раза больше, чем 
в Среднем Приобье, но эти отличия ста-
тистически не значимы. Около половины 
учащихся (56,00 ± 9,38 и 46,00 ± 10,39 % 
соответственно) понимают необходимость 
соблюдения общепринятых правил поведе-
ния и без особых затруднений подчиняются 
распоряжениям педагогов. 

Анализ показателей вегетативной 
устойчивости выявил, что из обще-
го числа участвующих в исследовании 
подростков у 43,00 % определяется низ-
кий уровень ВУ. У старшеклассников За-
уралья высокий уровень вегетативной 
устойчивости выражен у 32,00 ± 11,66 %, 
средний – у 32,00 ± 11,66 % и низкий – 
у 36,00 ± 11,31 %. У подростков Сред-
него Приобья – 22 ± 12,49; 30 ± 11,83; 
48 ± 10,19 % соответственно. Средний балл 
по вегетативной устойчивости у старше-
классников двух регионов статистически 
значимо отличается (z = 2,138, р = 0,033, 
табл. 1). У мальчиков Среднего При-
обья средний балл показателя вегетатив-
ной устойчивости статистически значимо 
ниже, чем у мальчиков Зауралья: z = 2,032, 
р = 0,42. У девочек сравниваемых регионов 
в показателях ВУ статистически значимых 
отличий не выявлено (табл. 2). 

Сравнение показателей реактивной 
и личностной тревожности учащихся двух 
регионов не обнаружило статистически зна-
чимых отличий (табл. 1), как и сравнение 
этих данных по половому признаку (табл. 2).

Таким образом, установлено, что показа-
тели социальной адаптированности и веге-
тативной устойчивости по среднему баллу 
статистически значимо выше у школьников 
Зауралья по сравнению со школьниками 
Среднего Приобья. Сравнение данных по 
половому признаку выявило более высокий 
уровень СА у девочек Зауралья. Показатели 
вегетативной устойчивости статистически 
значимо выше у мальчиков Зауралья.

Полученные результаты могут быть обу-
словлены различными условиями прожива-
ния старшеклассников. Организм учащих-
ся Среднего Приобья функционирует под 
воздействием комплекса довольно жестких 
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факторов, в связи с чем часть резервов си-
стем организма задействована в процессах 
адаптации. Запас функциональных резер-
вов на Севере существенно расходуется на 
поддержание равновесия между организ-
мом и окружающей средой [5]. Школьни-
кам-северянам приходится жить и учиться 
в особых климатических и экологических 
условиях, и все эти факторы в совокупно-
сти отражаются на состоянии соматическо-
го и психического здоровья молодых людей 
[3]. Комплексное воздействие гипоком-
фортных условий Среднего Приобья и ин-
тенсификации учебного процесса в шко-

лах приводит к накапливанию утомления 
и возникновению проблем, связанных со 
здоровьем. Для учащихся Севера, особенно 
выявленной группы риска с низкими по-
казателями социальной адаптированности 
и вегетативной устойчивости, необходимо 
проведение дополнительных исследований, 
конкретизирующих возможное существо-
вание всех негативно влияющих факторов. 
Своевременная диагностика успешности 
адаптации учащихся к условиям школьной 
среды необходима для принятия профилак-
тических мер и коррекции возникающих 
неблагоприятных сдвигов.

Таблица 2
Показатели социально-психологической адаптированности и вегетативной устойчивости 

девочек и мальчиков разных регионов (М ± m)

Показатели Девочки Мальчики
Среднее Приобье Зауралье Среднее Приобье Зауралье

Социальная адаптированность 10,30 ± 0,36 13,04 ± 0,47** 10,69 ± 0,42 11,59 ± 0,53
Вегетативная устойчивость 7,76 ± 0,59 7,13 ± 0,69 8,17 ± 0,77 6,22 ± 0,61*
Реактивная тревожность 37,73 ± 1,53 37,65 ± 1,59 37,73 ± 1,87 37,48 ± 1,56
Личностная тревожность 37,92 ± 1,56 39,69 ± 1,80 37,3 ± 1,30 34,85 ± 1,42

П р и м е ч а н и е :  * – при р < 0,05; ** – при р < 0,001.
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УДК 612.178
ФАКТОРЫ РОСТА ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ЕДИНОБОРЦЕВ В ДИНАМИКЕ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Елисеев Е.В., Трегубова М.В., Абрамов Д.С. 
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», Челябинск, e-mail: keg-28@mail.ru

Мало изучены особенности вегетативных механизмов регуляции кардиоритма единоборцев 16–20 лет 
массовых спортивных разрядов, детерминированные разными режимами интенсивности физических нагру-
зок, а также индивидуальными параметрами физического развития людей и их физической подготовлен-
ности. Экспериментально показано, что ведущими факторами роста физической работоспособности дзю-
доистов 16–20 лет являются: скоростно-силовой фактор, в котором объединяется 55,44 % общей дисперсии 
выборки; фактор физической работоспособности, который объединяет 27,32 % общей дисперсии выборки, 
и силовой фактор, который объединяет 17,24 % общей дисперсии выборки. После выполнения статической 
физической нагрузки на изменение общей систолы существенное значение оказало уменьшение периода из-
гнания: у представителей испытуемой группы на 0,031 с, у контрольной ‒ на 0,018 с. Восстановление у дзю-
доистов испытуемой группы после статической нагрузки происходит в 1,5 раза быстрее, чем у дзюдоистов 
контрольной группы. Авторами работы также предложены и апробированы новые режимы интенсивности 
физических нагрузок при организации годового цикла тренировок дзюдоистов массовых разрядов.

Ключевые слова: физическая работоспособность, единоборцы, интенсивность физических нагрузок, построение 
годового тренировочного цикла

GROWTH FACTORS EDINOBORTCEV PHYSICAL PERFORMANCE
 IN THE DYNAMICS OF THEIR PHYSICAL DEVELOPMENT AND READINESS

Eliseev E.V., Tregubova M.V., Abramov D.S.
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, e-mail: salage@bk.ru

Poorly understood features of vegetative regulation mechanisms of heart edinobortcev 16–20 years of mass 
sports categories determinacy different modes of intensity of physical activity, as well as individual parameters of 
physical development of people and their physical readiness. Experimentally shown that the leading factors in the 
growth of physical performance wrestlers 16–20 years are: speed-power factor, which combined 55,44 % of the 
total sample variance, physical performance factor that unites 27,32 % of the total sample variance and power factor 
unites 17,24 % of the total sample variance. After performing static exercise on change in total systole essential 
decrease of the period of exile had: the representatives of the test group with 0,031; 0,018 for the control with. 
Recovery in judo test group after the static load is 1,5 times faster than that of the control group wrestlers. The 
authors work also proposed and verifi ed new modes intensity of physical activity in the organization of the annual 
cycle of training judo mass categories.

Keywords: physical performance, martial artists, the intensity of physical activity, the construction of the annual 
training cycle

В спортивной науке нет единого мнения 
о количестве типов адаптации сердца спор-
тсменов, поскольку любая классификация 
базируется на совокупности данных: мор-
фофункциональных особенностей сердца 
спортсмена, вида спорта, характера трени-
ровки и т.д. [2, 4, 8]. Не до конца извест-
ны особенности вегетативных механизмов 
регуляции кардиоритма единоборцев 16–
20 лет массовых спортивных разрядов, де-
терминированные разными режимами ин-
тенсивности физических нагрузок [3, 6, 8, 
9], а также индивидуальными параметрами 
физического развития людей и их физиче-
ской подготовленности [1, 5, 7, 9]. Открыт 
вопрос определения факторов роста физи-
ческой работоспособности спортсменов 
в динамике их физического развития и под-
готовленности, особенно у единоборцев 
16–20 лет массовых разрядов при различ-
ной интенсивности физических нагрузок 
[5, 6, 9]. Следовательно, выявление доми-
нирующих факторов роста физической ра-

ботоспособности и обоснование на основе 
режимов интенсивности физических нагру-
зок с учетом физического развития и физи-
ческой подготовленности дзюдоистов акту-
ально и своевременно.

Материалы и методы исследования 
Всего проведено 5 серий комплексных обследова-

ний, в которых было получено свыше 110 результатов 
у 196 человек. Из них 64 дзюдоиста III и II разрядов, 
86 студентов той же возрастной группы и 24 человека, 
не занимающихся спортом. Возраст участников обсле-
дования варьировался от 16 до 20 лет. 

При экспериментальном определении факторов 
роста физической работоспособности в динамике 
физического развития и физической подготовленно-
сти единоборцев были организованы сравнительные 
исследования дзюдоистов 16–20 лет (n = 64) и сту-
дентов той же возрастной группы (n = 86). Тестирова-
ние физической подготовленности и антропометрия 
проводились по методике Елисеева Е.В. (2003) [6], 
пульсометрия, анализ максимального потребления 
кислорода и физической работоспособности осу-
ществлялись согласно рекомендациям [5, 9]. При этом 
анализировались: длина, масса тела, весоростовой, 
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индекс, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), жизнен-
ный индекс, проба Штанге, кистевая сила, становая 
сила, величины прыжка вверх и в длину, гибкость, 
равновесие, быстрота, способность дифференцирова-
ния силовых усилий правой и левой рукой, кинемато-
метрия, ЧСС в покое и после нагрузки, максимальное 
потребление кислорода (МПК), физическая работо-
способность (PWC170). 

Обработка результатов исследования проводилась 
на ПЭВМ с использованием стандартных программ 
параметрической и непараметрической статисти-
ки с использованием электронных таблиц Excel-5.0 
и статистической программы Statistica for Windows 
v.6 (StatSoft, USA) с использованием общепринятых 
методов вариационной статистики, корреляционного 
и факторного анализа. Определение достоверности 
различий (р) абсолютных показателей проводилось 
при помощи критерия Стьюдента. Результаты счита-
лись статистически значимыми при р  0,05. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Анализ сравнительных данных физиче-
ского развития обследуемых показал, что 
у студентов величина жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ), жизненного индекса ниже 
рекомендуемых величин для лиц этого воз-
раста, а весоростовой индекс превышает 
норму [1]. В пределах границ стандартных 
значений у студентов находилась лишь 
проба Штанге (табл. 1). У спортсменов по 
большинству показателей мы наблюдаем 
обратную картину. Так, в пределах стан-
дартных значений наравне с пробой Штан-
ге находились величины ЖЕЛ, жизненного 
индекса. Весоростовой индекс, также как и 
у студентов, достоверно превышает норму.

Таблица 1 
Показатели физического развития обследуемых (М ± m)

Показатели
Группы 
обследования

Длина тела 
(см)

Масса 
тела (кг)

Весоростовой 
индекс (г/см) ЖЕЛ (мл)

Жизненный 
индекс 
(мл/кг)

Проба 
Штанге (с)

Студенты (n = 86) 179,0 ± 12,2 77,5 ± 11,4 432,96 ± 9,90* 3785,10 ± 84,11* 48,84 ± 1,37* 58,78 ± 2,79
Спортсмены (n = 64) 175,5 ± 10,1 79,2 ± 10,8 451,28 ± 9,90* 5098,89 ± 96,32 64,38 ± 2,16 59,43 ± 3,27
Стандарты по Пла-
тонову В.Н. ** 350–400 4000–5000 65–70 40–60

П р и м е ч а н и я :  * – достоверность различий со стандартами, где р  0,05; ** – стандарты 
определены для юношей 16–20 лет и характеризуют уровень их физического развития.

Анализ результатов табл. 2 показал, что 
физическая подготовленность студентов 
характеризуется низкими значениями си-
ловых и скоростно-силовых характеристик 
в сравнении с показателями спортсменов. 
У обследованных нами студентов по срав-
нению со спортсменами также снижен 
и уровень физической работоспособности 
по тестам PWC170 и МПК как показателя 
аэробной работоспособности сердца обсле-
дуемых. Интерпретация данных корреля-
ционного анализа обследуемых студентов 
и дзюдоистов показала, что у наблюдаемых 
обеих групп независимо от статистически 
значимых различий определяются низкие 
результаты физического развития и функ-
циональной подготовленности относитель-
но рекомендуемых норм (табл. 2). 

Факторизация интеркорреляционных 
матриц показала, что первый фактор – «ско-
ростно-силовой», он объединяет 55,44 % 
общей дисперсии выборки с доминирова-
нием факторного веса таких показателей, 
как прыжок вверх (+0,365), прыжок в дли-
ну (+0,549), быстрота движения (+0,613). 
Второй фактор – «физической работоспо-
собности», он объединяет 27,32 % общей 
дисперсии выборки. Высокие факторные 

веса имеют параметры физической работо-
способности (+0,939), МПК (+0,940) и ЖЕЛ 
(+0,653) обследуемых. Отрицательные зна-
чения величин факторных нагрузок имеют 
показатели частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) в покое (–0,554) и после нагрузки 
(–0,628). Третий фактор – «силовой», он 
объединяет 17,24 % общей дисперсии вы-
борки и включает показатели силовых воз-
можностей обследуемых: кистевая сила 
(+0,680); становая сила (+0,864); кистевой 
силовой индекс (+0,563); становый силовой 
индекс (+0,563). Обобщающий анализ дан-
ных факторной структуры свидетельствует, 
что максимально высокие факторные веса 
имеют параметры физической работоспо-
собности организма обследуемых. 

С целью повышения физической рабо-
тоспособности дзюдоистов нами разрабо-
таны режимы интенсивности физических 
нагрузок, направленные на увеличение вы-
носливости единоборцев, доминирование 
скоростно-силовой составляющей в общей 
структуре физической подготовленности 
и функциональной готовности спорт-
сменов, что способствует повышению 
адаптационных возможностей их сердца
(рисунок). 
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Таблица 2 
Показатели физической подготовленности обследуемых (М ± m)

Гр
уп
пы

 
об
сл
ед
ов
ан
ия

Кистевая 
сила (кг)

Становая 
сила (кг)

Кистевой 
силовой 
индекс 
(г/кг)

Становой 
силовой 
индекс 
(г/кг)

Величина 
прыжка 
вверх 
с места 

(см)

Величина 
прыжка 
в длину 
с места 

(см)

Гибкость 
(см)

Равно-
весие (с)

Быстрота 
движений 
(уд/мин)

Дифференциро вание

МПК
(мл/мин/кг)

PWC170 
(кгм/мин)

силового 
усилия (% 
ошибок)

скорост-
но-си-
лового 
усилия 

(% оши-
бок)

Ст
уд
ен
ты

 
(n

 =
 8

6)

53,94 ± 1,06 175,39 ± 1,89 73,90 ± 1,94 212,02 ± 1,72 46,84 ± 1,08 197,94 ± 4,10 10,10 ± 1,42 15,15 ± 1,43 79,90 ± 1,72 28,76 ± 2,17 27,40 ± 1,65 44,24 ± 3,57 368,4 ± 15,2

С
по
рт
см
е-

ны
 (n

 =
 6

4)
 

56,00 ± 1,03 178,18 ± 1,42 76,32 ± 0,83 215,43 ± 2,86 49,82 ± 2,03 203,35 ± 3,19 12,20 ± 1,62 20,36 ± 2,52 84,27 ± 2,64 16,22 ± 3,04 14,38 ± 3,86 47,18 ± 2,16 393,3 ± 11,5

Р2-1* 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

а б

                            в                                                                              г
Примерное распределение интенсивности физических нагрузок при построении годового 

тренировочного цикла у дзюдоистов 16–20 лет массовых разрядов, где: 
а – общий этап подготовительного периода, б – специальный этап подготовительного периода, 

в – предварительный этап соревновательного периода, 
г – непосредственный этап соревновательного периода, 

Р1 – распределение интенсивности нагрузки у дзюдоистов испытуемой группы, 
Р2 – распределение интенсивности нагрузки у дзюдоистов контрольной группы

Таким образом, при организации го-
дового цикла тренировок рекомендуется 
применять режимы интенсивности фи-
зических нагрузок в следующем поряд-
ке: в предварительном периоде на общем 
этапе ‒ 2330 усл. ед. в неделю (в диапазо-
не от 290 до 440 усл. ед.), на специальном 
этапе ‒ 2564 усл. ед. в неделю (в диапазоне 
от 300 до 535 усл. ед.), в соревнователь-
ном периоде на предварительном этапе ‒ 
2820 усл. ед. в неделю (в диапазоне от 390 
до 535 усл. ед.), на этапе непосредственной 
подготовки ‒ 3675 усл. ед. в неделю (в диа-
пазоне от 415 до 660 усл. ед), на восстано-

вительном этапе ‒ 1399 усл. ед. в неделю (в 
диапазоне от 215 до 245 усл. ед.).

Выводы
1. Ведущими факторами роста физи-

ческой работоспособности дзюдоистов 
16–20 лет массовых разрядов являются:

– скоростно-силовой фактор, в котором 
объединяется 55,44 % общей дисперсии вы-
борки и доминируют факторные веса показа-
телей величин прыжка вверх (+0,365), прыжка 
в длину (+0,549), быстроты движения (+0,613); 

– фактор физической работоспособ-
ности, который объединяет 27,32 % общей 
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дисперсии выборки, доминирующими яв-
ляются параметры физической работоспо-
собности (+ 0,939), МПК (+0,839) и ЖЕЛ 
(+0,653) обследуемых;

– силовой фактор, который объединяет 
17,24 % общей дисперсии выборки, а наи-
более высокие положительные факторные 
нагрузки имеют: кистевая сила (+0,680); 
становая сила (+0,864); кистевой силовой 
индекс (+0,563); становый силовой индекс 
(+0,563). 

2. После выполнения статической физи-
ческой нагрузки на изменение общей систо-
лы существенное значение оказало умень-
шение периода изгнания: у представителей 
испытуемой группы на 0,031 с, у контроль-
ной ‒ на 0,018 с (р  0,05). 

3. Диастола сократилась у представите-
лей испытуемой группы на 0,246 с, у дзю-
доистов контрольной группы – на 0,147 с 
(р  0,05). Восстановление у дзюдоистов 
испытуемой группы после статической 
нагрузки происходит в 1,5 раза быстрее, 
чем у дзюдоистов контрольной группы 
(р  0,05).
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЛЬНЯНОГО МАСЛА У КРЫС

С ИНТОКСИКАЦИЕЙ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ
Есауленко Е.Е.

ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России», 
Краснодар, e-mail: esaulenkoe@bk.ru

В экспериментах на крысах с интоксикацией CCl4 изучалось влияние льняного масла на липидный, 
углеводный и белковый метаболизм. Функциональное состояние печени характеризовали по показателям 
активности аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы и g-глутамил-
транспептидазы. Токсическое поражение печени тетрахлорметаном сопровождалось выраженным изме-
нением активности всех этих энзимов. Введение животным льняного масла способствовало уменьшению 
проявлений токсических, цитолитических и холестатических эффектов тетрахлорметана. При этом наблю-
далось существенное уменьшение изменений содержания в крови глюкозы, молочной и пировиноградной 
кислот, что свидетельствует о частичном восстановлении нарушенного метаболизма углеводов. Под вли-
янием льняного масла произошли позитивные изменения нарушений белкового обмена, индуцированных 
тетрахлорметаном, что проявилось в увеличении в крови подопытных крыс общего белка, альбуминов 
и α-глобулинов при снижении β-глобулинов. У крыс с экспериментальной печеночной недостаточностью, 
получавших льняное масло, проявилась тенденция к уменьшению выраженности нарушений липидного ме-
таболизма и к его нормализации. Это следует из анализа динамики содержания в крови животных общего 
холестерина, триацилглицеринов, эфиров холестерина, неэтерифицированного холестерина, холестерина 
липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности. Изменение спектра фосфолипидов в эритроци-
тах позволило констатировать, что введение льняного масла улучшает реологические свойства клеточных 
мембран, способствует увеличению их текучести, нормализует проницаемость. Результаты исследования 
влияния льняного масла у крыс с интоксикацией тетрахлорметаном позволили сделать вывод о его выражен-
ных позитивных метаболических эффектах.

Ключевые слова: обмен веществ, льняное масло, тетрахлорметан

METABOLIC EFFECTS OF LINSEED OIL IN RATS 
WITH CARBON TETRACHLORIDE INTOXICATION 

Esaulenko E.E.
Kuban State Medical University, Ministry of Health of Russia, Krasnodar, e-mail: esaulenkoe@bk.ru

We were studied the effect of linseed oil on lipid, carbohydrate and protein metabolism in experiments on 
rats with intoxication by CCl4. Functional liver condition was characterized the following indicators: activity of 
aspartate aminotransferase, activity of alanine aminotransferase, activity of alkaline phosphatase, and -g-glutamyl 
transpeptidase. Signifi cant change in the activity of these enzymes is a consequence of hepatotoxicity of carbon 
tetrachloride. Injections of fl axseed oil to animals helped to reduce demonstrations of toxic, cytolytic and cholestatic 
effects of carbon tetrachloride. Signifi cant reduction of changes was observed in blood (glucose level, lactic and 
pyruvic acid levels, that indicating a partial recovery of impaired carbohydrate metabolism. Infl uenced by linseed 
oil have been positive changes of disorders of protein metabolism induced by carbon tetrachloride, which was 
manifested in increase of total protein, albumin and α-globulins with decrease of β-globulins in the blood of 
experimental rats. Trend to decrease in severity of disorders of lipid metabolism and its normalization were observed 
in rats with liver failure induced by carbon tetrachloride that treated with linseed oil. This trend follows from the 
analysis of the dynamics of levels of total cholesterol, triacylglycerols, cholesterol esters, unesterifi ed cholesterol, 
HDL, low and very low density lipids in the animals blood. Change of the spectrum of phospholipids in erythrocytes 
leads to the conclusion that the injection of linseed oil improves the rheological properties of cell membranes, helps 
to increase their fl uidity, and normalizes permeability. The results of studies of the effect of linseed oil in rats with 
carbon tetrachloride intoxication led to the conclusion about its positive metabolic effects.

Keywords: metabolism, linseed oil, carbon tetrachloride

Льняное масло издавна используется 
в традиционной медицине для профилак-
тики и лечения самых разных заболеваний, 
благодаря положительному влиянию на мно-
гие органы и системы. Основная ценность 
льняного масла состоит в его уникальном 
жирнокислотном составе, который в боль-
шом количестве содержит незаменимые по-
линенасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). 
ПНЖК, являясь эссенциальными факторами 
пищи, обладают разнообразной биологиче-
ской активностью, участвуют в адаптации 
организма к окружающей среде, оказывая 
сложный интегральный эффект, обусловли-

вающий их незаменимость для большинства 
живых организмов [1, 5, 9]. 

Особое внимание уделяется роли ПНЖК 
в метаболизме липидов, поддержании жид-
костности клеточных мембран, богатых 
длинноцепочными полиеновыми кислота-
ми. Действие ПНЖК семейства ω-3 и w-6 
на липидный обмен человека и животных 
состоит в торможении синтеза триацил-
глицеринов (ТАГ) в печени, блокировании 
образования свободных радикалов и актив-
ных форм кислорода. Поступление в ор-
ганизм ПНЖК вызывает активацию окис-
ления жирных кислот в тканях, снижение 
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уровня холестерина, нормализацию обмена 
липопротеиновых частиц крови [4, 10].

В составе льняного масла содержится 
35–40 % линоленовой кислоты, 25–35 % ли-
нолевой, 15–25 % − олеиновой, а также паль-
митиновая и стеариновая жирные кислоты. 
w-3 – полиненасыщенная линоленовая кис-
лота обнаружена в большом количестве толь-
ко в рыбьем жире и в льняном масле, в кото-
ром её почти в 2 раза больше, чем в жире, 
полученном из морепродуктов, выросших 
в диких условиях, так как в морепродуктах 
искусственного выращивания линоленовой 
кислоты содержится существенно меньше. 
Содержание линоленовой кислоты при по-
лучении льняного масла методом холодного 
отжима при температуре не выше 40–45 °С 
может достигать 60 %, а линолевой ‒ от 14 
до 30 %. Только в масле, полученном спосо-
бом холодного отжима, сохраняются фосфо-
липиды (ФЛ), w-3 и w-6 жирные кислоты. 
В льняном масле содержатся также органи-
ческие кислоты, каротины, гликозид линома-
рин, витамины А, В1, С, Е, К, ферменты.

Биологические эффекты липофильных 
продуктов растительного происхождения 
были и остаются предметом многочислен-
ных исследований. Активно ведется изу-
чение метаболических эффектов веществ 
природного происхождения, содержащих 
в своем составе ПНЖК и другие соедине-
ния, нормализующие обмен веществ при 
его нарушениях и, в том числе, при метабо-
лических нарушениях токсического генеза.

Печень занимает центральное место 
в процессах углеводного, белкового, ли-
пидного, пигментного метаболизма, а так-
же в процессах детоксикации многочис-
ленных веществ, попадающих в организм 
[8]. Ксенобиотики в печени подвергаются 
биотрансформации с образованием менее 
токсичных метаболитов, которые в даль-
нейшем переносятся транспортными бел-
ками и элиминируются из организма [2, 3]. 
Таким образом, печень участвует в поддер-
жании биохимического гомеокинеза орга-
низма, обеспечивая слаженную работу ме-
таболического конвейера, эффективность 
которого зависит, прежде всего, от состоя-
ния печеночных энзимных систем. Изме-
нение активности печеночных ферментов 
ведет к снижению детоксикационной функ-
ции печени, а также участия в биосинтезе 
фосфолипидов клеточных мембран, что 
приводит к нарушению их функционально-
го состояния. Таким образом, воздействие 
на организм чужеродных веществ, обла-
дающих токсическими свойствами, может 
оказывать значительное влияние на печень, 
приводящее к формированию ее токсиче-
ского поражения [6, 7]. 

В этой связи поиск возможных путей 
коррекции метаболических нарушений при 
печеночной недостаточности, индуциро-
ванной тетрахлорметаном, с использовани-
ем липофильных продуктов растительного 
происхождения с известными и предпола-
гаемыми гепатопротекторными, гиполипи-
демическими и антиоксидантными свой-
ствами представляется актуальным.

В экспериментах было использовано 
125 белых беспородных крыс-самцов с мас-
сой тела 170–220 грамм. Животные были 
одного возраста, содержались в стандарт-
ных условиях университетского вивариума. 
Использование животных в эксперименте 
проводилось в соответствии с правилами, 
регламентированными законодательством 
Российской Федерации и рекомендациями 
Европейской конвенции о защите позвоноч-
ных животных, используемых для экспери-
ментов в научных или иных целях (1986). 

Подопытные животные были разделены 
на группы: первая (I) группа – контроль-
ная (n = 25), вторая (II, n = 25) – животные 
этой группы выводились из эксперимента 
на 7-е сутки, третья (III, n = 25) – живот-
ные этой группы выводились из экспери-
мента на 30-е сутки и четвертая (IV, n = 25) 
группа – животные с моделированием экс-
периментального токсического поражения 
печени (ТПП), вызванного трехкратным 
введением 50 %-го масляного раствора CCl4 
(0,5 мл/100 г массы тела). Крысам IV груп-
пы в течение 27 дней вводили внутрижелу-
дочно льняное масло в количестве 0,2 мл 
в сутки с помощью зонда в утренние часы 
до основного кормления животных.

Биохимические исследования выполня-
лись общепринятыми методами и включали 
оценку гепатотропных и метаболических эф-
фектов тетрахлорметана и льняного масла. 
Функциональное состояние печени характе-
ризовали по показателям активности аспар-
татаминотрансферазы (АСТ), аланинамино-
трансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы 
(ЩФ), g-глутамилтранспептидазы (g-ГТП) 
в сыворотке крови подопытных крыс. Со-
стояние метаболизма углеводов оценивали 
по концентрации в крови глюкозы, пирови-
ноградной кислоты (ПВК) и лактата, а мета-
болизм белков – по содержанию в сыворотке 
крови общего белка, альбумина и фракций 
глобулинов. Метаболизм липидов характери-
зовали путем определения содержания в сы-
воротке крови: общего холестерина (ОХС), 
триацилглицеринов (ТАГ), эфиров холесте-
рина (ЭХС), неэтерифицированного холесте-
рина (НЭХС), холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП), низкой (ЛПНП) 
и очень низкой плотности (ЛПОНП), а также 
липидов эритроцитов (общих и ФЛ).
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Статистическую обработку эксперимен-
тального материала проводили методами 
вариационной статистики [А.Н. Герасимов, 
2007] с использованием пакетов статисти-
ческих программ «Microsoft Excel 2010» 
и STATISTIKA 6.0 for Windows. Достовер-
ным считали различие сравниваемых пока-
зателей при p < 0,05, то есть когда вероят-
ность различия больше 95 %.

При моделировании ТПП с введени-
ем животным четыреххлористого углерода 
были зафиксированы очень выраженные 

изменения активности ферментов-марке-
ров функционального состояния печени 
(табл. 1). Наблюдалось существенное уве-
личение активности ферментов АСТ (в 
3,7; р < 0,05) и АЛТ (в 6,2; р < 0,05) уже на 
7-е сутки эксперимента. Активность γ-ГТП 
у животных II группы возросла в 8,3 раза 
по сравнению с контрольными животными; 
а показатель активности ЩФ сыворотки 
крови изменился существенно меньше, пре-
высив данные, полученные в контрольной 
группе крыс, в 1,2 раза (р < 0,05). 

Таблица 1
Влияние льняного масла на активность ферментов-маркеров морфофункционального 

состояния гепатоцитов в сыворотке крови крыс с интоксикацией 
четыреххлористым углеродом, (М ± m)

Группы крыс 
(n = 25 в каждой 

группе)

Исследуемый показатель

АСТ, U/л АЛТ, U/л Коэффициент 
де Ритиса γ-ГТП, U/л ЩФ, U/л

I (контрольная) 8,78 ± 0,27 8,62 ± 0,25 1,02 ± 0,01 16,60 ± 0,48 87,51 ± 0,49
II группа (7 суток 
от начала опыта) 32,37 ± 0,39* 52,62 ± 0,50* 0,60 ± 0,01* 137,36 ± 1,85* 102,22 ± 0,7*

III группа (30 суток 
от начала опыта) 24,06 ± 0,68* 41,19 ± 0,44* 0,59 ± 0,02* 108,67 ± 1,02* 91,21 ± 0,46*

IV группа(введение 
льняного масла) 14,76 ± 0,56 *● 30,81 ± 0,48 *● 0,48 ± 0,02 *● 61,22 ± 1,1 *● 90,12 ± 0,5 *●

П р и м е ч а н и е :  * – р < 0,05 в сравнении с контролем; ● – р < 0,05 в сравнении с III группой.

Введение в организм крыс с ТПП мас-
ла льна вызвало снижение активности АСТ 
на 38,7 % (р < 0,05), а активности АЛТ – на 
25,2 % (р < 0,05) по сравнению с данными 
III группы крыс. В эти же сроки наблюде-
ния у животных, получавших масло льна, 
отмечено уменьшение активности γ-ГТП до 
61,2 ± 1,1 U/л, что меньше уровня показате-
ля активности данного фермента в III опыт-
ной группе на 43,7 % (р < 0,05). Величина 
активности ЩФ у крыс, получавших масло 
льна и не получавших его, примерно равны 
90,2 ± 0,05 и 91,21 ± 0,46 U/л соответствен-

но. Несмотря на достоверное уменьшение 
гиперферментемии, обнаруженной в груп-
пе животных, получавших масло льна, на 
30-е сутки эксперимента активность АСТ, 
АЛТ и γ-ГТП не достигала их содержания 
в крови контрольной группы крыс.

Введение подопытным животным CCl4 
вызвало у них существенные нарушения ме-
таболических процессов (табл. 2). Изменения 
углеводного обмена проявились в снижении 
уровня глюкозы в крови крыс на 7-е сутки – 
на 27,8 % (р < 0,05), а на 30-е сутки – на 38,5 % 
(р < 0,05) по сравнению с контролем.

Таблица 2
Содержание глюкозы, пирувата и лактата в крови крыс с интоксикацией CCl4 

на фоне введения льняного масла, (М ± m)

Группы крыс Глюкоза, 
ммоль/л

Молочная кис-
лота, ммоль/л

Пировиноградная 
кислота, ммоль/л

Соотношение 
лактат/пируват

I (контрольная) n = 25 4,60 ± 0,14 2,02 ± 0,06 0,36 ± 0,01 5,82 ± 0,23
II (ССl4, 7 суток от начала 
опыта) n = 25 2,83 ± 0,06* 1,75 ± 0,02* 0,23 ± 0,01* 7,75 ± 0,24*

III (ССl4, 30 суток от начала 
опыта) n = 25 2,83 ± 0,06* 1,75 ± 0,02* 0,23 ± 0,01* 7,75 ± 0,24*

IV (введение льняного масла) 
n = 25 4,20 ± 0,06* 1,79 ± 0,02* 0,33 ± 0,02* 5,42 ± 0,30*

П р и м е ч а н и е :  * – р < 0,05 в сравнении с контролем; ● – р < 0,05 в сравнении с III группой.
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Гипогликемия у крыс с интоксикацией 
CCl4, по-видимому, связана с нарушением 
процессов гликогенолиза и глюконеогенеза 
в печени. Уменьшение содержания в сыворот-
ке крови на 30-е сутки эксперимента ПВК на 
23,3 % (р < 0,05), а лактата на 13,4 % (р < 0,05) 
отражало тенденцию развития гипогликемии. 
Существенное возрастание коэффициента, от-
ражающего соотношение лактат/ПВК в эти 
же сроки эксперимента, можно считать свиде-
тельством преобладания в тканях анаэробного 
гликолиза над аэробным, что служит индика-
тором нарастания степени тканевой гипоксии. 

У крыс с интоксикацией CCl4, получав-
ших масло льна, отмечен выраженный рост 
концентрации глюкозы на 48,4 % (р < 0,05) 
и содержания ПВК на 43,5 % (р < 0,05) по 
сравнению с параметрами этого показателя 
в III группе животных. Изменения уровня 
лактата в этих группах были статистически 
не достоверны. Выявленная в ходе иссле-
дования динамика параметров углеводного 
обмена четко иллюстрируется изменениями 
коэффициента, отражающего соотношение 
содержания лактата и пирувата. У животных, 
получавших масло льна, величина этого коэф-
фициента была на 30,1 % меньше его значения 

группы сравнения. Полученные результаты 
позволяют констатировать, что при введении 
льняного масла в организм крыс с экспери-
ментальной интоксикацией тетрахлормета-
ном наблюдалось частичное восстановление 
нарушенного метаболизма углеводов.

У крыс с интоксикацией CCl4 под вли-
янием льняного масла произошли пози-
тивные изменения белкового обмена. По 
сравнению с животными III группы у них 
в крови возросла концентрация общего 
белка и альбумина. Общее содержание гло-
булинов статистически не отличалось от 
данных, полученных в группе сравнения. 
Однако содержание фракции α-глобулинов 
в крови крыс, получавших льняное мас-
ло, возросло на 100,6 %, при снижении 
β-глобулинов на 27,0 % (р < 0,05). Концен-
трация γ-глобулинов была при этом выше 
аналогичного показателя у животных III 
группы на 7,9 % (р < 0,05).

Полученные данные свидетельствуют, 
что при введении крысам с интоксикацией 
CCl4 льняного масла проявилась явная тен-
денция к уменьшению выраженности нару-
шений липидного метаболизма и тенденция 
к его нормализации (табл. 3). 

Таблица 3
Динамика биохимических показателей метаболизма липидов в сыворотке крови крыс при 

интоксикации тетрахлорметаном на фоне введения льняного масла (М ± m)

Исследуемый показатель
Группы животных

I (контроль-
ная)

II (7 суток 
от начала 
опыта)

III (30 суток 
от начала 
опыта)

IV (30 суток от на-
чала опыта) + льня-

ное масло
ОХС, ммоль/л 2,90 ± 0,08 3,12 ± 0,05* 3,77 ± 0,06* 3,52 ± 0,04*●
ТАГ, ммоль/л 1,29 ± 0,07 0,55 ± 0,02* 0,43 ± 0,02* 0,95 ± 0,02*●
ХС ЛПВП, ммоль/л 0,91 ± 0,04 0,68 ± 0,02* 0,50 ± 0,02* 0,64 ± 0,02*●
ХС ЛПНП, ммоль/л 1,40 ± 0,08 2,18 ± 0,06* 3,08 ± 0,07* 2,45 ± 0,06*●
ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,59 ± 0,03 0,25 ± 0,01* 0,20 ± 0,01* 0,43 ± 0,02*●
ЭХС, ммоль/л 1,79 ± 0,03 1,39 ± 0,02* 1,23 ± 0,01* 1,31 ± 0,02*●
НЭХС, ммоль/л 1,11 ± 0,08 1,73 ± 0,05* 2,54 ± 0,06* 2,21 ± 0,06*●
Коэффициент ЭХС/НЭХС 1,81 ± 0,14 0,82 ± 0,03* 0,49 ± 0,01* 0,59 ± 0,02*●

П р и м е ч а н и е :  * – р < 0,05 в сравнении с контролем; ● – р < 0,05 в сравнении с III группой.

У этих подопытных животных отмече-
но значительное снижение ОХС в сыворот-
ке крови (на 17,5 %, р < 0,05) и НЭХС (на 
38,2 %, р < 0,05) по сравнению с крысами 
группы сравнения. Анализ распределения 
ХС показал, что введение льняного масла 
крысам с интоксикацией тетрахлорметаном 
вызвало достоверное снижение содержания 
ХС в ЛПНП (на 47,4 %, р < 0,05) по сравне-
нию с животными III группы, а уровень ХС 
в ЛПОНП практически в 2 раза превысил 
этот показатель у крыс группы сравнения. 
Содержание ХС в ЛПВП в группе животных, 
получавших льняное масло, на 80 % превы-

сило этот показатель у крыс с интоксикаци-
ей CCl4, которым льняное масло не вводили. 

Коэффициент, отражающий соотно-
шение содержания эфиров холестерина 
к неэтерифицированному холестерину 
(ЭХС/НЭХС), позволяющий судить о свой-
ствах ЛПВП у животных, получавших 
льняное масло, в 2 раза превысил соответ-
ствующий показатель в группе сравнения. 
Содержание ТАГ в крови крыс, получавших 
льняное масло, достоверно превысило этот 
показатель у животных III группы сравнения 
(на 202,0 %, р < 0,05), а на 30-е сутки экспери-
мента этот параметр не имел статистических 
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отличий от содержания ТАГ в крови живот-
ных контрольной группы. У животных с ин-
токсикацией CCl4, которым вводили льняное 
масло, зафиксировано увеличение (на 57,4 %, 
р < 0,05) содержания ФЛ, а также достовер-
ное снижение концентрации НЭХС в гемо-
лизате эритроцитов по сравнению с группой 
крыс, не получавших масло льна, что логич-
но отразилось на снижении коэффициента 
НЭХС/ФЛ в 1,9 раза в сопоставлении с его 
величиной в III группе сравнения.

Введение льняного масла существенным 
образом отразилось на спектре ФЛ в эритро-
цитах крыс с интоксикацией тетрахлормета-
ном по сравнению с животными III группы. 
Содержание фосфатидилхолина существен-
но повысилось, а сфингомиелина, наоборот, 
заметно уменьшилось. Значение расчетного 
коэффициента, отражающего соотношение 
процентного содержания фосфатидилхолин/
сфингомиелин, составило 3,56 ± 0,04, что 
было достоверно выше, чем у крыс III груп-
пы, но все же не достигало его величины 
в контрольной группе крыс. У крыс, полу-
чавших льняное масло, отмечено снижение 
содержания лизоформ ФЛ в эритроцитах. 
Содержание лизофосфатидилхолина умень-
шилось на 17,2 % (р < 0,05), а лизофосфа-
тидилэтаноламина – на 43,7 % (р < 0,05) по 
сравнению с III группой животных. Введе-
ние льняного масла подопытным животным 
обусловило увеличение процентной доли 
фосфатидилэтаноламина и снижение отно-
сительного содержания фосфатидилсерина. 
Соотношение концентраций фосфатидилэ-
таноламин/фосфатидилсерин в эритроцитах 
крыс, получавших льняное масло, превы-
сило аналогичный показатель группы срав-
нения на 340,0 % (р < 0,05). Полученные 
данные позволяют заключить, что под дей-
ствием льняного масла в условиях проведен-
ного эксперимента происходило насыщение 
эритроцитов подопытных животных фос-
фолипидами. Изменение спектра ФЛ сви-
детельствует о том, что введение льняного 
масла улучшает реологические свойства кле-
точных мембран, способствует увеличению 
их текучести, нормализует проницаемость. 
В целом изменения липидного метаболизма 
у крыс с интоксикацией тетрахлорметаном, 
которым вводили льняное масло, были зна-
чительно меньшими по сравнению с живот-
ными, не получавшими это масло.

Результаты исследования влияния льняно-
го масла на состояние метаболических процес-
сов у крыс с интоксикацией тетрахлорметаном 
позволяют сделать вывод о его выраженных 
позитивных эффектах, проявившихся в досто-
верной тенденции к нормализации нарушений 
обмена белков, углеводов и липидов в организ-
ме подопытных животных. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ СЕРДЦА НА ЛОКАЛЬНЫЕ 

И ОБЩИЕ НАГРУЗКИ У ЛИЦ С РАННЕЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ
Кокорева Е.Г., Абрамов Д.С., Тарасов С.С.

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», Челябинск, e-mail: keg-28@mail.ru

Весьма существенную информацию об адаптационных возможностях сердца дают тесты с физиче-
скими нагрузками. Дети с нарушением зрения в основном заняты локальными нагрузками, поэтому им не-
обходимо назначать общие физические нагрузки, в том числе занятия физической культурой. Назначение 
физической нагрузки, особенно для детей с нарушениями развития, должно производиться с учетом их 
функционального состояния. Поэтому для разработки двигательных режимов детей представляет интерес 
изучение реакции сердца как на локальную, так и на общую нагрузки в разных возрастных группах. В дан-
ной работе представлены данные, по которым можно судить о механизмах реакций слабовидящих детей на 
нагрузки общего и локального характера. Так, при локальных нагрузках наблюдается усиление симпатиче-
ских влияний, а при общих – усиление активности общих центральных механизмов. Все эти данные свиде-
тельствуют о необходимости ранней коррекции психофизического состояния детей с нарушением зрения. 

Ключевые слова: дети с депривациями зрения, физическая нагрузка локальная и общая, сердечный ритм

AGE FEATURES LOCAL REACTIONS TO HEART AND GENERAL LOADS 
OF PERSONS WITH EARLY DEPRIVATION

Kokoreva E.G., Abramov D.S., Tarasov S.S.
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, e-mail: keg-28@mail.ru

Very important information about the adaptive abilities of the heart give exercise stress test. Children with visual 
impairments are mainly engaged in local loads, so they must be assigned overall physical activity, including physical 
education. Purpose of exercise, especially for children with disabilities, should be based on their functional state. 
Therefore, for the development of children’s motor regimes of interest to study the reaction of the heart, both on a 
local and a total load of different age groups. This paper presents the data on which to judge the reaction mechanisms 
of visually impaired children to load general and local character. So when local load has been increasing sympathetic 
infl uences, while general – general increase in activity of the central mechanisms. All these data indicate the need for 
early correction of psychophysical condition of children with visual impairment.

Keywords: deprivations of children, exercise, local and general, heart rate

В двигательном режиме детей с ограни-
чениями зрения большой объем занимает 
локальная мышечная деятельность. Физи-
ческая культура для таких детей является 
важным средством профилактики вынуж-
денной гипокинезии. Однако даже для здо-
ровых детей, обучающихся в школе, объем 
физической нагрузки в учебных планах не-
достаточен. Гипокинезию даже называют 
«болезненным синдромом» [1]. У детей, 
подверженных гипокинезии, отстает в сво-
ем развитии миокард, наблюдается увели-
чение массы тела и ряд других негативных 
показателей в состоянии здоровья, частота 
сердцебиения в покое оказывается повы-
шенной, что трактуется как показатель не-
экономичного функционирования сердца 
[2, 3, 6]. В результате гипокинезии проис-
ходит ослабление парасимпатической регу-
ляции и усиление активности центральных 
регуляторных влияний; снижение адапта-
ции к физическим нагрузкам [4]. Назна-
чение физической нагрузки, особенно для 
детей с нарушениями развития, должно 
производиться с учетом их функциональ-
ного состояния. Поэтому для разработки 
двигательных режимов детей представляет 
интерес изучение реакции сердца как на ло-

кальную, так и на общую нагрузки в разных 
возрастных группах.

Цель работы состояла в изучении воз-
растных особенностей реакции сердца 
слабовидящих детей младшего школьного 
возраста на нагрузки общего и локального 
характера. 

Материалы и методы исследования
Обследовали детей в возрасте от 7 до 10 лет, вос-

питанников начальной школы-детского сада для де-
тей с нарушением зрения и учащихся общеобразова-
тельной школы.

Значительную часть в структуре глазной пато-
логии занимали аномалии рефракции (близорукость, 
дальнозоркость, астигматизм), многие воспитанники 
страдали косоглазием, амблиопией.

Комплексное обследование включало пульсо-
метрию; электрокардиографию; кардиоинтервало-
графию; измерение артериального давления (АД) по 
Короткову. Оценку регуляторных процессов произ-
водили по показателям структуры сердечного ритма 
в покое, после стандартной общей нагрузки (проба 
Мартине: 20 приседаний за 30 секунд), после локаль-
ной нагрузочной пробы (кистевой жим с усилием 
в 1/3 от максимального до появления утомления). 

Для изучения адаптивных реакций организ-
ма и оценки функционального состояния младших 
школьников рассчитывали показатели структуры 
сердечного ритма (СР): моды (Мо), вариационного 
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размаха (ΔХ), амплитуды моды (АМо) и индекса на-
пряжения (ИН). 

Использовали также разработанные Т.В. Попо-
вой (2005) на основе этих показателей три типа адап-
тационных реакций сердца на локальную работу [5]:

Первый тип – удовлетворительная адаптация, то 
есть напряжение центральных симпатических меха-
низмов регуляции при исходно низком их уровне;

Второй тип – напряжение адаптации, то есть по-
вышение активности центрального контура при ис-
ходно высоком его уровне;

Третий тип – недостаточность адаптации, то 
есть снижение активности центральных механизмов 
и усиление парасимпатических воздействий на серд-
це при работе, на фоне высокого напряжения цен-
тральных симпатических влияний в состоянии покоя.

Результаты  исследований
и их обсуждение

Результаты проведенных исследований 
показали следующие особенности. У здо-
ровых детей 7–9 лет и мальчиков 10 лет по-
казатель частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) увеличивался в большей степени по-
сле общей нагрузки, а у девочек 10 лет – по-
сле локальной нагрузки. 

У мальчиков 8 и девочек 9 лет с нару-
шением зрения выраженное увеличение по-
казателя ЧСС происходило при локальной 
работе, а в остальных возрастных группах 
у таких детей – при общей нагрузке. 

У здоровых школьников 7–10 лет си-
столическое артериальное давление (АДс) 
в большей степени изменилось после об-
щей нагрузки. Диастолическое артериаль-
ное давление (АДд) при работе общего 
характера снижалось в большинстве воз-
растных групп. После локальной нагрузки 
у всех здоровых детей наблюдалось увели-
чение АДд. У здоровых детей 10 лет вы-
явлена тенденция к снижению АДд после 
локальной нагрузки. 

У детей с нарушением зрения во многих 
возрастных группах отмечалось увеличение 
показателя АДс после общей нагрузки, а 
у мальчиков 7, 9 лет и у детей 10 лет – после 
локальной нагрузки. У большинства детей 
с нарушением зрения после общей нагруз-
ки выявили снижение АДд. Характерно, что 
и после локальной нагрузки у мальчиков 7, 
8 и 10 лет и девочек 8 и 9 лет происходило 
увеличение АДд, а в остальных группах 
в отличие от здоровых детей – уменьшение. 

При сравнении адаптационных реакций 
сердца на локальную и общую нагрузки 
у здоровых детей были выявлены следую-
щие особенности. При общей нагрузке от-
мечены более выраженные изменения по-
казателя моды. У мальчиков 7 лет и девочек 
7 и 8 лет показатель ΔХ уменьшался при 
локальной работе или практически не из-
менялся при локальной и общей нагрузках 

у мальчиков 10 лет и девочек 8 лет (рису-
нок, а). Характерно, что у мальчиков 8, 9 лет 
и девочек 9 и 10 лет отмечено увеличение 
показателя ΔХ при локальной работе. Пока-
затели АМо и ИН в большей степени увели-
чиваются при общей нагрузке, кроме детей 
7 лет и мальчиков 10 лет, у которых АМо 
выше после локальной работы (рисунок, б).

При сравнении адаптационных реакций 
сердца на локальную и общую нагрузки 
у детей с нарушением зрения наблюдались 
более значительные изменения показателя 
Мо, чем у здоровых. Показатели ΔХ у маль-
чиков 7 и 9 лет уменьшались в большей сте-
пени при локальной работе; у 8–10-летних 
детей и девочек 7 лет – при общей работе. 
Увеличение показателя АМо во многих воз-
растных группах были больше выражены 
при локальной нагрузке, а показателя ИН, 
напротив, при общей нагрузке за исключе-
нием мальчиков 7–9 и девочек 8 лет.

Как при локальной, так и при общей на-
грузке у всех обследованных детей преобладал 
I тип, т.е. «удовлетворительная адаптация».

Таким образом, судя по изменениям 
показателей системы кровообращения, 
можно говорить о специфическом влиянии 
локальной мышечной деятельности, на-
правленном на активацию симпатических 
влияний у большинства детей младшего 
школьного возраста.

По мнению Ж. Шеррер (1967), воз-
действие локальной работы мышц имеют 
в этом сходство с психоэмоциональными 
нагрузками, и поэтому назначение локаль-
ной работы в двигательном режиме детей 
нуждается в строгом дозировании под кон-
тролем функционального состояния. Это 
особенно актуально для слабовидящих 
детей, в двигательном режиме которых 
преобладают локальные виды мышечной 
деятельности.

Весьма существенную информацию 
об адаптационных возможностях сердца 
дают тесты с физическими нагрузками. 
Дети с нарушением зрения в основном за-
няты локальными нагрузками, поэтому им 
необходимо назначать общие физические 
нагрузки, в том числе занятия физической 
культурой. В данной работе представлены 
данные, по которым можно судить о ме-
ханизмах реакций слабовидящих детей на 
нагрузки общего и локального характера. 
Так, при локальных нагрузках наблюдает-
ся усиление симпатических влияний, а при 
общих – усиление активности общих цен-
тральных механизмов.

Все эти данные свидетельствуют о не-
обходимости ранней коррекции психофи-
зического состояния детей с нарушением 
зрения. 
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а

б
Изменения показателей моды и индекса напряжения в покое, после общей 

и локальной нагрузок у детей школьного возраста: 
а – показатели у мальчиков; б – у девочек; З – здоровые дети, НЗ – дети с нарушением зрения; 

белый столбик – Мо и ИН в покое; черный – Мо и ИН после локальной нагрузки; 
серый – Мо и ИН после общей нагрузки
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УДК 616.64/.69:616.45-001.1
СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ САМЦОВ БЕЛЫХ КРЫС

В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Логинов П.В., Николаев А.А.

ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
Астрахань, e-mail: agma@astranet.ru

Целью настоящей работы было исследование эффектов недостатка питательных веществ на функцио-
нальное состояние разных звеньев репродуктивной системы. Самцов белых крыс содержали на специальной 
диете в течение 30 дней. Усиление гемолиза эритроцитов в экспериментальных условиях свидетельствует 
о развитии окислительного стресса. В условиях недостатка питательных веществ имеет место усиление 
процессов перекисного окисления липидов в ткани семенников и гипоталамической ткани. Относительные 
массы гонад и гипофиза были снижены к концу экспериментальных воздействий в соответствии с коэффи-
циентом положительной корреляции r = +0,461. Количество дефективных форм эпидидимальных спермато-
зоидов возросло более чем в 4,5 раза по сравнению с контролем. Ведущими патологиями были облом и по-
теря хвоста сперматозоидов. Таким образом, угнетение функционального состояния семенников связано 
с усилением процессов липопероксидации в системе гипоталамус-гипофиз-семенники.

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, малоновый диальдегид, гипоталамус, семенники, 
эпидидимальные сперматозоиды

REPRODUCTIVE SYSTEM STATE IN WHITE RATS UNDER CONDITIONS 
OF DEFICIENCY IN NUTRIENTS

Loginov P.V., Nikolaev A.A.
Astrakhan State Medical Academy, Astrakhan, e-mail: agma@astranet.ru

The purpose of the paper is to study effects of defi ciency in nutrients on different units of reproductive system. 
White male rats were fed with the special diet during 30 days. Erythrocyte haemolysis increase under experimental 
conditions allows us to conclude that the oxidative stress development takes place. Under conditions of defi ciency 
in nutrients lipid peroxidation acceleration in testicular and hypothalamic tissues has been found to take place. 
Relative weights of gonads and pituitary were decreased to the end of experimental infl uence in accordance with the 
positive correlation coeffi cient r = +0,461. The total number of defective epididymal spermatozoa has been found 
to decrease by more than 4,5 times compared to the control. The leading pathologies were broken and lost tails of 
spermatozoa. Thus, functional state suppression in testes is connected with lipid peroxidation intensifi cation in the 
system hypothalamus-pituitary-testes.

Keywords: lipid peroxidation, malonic dialdehyde, hypothalamus, testes, epididymal spermatozoa 

Основой здорового питания является 
сбалансированность рациона по всем пи-
щевым компонентам, однако в результате 
переработки, использования неполноцен-
ного по химическому составу пищевого сы-
рья, эндогенных причин организм не полу-
чает необходимое количество незаменимых 
компонентов [12]. Недостаток питательных 
веществ запускает адаптационные меха-
низмы, что является отражением стресс-
реакции и ведёт в конечном счёте к различ-
ным функциональным расстройствам [3]. 
Известно, что важную роль в функциони-
ровании репродуктивной системы играет 
целый ряд пищевых факторов, таких как 
белковая пища, витамины-антиоксиданты 
(витамин E, витамин C), а также минералы 
(цинк, селен) [9]. Вместе с тем в последнее 
время ведётся активная пропаганда раз-
личных диет, что многими воспринимает-
ся буквально как тотальный отказ от еды 
в той или иной степени. Указанное обстоя-
тельство усугубляется низким культурным 
уровнем населения в вопросах рациональ-
ного питания и отсутствием навыков веде-
ния здорового образа жизни [7]. Кроме того, 

в России, как и во всём мире, стала ощу-
щаться тенденция роста мужской субфер-
тильности, следствием которой, в частно-
сти, стал низкий уровень воспроизводства 
населения [6]. В этой связи представляет 
интерес исследование влияния бедной бел-
ком и лишённой витаминов и минералов 
пищи на функциональное состояние муж-
ской репродуктивной системы. 

Цель исследования – рассмотреть эф-
фекты недостатка питательных веществ на 
функциональное состояние разных звеньев 
репродуктивной системы самцов крыс.

Материалы и методы исследования
Исследование проводили на самцах крыс линии 

Wistar массой 200–220 г. Животных содержали на дис-
тиллированной воде и очищенном рисе в умеренном 
количестве (5–10 г на животное) в течение 30 дней. 
За один день до декапитации животные содержались 
лишь на дистиллированной воде. Эксперименты на 
животных осуществлялись в соответствии с требо-
ваниями Женевской конвенции (1985). По окончании 
экспериментальных воздействий в крови измеряли 
перекисную резистентность эритроцитов (ПРЭ) [8], 
а также исходный уровень малонового диальдеги-
да (МДА) и кинетические показатели перекисного 



68

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2014

BIOLOGICAL SCIENCES
окисления липидов (ПОЛ) в тканях медиобазального 
гипоталамуса и семенников [11]. Кроме того, изме-
ряли относительные массы гипофиза (мг %) и семен-
ников (%), а также количество дефективных эпиди-
димальных сперматозоидов [10]. Статистическую 
обработку полученных данных выполняли с исполь-
зованием критерия Стьюдента (t), различия считали 
достоверными при p < 0,05 [2]. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Недостаток питательных веществ вы-
звал падение массы животных, которая 
оказалась на 27 % ниже по сравнению 
с контролем (P < 0,01) к моменту окон-
чания экспериментальных воздействий 
(175 ± 15,0 и 240 ± 9,8 г соответственно).

В условиях недостаточного поступления 
питательных веществ (белка, витаминов, ми-
нералов) запускаются адаптационные механиз-
мы, отражающие стресс-реакцию (пищевой 
стресс). О развитии окислительного стресса 
на фоне снижения антиоксидантного статуса 
(АО-статуса) животных ввиду недостаточного 
питания свидетельствует факт усиления пере-
кисного гемолиза эритроцитов (рис. 1).

В условиях пищевого стресса от-
мечается повышение исходного уров-

ня МДА (МДАисх) и кинетических по-
казателей ПОЛ (спонтанного спПОЛ 
и аскорбатзависимого асПОЛ) в ткани 
семенников, что свидетельствует об ин-
тенсификации процессов свободноради-
кального окисления (СРО) в указанной 
ткани (табл. 1).

Рис. 1. Изменение уровня перекисного 
гемолиза эритроцитов (ПГЭ) в условиях 

недостаточного поступления питательных 
веществ. * P < 0,05 – в сравнении с контролем

Таблица 1
Изменение показателей ПОЛ в ткани семенников в условиях пищевого стресса, 

вызванного недостаточным поступлением питательных веществ

Условия опыта n МДАисх, нмоль/0,5 г Кинетические показатели, нмоль МДА/ч
спПОЛ асПОЛ

Контроль 10 4,89 ± 0,151 45,97 ± 0,840 48,74 ± 0,702
Пищевой стресс 10 7,02 ± 0,032 49,48 ± 1,084 54,09 ± 1,183
P P < 0,001 P < 0,05 P < 0,01

Развитие окислительного стресса, со-
пряжённого с радикальным окислением не-
насыщенного фосфолипида RH, можно вы-
разить следующей схемой:

Усиление процессов липопероксидации 
должно коррелировать с угнетением функ-
ционального состояния органа [4]. Под-
тверждением указанного обстоятельства 
является снижение относительной массы 
семенников более чем в 2 раза (55,55 %) 
(табл. 2).

Говоря о регуляторном влиянии со сто-
роны гипоталамо-гипофизарного комплек-
са на семенники в условиях недостатка 
питательных веществ, следует отметить 
коррелятивную связь между падением от-
носительной массы семенников и гипофиза 
в соответствии с коэффициентом положи-
тельной корреляции r = +0,461 (табл. 2). 
Падение относительной массы гипофиза 
в условиях пищевого стресса свидетель-
ствует об угнетении его инкреторной функ-
ции в целом и позволяет допустить факт 
нарушения функционального состояния се-
менников за счёт угнетения выброса адено-
гипофизом тропных гормонов и, в частно-
сти, лютропина, регулирующего выработку 
клетками Лейдига тестостерона. 

Угнетение секреторной функции адено-
гипофиза, в свою очередь, можно связать 
с угнетением функционального состояния 
высшего центра регуляции вегетативных 
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функций – гипоталамуса, в медиобазальной 
и преоптической области которого сосредо-
точены центры регуляции репродуктивной 
функции, в частности, супрахиазматиче-
ское и аркуатное ядра. Об угнетении функ-
ционального состояния гипоталамуса в ус-

ловиях пищевого стресса свидетельствует 
факт интенсификации процессов СРО. 
В пользу указанного обстоятельства гово-
рит повышение исходного уровня МДА на 
58 % (P < 0,001) и усиленная динамика его 
накопления в условиях инкубации (рис. 2). 

Таблица 2
Изменение относительной массы семенников и гипофиза самцов крыс в условиях 

пищевого cтресса

Условия опыта n Относительная масса семенников, % Относительная масса гипофиза, мг %
Контроль 10 0,63 ± 0,058 3,57 ± 0,220
Пищевой стресс 10 0,28 ± 0,031 2,75 ± 0,121
P P < 0,001 P < 0,01

Рис. 2. Кинетические показатели ПОЛ в условиях экспериментального 
пищевого стресса, вызванного недостатком питательных веществ. 

* P < 0,05; *** P < 0,001 – в сравнении с контролем

Уровень МДА и кинетические показате-
ли ПОЛ в гипоталамической ткани превы-
шают, однако, таковые в ткани семенников, 
что вполне естественно, учитывая, что гипо-
таламус как часть нервной ткани очень богат 
основным субстратом липопероксидации – 
липидами [5]. Усиление процессов СРО 
в гипоталамической ткани свидетельствует 
о нарушении его функционального состоя-
ния в целом. Учитывая регуляторную роль 
гипоталамуса в отношении гипофиза, мож-
но заключить, что угнетение функциональ-
ного состояния гипофиза вызвано блокадой 
выброса рилизинг-факторов в область сре-
динного возвышения, в частности, гонадо-
либерина. Таким образом, можно заключить, 
что нарушение функционального состояния 
семенников в условиях пищевого стресса 
вызвано не только усиленной динамикой 
процессов СРО в самой тестикулярной тка-
ни, но и угнетающим регуляторным влияни-
ем со стороны гипоталамо-гипофизарного 
комплекса. Указанное обстоятельство о ре-
гуляторном влиянии гипоталамо-гипофи-

зарного комплекса в условиях стресса на-
ходится в соответствии с ранними работами 
Б.В. Алешина и Л.А. Бондаренко (1982), ко-
торые связывали угнетение тестикулярного 
андрогенопоэза в условиях стресса с эндо-
кринными сдвигами в системе «гипотала-
мус-гипофиз» [1].

В подтверждение всего вышесказанно-
го был проведён морфологический анализ 
эпидидимальных сперматозоидов. В усло-
виях проводимого эксперимента визуаль-
но отмечено снижение общего количества 
эпидидимальных сперматозоидов. Процент 
дефективных форм сперматозоидов в кон-
трольной группе составил 7,0 ± 0,54 %, в то 
время как в опытной группе их количество 
превосходило более чем в 4,5 раза и соста-
вило 32,4 ± 1,63 % (P < 0,001). Ведущими 
патологиями были облом и потеря хвоста 
сперматозоидов, что коррелирует с повы-
шенной динамикой процессов СРО в тести-
кулярной ткани в условиях низкого антиок-
сидантного статуса животных, вызванного 
недостатком питательных веществ.
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Заключение
Проведённое исследование позволяет 

прийти к следующему заключению.
1. Обнаружена взаимосвязь между уров-

нем процессов СРО и функциональным со-
стоянием гонад.

2. Угнетение функционального со-
стояния семенников в условиях пищевого 
стресса осуществляется с помощью двух 
механизмов: 

1) за счёт интенсификации процессов 
СРО в ткани семенников; 

2) за счёт регуляторного влияния со сто-
роны гипоталамо-гипофизарного комплекса. 

3. Ведущими патологическими нару-
шениями эпидидимальных сперматозоидов 
являются облом и потеря хвоста спермато-
зоидов, а также снижение их общего коли-
чества.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОАКТИВНОСТИ И СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

НАНОРАЗМЕРНОГО КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕГО ГИДРОКСИАПАТИТА 
Трубицын М.А., Габрук Н.Г., Олейникова И.И., Ле Ван Тхуан, Доан Ван Дат, 

Хоанг Вьет Хунг
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород,

 e-mail: gabruk@bsu.edu.ru

Приведены результаты исследования биоактивности и сорбционных свойств синтетических образцов 
наноразмерного кремнийсодержащего гидроксиапатита (Si-ГАП) двумя разными методами. Установлено, 
что оба используемых метода исследования биоактивности дают сопоставимые результаты. Выявлено, что 
образцы Si-ГАП имеют повышенную биоактивность по сравнению с немодифицированным гидроксиапа-
титом, и биоактивность образцов Si-ГАП имеет прямую зависимость от содержания ионов кремния. Вне-
дрение биосовместимых силикат-ионов кремния в кристаллическую решетку гидроксиапатита вызывает 
существенное уменьшение его размера и, следовательно, повышение удельной поверхности, что приводит 
к увеличению его сорбционной активности по отношению к ионам меди. Предельная сорбция ионов меди 
на различных образцах Si-ГАП составляет от 0,69–1,27 моль/г. Доказано, что одним из механизмов данной 
сорбции является ионно-обменный. Полученные результаты исследования дают основание полагать, что 
наноразмерный кремнийсодержащий гидроксиапатит является перспективным биоматериалом для ортопе-
дического и дентального протезирования.

Ключевые слова: гидроксиапатит, кремнийсодержащий гидроксиапатит, биоактивность, сорбционная 
способность

RESEARCH BIOACTIVITY AND SORPTION PROPERTIES OF NANOSILICATE-
SUBSTITUTED HYDROXYAPATITE

Trubitsyn M.A., Gabruk N.G., Oleynikova I.I., Le Van Thuan, Doan Van Dat, 
Hoang Viet Hung

Belgorod the state national research university, Belgorod, e-mail: gabruk@bsu.edu.ru

An investigation was undertaken to explore of bioactivity of nano-sized silicon samples of synthetic 
hydroxyapatite (Si-HA). Were used two methods to study the sorption of copper ions on them. The study provides 
strong evidence that both methods give comparable results that the samples Si-HA have an increased bioavailability 
as compared to the unmodifi ed hydroxyapatite. With increasing silicon content in the samples of Si-GAP increases 
their bioactivity. The introduction of biocompatible silicate ions in the silicon crystal lattice of hydroxyapatite causes 
a signifi cant reduction in its size and thus increasing the specifi c surface area, which leads to an increase in its 
sorption capacity for copper ions. This volume also increases with increasing silicon content. The limiting sorption 
of copper ions in different samples of Si-HAP is from 0,69–1,27 mol/g It is proved that one of the mechanisms of 
this sorption is an ion-exchange. The obtained results of the study suggest that a silicon nanoscale hydroxyapatite 
promising biomaterial for orthopedic and dental prosthesis.

Keywords: hydroxyapatite, silicate-substituted hydroxyapatite, bioavailability, sorption capacity

В настоящее время гидроксиапатит 
Cа10(PO4)6(OH)2 (ГАП) представляет значи-
тельный интерес в качестве синтетическо-
го материала для костной трансплантации. 
Главное преимущество такого материала 
состоит в том, что он обладает высокой 
биологической совместимостью и остео-
кондуктивностью in vivo, имеет большое 
сходство по составу с костью животных 
и людей, не вызывает аллергических реак-
ций и не токсичен [4]. Однако его клиниче-
ское применение остается ограниченным 
из-за высокой хрупкости и низкой скоро-
сти резорбции при контакте с межтканевы-
ми жидкостями в организме по сравнению 
с некоторыми биологически активными 
стеклами и стеклокерамикой. Рассмотрение 
сложной химии костной ткани дает объяс-
нение медленной остеоинтеграции имплан-
татов на основе ГАП. Несмотря на то, что 

костная ткань по существу имеет кальций-
фосфатный состав, она также содержит 
значительные концентрации других ионов, 
способных к замещению на различные ка-
тионы и анионы, присутствующие в апати-
товой структуре. Тип и количество ионов 
замещения в апатитовой фазе варьируются 
от нескольких массовых процентов (напри-
мер, CO3

2–) до сотых и тысячных долей про-
цента (например, Mg2+ или Sr2+). Эти ион-
ные замещения приводят к формированию 
сложных структур на кристаллохимическом 
уровне и оказывают важное влияние на ско-
рость растворения и биологическую актив-
ность костной ткани [5–6].

Исследование роли кремния в кост-
ной ткани ведется с начала 1970-х годов. 
Карлайл [8] сообщал, что кремний (~5 % 
масс.) содержится в активных зонах ро-
ста, таких как остеоиды молодых костей 
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мышей и крыс, а дефицит кремния приво-
дит к аномальному развитию скелета. По-
добные исследования Шварца и Милна [7] 
на крысах показали, что дефицит кремния 
приводит к деформации черепа в результате 
формирования несовершенных минераль-
ных кристаллов, а также доказали прямую 
зависимость между долей кремния и ми-
нерализацией кости. На физиологическом 
уровне кремний играет положительную 
роль в кальцификации костей и обмене ве-
ществ, поэтому предполагается, что вклю-
чение сопоставимых количеств силикатных 
ионов в структуру ГАП может также повы-
сить биоактивность этих имплантатов. Био-
активность – комплексная характеристика 
совместимых с организмом материалов, 
учитывающая помимо биологических про-
цессов роста и дифференциации клеток 
скорость растворения материала в слабо-
кислой среде, создаваемой определенными 
группами клеток и скорость осаждения ги-
дроксиапатита из межтканевой жидкости 
организма на поверхности материала [1]. 
Кроме того, сорбционная способность тоже 
является важной характеристикой для био-
материалов. 

Цель работы – исследование биоактивно-
сти и сорбционных свойств различных синте-
тических образцов наноразмерного Si-ГАП. 

Материалы и методы исследования
Различные образцы наноразмерного Si-ГАП 

(Ca10(PO4)6-x(SiO4)x(OH)2-x, 0 ≤ x ≤ 2) были синтезиро-
ваны методом осаждения из растворов, описанным 
в работе [2]. В качестве реагентов были использованы 
насыщенный раствор гидроксида кальция, раствор 
ортофосфорной кислоты. В качестве реагента – «по-
ставщика» аниона SiO4

4– выбрали тетраэтоксисилан. 
Средний размер кристаллов полученных порошков 
определили методом Williamson‒Hall на дифракто-
метре Rigaku Ultima IV, а их удельную поверхность – 
методом низкотемпературной адсорбции и термоде-
сорбции азота (метод БЭТ) на газо-адсорбционном 
анализаторе ТriStar II 3020.

Для оценки биоактивности Si-ГАП были выбра-
ны два метода исследования: 

1) динамический метод – путем фиксации изме-
нения значений рН при растворении образцов Si-ГАП 
в разбавленной соляной кислоте. Навеску 0,1 г образ-
ца Si-ГАП с точностью 0,0002 г помещали в 50 мл рас-
твора хлороводородной кислоты с С(1/1НCl) = 10–3 М 
и измеряли значение pH раствора с помощью рН-
метра Metter Toledo c периодичностью 2 минуты при 
непрерывном перемешивании. 

2) статический метод – путем аналитического 
определения концентрации катионов кальция при 
растворении образцов Si-ГАП в ацетатном буферном 
растворе с разным временем экспозиции. Навески Si-
ГАП массой 0,1 ± 0,0002 г помещали в химические 
стаканы, содержащие 50 мл ацетатного буферного 
раствора с pH = 5,5, перемешивали и оставляли. По 
окончании требуемого времени экспозиции в кониче-
скую колбу отбирали точно 10 мл исследуемого рас-
твора, добавляли 20 мл бидистиллированной воды, 
2–4 капли концентрированного раствора аммиака 
и титровали раствором С(1/2 ЭДТА) = 5·10–3 М в при-
сутствии эриохрома черного – Т до перехода окра-
ски в точке эквивалентности от красного до синего. 
Массовый процент выхода кальция в раствор в зави-
симости от исходного содержания кальция в образце 
Si-ГАП рассчитывали по формуле

η = 1б25VT,
где Vт – объем титранта, израсходованный на титро-
вание, мл.

С целью оценки сорбционной способности об-
разцов Si-ГАП в качестве сорбата выбрали ионы 
меди. Навески Si-ГАП массой 0,3 ± 0,0020 г помеща-
ли химические стаканы, содержащие 25 мл раствора 
сульфата меди с концентрацией ионов меди от 0,01 
до 0,1 М. Время экспозиции составило 3 часа. Равно-
весные концентрации растворов меди были опреде-
лены спектрофотометрическим методом по методи-
ке [3] при длине волны 610 нм в кюветах толщиной 
10,02 мм на спектрофотометр LEKI SS1104. 

Результаты исследования
и их обсуждение

На рис. 1 представлены результаты ис-
следования биоактивности ГАП (х = 0) 
и различных образцов Si-ГАП (х = 0,5; 1,0; 
1,5; и 2,0) двумя методами.

                                  а                                                                             б
Рис. 1. Динамика растворения образцов Si-ГАП в HCl (а) и ацетатном буферном растворе (б)
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Диаграммы, приведенные на рис. 1, а 
и б, показывают, что оба метода дают сопо-
ставимые результаты. Образцы Si-ГАП име-
ют повышенную резорбируемость по срав-
нению с немодифицированным ГАП. Это 
подтверждает, что внедрение силикат-ионов 
в решетку ГАП приводит к увеличению его 
биоактивности и зависит от содержания ио-
нов кремния в образце. Самой высокой био-
активностью обладает Si2,0-ГАП (рис. 1, а). 
Интересно отметить, что выход кальция 
образцов Si-ГАП в ацетатный буферный 
раствор быстро растет в начальное время 
исследования и через 4 суток достигает 
максимального значения, после которого 
содержание кальция в растворе уменьшает-
ся до восьмых суток и далее удерживается 
постоянное (рис. 1, б). Объяснение выяв-
ленного факта требует дополнительного 

изучения. Предполагается, что в ацетатном 
буферном растворе образцы Si-ГАП посте-
пенно растворяются и выделяются ионы 
Са2+. Когда концентрация Са2+ достигает 
насыщения в данном растворе, происходит 
сорбция этих ионов на оставшихся частях 
Si-ГАП. Считается, что размер частиц и их 
удельная поверхность являются определяю-
щими фактами для сорбционной способно-
сти данного материала. Из табл. 1 видно, что 
размер кристаллов частиц Si-ГАП примерно 
в 3 раза меньше, чем немодифицированного 
ГАП. При повышении содержания кремния 
в образцах Si-ГАП наблюдается уменьше-
ние размера кристаллов и увеличение их 
удельной поверхности, и, соответственно, 
улучшает сорбционные свойства ГАП, что 
подтверждается результатами исследования 
сорбции на них ионов меди (рис. 2).

Таблица 1
Размер кристаллов и удельная поверхность образцов Si-ГАП 

x Содержание Si в образце, % Размер кристаллов, нм Удельная поверхность, м2/г
0,0 0,00 65,51 27,70
0,5 1,40 19,29 59,07
1,0 2,85 12,78 65,99
1,5 4,31 11,37 108,97
2,0 5,81 11,68 122,22

                                    а                                                                     б
Рис. 2. Изотерма (а) и линеаризованная изотерма (б) сорбции ионов меди на образцах Si-ГАП 

Полученные изотермы сорбции ио-
нов меди на образцах Si-ГАП полностью 
соответствуют изотермам мономолеку-
лярной адсорбции Лэнгмюра (рис. 2, а). 
Результаты исследования показывают, 
что Si-ГАП оказывает повышенную сорб-
ционную способность по сравнению 
с немодифицированным ГАП, и эта ве-
личина прямо зависит от содержания  
кремния. Наилучшей сорбционной актив-
ностью по отношению к сорбату обла-
дает Si2,0-ГАП. 

Из линеаризованной изотермы (рис. 2, б) 
определили величину предельной сорбции 
Г∞ образцов Si-ГАП по формуле

,
где tgα – тангенс угла наклона линеаризо-
ванной изотермы (табл. 2). Величина пре-
дельной сорбции Si2,0-ГАП по меди состав-
ляет 1,27 ммоль/г, что примерно в 3 раза 
больше предельной сорбции немодифици-
рованного ГАП.
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Таблица 2
Величины предельной 

сорбции образцов Si-ГАП 

х 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00
tgα, г/ммоль 2,27 1,45 1,28 0,93 0,79
Г∞, ммоль/г 0,44 0,69 0,78 1,08 1,27

Одним из предполагаемых механизмов 
сорбции является ионный обмен. Пред-
посылкой для этого является то, что ионы 
кальция в кристаллической решетке Si-ГАП 
могут быть замещены на катионы бивалент-
ных металлов близкого радиуса. Для уточ-
нения механизма сорбции меди на Si-ГАП 

измерялась концентрация ионов кальция 
в растворе после сорбции на образце Si2,0-
ГАП методом комплекснометрического 
титрования, который описан выше. Масса 
навески Si2,0-ГАП составила 0,5 ± 0,0020 г. 
Разные концентрации растворов сульфата 
меди были выбраны так, чтобы ионы меди 
полностью сорбировались на навесках Si2,0-
ГАП. В данной работе концентрации рас-
творов сульфата меди составили 0,0050; 
0,0075; 0,0100; 0,0150 и 0,0200 моль/л. В ка-
честве холостого раствора, не содержаще-
го ионы меди, использовали бидистилли-
рованную воду. Результаты исследования 
представлены на рис. 3. 

Рис. 3. Зависимость концентрации выделившегося Са2+ в результате сорбции ионов меди
на образце Si2,0-ГАП от концентрации сорбированных ионов меди

Линейная зависимость между количе-
ством сорбированных ионов Cu2+ и выде-
лившихся Са2+ является доказательством 
о ионно-обменном механизме сорбции ио-
нов меди на Si-ГАП. Тем не менее ионный 
обмен – только один из возможных меха-
низмов сорбции, т.к., согласно результатам 
аппроксимации полученных данных, только 
примерно половины выделившихся ионов 
кальция замещаются на ионы меди.

Выводы 
1. Внедрение силикат-ионов в кри-

сталлическую решетку ГАП повышает его 
биоактивность, которая имеет прямую за-
висимость от содержания кремния в образ-
цах Si-ГАП.

2. По сравнению с немодифицирован-
ным ГАП образцы Si-ГАП имеют повы-
шенную сорбционную активность к ионам 
меди, которая возрастает при увеличении 
содержания кремния. Предельная сорбция 
ионов меди на различных образцах Si-ГАП 
составляет от 0,69–1,27 ммоль/г. Установле-

но, что одним из механизмов данной сорб-
ции является ионно-обменный. 

3. Полученные результаты исследования 
дают основание полагать, что наноразмер-
ный кремнийсодержащий гидроксиапатит 
является перспективным биоматериалом 
для ортопедического и дентального проте-
зирования.

Работа выполнена в рамках договора 
об условиях предоставления и использова-
ния субсидии на реализацию комплексного 
проекта по созданию высокотехнологич-
ного производства, выполняемого с уча-
стием российского высшего учебного за-
ведения № 13.G25.31.0006 от 07.09.2010 г. 
«Биосовместимые композиционные и каль-
цийсодержащие остеопластические и ле-
чебно-профилактические материалы для 
медицины».
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ 

СЕНСОМОТОРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ
1Халфина Р.Р., 2Галимова А.С., 3Данилов Е.В.

1ФГКОУ ВПО «Уфимский юридический институт», Уфа, e-mail: riga23@mail.ru;
2ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», Челябинск;

3ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», Уфа

Актуальность данного исследования не вызывает сомнений, так как достижение высоких спортивных 
результатов в различных видах спорта во многом зависит от скорости сенсомоторных реакций спортсме-
нов. В представленной статье показан анализ сенсомоторного реагирования у юных теннисистов с учетом 
гендерных различий, который свидетельствует об увеличении латентного периода реакции у девочек по 
сравнению с мальчиками. В итоге математико-статистического анализа полученных результатов установле-
но наличие половых различий в исследуемых показателях психофизиологического статуса по следующим 
показателям: простая зрительно-моторная реакция, «реакция выбора». Также в тесте «Реакция различений» 
показано увеличение латентного периода реакции у девочек по сравнению с мальчиками. Установлено, 
что девочки с заданиями на память справлялись быстрее мальчиков, что сопровождается и относительно 
большим количеством ошибок. Итак, нами выявлены гендерные различия в качестве выполнения заданий: 
у девочек отмечается высокая скорость работы, сопровождаемая более низким качеством ее выполнения, а 
у мальчиков – низкий показатель скорости выполнения работы при повышении ее качества. Гендерные раз-
личия проявления сенсорной координации, регуляции произвольного внимания и скоростных качеств юных 
спортсменов соотносятся с данными о созревании физиологических механизмов внимания. 

Ключевые слова: гендерные различия, сенсомоторное реагирование, юные теннисисты

GENDER DISTINCTIONS AS A FACTOR DEFINING FEATURES
OF SENSOMOTORNY REACTION OF YOUNG TENNIS PLAYERS

1Halfi na R.R., 2Galimova А.S., 3Danilov Е.V.
1FGKOU VPO «Ufa legal institute», Ufa, e-mail: riga23@mail.ru;

2Chelyabinsk state pedagogical university, Chelyabinsk;
3FGBOU VPO «Bashkir state pedagogical university of M. Akmulla», Ufa

Relevance of this research doesn’t raise doubts as achievement of high sports results in different types of sports 
in many respects depends on speed the sensomotornykh of reactions of athletes. The analysis of sensomotorny 
reaction is shown in presented article at young tennis players taking into account gender distinctions which testifi es 
to increase in the latent period of reaction at girls in comparison with boys. As a result of the mathematic-statistical 
analysis of the received results existence of sexual distinctions in studied indicators of the psychophysiological 
status, on the following indicators is established: simple visual and motor reaction, «choice reaction». Also the 
increase in the latent period of reaction is shown in the Reaction of Distinctions test at girls in comparison with 
boys. It is established that girls coped with tasks for memory quicker than boys that is accompanied also by rather 
large number of mistakes. And so, we revealed gender distinctions as performance of tasks: at girls the high speed 
of work accompanied by more poor quality of its performance is noted, and boys have a low indicator of speed of 
performance of work at increase of its quality. Gender distinctions of manifestation of touch coordination, regulation 
of any attention and high-speed qualities of young athletes correspond to data on maturing of physiological 
mechanisms of attention.

Keywords: gender differences, sensorimotor response, young tennis players

Работами ряда авторов показано, что 
достижение высоких спортивных резуль-
татов в различных видах спорта во многом 
зависит от скорости сенсомоторных ре-
акций спортсменов [3, 5, 8, 4]. Исследова-
ние особенностей скорости переработки 
информации и скорости реакции у юных 
теннисистов с учетом гендерных различий 
представляется нам актуальным, посколь-
ку совершенствование восприятия времени 
может стать эффективным путем повыше-
ния результативности и спортивного совер-
шенствования спортсменов. 

Целью настоящего исследования 
было изучение особенностей сенсомотор-

ного реагирования у юных теннисистов 
с учетом гендерных различий.

Материалы и методы исследования
В эксперименте приняли участие 80 юных тен-

нисистов ГОУ ДОД РСДЮСШОР по теннису г. Уфы. 
Экспериментальную группу составили спортсмены 
7–8 лет с одинаковым стажем занятий большим тен-
нисом и уровнем подготовленности. Допуск юных 
спортсменов к психофизиологическому обследованию 
проводился на основании письменного согласия одного 
из родителей и администрации спортивной школы. По 
гендерному признаку теннисисты были разделены та-
ким образом: девочек – n = 38, мальчиков – n = 42.

Сенсомоторные качества теннисистов исследо-
вались на аппаратно-программном комплексе «НС-
ПсихоТест» (Нейрософт, г. Иваново).
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Есть мнение, что наиболее существен-
ные морфологические изменения в разви-
тии сенсорной области коры большого моз-
га человека относится к периоду пяти-семи 
лет [1]. Данный этап развития соответству-
ет периодам, когда осуществляются важ-
ные с точки зрения возрастной физиологии 
морфофункциональные преобразования ор-
ганизма, направленные на совершенствова-
ние двигательных функций. Н.В. Дубровин-
ская с соавт. (2001) также выявили у детей 
семи-восьми лет затруднения в вычислении 

значимой информации и отсечении незна-
чимой, что указывало, по их мнению, на на-
личие двух стратегий реализации инструк-
ций при выполнении заданий по тестам: за 
счет качества или за счет увеличения скоро-
сти выполняемого задания. Надо отметить, 
что данные выводы не противоречат иссле-
дованиям на предмет возрастной динамики 
показателей сенсорного реагирования [6] 
и показателей умственного развития школь-
ников [2, 7].

Данная возрастная особенность, на наш 
взгляд, определила половые различия (при 
р = 0,001) в результатах тестов, представ-
ленных в таблице.

Основные показатели сенсомоторного реагированиятеннисистов 7–8 лет в аспекте 
гендерных различий (М + m)

Психофизиологические показатели Девочки 
(n = 38)

Мальчики 
(n = 42)

Достоверность 
различий (р =)

Простая зрительно-моторная реакция, мс 283,2 ± 6,2 272,9 ± 6,4 0,001
Реакция различения, мс 416,7 ± 10,9 401,7 ± 12,7 0,01
Реакция выбора, мс 326,6 ± 7,8 320,7 ± 7,8 0,001
Реакция на движущийся объект, мс –1,57 ± 1,7 0,25 ± 0,6 0,001
Концентрация внимания, с 69,5 ± 6,3 72,5 ± 5,6 0,001
Концентрация внимания, количество ошибок 0,94 ± 0,28 0,71 ± 0,25 0,01

П р и м е ч а н и е .  Уровень достоверности различий при р < 0,05 по U-критерию Манна–Уитни.

Так, математико-статистический анализ 
выявил статистически достоверные разли-
чия (р = 0,001) в показателях теста «простая 
зрительно-моторная реакция», где латент-
ный период реакции у девочек превысил на 
10,3 мс таковой у мальчиков. 

Данная особенность прослеживается 
и в показателях тестов «Реакция различе-
ний» и «Реакция выбора». Показатели дан-
ных тестов, по сути, являются сложными 
зрительно-моторными реакциями (СЗМР) 
и в теннисе определяют скорость ответного 
действия на внезапное начало атакующе-
го действий соперника. Результаты, пред-
ставленные в таблице, свидетельствуют 
об увеличении латентного периода реак-
ции у девочек по сравнению с мальчиками 
в тесте «Реакция различений» на у девочек 
на 15 мс, а в тесте «Реакция выбора» – на 
5,9 мс (р = 0,001).

Известно, что в 7–8 лет механизмы вни-
мания ‒ и произвольного, и непроизволь-
ного носят черты незрелости [1]. Реакция 
активации на электроэнцефалограмме в от-
вет на новый стимул проявляется как в виде 
зрелой формы (десинхронизация альфа-рит-
ма), так и в виде ее онтогенетического вари-
анта (усиление тета-активности). Данный 
факт, по мнению М.М. Безруких с соавт. 
(2009), свидетельствует о том, что актива-

ция, направленная на оценку информацион-
ной составляющей среды еще недостаточно 
сформирована: сохраняется роль непосред-
ственной привлекательности стимула и его 
эмоциональной окраски в привлечении вни-
мания. Авторы полагают, что такая актива-
ция не стимулирует и не облегчает в полной 
мере углубленного семантического анализа 
нового стимула. Она, скорее, направлена на 
непосредственную оценку его эмоциональ-
ной значимости, удовлетворяя потребность 
ребенка в впечатлениях [8].

Реакцию на движущийся объект при-
нято рассматривать как сложный простран-
ственно-временной рефлекс и использовать 
в качестве физиологического теста для 
определения уровня взаимоотношения про-
цессов возбуждения и торможения в коре 
головного мозга как в состоянии относи-
тельного покоя, так и под влиянием физи-
ческой нагрузки [5]. В качестве показателя 
этого свойства выступали величины отри-
цательных «недоводов» и положительных 
результатов тестирования «переводов» по 
отношению к условной границе. Величины 
и направления ошибки были сугубо инди-
видуальны у каждого спортсмена. Однако 
данные таблице свидетельствуют о том, что 
девочки склонны к «недоводам», а маль-
чики – к «переводам». Положительное 
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значение среднегруппового показателя 
РДО у мальчиков (0,25 ± 0,6 с) является 
следствием преобладания тормозных про-
цессов в ЦНС у большинства обследуемых 
спортсменов, что указывает на постепен-
ное включение организма в работу, но при 
этом обусловливает относительно высо-
кую продолжительность оптимальной ра-
ботоспособности, что ранее было показано 
в исследованиях Е.П. Ильина (2006). Отри-
цательное значение среднегруппового пока-
зателя РДО у девочек (–1,57 ± 1,7 с) являет-
ся свидетельством доминирующей реакции 
нервной системы в виде дисбаланса тече-
ния нервных процессов в сторону возбуж-
дения в ответ на предложенную нагрузку.

При изучении концентрации внимания 
у мальчиков и девочек 7–8 лет, оцениваемой 
с помощью таблиц Шульте‒Платонова, было 
установлено, что девочки с данным задани-
ем справлялись быстрее мальчиков на 3 се-
кунды, что сопровождалось и относительно 
большим количеством ошибок (у девочек Ме 
1, у мальчиков Ме – 0, достоверность разли-
чий р = 0,001). Итак, нами выявлены гендер-
ные различия в качестве выполнения зада-
ний: у девочек отмечается высокая скорость 
работы, сопровождаемая более низким каче-
ством ее выполнения, а у мальчиков – низкий 
показатель скорости выполнения работы при 
повышении ее качества.

Заключение
В целом математико-статистический ана-

лиз полученных результатов показал наличие 
половых различий в исследуемых показате-
лях психофизиологического статуса. Гендер-
ные различия проявления сенсорной коорди-
нации, регуляции произвольного внимания 
и скоростных качеств юных спортсменов со-
относятся с данными о созревании физиоло-
гических механизмов внимания [2, 5, 8].
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УДК 796.853
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА

Худяков Г.Г., Белоедов А.В., Кокорева Е.Г.
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», 

Челябинск, e-mail: hudyakov.74@mail.ru

Тренировочный прогресс требует постоянного поиска неиспользованных резервов, новых, более эф-
фективных средств и методов подготовки. Вместе с тем трудно переоценить роль анализаторов в развитии 
двигательных навыков, овладении техникой, в развитии физических качеств. Показано совершенствование 
процесса спортивной тренировки учащихся детско-юношеской спортивной школы по баскетболу в возрасте 
14–15 лет путем применения специальных комплексов физических упражнений, направленных на повы-
шение функциональных возможностей вестибулярного аппарата. Тренировочные комплексы, составленные 
из разнообразных двигательных действий (ускорений, внезапных остановок, прыжков, вращений на месте 
и поворотов в движении, метаний, падений, кувырков), предусматривали целенаправленное воздействие на 
отолитовый аппарат, полукружные каналы вестибулярного анализатора. Результаты работы подтверждают, 
что под влиянием систематических, целенаправленных физических упражнений происходят положительные 
достоверные сдвиги в улучшении вестибулярной устойчивости.

Ключевые слова: баскетбол, вестибулярный аппарат, специальные упражнения, совершенствование 
спортивной тренировки

IMPROVING SPORTS TRAINING OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS BY 
INCREASING FUNCTIONALITY VESTIBULAR APPARATUS

Khudyakov G.G., Beloedov A.V., Kokoreva E.G.
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, e-mail: hudyakov.74@mail.ru

Training progress requires constant search for untapped reserves , new, more effective means and methods of 
preparation. However, it is diffi cult to overestimate the role of analyzers in the development of motor skills, mastery 
of technique, in the development of physical qualities. Shown to improve the process of sports training students of 
junior sports school basketball at the age of 14–15 years by applying a special set of physical exercises designed to 
increase the functionality of the vestibular apparatus. Training complexes formed from a variety of motor actions 
(acceleration, sudden stops, jumps, spins and turns on the spot in motion, throwing, falls, somersaults), involve 
targeting of otolith apparatus, the semicircular canals of the vestibular apparatus. The results confi rms that the under 
the infl uence of systematic, targeted exercise are making progress in improving reliable shifts vestibular stability.

Keywords: basketball, the vestibular apparatus, special exercises, improving sports training

Существующая в спорте тенденция к все 
возрастающим физическим нагрузкам мо-
жет быть не единственным средством повы-
шения спортивных результатов [7, 9]. Кроме 
того, нередко большие физические нагрузки 
не только не способствуют росту спортив-
ных результатов, но и являются препятствием 
к физическому развитию, причиной возник-
новения травм [2, 4]. Прогресс в спорте тре-
бует неустанного поиска неиспользованных 
резервов, новых, более эффективных средств 
и методов подготовки. Одним из недостаточ-
но изученных вопросов в спортивной прак-
тике является вопрос о значении и влиянии 
сенсорных систем на многолетнем этапе ов-
ладения спортивным мастерством.

Вместе с тем трудно переоценить роль 
анализаторов в развитии двигательных на-
выков, овладении техникой, в развитии 
физических качеств [2, 3, 8]. Известно, что 
в выполнении любого двигательного акта 
принимают участие все сенсорные системы, 
образуя сложный комплексный рецептор, 
а при выполнении упражнений роль ана-
лизаторов значительно возрастает [1, 3, 5]. 

В учебной программе ДЮСШ по баскетболу 
недостаточно уделено внимание специаль-
ной тренировке вестибулярного анализатора. 
Практически в тренировочном процессе это-
му вопросу не уделяется должного внимания 
[2, 6]. Таким образом, в процессе многолет-
ней подготовки баскетболистов – от новичка 
до спортсмена высокого класса – практиче-
ски отсутствует одно из важных направлений 
подготовки, которое может стать дополни-
тельным резервом в повышении спортив-
ного мастерства. Следовательно, совершен-
ствование процесса спортивной тренировки 
учащихся детско-юношеской спортивной 
школы по баскетболу в возрасте 14-15 лет 
путем применения специальных комплексов 
физических упражнений, направленных на 
повышение функциональных возможностей 
вестибулярного аппарата, актуально и свое-
временно.

Материалы и методы исследования
В исследовании принимали участие две группы 

юношей 14–15-летнего возраста третьего года обу-
чения в количестве 24 человек: экспериментальная 
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группа – 12 человек; контрольная группа – 12 чело-
век. Занятия проводились 3 раза в неделю. В соответ-
ствии с задачами исследования нами были разрабо-
таны, теоретически обоснованы и экспериментально 
апробированы специальные комплексы упражнений 
для баскетболистов экспериментальной группы. Ба-
скетболисты контрольной группы занимались по 
существующей программе детско-юношеской шко-
лы без применения экспериментальных комплексов. 
Упражнения подбирались с учетом специфики данно-
го вида спорта.

Тренировочные комплексы, составленные из 
разнообразных двигательных действий (ускоре-
ний, внезапных остановок, прыжков, вращений на 
месте и поворотов в движении, метаний, падений, 
кувырков), предусматривали целенаправленное 
воздействие на отолитовый аппарат, полукружные 
каналы вестибулярного анализатора. Примерный 
комплекс упражнений для тренировки функций 
вестибулярного анализатора, используемый в про-
цессе занятий с баскетболистами 14–15 лет, пред-
ставлен в табл. 1.

Таблица 1
Комплекс упражнений для тренировки вестибулярного анализатора, используемый 

в основной части занятия

№ 
п/п Название упражнений Дозировка Методические указания

1 Выполнить кувырок на мате и, быстро 
встав, поймать мяч от партнера и сделать 
обратную передачу

2–3 мин
Быть готовым к приему мяча, 
передачу выполнять точно в руки 
партнеру

2 То же, но ловлю и передачу мяча выпол-
нить до кувырка и после кувырка 2–3 мин Первую передачу выполнить в прыж-

ке, вторую – в опорном положении
3 То же, но выполнить 3 кувырка подряд 

с чередованием передач мяча 2–3 мин Выполнять кувырки вперед и пере-
давать мяч точно в руки партнеру

4 Выполнить кувырок на мате с последу-
ющим рывком за мячом, подброшенным 
партнером вверх

2–3 мин
Быть готовым к ловле мяча. Рывок 
на 10 м лицом вперед

5 Рывок 10 м – кувырок и, взяв мяч выпол-
нить передачу мяча в опорном положении 
в цель (квадрат на стене 1×1 м)

5 раз
Стараться как можно больше раз 
попасть мячом в цель

П р и м е ч а н и е .  Продолжительность комплекса 15 минут.

Комплекс выполнялся на каждом тренировочном 
занятии, не нарушая его структуры, и подбирался 
с учетом поставленных в занятии задач. Комплексы 
для тренировки вестибулярного анализатора вклю-
чались в подготовительную, основную и заключи-
тельную части занятия и составляли 15 % времени от 
общей продолжительности тренировочного занятия. 
Всего было проведено 120 занятий.

Экспериментальная группа занималась с вклю-
чением в программу специально подобранных нами 
комплексов физических упражнений, направленных 
на совершенствование функциональных возможно-
стей вестибулярного анализатора, повышение физи-
ческих качеств и спортивного мастерства. Контроль-
ная группа занималась по действующей программе 
ДЮСШ. В процессе исследования проводилась 
оценка физического развития и функционального 
состояния организма юных баскетболистов; оцени-
валась вестибулярная устойчивость занимающихся.

Результаты исследования
и их обсуждение

Организованное и проведённое иссле-
дование выявило, что показатели устойчи-
вости вестибулярного анализатора в обеих 
группах были примерно одинаковыми. Из 
табл. 2 видно, что при выполнении пробы 
Ромберга не выявлены статистически до-
стоверные различия между эксперимен-
тальной и контрольной группами. Так, ре-

зультаты при выполнении пробы Яроцкого 
в экспериментальной группе равнялись 
25,2 с; в контрольной – 23,3 с, что является 
статистически достоверным (р < 0,05).

Среднее отклонение от нулевой линии 
при ходьбе по прямой с закрытыми глазами 
после пяти вращений головой в экспери-
ментальной группе равнялось 67,3°; в кон-
трольной – 71,9°. Результаты статистически 
достоверны при р < 0,01. Лучшие индиви-
дуальные показатели в эксперименталь-
ной группе колебались в пределах 47–55°, 
в контрольной – 52–65°.

При выполнении теста стойка на пра-
вой, затем на левой ноге с закрытыми гла-
зами по 30 с, средние показатели в экс-
периментальной группе равнялись 17,8 
и 16,5 с; в контрольной – 15,6 и 14,9 с, 
что является статистически достоверным 
при р < 0,05.

Кроме того, дополнительно к вестибу-
лярным пробам было проведено контроль-
ное упражнение, где юные баскетболисты 
выполняли 10 поворотов с последующей 
передачей мяча в цель (квадрат на стене 
диаметром 50 см) с расстояния 2 метров. 
При этом учитывалось время выполнения 
упражнения и количество попаданий.
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Таблица 2
Средние величины и статистическая достоверность исходных показателей устойчивости 

вестибулярного анализатора до эксперимента

№ п/п Тест группа М ± m S1 t Р
1 Проба Яроцкого

2,54 0,05Экспериментальная 25,2 ± 0,9 3,47
Контрольная 23,3 ± 1,1 4,17

2 Проба Ромберга
0,47  > 0,05Экспериментальная 44,6 ± 5,7 21,3

Контрольная 43,9 ± 4,8 17,4
3 Стояние на правой ноге

2,17 0,05Экспериментальная 17,8 ± 2,5 6,77
Контрольная 15,6 ± 2,6 7,05

4 Стояние на левой ноге
2,19 0,05Экспериментальная 16,5 ± 2,5 6,97

Контрольная 14,9 ± 1,9 4,30
5 Ходьба после 5 вращений головой

4,07 0,01Экспериментальная 67,3 ± 2,8 10,3
Контрольная 71,9 ± 1,9 7,23

Следует отметить, что быстрота выпол-
нения контрольного упражнения в какой-то 
степени зависела от устойчивости вести-
булярного анализатора, а результативность 
(т.е. количество попаданий мяча в цель) – от 
быстроты фиксации зрением цели после по-
ворота на 360° и точности двигательных дей-
ствий на фоне вестибулярных раздражений.

Выводы
Таким образом, полученные данные под-

твердили возможность целенаправленного 
воздействия на вестибулярную функцию 
юных спортсменов 14–15 лет и достаточ-
но высокую эффективность специальных 
средств тренировки. Данные подтверждают, 
что под влиянием систематических, целена-
правленных физических упражнений проис-
ходят положительные достоверные сдвиги 
в улучшении вестибулярной устойчивости.
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АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
БОКСЕРОВ НА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ
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На основании психофизиологической и физиологической оценки соревновательного поединка боксе-
ров высокой квалификации разработана авторская программа повышения физической работоспособности. 
В тренировочный процесс боксеров экспериментальной группы внедрена авторская программа (свидетель-
ство № 154/2013 от 18 июня 2013 г.). На фоне применения авторской программы повышения работоспо-
собности были проанализированы психомоторные показатели и расчетные показатели сердечно-сосудистой 
системы. Показатели сенсомоторного реагирования изучались на аппаратно-программном комплексе «НС-
ПсихоТест». Было установлено, что использование в тренировочно-соревновательном процессе боксеров 
высокой квалификации авторской программы повышения физической работоспособности способствует це-
ленаправленному управлению адаптационными механизмами спортсменов, повышая их функциональные 
и адаптационные возможности. Данный подход позволяет дифференцированно изменять функциональную 
активность организма, что выводит последний на качественно более высокий уровень функционирования, 
оптимизируя как подготовку к соревнованиям, так и само участие в них. 

Ключевые слова: психофизиологические качества, сенсомоторное реагирование, показатели сердечно-
сосудистой системы, физическая работоспособность, аэробное дыхание

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF ADAPTIVE-COMPENSATORY 
REACTIONS OF ORGANISM BOXERS ON TRAINING
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On the basis of psycho-physiological and physiological evaluation of competitive match boxers high 
qualifi cation designed authoring program to improve physical performance. In the process of training of boxers 
the experimental group introduced the author’s program (certifi cate № 154/2013 from 18 June 2013). On the 
background of application of the author’s program to increase effi ciency were analyzed psychomotor performance 
and estimates of the cardiovascular system. Indicators sensorimotor response studied the hardware-software 
complex «NS-Psychotest». It was found that use in training and competitive process boxers high qualifi cation of the 
author’s program to enhance physical performance contributes to targeted control of adaptive mechanisms athletes, 
increasing their functionality and adaptability. This approach enables differentiated change the functional activity of 
the organism, which displays the last to a qualitatively higher level of functioning, optimizing both the preparations 
and the participation in them.

Keywords: psychophysiological quality, cardiovascular system, physical performance, aerobic respiration

Бокс является ациклическим ситуатив-
ным видом спорта. Известно, что ацикли-
ческие виды характеризуются в первую 
очередь тем, что не основаны на ритмиче-
ском двигательном рефлексе, следовательно, 
работа осуществляется преимущественно 
в анаэробной и анаэробно-аэробной зонах 
[4]. Для демонстрации наилучшего спортив-
ного результата от боксера требуется мак-
симальное проявление специальных физи-
ческих качеств. Совершенно очевидно, что 
физические нагрузки будут для организма 
спортсмена безопасны в случае предвари-
тельного формирования специфического со-
стояния функциональной готовности орга-
низма к предстоящей интенсивной нагрузке.

Поэтому целью данного исследования 
стало обоснование средств, методов аэроб-
ной и анаэробно-аэробной тренировочной 
нагрузки, при соблюдении которых будут 

оптимально развиваться специальные фи-
зические качества и формироваться специ-
фическое адаптивное состояние организма 
(спортивная работоспособность), характер-
ное для успешной тренировочной и сорев-
новательной деятельности боксеров. 

Условия состязаний в поединке таковы, 
что спортсмен за время боя имеет возмож-
ность отдохнуть в течение двух 1-минутных 
перерывов. Это время его организм исполь-
зует для ликвидации кислородного долга, 
продуктов распада (субстраты молочной 
кислоты и др.), образовавшихся в резуль-
тате работы и в дальнейшем затрудняющих 
сократительную способность мышц. Дру-
гими словами, спортсмен хоть и в неполной 
мере, но восстанавливает запас энергети-
ческих ресурсов, так как быстрота ликви-
дации продуктов распада, т.е. восстановле-
ние работоспособности организма, зависит 
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от мощности аэробных реакций. В данном 
случае, чем выше у боксера способность 
к потреблению кислорода, проявляемая 
как в работе, так и в период восстановле-
ния (перерывы между раундами и др.), тем 
меньше уровень образовавшегося рабочего 
кислородного долга и тем быстрее скорость 
его ликвидации в послерабочий период. 
А это значит, что боксер с высоким потол-
ком аэробного обмена будет начинать оче-
редной раунд с большими потенциальными 
возможностями. 

Цель данного исследования: изучить 
изменение показателей сердечно-сосуди-
стой системы и показателей психомотор-
ных качеств высококвалифицированных 
боксеров на фоне применения авторской 
программы повышения физической работо-
способности.

Материалы и методы исследования 
В условиях подготовительного и предсоревно-

вательного периодов были обследованы 166 бок-
серов высокой квалификации, которые составили 
контрольную и экспериментальную группы, по 83 
спортсмена в каждой. 

На фоне применения авторской программы по-
вышения работоспособности нами были проанали-
зированы следующие расчетные показатели: адапта-
ционный потенциал сердечно-сосудистой системы 
(АПб), определяемый по традиционной методике 
Р.М. Баевского; коэффициент выносливости сердеч-
но-сосудистой системы (КВ); двойное произведение 
(ДП) как показатель потребности миокарда в кисло-
роде; оценка тренированности и общая физическая 
работоспособность (ИГСТ) [3]. Показатели сенсо-
моторного реагирования – реакция на движущийся 
объект (РДО), сложная зрительно-моторная реакция 
(СЗМР), скоростные качества, чувство дистанции, 
различия временных интервалов, изучались на ап-
паратно-программном комплексе «НС-ПсихоТест» 
(Нейрософт, г. Иваново ). 

Исследование проводилось на базе Башкирско-
го института физической культуры (филиал) ФГБОУ 
ВПО УралГУФК с использованием ресурсов научно-
исследовательской лаборатории. До и после оконча-
ния эксперимента спортсмены прошли углубленное 
диспансерное обследование в Республиканском вра-
чебно-физкультурном диспансере (РВФД) г. Уфы 
и были признаны здоровыми.

Математико-статистическая обработка экспери-
ментального материала, проведенная с помощью та-
бличного редактора Microsoft Exsel и программного 
пакета Statistica 6.0, включала в себя непараметриче-
ский анализ по Вилкоксону. Критический уровень зна-
чимости при проверке статистических гипотез в дан-
ном исследовании принимали равным 0,05, 0,001.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В практике спортивной тренировки в ка-
честве аэробных упражнений рекомендуют 
скакалку, бег по лестнице, бег на месте, 
кросс, плавание, езду на велосипеде и др. 
[5]. Однако подобное распределение тре-

нировочной нагрузки не всегда может быть 
обосновано. Это зависит от особенностей 
подготовки боксеров к турнирам. Главная 
особенность – это многоцикловая периоди-
зация спортивной тренировки. Поэтому на 
отдельных этапах учебно-соревновательно-
го процесса при решении проблемы воспи-
тания выносливости следует использовать 
и нетрадиционные средства и методы.

Поэтому с целью повышения аэробных 
возможностей организма спортсменов мы 
использовали в тренировочном процессе 
боксеров высокой квалификации дыхатель-
ные технологии. Для повышения работо-
способности у спортсменов ациклических 
видов спорта нами предложено использо-
вание авторской программы в основе, ко-
торой лежат дыхательные технологии (сви-
детельство № 154/2013 от 18 июня 2013 г.). 
Комплекс дыхательных технологий осно-
вывался на аэробном дыхании в сочетании 
с определенными упражнениями. Физиоло-
гический механизм таков: большое количе-
ство кислорода с кровью поступает к месту 
напряжения, выводит образующиеся шлаки 
и тонизирует мышечную ткань, активизиру-
ет лимфоток и способствует массажу вну-
тренних органов. При постановке основно-
го дыхательного цикла нами ставилась цель 
максимально эффективно использовать воз-
можности дыхательной системы в следую-
щих направлениях: 

1) тренировки мышц дыхательной си-
стемы с целью формирования в них особо-
го состояния энергетичности;

2) создания условий для массажа вну-
тренних органов за счет участия в дыхатель-
ном цикле возможно большего количества 
мышц, управляемых синхронно в соответ-
ствии с задаваемой последовательностью.

Изменение психофизиологических по-
казателей, референтных для спортивной де-
ятельности боксеров, представлено в табл. 1. 
Из данных, представленных в табл. 1, видно, 
что применение авторской программы повы-
шения физической работоспособности прак-
тически не повлияло на параметры ведущих 
психофизиологических показателей боксе-
ров высокой квалификации. 

Так, в показателе «реакция на движу-
щийся объект» межгрупповые различия 
боксеров составили 1 %, различия не досто-
верны при р = 0,246. 

В показателе сложной зрительно-мотор-
ной реакции спортсмены как контрольной, 
так и экспериментальной группы улучшили 
свои результаты по сравнению с подготови-
тельным периодом на 7 %. Однако в пред-
соревновательном периоде межгрупповые 
различия результатов данного теста были 
не достоверны (1 %, р = 0,146). 
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Таблица 1
Психофизиологические показатели боксеров высокой квалификации 
с применением и без применения авторской программы повышения

работоспособности боксеров (х ± m, n = 166)

Психофизиологические показатели
Без применения авторской 
программы повышения 
работоспособности, 

(n = 83)

С применением авторской 
программы повышения 
работоспособности, 

(n = 83)
р = 

РДО, мс 0,78 ± 0,11 0,76 ± 0,12 0,246
СЗМР, мс 316,3 ± 1,6 313 ± 2,21 0,146
Скоростные качества, кол-во раз 375,18 ± 5,44 385 ± 5,54 0,001
Чувство дистанции, % ошибки 12,47 ± 0,14 12,79 ± 1,16 0,381
Различия временных интервалов, с 0,85 ± 0,40 0,67 ± 0,06 0,001

П р и м е ч а н и е . р – достоверность межгрупповых различий.

Из данных, представленных в табл. 1 
видно, что достоверно значимые различия 
(р = 0,001) обнаружены в проявлении ско-
ростных качеств боксеров. Спортсмены, 
применяющие в тренировочном процессе 
авторскую программу повышения рабо-
тоспособности, улучшили свой результат 
в теппинг-тесте на 7,7 % (р = 0,001). На наш 
взгляд, авторская программа повышения ра-
ботоспособности повлияла на динамические 
изменения в процессе выполнения двига-
тельных действий. У боксеров эксперимен-
тальной группы сформировалась целесо-
образная последовательность и взаимосвязь 
акцентированных моментов приложения ос-
новных мышечных усилий и расслабления, 
повысилась сопротивляемость утомлению.

Анализ результатов теста «дифферен-
цирование пространственных параметров» 
не выявил достоверно значимых межгруп-
повых различий, различия составили 2,6 % 
при р = 0,381. 

Сопоставляя внутри- и межгрупповые 
показатели боксеров к способности в вос-
произведении заданного временного ин-
тервала, следует отметить, что спортсмены 
обеих групп продемонстрировали высо-
кие результаты. Так, боксеры контрольной 
группы улучшили свой результат по срав-
нению с подготовительным периодом на 
29 %, атлеты экспериментальной группы – 
на 64 %. Применение авторской программы 
повышения работоспособности позволило 
спортсменам экспериментальной группы 
улучшить свой результат по сравнению 
с контрольной группой на 26,8 %, межгруп-
повые различия достоверны при р = 0,001. 
Следовательно, применение авторской про-
граммы повышения работоспособности 
проявилось в уравновешенности процессов 
возбуждения и торможения и создало пред-
посылки для удержания от несвоевремен-
ного движения спортсменов эксперимен-
тальной группы в данном тесте. 

Подводя итог, следует отметить, что 
достоверно значимые межгрупповые раз-
личия (р = 0,001) обнаружены нами в по-
казателях проявления скоростных качеств 
и различения временных интервалов. Дан-
ный факт мы склонны связывать с тем, что 
и скоростные качества, и чувство времени 
определяются особенностями протекания 
физиологических и психофизиологических 
процессов в организме. Известно, что про-
лонгированный вдох и задержка дыхания 
на глубине вдоха оказывает стимулирую-
щее влияние, происходит активация сим-
патического отдела вегетативной нервной 
системы (ВНС); пролонгированный вы-
дох и задержка дыхания на глубине выдо-
ха оказывает ингибирующее, тормозящее 
влияние, происходит активация парасимпа-
тического отдела ВНС [2]. Следовательно, 
ключевой механизм – это участие экспира-
торных и инспираторных нейронов в обе-
спечении высших двигательных функций. 
Задержка дыхания оказывает воздействие, 
результатом которого является активация 
бульбо-понтийного механизма, данная ак-
тивация обусловлена участием как цен-
тральных, так и периферических отделов. 
Бульбо-понтийный механизм имеет обшир-
ные связи со многими структурами ЦНС, 
она обеспечивает надежное и совершенное 
приспособление организма к постоянно ме-
няющимся условиям [1]. 

Также нами было установлено, что ис-
пользование в тренировочно-соревнова-
тельном процессе боксеров высокой квали-
фикации авторской программы повышения 
физической работоспособности способ-
ствует целенаправленному управлению 
адаптационными механизмами спортсме-
нов, повышая их функциональные и адап-
тационные возможности. Данный подход 
позволяет дифференцированно изменять 
функциональную активность организма, 
что выводит последний на качественно 
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более высокий уровень функционирования, 
оптимизируя как подготовку к соревнова-
ниям, так и само участие в них. 

Анализ физиологических показателей, 
в частности, показателей деятельности сер-
дечно-сосудистой системы, указал на их 
ухудшение в предсоревновательном и со-
ревновательном периодах. Так, адаптацион-
ный потенциал с 2,10 ± 0,07 усл. ед. пред-
соревновательного периода повысился до 
2,82 ± 0,04 усл. ед. в соревновательном пе-
риоде, что соответствовало уровню напря-
жения механизмов адаптации. В предсорев-
новательном и соревновательном периодах 
коэффициент выносливости превышал допу-
стимую норму (12–16 усл. ед.), что указыва-
ет на перенапряжение сердечно-сосудистой 
системы боксеров. В предсоревновательном 
периоде показатель коэффициента вынос-
ливости составил 17,22 ± 1,11 усл. ед., в со-
ревновательном – 17,37 ± 1,35 усл. ед. По-
казатель двойного произведения превышал 
допустимую норму (70–80 усл. ед), в пред-
соревновательном периоде показатель ДП 
составил 89,23 ± 3,90 усл. ед., в соревнова-
тельном – 122,95 ± 6,94 усл. ед., что указыва-
ет на перенапряжение сердечно-сосудистой 
системы боксеров. 

Однако на фоне снижения адаптивных 
возможностей организма боксеры высокой 
квалификации демонстрируют высокие 
психофизиологические показатели, кото-

рые являются основой их физической под-
готовленности и спортивного мастерства.

Следовательно, в предсоревнователь-
ном и соревновательном периодах ос-
новные эффекты адаптации заключаются 
в компенсаторном повышении одних пока-
зателей при нарушении других, и адаптация 
к нагрузкам осуществляется за счет моби-
лизации резервов.

Сравнительный анализ физиологи-
ческих показателей в подготовительном 
и предсоревновательном периоде показал, 
что у спортсменов экспериментальной 
группы произошли следующие улучше-
ния физиологических показателей после 
применения авторской программы повы-
шения физической работоспособности: 
АПб уменьшился на 31,9 % и стал соответ-
ствовать нижней границе нормы, двойное 
произведение уменьшилось на 7,5 % и при-
близилось к верхней границе нормы, коэф-
фициент выносливости снизился на 6,4 %, 
дойдя до верхней границы нормы, общая 
физическая работоспособность увеличи-
лась на 5,8 % и стала соответствовать нор-
ме. Различия во всех изучаемых показате-
лях статистически значимы при р = 0,001.

В табл. 2 представлены результаты ис-
следования физиологических показателей 
у боксеров высокой квалификации с при-
менением и без применения авторской про-
граммы повышения работоспособности. 

Таблица 2
Физиологические показатели боксеров высокой квалификации 

с применением и без применения авторской программы повышения 
работоспособности боксеров (х ± m, n = 166)

Условия измерений
АПб, усл. ед. ДП, усл. ед. КВ, усл. ед. ИГСТ, усл. ед.

норма
 < 2,1 усл. ед. 70–80 усл. ед. 12–16 усл. ед.  > 90 усл. ед.

Без применения авторской 
программы повышения 
работоспособности, (n = 83)

2,86 ± 0,04 102,95 ± 6,94 18,37 ± 1,35 75,93 ± 0,49

С применением авторской програм-
мы повышения работоспособности, 
(n = 83)

2,1 ± 0,14 80,23 ± 2,90 15,74 ± 1,22 94,60 ± 0,60

р = 0,001 0,001 0,001 0,001

П р и м е ч а н и е .  р – достоверность межгрупповых различий.

Межгрупповой анализ расчетного по-
казателя адаптационного потенциала по 
Р.М. Баевскому показал, что применение 
авторской программы повышения работо-
способности в экспериментальной группе 
ведет к уменьшению данного показателя 
на 36 % по сравнению с контрольной груп-
пой. Межгрупповые различия статисти-
чески достоверны (р = 0,001). Показатель 
АПб экспериментальной группы стал со-

ответствовать уровню удовлетворительной 
адаптации.

После применения авторской програм-
мы повышения работоспособности нами 
были обнаружены достоверно значимые 
различия в показателях двойного произ-
ведения (р = 0,001). В экспериментальной 
группе среднегрупповое значение данного 
показателя уменьшилось по сравнению со 
среднегрупповым значением контрольной 
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группы на 28,3 %. В предсоревновательном 
периоде показатель двойного произведения 
в экспериментальной группе стал соответ-
ствовать верхней границе нормы.

Межгрупповой анализ средних значе-
ний коэффициента выносливости выявил 
достоверно значимые различия (р = 0,001) 
в группах боксеров с применением и без 
применения авторской программы повы-
шения работоспособности. В эксперимен-
тальной группе данный расчетный показа-
тель был ниже, чем в контрольной на 16,7 % 
и соответствовал верхней границе нормы, 
что указывает на усиление деятельности 
сердечно-сосудистой системы.

Общая физическая работоспособность 
в экспериментальной группе увеличилась 
по сравнению с контрольной на 19,8 % (при 
р = 0,001) и стала соответствовать норме.

Таким образом, после применения ав-
торской программы повышения работоспо-
собности достоверно уменьшились показа-
тели адаптационного потенциала, двойного 
произведения, коэффициента выносливости 
и увеличился показатель общей физической 
работоспособности по сравнению с данны-
ми контрольной группы без применения ав-
торской программы. 

Выводы
Анализ изменения психофизиологиче-

ских и физиологических показателей бок-
серов высокой квалификации в подготови-
тельном и предсоревновательном периодах 
учебно-тренировочного процесса на фоне 
применения авторской программы повыше-
ния работоспособности выявил следующие 
закономерности: 

– показатели: реакция на движущийся 
объект (мс), сложная зрительно-моторная 
реакция (мс), чувство дистанции (% ошиб-
ки) не претерпевают статистически досто-
верных изменений при применении автор-
ской программы. Следовательно, авторская 
программа повышения работоспособности 
не влияет на динамику информационных 
характеристик нервной системы;

– показатели: проявление скоростных 
качеств (кол-во раз), различение временных 
интервалов (с) достигают статистически 
значимых различий (р = 0,001) на фоне при-
менения авторской программы, поскольку 
они в большей степени зависят от особен-
ностей протекания физиологических и пси-
хофизиологических процессов в организме; 

– показатели, характеризующие дея-
тельность сердечно-сосудистой системы: 
адаптационный потенциала (усл. ед.), двой-
ное произведение (усл. ед.), коэффициент 
выносливости (усл. ед.), общая физиче-

ская работоспособность (усл. ед.) претер-
певаются достоверно значимые изменения 
(р = 0,001) на фоне применения авторской 
программы повышения работоспособно-
сти. Следовательно, авторская программа 
повышения работоспособности, направ-
ленная на аэробную тренировку, тренирует 
сердечно-сосудистую систему и развивает 
выносливость.
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ОЦЕНКА ВКЛАДА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Степанова Н.Р. 
ФГОАУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России

Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: f35710@olympus.ru, n.r.stepanova@urfu.ru

В данном исследовании предлагается новая методика расчетов эффективности высшего образования 
через оценку вклада работников с высшим образованием во внутренний валовой продукт России. Оценка 
вклада производится на основании информации об уровне образованности граждан и структуре их заня-
тости с учетом разделения на группы отраслей в соответствии с принятым в государственной статистике 
выделением производства товаров и производства услуг. Показано, что производительность труда работника 
с высшим образованием в среднем в три раза выше, чем у работников, не имеющих высшего образования. 
В статье предложен алгоритм расчета экономической эффективности высшего и среднего образования с точ-
ки зрения оценки их вклада в формирование человеческого капитала, являющегося одной из составляющих 
национального богатства страны. В соответствии с предложенным алгоритмом проведен сравнительный 
анализ экономической эффективности высшего и среднего образования России на основе данных Росста-
та за 2012 год. Показано, что с точки зрения общества и государства вклад лиц с высшим образованием во 
внутренний валовой продукт является определяющим фактором для повышения производительности труда. 

Ключевые слова: методика, эффективность, оценка вклада работников, сравнительный анализ, образование, 
внутренний валовой продукт, формирование человеческого капитала
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This study propose a new technique for calculating the effi ciency of higher education through the assessment 
of the contribution of employees with higher education in the gross domestic product of Russia. Evaluation of the 
contribution is based on information about the level of education of citizens and the structure of their employment, 
taking into account the division to groups of industries in accordance with the allocation in the state statistics of 
production of goods and services. It is shown that labor productivity of the worker with the higher education is 
on the average three times higher, than at the workers who don’t have the higher education. In article we offered 
algorithm of calculation of economic effi ciency of the higher and secondary education from the point of view of an 
assessment of their contribution to the human capital formation which is one of components of national wealth of the 
country. According to the offered algorithm the comparative analysis of economic effi ciency of the Russian higher 
and secondary education on the basis of Federal State Statistics Service data for 2012 is carried out. It is shown that 
from the point of view of society and the state the contribution of people with higher education in the gross domestic 
product is a determining factor for increasing productivity.

Keywords: technique, effi ciency, assessment of a contribution of workers, comparative analysis, education, internal gross 
product, formation of the human capital

Сегодня для Российской Федерации, 
провозгласившей курс на модернизацию 
и перевод экономики на инновационный 
путь развития, особую значимость приобре-
тает качество человеческого капитала, уро-
вень которого непосредственно зависит от 
уровня образованности граждан. Ключевая 
роль здесь отводится высшему профессио-
нальному образованию – социальному ин-
ституту, ответственному за наследование, 
накопление и воспроизводство професси-
ональных теоретических и практических 
знаний, умений и навыков [3; 7]. Государ-
ственная политика в области образования 
сегодня направлена на решение проблем 
качества и доступности образования, инте-
грацию науки и образования, повышение 
эффективности вкладываемых в образова-
ние средств [6].

Разработаем методику расчетов эф-
фективности высшего образования через 
оценку вклада работников с высшим обра-
зованием во внутренний валовой продукт 
(ВВП) России и проведем сравнительный 
анализ экономической эффективности 
высшего и среднего образования с точки 
зрения оценки их вклада в формирование 
человеческого капитала и оценку вклада от-
расли высшего образования в человеческий 
капитал России на основе данных Росстата 
за 2012 г. [2; 4; 6].

Оценку произведем с использовани-
ем информации об уровне образованности 
граждан и структуре их занятости с учетом 
разделения на группы отраслей в соответ-
ствии с принятым в государственной ста-
тистике выделением производства товаров 
и производства услуг.
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Согласно данным Росстата, в 2012 г. из 

70,732 млн экономически активных граж-
дан России 39,6 % (28,010 млн чел.) было 
занято в производстве товаров и 60,4 % 
(42,722 млн чел.) – в производстве ус-
луг. По статистическим данным, в Рос-
сии в экономике занято кроме учтенных 
работников еще 1,219 млн мигрантов. 
С учетом этих мигрантов всего в экономи-
ке занято 71,951 млн чел. Если принять, 
что распределение мигрантов по сферам 
производства товаров и услуг аналогично 
распределению российских работников, 
т.е. 60,4:39,6 %, то с учетом мигрантов 
в России в производстве товаров занято 
28,493 млн чел. и в производстве услуг – 
43,458 млн чел. 

Объем ВВП в 2012 г. в текущих рыноч-
ных ценах составил 51,5 трлн руб. (номи-
нальный ВВП). При этом соотношение до-
лей ВВП, приходящихся на производство 
товаров и сферу услуг, примерно равно 
0,38:0,62. Применяя эти пропорции к ВВП 
2012 г., получим, что на долю производ-
ства товаров приходится 19,57 трлн руб., 
на долю производства услуг – 
31,93 трлн руб.

По 2012. г. доля ВВП, приходящаяся на 
одного работника с высшим образовани-
ем, равна примерно 1542,692 тыс. руб./чел. 
в год и на работника без высшего образова-
ния – 500,453 тыс. руб./чел. в год. Отсюда 
следует, что производительность труда ра-
ботника с высшим образованием в среднем 
в три раза выше, чем у работников, не име-
ющих высшего образования. Т.е. получе-
ние высшего образования дает приращение 

ВВП на одного работника в год на величину 
ΔВВП = 1041,239 тыс. руб./чел. в год. 

Проанализируем эффективность выс-
шего и среднего образования с точки зре-
ния оценки их вклада в формирование че-
ловеческого капитала (ЧК) – составляющей 
национального богатства страны. 

В 2012 г., по оценке экспертов, сум-
марный человеческий капитал России 
∑РЧК2012 (рыночная оценка) составил 
608 трлн руб. В человеческом капитале 
России доля вклада лиц с высшим образо-
ванием ∑РЧКво также составит примерно 
44,5 %, что в денежном выражении дает 
∑РЧКво = 0,445·608 трлн руб. ≈ 273,6 трлн руб. 
Соответственно на вклад лиц без выс-
шего образования в человеческий ка-
питал страны ∑РЧК2012;бв приходится 
∑РЧКбв ≈ 334,4 трлн руб.

Рассчитаем теперь объем суммарных 
затрат на создание человеческого капитала 
∑ЗЧК для работников с высшим образова-
нием и без него.

Согласно данным Росстата, числен-
ность населения России к 2012 г. составила 
N = 143,056 млн чел. Средний срок экономи-
чески активной жизни в РФ, по оценке экс-
пертов, составляет 38,4 года. Предположим, 
что все граждане оканчивают среднюю шко-
лу, и исходим из данных последней переписи 
населения России (2010 г.) о том, что в стране 
примерно 21 % лиц в рабочем возрасте имеют 
высшее образование. Отсюда, суммируя за-
траты на школьное, вузовское обучение и по-
вышение квалификации работников, получим 
суммарные затраты на создание человеческого 
капитала работников с высшим образованием:

 ∑ЗЧКво = 0,21×Nчел.×(Зшк тыс. руб./чел. в год×11 лет + 
 + Звуз тыс. руб./чел. в год×5лет + Зпк тыс. руб./чел. в год×38,4 года), (1)

где Зшк – средняя стоимость обучения одно-
го школьника в год; Звуз – средняя стоимость 
обучения одного студента в год; Зпк – средне-
годовые затраты на повышение квалифика-
ции в период экономически активной жизни.

Аналогично получим суммарные за-
траты на создание человеческого капита-
ла работников без высшего образования 
(∑ЗЧКбв, тыс. руб).

Для оценивания примем среднее зна-
чение Зшк = 23,5 тыс. руб./чел. в год. Ис-
следование стоимости обучения в вузах 
позволяет оценить средние затраты на 
обучение одного студента в год в размере 
Звуз = 60 тыс. руб./ чел. в год.

Каждый работник в соответствии 
с законодательством РФ должен прохо-
дить повышение квалификации один раз 
в 5 лет. При этом для подавляющего боль-
шинства граждан – это краткосрочное 
повышение квалификации в объеме 72–
100 часов. Средняя стоимость такого обу-
чения – порядка 10 тыс. руб., т.е. 2 тыс. руб. 
в год (Зпк = 2 тыс. руб./чел. в год).

Отсюда получим, что затраты на че-
ловеческий капитал одного работни-
ка с высшим образованием составляют 
в среднем 635,3 тыс. руб., а на работника 
без высшего образования – 335,3 тыс. руб. 
Следовательно:

∑ЗЧКво = 0,21×143,056 млн. чел.×635,3 тыс. руб. = 19,085 трлн руб.,

∑ЗЧКбв = 0,79×143,056 млн. чел.×335,3 тыс. руб. = 37,894 трлн руб.
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Теперь можно оценить и сравнить эф-

фективность затрат на формирование че-
ловеческого капитала лиц с высшим обра-
зованием и без него, приняв за показатель 

эффективности отношение соответствую-
щих долей ∑РЧК и ∑ЗЧК (сколько рублей 
человеческого капитала получаем на рубль 
затрат на его формирование):

∑РЧКво/∑ЗЧКво = 273,6 трлн руб./19,085 трлн. руб. ≈ 14,335 руб. ЧК/1 руб. ЗЧК;

∑РЧКбв/∑ЗЧКбв = 334,4 трлн руб./37,894 трлн. руб. ≈ 8,824 руб. ЧК /1 руб. ЗЧК.

Отсюда следует, что затраты на форми-
рование человеческого капитала работни-
ков с высшим образованием с точки зрения 
прироста человеческого капитала страны 
в полтора раза эффективнее затрат на фор-

мирование человеческого капитала лиц без 
высшего образования (14,335/8,824 ≈ 1,6).

Порядок расчета экономической эффек-
тивности высшего и среднего образования 
представлен в табл. 1.

Таблица 1
Расчет экономической эффективности высшего и среднего образования с точки зрения 

оценки их вклада в формирование человеческого капитала

Показатель Обозначение Значение
Суммарный ЧК, трлн руб. РЧК 608

Доля вклада лиц с ВПО в ЧК, трлн руб. РЧКво 273,6

Доля вклада лиц без ВПО, трлн руб. РЧКбв 334,4

Численность населения на 2011 год, тыс. чел. N 143 056
Средний срок экономически активной жизни, лет 38,4
Доля лиц с высшим образованием в рабочем возрасте, % 21

Средняя стоимость обучения 1 школьника в год, тыс. руб./чел. в год Зшк 23,5

Средняя стоимость обучения 1 студента в год, тыс. руб./чел. в год Звуз 60

Среднегодовые затраты на повышение квалификации в период эко-
номически активной жизни, тыс. руб./чел. в год Зпк 2

Суммарные затраты на создание ЧК работников с высшим образо-
ванием, трлн руб. ЗЧКво 19,085

Суммарные затраты на создание ЧК работников без высшего об-
разования, трлн руб. ЗЧКбв 37,894

Эффективность затрат на формирование ЧК лиц с высшим образо-
ванием, руб. ЧК / 1 руб. ЗЧК Эво = РЧКво/ЗЧКво 14,335

Эффективность затрат на формирование ЧК лиц без высшего об-
разования, руб. ЧК / 1 руб. ЗЧК Эбв = РЧКбв/ЗЧКбв 8,824

Отношение экономической эффективности высшего и среднего об-
разования с точки зрения оценки их вклада в формирование ЧК Эво/Эбв 1,6

Теперь выделим вклад, который вносит 
в человеческий капитал России именно от-
расль высшего образования.

Согласно определению, приведенно-
му в Большом экономическом словаре [1], 
добавленная стоимость (ДС) вычисляется 
как сумма собственных затрат (СЗ) плюс 
прибыль (П):

 ДС = СЗ + П, НДС = 0,18 (СЗ + П), (2)

где ДС – добавленная стоимость; СЗ – соб-
ственные затраты; П – прибыль.

Суммарные затраты вузов (СЗвуз) играют 
в настоящем анализе роль собственных за-
трат. Они составляют 4,656 трлн руб. 

Прибыль при данном рассмотрении 
есть разность дохода (Д), понимаемого как 
полученная за счет образования суммарная 
рыночная стоимость человеческого капи-
тала, созданного работниками с высшим 
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образованием (∑РЧКво), и суммарных за-
трат на его формирование (∑ЗЧКво). Она 
рассчитывается по формуле
 П = ∑РЧКво – ∑ЗЧКво. (3)

Тогда налог на прибыль (НП) рассчиты-
вается по формуле 
 НП = 0,2(∑РЧКво – ∑ЗЧКво). (4)

Налог на добавленную стоимость мож-
но рассчитать по формуле 

 НДС = 0,18[(∑РЧКво – ∑ЗЧКво) + СЗвуз]. (5)

Вычтем из суммарного человеческого 
капитала ∑РЧКво, созданного работниками 
с высшим образованием, затраты на его соз-
дание, а также налоги на добавленную стои-
мость и прибыль, которые должно получить 
государство. В результате получим «чистую 
долю» человеческого капитала, которая соз-
дана работниками с высшим образованием 
(ЧДво) и рассчитывается по формуле 
 ЧДво = РЧКво – ∑ЗЧКво – НДС – НП. (6)

Данные для расчета вклада отрасли 
высшего образования в формирование че-
ловеческого капитала отражены в табл. 2.

Таблица 2
Расчет вклада отрасли высшего образования в формирование человеческого капитала

Показатель Обозначение Формула расчета Значение

Численность населения, млн чел. N – 143, 056

Суммарные затраты вузов в год, млрд руб. СЗвуз – 4 656

Прибыль, млрд руб. П ∑РЧКво – ∑ЗЧКво 254 515

Налог на прибыль, млрд руб. НП 0,2 (∑РЧКво – ∑ЗЧКво) 50 903

НДС, млрд руб. НДС 0,18 (СЗвуз + П) 46 650,78

«Чистая доля» человеческого капитала, 
созданная работниками с ВПО, млрд руб. ЧДво РЧКво – ∑ЗЧКво – НДС – НП 156 961,22

Следует отметить, что суммарные за-
траты на формирование человеческого ка-
питала работников с высшим образованием 
включают в себя помимо затрат собственно 
вуза также затраты на обучение лиц с выс-
шим образованием в школе и прохождение 
ими курсов повышения квалификации. 
В данном исследовании представляет ин-
терес выделить из ЧДво ту долю создавае-
мого работниками с высшим образованием 
человеческого капитала, которая обеспечи-
вается именно обучением в вузе. Представ-
ляется справедливым, если указанная доля 
будет пропорциональна доле собственных 
затрат вуза (СЗвуз) в суммарных затратах на 
формирование человеческого капитала ра-
ботников с высшим образованием. Поэто-
му введем справедливый потребительски-
производительный коэффициент высшего 
образования С1 и вычислим его по формуле 
 С1 = СЗвуз/∑ЗЧКво ≈ 0,24. (7)

В данном случае искомая доля создавае-
мого работниками с высшим образованием 
человеческого капитала, которая обеспечи-
вается именно за счет получения высшего 
образования (Dво), равна произведению, 
рассчитанному по формуле 
 Dво = С1 ЧДво ≈ 38,29 трлн руб. (8)

Таким образом, с точки зрения общества 
и государства опосредованный вклад выс-
шего образования является определяющим 
с точки зрения производительности труда 
лиц с высшим образованием и их вклада во 
внутренний валовой продукт. 
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В условиях, когда конкурентоспособность страны на мировых рынках основан все в меньшей степени 
на традиционных факторов и все в большей мере на тех видах деятельности, которые строятся на резуль-
татах научно-технического прогресса, для правительств стран становится обычной практикой не только 
поддержки фундаментальных исследований, но и развития инноваций в промышленности. Переход эконо-
мики страны на инновационный путь должен осуществляться в рамках формирования, функционирования 
и эволюционирования национальной инновационной системы (НИС). В некоторых случаях требующие зна-
чительных капитальных ресурсов проекты могут быть отвергнуты в пользу менее эффективных проектов, 
но требующих меньших капитальных затрат, из-за того, что финансовые ресурсы необходимы для других 
инновационных проектов предприятия.
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In the conditions when the competitiveness of country on world markets is founded all in less degree on 
traditional factors and all in a greater measure on those types of activity, that are based on the results of scientifi c 
and technical progress, for the governments of countries becomes ordinary practice not only support of fundamental 
researches, but even development of innovations in industry. At a time when the country’s competitiveness in world 
markets is based less and less on traditional factors, and increasingly on those activities that are based on the results 
of scientifi c and technical progress, for the governments is a common practice not only the support of basic research, 
but and the development of innovation in the industry. The transition of the country to the inno vative way should 
take place within the formation, functioning and evolution ning Nazi sional innovation system (NIS). In some cases, 
require signifi cant capital outlay projects may be abandoned in favor of less effective projects, but require less 
capital expenditure, because the fi nancial resources needed for other innovative projects of the company.
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Решение существующей на сегодня 
в Казахстане проблемы, такой как увели-
чение объемов отечественного производ-
ства, можно обусловить двумя факторами: 
увеличением покупательной способности 
предприятий и населения и возрастанием 
конкурентоспособности товаров отечествен-
ного производителя на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Инновационный путь развития эконо-
мики обеспечивает эту конкурентоспособ-
ность путем постоянного обновления тех-
нологии, товаров и услуг разнообразного 
назначения, стабилизацией и расширением 
рынков сбыта, эффективным использовани-
ем научно-технического потенциала и сти-
мулированием его роста.

Разработка и продуцирование нов-
шеств рискованна. При этом, как правило, 
необходимо внедрение новых технологий, 
нового оборудования часто иностранного 
производства, а это значительные капита-
ловложения. И если это делать на тех же 
условиях, на которых работают все другие 

субъекты хозяйствования вне границ инно-
вационной деятельности, то не только полу-
чение прибыли, но и простое возвращение 
вложенных в инновации денег становится 
проблематичным. А потому государство 
должно взять на себя организационную, 
финансовую и правовую поддержку ин-
новационной деятельности. Именно оно 
должно заботиться о создании условий для 
существования и постоянного расширения 
инновационной деятельности путем умень-
шения ставок налогообложения иннова-
ционной продукции, прямой финансовой 
поддержки инновационной деятельности 
и другими путями.

В активизации инновационной дея-
тельности заинтересован (рис. 1) пред-
приниматель, так как это выпуск новых 
и конкурентоспособных видов товаров, 
которые дают ему гарантированную при-
быль, быстрое возвращение вложенного 
средства, накопление свободного капитала 
и возможность его вложения в расширение 
производства. 
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Тенденции развития мировой экономи-

ки убедительно показывают, что у Казах-
стана не может быть иного пути развития, 
чем формирование экономики, основанной 
на знаниях, то есть экономики инноваци-
онного типа. Развитие интеллектуального 
(наукоемкого, инновационного) бизнеса 

непосредственно определяет решение про-
блем повышения конкурентоспособности 
казахстанской экономики, а следователь-
но, возможности ее выживания в конку-
рентной борьбе на мировом рынке, осо-
бенно в связи с предстоящим вступлением 
Казахстана в ВТО.

Рис. 1. Заинтересованность сторон в активизации инновационной деятельности
(составлено автором)

Недооценка этого обстоятельства уже 
в ближайшие годы может привести к тому, 
что Казахстан будет вытеснен с рынка высо-
котехнологичной продукции, а это в конеч-
ном итоге не позволит поднять до современ-
ных стандартов уровень жизни населения 
и обеспечить безопасность государства в це-
лом. Вместе с тем инновационная деятель-
ность Казахстана пока еще не является ос-
новным фактором экономического роста. На 
фоне глобализации мировой экономики Ка-
захстан сталкивается с рядом проблем. К ос-
новным проблемам относятся:

– сырьевая направленность;
– незначительная интеграция с мировой 

экономикой;
– слабая межотраслевая и межрегио-

нальная экономическая интеграция внутри 
страны;

– невысокий потребительский спрос на 
товары и услуги на внутреннем рынке (ма-
лая экономика);

– неразвитость производственной и со-
циальной инфраструктур;

– общая техническая и технологическая 
отсталость предприятий;

– отсутствие действенной связи науки 
с производством;

– низкие расходы на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы; 

– несоответствие менеджмента задачам 
адаптации экономики к процессам глобали-
зации и переходу к сервисно-технологиче-
ской экономике.

В качестве исходных, позитивных мо-
ментов при переходе экономики Казахстана 
на инновационный путь развития можно 
выделить такие, как всеобщая грамотность 
населения, достаточно широкая сеть обра-
зовательных и научно-исследовательских 
учреждений, а также созданные фунда-
ментальные заделы в таких приоритетных 
направлениях научных исследований, как 
ядерная энергетика, космос, биотехноло-
гии, комплексная переработка минерально-
сырьевых ресурсов.

Переход экономики страны на инно-
вационный путь должен осуществляться 
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в рамках формирования, функционирова-
ния и эволюционирования национальной 
инновационной системы (НИС). На дан-
ный момент мы можем констатировать, что 
формирование НИС Казахстана находится 
на начальной стадии и не носит системно-
го и последовательного характера. И в этой 
связи необходимо отметить, что для созда-
ния, производства и распространения ин-
новаций нужны не только развитая наука, 
производство, способное воспринимать ее 
достижения, но и стимулы, побуждающие 
людей создавать и вводить инновации в дей-
ствие, финансовые средства, благоприятные 
социальные условия и ориентация на науч-
но-технический прогресс. Если эта ориента-
ция положительная, то общество формирует 
инновационную систему. Последняя объеди-
няет науку и производство и включает в себя 
все компоненты структуры инновационного 
процесса, как научно-технологические, так 
и социально-экономические.

НИС различных стран существенно 
отличаются друг от друга. В каждом кон-
кретном случае стратегия развития НИС 
определяется проводимой государственной 
макроэкономической политикой, норма-
тивно-правовым обеспечением, формами 
прямого и косвенного государственного ре-
гулирования, состоянием научно-техноло-
гического и промышленного потенциалов, 
особенностями исторического развития ин-
ститутов государства и формами предпри-
нимательской деятельности, исторически-
ми и культурными традициями, наличием 
природных ресурсов, климатом и географи-
ческим положением страны. Эти факторы 
выступают долгосрочными детерминанта-
ми направления и скорости эволюции инно-
вационных систем.

До настоящего времени нет единого 
определения понятия НИС, так же как не 
разработана методология ее формирова-
ния. Но, исходя из проведенного анализа 
экономики стран, переходящих на инно-
вационный путь развития, можно конста-
тировать, что НИС – это совокупность 
взаимосвязанных организаций (структур), 
занятых производством и коммерческой 
реализацией научных знаний и технологий 
в пределах национальных границ – мел-
кие и крупные компании, университеты, 
научные лаборатории, технопарки и ин-
кубаторы. В то же время НИС – комплекс 
институтов правового, финансового и со-
циального характера, обеспечивающих 
инновационные процессы и имеющих 
прочные национальные корни, традиции, 
политические и культурные особенности.

Опыт стран, добившихся успехов на 
пути построения инновационной экономи-

ки, позволяет выделить следующие основ-
ные направления конструирования и разви-
тия инновационных систем.

1. Создание условий для развития инно-
вационной деятельности фирм и научно-ис-
следовательских организаций.

2. Развитие стратегического партнер-
ства между государственными организа-
циями, ведущими научные исследования 
и разработки, и промышленностью.

3. Формирование инновационных кла-
стеров и сетей.

4. Создание рамочных условий для диф-
фузии современных технологий.

5. Развитие процедур финансирования 
ранних стадий инновационного процесса.

6. Осуществление процессов обучения 
и переподготовки кадров.

Выполнение первого условия предпо-
лагает проведение законодательно под-
крепленной экономической политики, на-
правленной на развитие конкурентных 
процессов в промышленной среде: 

а) уменьшение административных и ин-
ституциональных барьеров развития пред-
принимательства; 

б) развитие инфраструктуры инноваци-
онных и инвестиционных процессов (в том 
числе кредитно-финансовых и биржевых 
механизмов); 

в) обеспечение стимулов к развитию ко-
оперативных процессов в области исследо-
ваний и разработок и т.д.

Второе условие подразумевает: разви-
тие информационных и технических сетей, 
обеспечивающих предприятиям возмож-
ность ориентироваться в современном тех-
нологическом пространстве, привлечение 
инвесторов (в том числе иностранных) 
в перспективные в технологическом плане 
секторы промышленности и т.д.

Следующие три из вышеперечисленных 
пунктов касаются проблемы партнерства 
государственного и частного секторов. И, 
наконец, последний пункт предполагает 
создание системы взаимодействий между 
государственным научно-исследователь-
ским сектором и сектором образования 
с целью подготовки как для научной, так 
и для производственной деятельности ква-
лифицированных кадров, свободно ориен-
тирующихся в проблемах создания и разви-
тия экономики, основанной на знаниях.

В части регулирования развития нацио-
нальной инновационной системы государ-
ство берет на себя выполнение следующих 
функций:

1) установление рамочных условий раз-
вития инновационного бизнеса;

2) разработку стратегии инновационно-
го развития экономики;
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3) проведение прогноза технологиче-

ского развития и определения на этой базе 
научно-технологических приоритетов;

4) поддержку развития инновационной 
инфраструктуры;

5) разработку и реализацию мер по кос-
венному и прямому стимулированию инно-
вационной деятельности, однако эти меры, 
как правило, не направлены на прямое фи-
нансирование выпуска продукции;

6) участие в развитии сферы исследо-
вания и разработок (ИР-сферы), при этом 
безу словный приоритет отдается фунда-
ментальной науке.

В современных условиях глобализации 
экономического и научно-технического разви-
тия инновационные процессы в любой стране 
не могут протекать обособленно, без использо-
вания достижений мировой науки. Разное со-
отношение внутренних источников инноваций 
и внешних заимствований с помощью патен-
тов, лицензий качественно отличает друг от 
друга модели инновационного развития.

Наиболее значительные различия су-
ществуют между европейско-американской 
и японской моделями инновационной си-
стемы. Первая включает в себя весь иннова-
ционный цикл – от фундаментальной идеи 
через прикладные исследования и разработ-
ки до получения готового изделия. Япон-
ская же модель строится на заимствовании 
научно-технической информации при ее 
дальнейшей, тщательной разработке и до-
работке с целью получения оптимального 
конечного результата. Но надо учитывать, 
что у Японии не было ни развитой фунда-
ментальной науки, ни природных запасов 
полезных ископаемых. Принятая модель 
экономического роста была для нее един-
ственно возможной.

Казахстанская инновационная система 
является многоуровневой (республиканско-
региональной) экономической системой, 
представляющей собой совокупность хозяй-
ствующих субъектов, взаимодействующих 
в процессе производства, распространения 
и использования нового экономически вы-
годного знания, направления деятельности 
которой определяются проводимой госу-
дарственной политикой и регламентируют-
ся соответствующей нормативной базой.

При этом основная цепь создания наци-
ональной инновационной системы Казах-
стана может быть определена как обеспе-
чение условий для устойчивого развития 
экономики страны на основе эффективного 
использования интеллектуального потенци-
ала, генерации, распространения и реализа-
ции новых знаний [1]. 

Создание инновационной экономики, 
о которой говорил в Послании Президент 

страны, является одним из важнейших на-
правлений и обязательных условий даль-
нейшего развития. Системный подход 
к формированию инновационной политики 
в последние годы приобретает первостепен-
ное значение. Там, где за короткий истори-
ческий срок сумели создать эффективные 
национальные инновационные системы, 
включающие в себя механизмы взаимодей-
ствия государства, бизнеса, науки и образо-
вания, там добились впечатляющего роста 
наукоемкости валового внутреннего про-
дукта. В качестве примера можно назвать 
страны Юго-Восточной Азии, Финляндию, 
Швецию, Израиль, где наукоемкость ВВП 
возросла в полтора-два раза и приближается 
к показателям европейских стран и США.

Казахстан одним из первых на постсо-
ветском пространстве начал переход к новой 
экономике. Но Республике Казахстан при-
шлось пережить трудные времена. В 90-е 
годы прошлого столетия резко сократились 
исследования в стратегически важных на-
правлениях научно-технологического раз-
вития, снизилась инновационная активность 
предприятий. Падал престиж ученых, спе-
циалисты стали уезжать за рубеж. Поло-
жение стало выправляться после принятия 
Стратегии индустриально-инновационного 
развития Казахстана на 2003–2015 годы, ут-
вержденной указом Президента. А в декабре 
2004 г. Правительством одобрена программа 
формирования и развития Национальной ин-
новационной системы до 2015 года, что так-
же является очень своевременной мерой.

Инновационная экономика представ-
ляет интерес для любого гражданина. Ее 
кардинальное отличие от так называемой 
классической экономики в том, что эксплу-
атируются, используются уже не полезные 
ископаемые, они имеют ограничительные 
пределы, а высокое экономическое начало – 
знания человека, потенциал которых безгра-
ничен. Для создания потребуется развивать 
как научно-технологический потенциал, 
так и сферу прикладных исследований, ко-
торым необходима новая инфраструктурная 
и институциональная среда, позволяющая 
«доводить» фундаментальные разработки 
до коммерческого применения.

Мы хотим выстроить такую модель, при 
которой ученому будет престижно и выгод-
но не просто быть автором какой-то идеи, 
но и стать собственником на основе ее ре-
ализации. За авторство он получает пре-
мии, награды. Становясь собственником (а 
это категория экономическая), он получает 
реальные активы, которые можно вовлечь 
в хозяйственный оборот.

Сейчас перед страной стоит задача соз-
давать новый класс предпринимателей, 
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которые занимались бы инновационным 
бизнесом. Именно они должны обладать 
такими качествами, как умение находить 
знания на научные разработки, патенты, 
чтобы предложить их рынку. Инновацион-
ное предпринимательство предусматривает 
развитие посреднической роли между на-
учно-технической и производственной сфе-
рами. И его конечная цель – широкая сеть 
предприятий, способных быстро наладить 
выпуск наукоемкой продукции, обладаю-
щей высокой конкурентоспособностью на 
мировых рынках.

По предложению Всемирного банка 
планируется также создание трех центров 
передовых технологий. Основной целью 
проекта является преобразование группы 
исследовательских объединений и уни-
верситетов в передовые центры междуна-
родной значимости. Для поддержки мало-
го инновационного предпринимательства 
в ближайшие два года в лучших технопар-
ках и в ведущих вузах страны откроются 
12 технологических бизнес-инкубаторов. 
В них предусмотрен штат квалифицирован-
ных менеджеров, которые будут помогать 
предпринимателям грамотно и эффективно 
строить свой новый бизнес.

Это составная часть нашей деятель-
ности. Наш фонд как один из основных
операторов, которые работают в рамках ре-
ализации национальной инновационной си-
стемы, имеет разнообразные функции. Мы 
осуществляем стратегическое планирование 
инновационного развития, создание финан-
совой инфраструктуры, грантовое и проект-
ное финансирование. Создано три венчурных 
фонда «Арекет», «Адаант» и «Сентрас», куда 
вложили свои частные средства казахстанские 
партнеры. Из общей суммы ‒ примерно мил-
лиард 860 миллионов тенге ‒ нами в устав-
ный капитал внесено более 866 миллионов.

Государство через данный фонд вклады-
вает деньги в проекты, разделяя риски на-
равне с частными предпринимателями, и это 
вызывает у них доверие и уважение к эконо-
мической политике государства, что прояв-
ляется в растущем предложении со стороны 
частного финансового сектора и создании 
совместных фондов. С другой стороны, это 
один из критериев зрелости государства. Не 
так много стран могут себе позволить соз-
дание системы венчурного финансирования 
при наличии нерешенных и острых социаль-
но-экономических проблем.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что основными принципа-
ми формирования НИС Казахстана должны 
быть следующие:

1) системный подход к формированию 
инновационной политики;

2) самостоятельное формирование реги-
ональных инновационных систем, учитыва-
ющих специфику территорий, с последую-
щей интеграцией в единую систему;

3) приоритетное развитие фундамен-
тальной науки, высшего образования и про-
мышленности высоких технологий;

4) концентрация ресурсов на приори-
тетных направлениях с четким определени-
ем источников финансирования.

Опираясь на расширенную трактовку 
сущности инновационной деятельности 
предприятия, а также на присущие ей при-
знаки в условиях трансформации иннова-
ционной сферы, рассмотрим основные эта-
пы ее организации на предприятии (рис. 2). 

На основе базовой стратегии разраба-
тываются все функциональные стратегии, 
цели которых (цели нижнего уровня) высту-
пают в качестве средств для реализации це-
лей предприятия (целей высшего уровня). 

Инновационные процессы реализуют-
ся в рамках соответствующим образом вы-
бранной инновационной стратегии, которая 
является одной из приоритетных, опреде-
ляющих развитие всех областей производ-
ственной деятельности предприятия.

Формулирование целей инновацион-
ной деятельности происходит под влияни-
ем общих целей организации и выбранной 
на их основе базовой стратегии развития 
предприятия. Базовая стратегия ориентиру-
ет инновационную деятельность на поиск 
возможностей для получения достаточного 
уровня прибыли. 

Для осуществления инновационной дея-
тельности необходимо наличие инновацион-
ного потенциала предприятия, следователь-
но, на следующем этапе необходимо оценить 
его уровень и определить степень его соот-
ветствия инновационному климату и вну-
тренним потенциальным возможностям. 

От состояния инновационного потенци-
ала зависит выбор той или иной стратегии, 
который в данном случае можно опреде-
лить как «меру готовности» выполнить по-
ставленные цели в области инновационного 
развития предприятия [2]. 

Оценивая инновационный потенциал 
своего предприятия, руководитель опреде-
ляет свои возможности ведения инноваци-
онной деятельности, т.е. отвечает для себя 
на вопрос, «под силу» ли предприятию вне-
дрение инноваций (рис. 3). 

При оценке инновационного климата 
необходимо оценить условия инновацион-
ного климата. К примеру, при невозмож-
ности реализации инновационного проек-
та без финансовой поддержки со стороны 
государства необходимо пересмотреть ин-
новационные цели развития предприятия. 
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Если же для реализации инновационной 
стратегии альтернативным вариантом явля-
ется использование собственных средств, 
то руководство может приступать к следую-
щему этапу. 

Такой же принцип должен быть при-
менен и к внутренним потенциальным 
возможностям. Если текущий уровень 

инновационного потенциала позволяет 
реализовать намеченные инновационные 
цели, то можно переходить к следующе-
му этапу. В противном случае необходимо 
оценить возможности предприятия повы-
сить уровень инновационного потенциала 
до необходимого для реализации иннова-
ционных целей.

Рис. 2. Управленческая модель организации инновационной деятельности на предприятии 
(составлено автором)
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Следующим этапом инновационной де-

ятельности является создание органа, отве-
чающего за оценку соответствия инноваци-
онных целей всем требуемым критериям, 
внедрение и контроль инноваций (установ-
ление партнерства с внешними организаци-
ями, создание собственного подразделения, 
временного трудового коллектива).

Если предприятие приняло решение 
приобретать инновации на стороне, то оно, 

как правило, устанавливает стратегиче-
ское партнерство со специализированной 
научно-исследовательской, конструктор-
ской организацией или консультацион-
ными фирмами. 

При решении самостоятельно разраба-
тывать и внедрять инновации целесообраз-
ным представляется создание собственного 
научно-исследовательского инновационно-
го подразделения [3].

Рис. 3. Организационно-экономический механизм функционирования предприятий, занимающихся 
инновационной деятельностью (составлено автором)

Такой подход позволяет избежать круп-
ных единовременных затрат, так как суммы 
инвестиций растянуты во времени. Вместе 
с тем новое подразделение в зависимости 
от отраслевой принадлежности предпри-

ятия можно создать посредством реоргани-
зации службы главного технолога или кон-
структорского отдела (при разработке 
нового продукта) или же посредством орга-
низации временного трудового коллектива, 
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состоящего из представителей различных 
подразделений предприятия в зависимости 
от вида инновации. 

Многие из отечественных предприятий, 
осуществляющих инновационную деятель-
ность на мировом уровне, пошли по пути 
зарубежных компаний и создали в своем со-
ставе специализированные инновационные 
подразделения. Такой подход позволяет, 
во-первых, приблизить научно-исследова-
тельский поиск к возможностям исходного 
производства и нуждам конечного потре-
бителя. Во-вторых, привлечь высококвали-
фицированные научные кадры и, в-третьих, 
быть более уверенными в сохранении ком-
мерческой тайны. Одним из первых шагов 
к созданию собственного инновационно-
го подразделения может стать посещение 
предприятий, имеющих в своем составе 
специализированное инновационное под-
разделение («научно-технологический ин-
ститут» внутри предприятия) с целью озна-
комления с их опытом развития [3].

Следующим этапом является разработка 
инновационных проектов. Под инновацион-
ным проектом принято понимать комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направлен-
ных на создание и распространение нового 
вида продукции или технологии.

Однако, учитывая, что данное определе-
ние относится к инновациям, трактуемым 
в узком смысле, расширим определение 
инновационного проекта и будем под ним 
понимать комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, направленных на разработку, 
создание и распространение нового вида 
продукции или технологии, на разработку 
качественных характеристик существую-
щей продукции, а также на внедрение но-
вых методов организации производства 
и управления. 

По своей значимости и новизне выделя-
ют базисные и улучшающие идеи, решения 
и проекты, а также псевдоинновации [4].

К базисным инновациям относят ин-
новации, которые реализуют крупные на-
учно-технические разработки и становятся 
основой формирования технологий ново-
го поколения, не имеющих аналогов в оте-
чественной и мировой практике. Улуч-
шающие инновации реализуют мелкие 
и средние изобретения, усовершенствую-
щие технологию изготовления и/или тех-
нические характеристики уже известных 
товаров. Псевдоинновации направлены на 
частичные, чаще декоративного характера 
(форма, цвет) изменения устаревших по-
колений техники и технологии, которые по 
своей сути тормозят технический прогресс. 
Разработку качественных характеристик 
существующей продукции, а также внедре-

ние новых методов организации производ-
ства и управления скорее следует отнести 
к улучшающим инновациям. 

Из предложенного нами определения 
инновационного проекта видно, что мы не 
включаем в данное понятие комплекс меро-
приятий по реализации того или иного про-
екта. Мы понимаем под инновационным 
проектом лишь саму идею инновации и все 
этапы ее разработки и создания. На следу-
ющем этапе все инновационные идеи сво-
дятся в общую инновационную программу. 
Данная инновационная программа будет 
служить основой разработки инновацион-
ной стратегии предприятия, в том числе 
инновационного бюджета. На данном этапе 
также необходимо оценить эффективность 
инновационной программы. Критерии для 
оценки инновационных проектов включают 
в себя: цели, стратегию, политику и цен-
ности предприятия; маркетинг; научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские 
работы; финансы; производство [4]. 

На наш взгляд, определение соответ-
ствия целей предприятия, стратегии, поли-
тики и ценностей предприятия созданной 
инновационной программе необходимо про-
изводить на этапе определения инноваци-
онных целей. Что касается маркетинговых 
исследований, то, по нашему мнению, этот 
этап необходимо проводить во время оцен-
ки инновационного потенциала предприятия 
при оценке инновационного климата. 

Оценка всех остальных составляющих, 
на наш взгляд, имеет место при оценке ин-
новационной программы. 

При создании нового товара стадия 
НИОКР является начальной стадией ин-
новационного проекта, на которой следует 
оценить вероятность достижения требуе-
мых научно-технических показателей про-
екта и влияние их на результаты деятельно-
сти предприятия. Технический успех ‒ это 
получение желаемых технических показате-
лей, при этом эти показатели должны быть 
достигнуты в рамках выделенных на проект 
средств и в требуемые сроки. Инновацион-
ный проект может быть изолированной раз-
работкой или родоначальником семейства 
новых продуктов, определяющим дальней-
шую специализацию предприятия. Поэтому 
оценивать проект следует не только с пози-
ций непосредственно нового проекта, а це-
лесообразно выявить и учесть возможные 
перспективы разработки в течение несколь-
ких лет семейства продуктов, а также при-
менения соответствующей технологии для 
дальнейших разработок продукта или дру-
гих сфер его приложения. Для предприятия 
большей привлекательностью обладает тот 
инновационный проект, результат которого 
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имеет долгосрочные перспективы. Оцени-
вая инновационный проект с позиций до-
стижения научно-технических критериев, 
следует учитывать не только вероятность 
технического успеха, но и воздействие это-
го проекта на бюджет НИОКР предприятия 
и деятельность подразделений, которые вы-
полняют НИОКР. 

При оценке инновационного проекта 
необходимо проверить, не нарушает ли ре-
ализация данного проекта права на интел-
лектуальную собственность какого-либо 
патентодержателя, а также выяснить, не ве-
дутся ли конкурентами параллельные раз-
работки и не поданы ли заявки в Патентное 
ведомство, иначе эффективность проекта 
может быть оценена неверно. На принятие 
решения об оценке инновационного про-
екта оказывает влияние возможное отри-
цательное воздействие на окружающую 
среду процесса реализации проекта. Так 
как в некоторых случаях экологические по-
следствия научно-технического проекта мо-
гут быть негативные, проекты могут быть 
запрещены законодательным путем к даль-
нейшей реализации или на предприятие 
могут быть наложены большие штрафы, 
что вызовет непредвиденные убытки и по-
ставит под вопрос эффективность иннова-
ционного проекта. 

При разработке инновационной про-
граммы большое значение имеет правиль-
ная оценка эффективности (прибыльности) 
проектов. Проект должен рассматриваться 
в совокупности с уже разрабатываемыми 
инновационными проектами, которые также 
требуют финансирования. В некоторых слу-
чаях требующие значительных капитальных 
ресурсов проекты могут быть отвергнуты 
в пользу менее эффективных проектов, но 
требующих меньших капитальных затрат, 
из-за того, что финансовые ресурсы необхо-
димы для других инновационных проектов 
предприятия. Концентрировать все финан-
совые ресурсы предприятия на разработке 
одного проекта не всегда целесообразно. 
Предприятие может себе это позволить лишь 
в том случае, если инновационному проекту 
гарантирован 100 %-й успех. В других слу-
чаях выгоднее направляют ресурсы на разра-
ботку нескольких инновационных проектов. 
В таком случае появление неудач при разра-
ботке одного из проектов будет компенсиро-
вано успехом от реализации других. 

Кроме этого, следует оценить количе-
ственно все затраты, необходимые для раз-
работки инновационного проекта. Здесь 
же необходимо оценить возможный метод 
финансирования проекта, необходимость 
и вероятность привлечения внешних инве-
стиций для реализации проекта. Одна из 

главных проблем, стоящих перед любым 
предприятием, ‒ это правильное плани-
рование денежной наличности. Очень ча-
сто вполне рентабельный инновационный 
проект может оказаться несостоятельным 
в результате непоступления финансовых 
средств в конкретные сроки. Поэтому не-
обходимо соотнести во времени прогноз де-
нежных поступлений с прогнозом необхо-
димости финансовых затрат, требующихся 
для разработки проекта. 

При создании нового продукта не менее 
важной является оценка производственной 
деятельности. Стадия производства является 
заключительной стадией реализации инно-
вационного проекта, требующей тщательно-
го анализа, в результате которого исследуют-
ся все вопросы, связанные с обеспечением 
производственными помещениями, обору-
дованием, его расположением, персоналом. 
Обстоятельно анализируется производствен-
ный процесс: как должна быть организова-
на система выпуска продукции и каким об-
разом должен осуществляться контроль за 
соблюдением технологических процессов, 
обеспечивает ли оборудование достижение 
требуемого качества нового продукта и т.д. 
Если какие-то работы по инновационному 
проекту предприятие не может выполнить 
самостоятельно, необходимо выявить потен-
циальных субподрядчиков, оценить пример-
ную стоимость этих работ. 

Оценивая проект, предприятию необ-
ходимо выявить те характеристики нового 
продукта или услуги, достижения которых, 
вероятнее всего, вызовут дополнительные 
производственные затраты. Определив эти 
трудности и затраты, можно обеспечить 
плановый переход инновационного проекта 
от стадии НИОКР к стадии производства. 

На данной стадии реализации проекта 
следует оценить окончательные издержки 
производства нового продукта, которые за-
висят от многих факторов: цен на необхо-
димые для производства материалы, сырье, 
энергию и комплектующие, применяемой 
технологии, уровня оплаты труда работни-
ков, капитальных вложений и объема вы-
пуска. Как правило, основное значение для 
успеха инновационного проекта имеет вза-
имозависимость между технологией произ-
водства, издержками, объемом продаж и це-
ной на реализуемый новый товар или услугу. 

После оценки эффективности иннова-
ционной программы предприятие перехо-
дит к выработке инновационной стратегии. 
Под инновационной стратегией фирмы бу-
дем понимать набор действий и решений, 
предпринятых руководством, направлен-
ных на реализацию инновационной про-
граммы предприятия и предназначенных 
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для обеспечения осуществления миссии 
организации и достижения ее долговремен-
ных целей. 

В зависимости от конкретных условий 
микро- и макросреды предприятие может 
выбрать один из двух основных типов ин-
новационной стратегии: адаптационный, 
носящий пассивный характер, либо творче-
ский, активный. 

В настоящее время в отечественной 
практике проблема выбора того или иного 
типа инновационной стратегии наиболее 
остро стоит перед крупными товаропроиз-
водителями, обладающими высоким науч-
но-техническим потенциалом и удовлетво-
рительно сложившейся производственной 
базой. Причём проблема почти в одинако-
вой степени актуальна и для тех, кто имеет 
сильных конкурентов на внутреннем рын-
ке, и для монополистов в своих сферах де-
ятельности: монополия не может быть веч-
ной. Однако сегодня говорить о широком 
распространении активной инновационной 
стратегии в наших отечественных условиях 
преждевременно. 

В результате реализации инновацион-
ной стратегии необходимо детально раз-
работать последовательность действий 
и решений, направленных на достижение 
инновационных целей предприятия. 

В рамках стратегии инновационного 
развития предприятия особое внимание 
необходимо уделить составлению иннова-
ционного бюджета. Ведь именно благодаря 
бюджету, а не инновационной стратегии, 
инновационная деятельность увязывается 
с прочими аспектами деятельности пред-
приятия, согласуются объемы материаль-
ных, финансовых и трудовых ресурсов, по-
требных для осуществления планируемой 
инновационной стратегии, координируются 
отдельные виды деятельности таким обра-
зом, чтобы все структурные подразделения 
предприятия работали согласованно для до-
стижения общей инновационной цели, и, 
как результат, базовой стратегии развития 
предприятия. 

Именно инновационный бюджет позво-
ляет:

1) четко распределить обязанности меж-
ду работниками в процессе реализации ин-
новационной стратегии; 

2) видеть конечный результат работы 
каждого работника; 

3) налаживать информационные потоки 
и обеспечивать эффективное взаимодей-
ствие всех структурных подразделений; 

4) внедрить систему стимулирования, 
ориентированную на установление непо-
средственной связи между личным вкладом 
работника и размером его вознаграждения. 

После составления инновационной 
стратегии и формирования инновационного 
бюджета в рамках общей системы бюдже-
тирования деятельности предприятия, не-
обходимо приступить к реализации иннова-
ционной стратегии предприятия. 

Корректировка инновационной стратегии 
необходима в следующих случаях: если из-
менилась миссия предприятия, базовые цели, 
базовая стратегия развития предприятия или 
уровень инновационного потенциала. 

При изменении миссии предприятия, 
а также базовых целей необходимо пере-
смотреть всю инновационную политику 
предприятия, так как такие коренные из-
менения могут иметь место, если предпри-
ятие значительно изменяет направление 
своей деятельности. Изменение базовой 
стратегии предприятия, возможно, также 
ведет к пересмотру инновационной поли-
тики предприятия в целом. Если же базовая 
стратегия изменена незначительно, то, ско-
рее всего, и инновационные цели предпри-
ятия будут иметь незначительные коррек-
тировки. К корректировке инновационной 
деятельности может привести и снижение 
требуемого уровня инновационного потен-
циала. В таком случае предприятию необ-
ходимо вернуться к этапу оценки уровня 
инновационного потенциала. 

Особенность предложенной управлен-
ческой модели организации инновационной 
деятельности на предприятии заключается 
в приоритетности реализации этапов, свя-
занных с изменением менталитета самого 
работника. 

Таким образом, анализ механизма 
управления инновациями промышленного 
предприятия в современных условиях хо-
зяйствования, позволил нам сделать следу-
ющие выводы: 

1. Эффективность управления органи-
зацией инновационной деятельности на 
предприятии проявляется в синергетиче-
ском взаимодействии этапов, связанных 
с процессом разработки, реализации и про-
движения инноваций, и этапов, связанных 
с изменением менталитета самого работни-
ка: формирование корпоративной культуры, 
делового имиджа предприятия, а также та-
кого внутрифирменного механизма моти-
вации труда, когда все наемные работники 
вовлечены в реализацию стратегических 
целей фирмы (предприятия), и при этом по-
следние будут восприниматься исполните-
лями как их личные, то есть станут мотивом 
их эффективной деятельности, в том числе 
и в части разработки и внедрения новшеств. 

2. Инновационный потенциал предпри-
ятия – это отношения, которые возникают 
на микроуровне между работниками по 
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поводу достижения базовых целей пред-
приятия (в соответствии с миссией), за-
ложенных в стратегии его развития, при 
условии наличия инновационных возмож-
ностей, которые создаются за счет других 
компонентов потенциала (финансового, 
интеллектуального, производственно-тех-
нологического, научно-исследовательского, 
маркетингового; организационно-управ-
ленческого, информационно-методического 
и т.д.). Оценка уровня инновационного по-
тенциала предприятия, прежде всего, зави-
сит от вида внедряемой инновации. 

3. Базисным условием активизации 
инновационной деятельности отечествен-
ных предприятий является применение 
методов управления экономическим, про-
фессиональным и общественным пове-
дением работника, направленных на до-
стижение стратегических целей развития
предприятия. 
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В контексте изменившихся требований к системе подготовки фармацевта в среднем профессиональ-
ном учреждении разработана концепция и модель методической системы проблемно-интегративного 
обучения студентов химическим дисциплинам. Особенностями методической системы являются: направ-
ленность процесса обучения не только на формирование химических компетенций, но и элементов общих и 
профессиональных компетенций, формирование содержания обучения химическим дисциплинам на основе 
интеграции с содержанием обеспечивающих (математика, анатомия и физиология человека и др.) и обеспе-
чиваемых дисциплин (фармацевтическая технология, фармакология), создание условий для формирования 
опыта разрешения интегративных проблем и др. Методика проблемно-интегративного обучения включает 
методику организации и управления обучением химическим дисциплинам в рамках аудиторных занятий 
и методику организации внеаудиторной деятельности студентов. Для ее реализации разработаны учебно-
методическое пособие, банк учебных проблем и ситуационных задач интегративного характера, монито-
ринговый инструментарий, включающий наряду со средствами оценивания сформированности химических 
компетенций студентов диагностическую карту для выявления уровня сформированности элементов общих 
и профессиональных компетенций. Педагогический эксперимент показал эффективность разработанной ме-
тодической системы и методики. 

Ключевые слова: химическая подготовка фармацевта, проблемно-интегративный подход, химические 
компетенции, общие и профессиональные компетенции 
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In the context of new requirements to the system of training of pharmacist in average professional institution the 
concept and model of the methodical system of problem-integrative training of students to the chemical disciplines 
have been developed. Peculiarities of the methodological system are: orientation of educational process on the 
formation both the chemical competencies and elements of general and professional competences, formation of the 
content of training chemical disciplines on the basis of integration with a content providing disciplines (mathematics, 
anatomy and physiology of human and other) and provided disciplines (pharmaceutical technology, pharmacology), 
establishing conditions for experience of resolving integrative problems and other. The methodology of problem-
integrative training includes methodology of organizing and managing training chemical disciplines within the 
classroom and methodology of the organization of the students extracurricular activities. For the implementation 
of the training methodology we have developed the educational-methodical manual, Bank of educational problems 
and situational tasks, with the integrative character, monitoring Toolkit, which includes, along with the means of 
assessment of chemical competences of the students the diagnostic card to identify the level of formation of elements 
of General and professional competences. Pedagogical experiment has shown the effectiveness of the developed 
methodical system and methodology.

Keywords: chemical training of pharmacist, problem-integrative approach, chemical competences, General and 
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Происходящие изменения и имеющие-
ся проблемы в фармацевтической отрасли 
обусловливают новые требования к подго-
товке специалистов-фармацевтов. Как отме-
чается в материалах Федеральной целевой 
программы «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» [6], России не-
обходимо современное качественное и не-
прерывное фармацевтическое образование 
с использованием новейших информацион-
ных и инновационных технологий, переход 
к новой модели подготовки специалистов, 
способных выполнять конкретные практи-
ческие и исследовательские задачи в соот-

ветствии с изменяющимися требованиями 
работодателей, развитием фармацевтиче-
ской промышленности и аптечной сети, а 
также решать разноплановые, интегриро-
ванные вопросы, связанные с созданием, 
изготовлением, производством, анализом и 
безопасным применением лекарственных 
средств. 

Для достижения требуемого качества 
образования специалиста необходимо мо-
дернизировать содержание образования 
таким образом, чтобы каждая дисциплина 
вносила свой вклад в формирование его 
профессиональной компетентности. И это 
в полной мере относится к циклу хими-
ческих дисциплин [1, 8]. С нашей точки 
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зрения, в контексте интегративного харак-
тера будущей профессиональной деятель-
ности студента-фармацевта инструментом 
для обеспечения качества его подготовки 
в среднем профессиональном учреждении 
может служить проблемно-интегративный 
подход. Проблемно-интегративный подход 
нацеливает на вовлечение субъектов обра-
зовательного пространства в деятельность 

по выявлению, постановке и решению про-
блем на основе интеграции, синтеза и раз-
ностороннего применения их знаний, уме-
ний и ценностных отношений [9].

Нами разработана концепция проблем-
но-интегративного обучения химическим 
дисциплинам студентов-фармацевтов и на 
ее основе модель методической системы 
(рис. 1). 

Рис. 1. Модель методической системы химической подготовки 
на основе проблемно-интегративного подхода: 

ОК – общие компетенции; ПК – профессиональные компетенции; МДС – междисциплинарные 
связи, ВДС – внутридисциплинарные связи; ХПБФ – химическая подготовка будущих 

фармацевтов; УИ – учебное исследование; ПС – проблемная ситуация; 
ПИ – проблемно-интегративное; ХЭ – химический эксперимент; 

ПИХЭ – проблемно-интегративный химический эксперимент; УП – учебная проблема
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В модели выделены интегративные 

цели, представленные тремя группами ком-
петенций: химические компетенции (обще-
химические и частнохимические); элементы 
общих и профессиональных компетенций. 
При этом нами расширен список компетен-
ций из перечня профессиональных и общих 
компетенций, зафиксированных ФГОС СПО, 
формирование и развитие которых возможно 
в цикле химических дисциплин [1].

Содержательный компонент модели 
в общем виде отражает структуру основных 
компонентов химической подготовки студен-
та фармацевтического колледжа, их целевое 
назначение и функции в учебно-воспитатель-
ном процессе, а именно систему химических 
знаний и умений, систему учебных проблем, 
систему опыта разрешения проблемных ситу-
аций, систему ценностных отношений к полу-
чаемым знаниям и умениям. При этом каждая 
из систем формируется на основе внутри- и 
междисциплинарной интеграции содержа-
ния обучения химическим дисциплинам (не-
органическая химия, органическая химия, 
аналитическая химия) с учетом содержания 
обучения обеспечивающих (математика, ин-
форматика, анатомия и физиология человека 
и др.) и обеспечиваемых (фармацевтическая 
химия, фармацевтическая технология, фарма-
кология и др.) в контексте будущей професси-
ональной деятельности студента. 

Основой эффективной организации про-
блемно-интегративного обучения студентов 
фармацевтического колледжа является ин-
теграция традиционных и инновационных 
форм, методов и средств организации и 
управления учебно-воспитательным про-
цессом. В процессе обучения используются 
традиционные формы (лекция-полилог, се-
минары, практическое занятие, экзамен) и 
инновационные (проблемно-интегративная 
занятие-игра, семинар-дискуссия, исследо-
вательское практическое занятие) формы 
обучения. Основными способами органи-
зации деятельности являются дискуссии, 
индивидуальные и групповые учебные ис-
следования, дидактические игры.

Проблемно-интегративный подход не 
может быть реализован вне конкретных 
методов обучения, определяющих харак-
тер взаимодействия участников образова-
тельного процесса, к которым мы относим 
проблемно-интегративный химический 
эксперимент, метод постановки и решения 
проблем и др. Ведущими средствами хими-
ческой подготовки будущих фармацевтов 
являются учебные проблемы, химический 
эксперимент на основе внутри- и междис-
циплинарных связей, инновационные учеб-
но-методические пособия, алгоритмы, а 
также способы решения учебных проблем.

Процессуально-деятельностный ком-
понент модели детерминирован интегра-
тивными целями обучения, воспитания и 
развития студентов, спецификой содержания 
цикла химических дисциплин. Проблемно-
интегративное обучение сопровождается 
мониторингом качества обучения.

Результативно-оценочный компо-
нент отражает уровень сформированности 
химических компетенций, элементов об-
щих и профессиональных компетенций.

Соответствующая модели методическая 
система. Ее особенностями являются:

● направленность обучения не только 
на развитие химических компетенций, но и 
элементов ряда общих и профессиональных 
компетенций; 

● формирование содержания обуче-
ния химическим дисциплинам на основе 
внутри- и междисциплинарной интегра-
ции с содержанием обеспечиваемых и 
обеспечивающих дисциплин;

● формирование мотивации к учению 
через:

– введение в цели, содержание и процесс 
освоения студентами химических дисци-
плин ценностей получаемой профессии [2]

– создание личностно-комфортных ус-
ловий в процессе обучения;

● направленность на развитие личности 
студента: развитие критического мышле-
ния, способностей к целеполаганию, к вы-
явлению и формулировке проблем; 

● направленность на формирования 
опыта решения проблем на основе единства 
внутридисциплинарной и междисципли-
нарной интеграции, обеспечивающих инте-
грацию знаний и умений студентов, их син-
тез и практическое применение в типичных 
и нетипичных ситуациях, что достигается 
посредством:

– вовлечения студентов в процесс по-
становки и решения учебно-химических 
задач в форме различных практикоориенти-
рованных проблемно-интегративных задач;

– использования проблемно-интегра-
тивного химического эксперимента в ауди-
торной и внеаудиторной деятельности;

– вовлечения студентов в исследова-
тельскую деятельность;

● практикоориентированность, которая 
прослеживается в содержании обучения 
при использовании практически всех форм 
обучения [3];

● создание условий для непрерывной 
диагностики сформированности не только 
химических, но и общих и профессиональ-
ных компетенций. 

Для реализации проблемно-интегра-
тивного обучения нами было разработано 
учебно-методическое пособие «Практи-
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ческое руководство по аналитической хи-
мии», диагностический инструментарий по 
выявлению уровня сформированности ком-
петенций, включающий тесты на бумажной 
основе и компьютерные тесты, банк ситу-
ационных задач, диагностическую карту 
для оценки сформированности элементов 
общих и профессиональных компетенций. 

В пособии приводятся содержание и ме-
тодические рекомендации по выполнению 
химического анализа в аналитическом прак-
тикуме. Количество включенных в пособие 
методик позволяет преподавателю реализо-
вать вариативность в организации обучения. 
Материал пособия создает условие для со-
четания осмысления и закрепления теоре-
тического материала с отработкой техники 
анализа, освоением методов качественных 
и количественных определений и расчетов. 
В конце каждого раздела представлены во-
просы и задания для самоконтроля, которые 
имеют практикоориентированный характер, 
что помогает студентам оценивать значи-
мость, практическую востребованность при-
обретаемых знаний и умений. 

Упомянутая выше диагностическая кар-
та позволяет оценить, например, сформи-
рованность таких элементов общих компе-
тенций, как умение сформулировать цель, 
задачи учебного исследования, выявить и 
сформулировать проблему, умение само-
оценки результатов деятельности и др., а 
также сформированность элементов про-
фессиональных компетенций, например, 
таких как владение обязательными видами 
внутриаптечного контроля лекарственных 
средств (ПК. 2.3), которые проявляются 
через формируемые в цикле химических 
дисциплин умения подбирать мерную посу-
ду для выполнения экспресс-анализа, уме-
ния анализировать лекарственные формы, 
оформлять протоколов анализа, делать за-
ключение о качестве лекарственных форм. 

Методика проблемно-интегративного 
обучения химическим дисциплинам сту-
дентов включает:

● методику организации и управления 
обучением в рамках аудиторных занятий;

● методику организации и управления 
внеаудиторной деятельностью студентов.

Так, например, учебная проблема в лек-
ционном курсе по теме «Комплексные со-
единения» (дисциплина «Неорганическая 
химия») решается с использованием про-
блемно-интегративного эксперимента в ре-
жиме полилога «преподаватель-студент»; 
при изучении темы «Кислотно-основное 
титрование» (дисциплина «Аналитическая 
химия») путем создания условий для акту-
ализаций знаний студентов из курса общей 
и неорганической химии и интеграции их 

со знаниями, получаемыми в рамках дис-
циплины «Аналитическая химия»; на прак-
тическом занятии по аналитической химии 
«Анализ индивидуального вещества» – в 
ходе выполнения самостоятельной экспери-
ментальной работы. 

В рамках дисциплины «Аналитическая 
химия» проходят занятия под названием 
«Кабинет аналитика», целью которых яв-
ляются как систематизация знаний и от-
работка умений студентов по дисциплине, 
умение решать проблемы в нестандартных 
ситуациях, так и ориентация на будущую 
профессиональную деятельность: воспита-
ние ответственности, точности, аккуратно-
сти, необходимых для работы фармацевта. 

Что касается методики организации 
и управления внеаудиторной деятельно-
стью студентов, на отделении «Фармация» 
проводится разнообразные конкурсы, ор-
ганизуется исследовательская, проектная 
деятельность студентов. Так, в рамках изу-
чения дисциплины «Аналитическая химия» 
традиционно проводится конкурс «Детек-
тивные агентства», задания которого по-
строены на интеграции содержания обуче-
ния дисциплин «Общая и неорганическая 
химия» и «Аналитическая химия», создан-
ные проблемные ситуации решаются в ходе 
химического эксперимента в нестандарт-
ной форме.

При освоении дисциплин «Фармацев-
тическая химия» и «Фармацевтическая 
технология» студенты выполняют исследо-
вательские работы, которые носят ярко вы-
раженный интегративный характер. Так, ра-
боты «Влияние типа суппозиторных основ 
и технологических методов на выход дозы 
лекарственного вещества» (2013 г.), «Вы-
ход лекарственного вещества из мазевой 
основы в зависимости от дисперстности» 
(2012 г.) [4] были представлены на студен-
ческих научно-практических конференциях 
с международным участием, проводимых 
КрасГМУ, вошли в сборники конференций. 
Первая работа является лауреатом конкурса 
исследовательских работ учащихся и сту-
дентов «Магнит познания».

В рамках проектной деятельности сту-
дентами выполняются такие проекты, как 
«Аптека будущего», «Пилюли в натуре», 
имеющие ярко выраженную профессио-
нальную направленность.

Методика проблемно-интегративного 
обучения студентов – будущих фармацевтов 
были апробирована нами в 2010–2013 гг. 
в фармацевтическом колледже КГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Мин-
здрава России.

В контексте разработанного критери-
ально-оценочного инструментария нами 
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выделены три уровня сформиронности 
компетенции будущих фармацевтов: до-
статочный, средний и высокий. К достаточ-
ному уровню относятся типичные умения 
студентов, необходимые для успешного 
освоения химических дисциплин и дисци-
плин профессионального уровня. На этом 
уровне студенты выполняют учебные зада-
ния, используя методические рекомендации, 
инструкции, алгоритмы, выполняют только 
типовые задания при постоянном контроле 
преподавателя. Средний уровень предпола-
гает большую самостоятельность студентов, 
студенты решают стандартные задачи каче-
ственного/количественного анализа, приме-
няя известные, или выделяют часть известно-
го алгоритма, составляют план деятельности, 
но в некоторых случаях требуется консульта-
ция преподавателя. Высокий уровень предпо-
лагает самостоятельность в решении нестан-
дартных учебных проблем, студенты создают 
свой алгоритм достижения цели, комбинируя 
несколько алгоритмов последовательно, в по-
мощи и контроле не нуждаются.

В процессе педагогического экспери-
мента использовались следующие методы: 
наблюдение за ходом учебного процесса: 
анализ работы студентов на занятиях, бе-
седы и анкетирование студентов, анализ 
контрольных работ, анализ результатов ком-
пьютерного тестирования по темам, анализ 

защиты студентами выполненных учебных 
исследований, анализ сформированности 
общих и профессиональных компетенций, 
сравнение результатов обучения контроль-
ных и экспериментальных групп.

Для оценки эффективности проблем-
но-интегративного обучения химическим 
дисциплинам использовался метод меди-
аны [7]. Так, значения медианы по резуль-
татам контрольной работы «Лекарствен-
ные вещества неорганической природы» 
по дисциплине «Фармацевтическая химия» 
студентов 302,303 групп 1-й подгруппы, 
обу чавшихся на основе проблемно-интегра-
тивного обучения в 2011–2012 учебном году 
(экспериментальная группа) составляет 4,1 
по сравнению с 3,6 студентов 302,303 групп 
2-й подгруппы в 2011–2012 учебном году 
(контрольная группа). Таким образом, зна-
чение медианы для экспериментальной 
группы на 0–5 баллов превышает соответ-
ствующее значение для контрольной груп-
пы, что позволяет сделать вывод об эффек-
тивности применяемой методики.

В табл. 1, 2 представлены результаты 
педагогического эксперимента по выявле-
нию динамики развития общих и профес-
сиональных компетенций в процессе изуче-
ния дисциплины «Аналитическая химия», 
полученные с использованием диагности-
ческой карты. 

Таблица 1
Динамика развития элементов ОК 2. «Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество» в процессе проблемно-интегративного обучения химии 

студентов фармацевтического колледжа г. Красноярска

Уровни сформированности 
компетенций

Элементы ОК 2.
Выявление проблемы Решение поставленных задач

Сентябрь 2012 Декабрь 2012 Сентябрь 2012 Декабрь 2012
Достаточный 44 % 39 % 53 % 31 %
Средний 39 % 32 % 37 % 44 %
Высокий 17 % 29 % 10 % 25 %

Таблица 2
Динамика развития элементов ПК 2.3. «Владеть обязательными видами внутриаптечного 
контроля лекарственных средств» в процессе проблемно-интегративного обучения химии 

студентов фармацевтического колледжа г. Красноярска

Уровни сформированности 
компетенций

Элементы ПК 2.3.

работа с химической посудой определение количественного 
содержания ингредиентов

контрольная экспериментальная контрольная экспериментальная
Достаточный 35 % 25 % 34 % 25 %
Средний 50 % 30 % 53 % 47 %
Высокий 15 % 45 % 13 % 28 %

Данные таблиц позволяют сделать вы-
вод о значительном увеличении количества 

студентов, владеющих указанными компе-
тенциями на среднем и высоком уровнях.
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Для исследования особенности струк-

туры деятельности, а также оценки того, 
насколько студент успешен на каждом ее 
этапе, нами была использована методика 
«Цель-Средство-Результат» [5]. В каче-
стве примера на рис. 2 представлены дан-
ные по выявлению качества цели, которую 
ставит студент. Из данных диаграммы 

следует, что на конец эксперимента (май 
2013 г.) произошло увеличение доли сту-
дентов (63,3 %) по сравнению с 42,7 % – 
на начало эксперимента, которые ставят 
перед собой реальные цели, настроены на 
их достижение, мотивы целеобразования 
и деятельности в целом систематичны, 
иерархизированы.

Рис. 2. Выявление качества целей студентов 

Таким образом, результаты педагогиче-
ского эксперимента позволяют сделать вывод 
об эффективности разработанной нами ме-
тодики проблемно-интегративного обучения 
химическим дисциплинам студентов фарма-
цевтического колледжа, использование кото-
рой способствует эффективному освоению не 
только химических компетенций, но и общих 
и профессиональных компетенций. 
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РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Багаутдинова С.Ф., Левшина Н.И., Санникова Л.Н., Турченко В.И.
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В статье представлена специфика организации системы мониторинга качества образовательной дея-
тельности студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки с профилями в области 
дошкольного образования. Целями разработки и организации системы мониторинга качества образователь-
ной деятельности студентов являются: разработка объективных процедур оценки уровня компетенций вы-
пускников, внедрение современных технологий управления качеством образовательного процесса с учетом 
компетентностного подхода. Объект мониторинга – образовательная деятельность студента. Выделены по-
казатели образовательной деятельности. Процесс мониторинга предполагает проведение измерения в со-
ответствии с параметрами. Для оценивания показателей предлагается использовать рейтинговую систему. 
Результаты обобщаются на преподавательском, кафедральном, институтском уровнях. Система мониторинга 
включает элементы: показатели образовательной деятельности студентов, процесс мониторинга, механизм 
оценивания, способы фиксирования данных. Статья отражает авторский подход наряду с общепринятым. 

Ключевые слова: система, мониторинг, качество образовательной деятельности, организация системы 
мониторинга, показатели образовательной деятельности студентов, управление качеством 
образования, компетенции, формы контроля

THE DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF THE SYSTEM 
OF MONITORING OF QUALITY OF EDUCATIONAL STUDENTS ACTIVITY 

IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
Bagautdinova S.F., Levshina N.I., Sannikova L.N., Turchenko V.I.
Magnitogorsk State University, Magnitogorsk, e-mail: sannikov_kb@mail.ru

In the article the specifi cs of the organization of system of monitoring of quality of educational students activity 
who are taught in the pedagogical directions with profi les in the fi eld of preschool education are presented. The 
purposes of development and the organization of system of monitoring of quality of educational students activity are 
the following: the development of objective rating of an assessment level of graduates competences, the introduction 
of modern technologies of quality management of educational process? Where the competence-based approach is 
taken into account. The object of monitoring is the educational activity of the student. The indicators of educational 
activity are emphasized. The process of monitoring assumes carrying out the measurement according to certain 
profi les. Rating system is offered to estimate the indicators. Results are generalized at different levels (teaching 
staff, chair, institute). The system of monitoring includes the following elements: indicators of educational students 
activity, monitoring process, estimation mechanism, ways of data fi xation . The article refl ects author’s approach 
along with the standard.

Keywords: system, monitoring, quality of educational activity, organization of monitoring system, indicators of 
educational students activity, quality management of education, competence, control form

В связи с введением федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(ФГОС) третьего поколения были созданы 
условия для развития российского уровне-
вого высшего профессионального образова-
ния (ВПО). В ФГОС ВПО особое внимание 
уделяется требованиям к результатам осво-
ения основных образовательных программ 
подготовки в виде компетенций (динами-
ческого набора знаний, умений, навыков, 
моделей поведения и личностных качеств, 
которые позволят выпускнику стать кон-
курентоспособным на рынке труда). Кроме 
того, устанавливаются требования к ре-
зультатам освоения отдельных разделов 
образовательных программ. Единство об-
разовательного пространства будет обеспе-
чиваться, таким образом, единством требо-
ваний к компетенциям выпускника вуза.

Исходя из вышесказанного, в настоящее 
время весьма актуальным является вопрос 
о методах оценки компетенций и резуль-
татов обучения студентов в соответствии 
с требованиями ФГОС, о педагогическом 
анализе результатов обучения студентов на 
различных этапах обучения в рамках ком-
петентностного подхода, об управлении ка-
чеством образования в вузе. 

Анализ содержания ФГОС ВПО позво-
ляет сделать вывод, что приоритетной за-
дачей управления качеством образования 
на современном этапе выступает оценка 
качества освоения основных образователь-
ных программ. Согласно ФГОС ВПО, «выс-
шее учебное заведение обязано обеспечи-
вать гарантию качества подготовки, в том 
числе путем ...разработки объективных 
процедур оценки уровня знаний и умений 
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обучающихся, компетенций выпускников» 
(пункт 8.1); «оценка качества освоения ос-
новных образовательных программ должна 
включать текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающих-
ся и итоговую государственную аттестацию 
выпускников» (пункт 8.2); «конкретные 
формы и процедуры текущего и проме-
жуточного контроля знаний по каждой 
дисциплине разрабатываются вузом само-
стоятельно и доводятся до сведения обуча-
ющихся в течение первого месяца обуче-
ния» (пункт 8.3) 7, 8.

Управление качеством определяется как 
метод и виды деятельности оперативного 
характера, используемые для выполнения 
требований к качеству, одним из которых 
является контроль. Контроль качества обра-
зования неизбежен и приобретает характер 
мониторинга, постоянного отслеживания 
результатов образования, хода образова-
тельного процесса, необходимого для си-
стематической корректировки целей, меро-
приятий по их реализации. Главное, чтобы 
контроль при его систематичности был оп-
тимальным, не был избыточным, учитывал 
предыдущие результаты контроля работы 
преподавателя, студента, учебной груп-
пы, структурного подразделения. Процесс 
управления качеством образования имеет 
определенную этапность, соответственно 
контроль (мониторинг) выступает одним из 
этапов данного процесса.

Первым этапом управления качеством 
является обеспечение проектирования каче-
ства образования, т.е. определение образо-
вательных стандартов. В вузе данный этап 
реализуется при проектировании основных 
образовательных программ.

Вторым этапом управления качеством дол-
жен являться образовательный мониторинг.

Согласно исследованиям А.И. Майоро-
ва, мониторинг – это форма организации, 
сбора, хранения, обработки и распростра-
нения информации о деятельности пе-
дагогической системы, обеспечивающая 
непрерывное слежение за ее состоянием 
и прогнозирование ее развития 5. Мони-
торинг по сравнению с другими методами 
исследования позволяет не просто реги-
стрировать состояние системы в данный 
момент, но и дает материалы и основания 
для сравнения, для постоянного анализа 
и коррекции управленческих решений 4. 
А.А. Орлов обращает внимание на тот факт, 
что объекты наблюдения суммарно должны 
целостно характеризовать самого студента 
и его позицию в учении, а также выделять 
динамику развития личности обучаемого 
в образовательном процессе 6. Осущест-
вление мониторинга обусловлено во мно-

гом университетской идеологией качества 
образования, отражающей специфику и на-
правленность учебного заведения, управ-
ленческую квалификацию руководителей, 
степень вовлеченности преподавателей 
в осуществление мониторинга и т.д.

Обработка полученной информации 
проводится на каждом уровне с учетом его 
специфики для получения соответствующе-
го обобщения и анализа. На каждом уровне 
(преподаватель, кафедра, факультет (инсти-
тут) и т.п.) сохраняется необходимая инфор-
мация для сравнительного анализа и про-
гнозирования.

Третий этап управления качеством об-
разования – анализ собранной информа-
ции. Цель анализа состоит в том, чтобы из 
разрозненных и различного вида данных 
составить общую целостную картину про-
цесса, выявить приоритетные проблемы 
качества образования и причины, их по-
родившие. Тот или иной состав процедур 
анализа диктуется выбранным подходом: 
поэлементный, системный анализ или про-
блемно-ориентированный.

Проведенный анализ дает возможность 
выделить основные моменты построения 
и реализации процесса управления каче-
ством образования.

Четвертый этап управления качеством 
образования – подготовка и принятие управ-
ленческого решения. Процедура монито-
ринга и анализа сигнализирует об отклоне-
нии состояния системы от стандарта и тем 
самым указывает на появление ситуации, 
требующей принятия решений. Управлен-
ческое решение направлено на устранение 
причин проблем, выявленных в результате 
анализа качества образования. Масштаб 
содержания проблем и их причины опреде-
ляют многообразие управленческих реше-
ний по повышению качества образования. 
Управленческое решение, с одной сторо-
ны, основывается на результатах монито-
ринга и анализа, а с другой – устремлено 
в будущее, т.к. простраивает развитие об-
разовательного процесса. Таким образом, 
управление качеством образования имеет 
цикличную основу, обеспечивается доста-
точной информационной базой в рамках 
целостной системы мониторинга и вклю-
чает в себя все структурные подразделения 
образовательного учреждения (преподава-
тели, кафедра, факультет (институт)).

Имеющийся у нас опыт организации 
мониторинга качества образовательной 
деятельности студентов 10 позволяет 
утверждать, что выбранный объект мо-
ниторинга объединяет в себе и текущий 
контроль успеваемости, и промежуточ-
ную аттестацию обучающихся (студентов), 
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что соответствует пункту 8.2 ФГОС ВПО
(см. выше).

Целями разработки и организации 
системы мониторинга качества обра-
зовательной деятельности студентов 
(СМКОДС) являются:

1) разработка объективных процедур 
оценки уровня знаний и умений обучаю-
щихся, компетенций выпускников в соот-
ветствии с требованиями ФГОС (пункт 8.1);

2) повышение мотивации студентов 
к образовательной деятельности;

3) внедрение современных технологий 
управления качеством образовательного 
процесса, в частности, системы монито-
ринга или непрерывного контроля с учётом 
компетентностного подхода.

Разработка системы мониторинга, как 
и контроля в целом предполагает определе-
ние объектов, субъектов контроля, его видов 
и форм. Обобщенный объект мониторинга 
в нашем случае – это образовательная де-
ятельность студентов. Обобщенный объ-
ект конкретизируется через показатели об-
разовательной деятельности студентов.

Основой для выделения показателей яв-
ляются, в первую очередь, федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
и основные образовательные программы 
высшего профессионального образования. 
Необходимость осуществления и текущего 
контроля успеваемости, и промежуточной 
аттестации студентов нацеливает на отра-
жение в показателях мониторинга как про-
цессуальной, так и результативной частей 
образования.

В рамках ФГОС реализация компетент-
ностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм прове-
дения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой, причем «внеаудиторная работа 
обучающихся должна сопровождаться ме-
тодическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполне-
ние» (пункт 7.17 ФГОС) 7, 8. Таким об-
разом, в показателях должны быть учтены 
как аудиторная, так и внеаудиторная виды 
деятельности студентов, которые связаны 
с процессуальной частью образования. 

В ФГОС выделены требования к ре-
зультатам освоения основных образова-
тельных программ бакалавриата, которые 
представлены перечнем компетенций и ха-
рактеризуют результативную часть обра-
зования. Интерес для нас представляет ис-
следование К.В. Корниловой 1, где автор 
определяет сущностную природу компе-
тенций и предлагает дифференцировать их 
по следующим видам: теоретико-мето-
дологические компетенции (знания); про-

фессионально-практические компетенции 
(умения); рефлексивно-ценностные компе-
тенции (осознание студентом собственно-
го опыта профессиональной деятельности, 
адекватная оценка своих психологических 
характеристик (общительность, толерант-
ность, умение работать в группе) и про-
фессиональных возможностей, осознание 
и понимание ценности профессиональной 
деятельности). Теоретико-методологические 
и профессионально-практические компетен-
ции определяют, в первую очередь, результа-
ты образовательной деятельности студентов; 
сформированность рефлексивно-ценност-
ных компетенций влияет на активность сту-
дентов в образовательном процессе. 

С учетом вышесказанного мы выделяем 
два показателя образовательной деятель-
ности студентов: сформированные у сту-
дентов компетенции (знания, умения, опыт 
ценностного отношения к профессиональ-
ной деятельности) и их участие в образова-
тельном процессе. Участие студентов в об-
разовательном процессе, в свою очередь, 
представлено с точки зрения аудиторной, 
самостоятельной работы и активности сту-
дентов. Таким образом, показатели образо-
вательной деятельности студентов (объект 
мониторинга) составляют следующую со-
вокупность:

1. Сформированные у студентов компетен-
ции (знания, умения, опыт ценностного отно-
шения к профессиональной деятельности).

2. Участие студентов в образовательном 
процессе:

2.1. посещение аудиторных занятий;
2.2. активная работа на аудиторных за-

нятиях;
2.3. выполнение программ самостоя-

тельной работы.
Для осуществления процесса монито-

ринга отобраны виды и формы контроля. 
При определении видов контроля предпо-
чтение было отдано классификации, раз-
деляющей виды контроля в зависимости от 
того, на каком этапе выполнения контроли-
руется работа. В рамках данной классифи-
кации различают предварительный, теку-
щий и итоговый контроль.

Предварительный контроль осущест-
вляется до фактического начала работы 
и имеет опережающий характер. Его назна-
чение заключается в установлении стандар-
тов (условий, правил), процедур деятельно-
сти и в предупреждении возможных сбоев 
еще до начала работы. Предварительный 
контроль образовательной деятельности 
студентов предполагает разработанность 
требований к результатам освоения обра-
зовательных программ, готовность инстру-
ментария контроля, а также учет итогового 
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рейтинга студенческой группы (курса) по 
смежным учебным дисциплинам (модулям) 
на предшествующем этапе обучения (се-
местр, учебный год).

Текущий контроль проводится в ходе вы-
полнения работы. Назначение данного вида 
контроля состоит в выявлении и своевре-
менном устранении возможных отклонений 
промежуточных результатов деятельности 
от запланированных. Объектами текущего 
контроля образовательной деятельности сту-
дентов являются промежуточные результаты 
их образования: сформированные у студен-
тов компетенции (знания, умения, опыт цен-
ностного отношения к профессиональной 
деятельности), посещение занятий, актив-
ность, проявляемая на аудиторных занятиях 
и в самостоятельной работе.

Итоговый контроль проводится после 
выполнения работы (например, завершение 
прохождения учебной дисциплины (моду-
ля), нацелен на оценку достигнутых резуль-
татов, сильных и слабых сторон деятель-
ности. Итог образовательной деятельности 
студентов может быть выражен в традици-
онной оценке (зачете) или в рейтинге.

Для текущего и итогового контроля 
можно использовать вариативные формы. 
В качестве одной из форм текущего кон-
троля выступают контрольные работы. Оп-
тимально, если количество контрольных 
работ соответствует разделам программы 
дисциплины. Преподаватель индивидуаль-
но определяет график проведения текуще-
го контроля в форме контрольных работ, 
обычно после прохождения раздела курса. 
Задания для контрольных работ отбира-
ются исходя из требований к результатам 
освоения дисциплины, заложенных в про-
грамме дисциплины и включают учебные 
и профессиональные задания в различном 
сочетании (в зависимости от специфики 
дисциплины). Учебные задания выявляют 
уровень сформированности теоретико-ме-
тодологических компетенций студентов 
в рамках учебной дисциплины (модуля), т.е. 
освоения соответствующего социального 
опыта. Профессиональные задания опреде-
ляют сформированность профессионально-
практических и рефлексивно-ценностных 
компетенций, т.е. способности студентов 
решать адаптированные профессиональные 
задачи (перенесенные в образовательную 
деятельность) репродуктивного и творче-
ского характера. В качестве формы итого-
вого контроля была выбрана рейтинговая 
система оценок с дальнейшим переводом ее 
в экзаменационную (зачетную) оценку.

Процесс мониторинга предполага-
ет проведение измерения в соответствии 
с установленными параметрами. В нашем 

случае это измерение (оценивание) проме-
жуточных и итоговых результатов образо-
вательной деятельности студентов.

Основаниями для разработки механизма 
оценивания выступают:

1. Положения о рейтинговой системе 
оценок (5-, 12- и 100-балльной), утверж-
дения о рациональности использования 
5-балльной системы оценок для гуманитар-
ных дисциплин.

2) Определение места каждого показа-
теля образовательной деятельности студен-
тов в системе оценок.

Для оценивания показателей в процессе 
текущего контроля мы используем 5-балль-
ную рейтинговую систему (0, +1, +2, +3, +4, 
+5), которая при итоговом контроле перево-
дится в 100-балльную (процентную). 

Каждый показатель занимает свое место 
в системе оценок: 1 – 30 %, 2.1 – 20 %, 2.2 – 
30 %, 2.3 – 20 %. Итого: 100 %. 

Обобщенно механизм оценивания пред-
ставляет следующую последовательность 
действий преподавателя:

– установление коэффициента каждого 
показателя образовательной деятельности 
для конкретного студента;

– перевод коэффициента соответствую-
щего показателя в рейтинг студента;

– подсчет итогового рейтинга студента 
по дисциплине (модулю);

– перевод итогового рейтинга в оценку 
(зачет).

Остановимся подробнее на формулах 
подсчета коэффициентов и рейтингов каждо-
го показателя образовательной деятельности 
студентов. Разрабатывая механизм оценива-
ния промежуточных и итоговых результатов 
образовательной деятельности студентов, мы 
опирались на рекомендации кандидатов эко-
номических наук А.И. Кочеткова, Г.В. Пан-
кратовой и Н.В. Шумянковой 2.

Рейтинг сформированных компетен-
ций (Рк) = Коэффициент сформированных 
компетенций (Кк)30 %

где max баллов к/р – сумма максималь-
ных баллов, которые можно набрать за кон-
трольные работы. Максимальный балл, вы-
ставляемый за контрольную работу, – 5.

Рейтинг посещаемости (Рп) = Коэффи-
циент посещаемости (Кп)∙20 %

где П кол-во – количество посещенных сту-
дентом занятий; О кол-во – общее количе-
ство аудиторных занятий в соответствии 
с программой дисциплины.
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Рейтинг активности (Ра) = Коэффици-

ент активности (Ка)∙30 %

где  баллов ауд. зан. – сумма баллов, на-
бранных студентом в процессе аудитор-
ных занятий;  max баллов ауд. зан. – сум-
ма максимальных баллов, которые можно 
набрать в процессе аудиторных занятий, 
 max баллов ауд. зан. = Количество про-
блемных лекций∙2 балла + количество семи-
нарских (практических) занятий∙5 баллов.

Активность на лекциях учитывается по 
желанию преподавателя.

Рейтинг самостоятельной работы 
(Рс/р) = Коэффициент самостоятельной ра-
боты (Кс/р)∙20 %

где Балл с/р – балл, выставленный студенту 
за самостоятельную работу, 5 – максималь-
ный балл за самостоятельную работу. Балл 
с/р может быть общим за все предложенные 
задания или средним, исходя из оценки от-
дельных заданий. При оценке отдельных за-
даний их количество в программе самосто-
ятельной работы должно быть нечетным.

Преподаватель может выделить для сту-
дентов основные и дополнительные зада-
ния самостоятельной работы, тогда Балл с/р 
будет суммарным (т.е. равным сумме оце-
нок за выполнение основной программы са-
мостоятельной работы и дополнительной), 
а максимальный балл за самостоятельную 
работу останется стабильным – 5. Это по-
зволяет делать СМКОДС более гибкой 
и мобильной, а студенту дает шанс повы-
сить свой рейтинг. 

Итоговый рейтинг студента по дис-
циплине (Ри) = рейтинг сформирован-
ных компетенций + рейтинг посещае-
мости + рейтинг активности + рейтинг 
самостоятельной работы.

Итоговый рейтинг мы переводим в оцен-
ку, придерживаясь следующей шкалы:

100–86 % – «отлично»;
85–69 % – «хорошо»;
68–45 % – «удовлетворительно»;
44–0 % – не аттестован.
Итоговый рейтинг переводится в зачет 

при следующих диапазонах баллов:
100–66 % – зачет;
65–0 % – незачет.
Субъектами разработанной нами си-

стемы мониторинга являются преподавате-
ли, а также руководители кафедры (факуль-
тета, института). Преподаватели реализуют 
индивидуальный контроль образования 
студентов по своим дисциплинам, адми-
нистрация контролирует образовательную 
деятельность студентов на уровне групп 
и курсов. В рамках предлагаемой системы 
мониторинга студенты могут осуществлять 
самоконтроль, поскольку осуществляется 
их подробное инструктирование по поводу 
объектов, видов, форм и измерительных ме-
ханизмов контроля.

Подведение результатов мониторинга 
осуществляется на преподавательском, ка-
федральном (факультетском, институтском) 
уровнях. Для каждого уровня разработаны 
карты фиксирования контрольных данных. 

Участие преподавателя в системе монито-
ринга требует от него следующей подготовки:

– по текущему контролю – определе-
ния количества контрольных работ и раз-
работки их содержания, критериев оценки; 
определения способа фиксирования учета 
посещаемости и активности студентов на 
аудиторных занятиях;

– по итоговому контролю – определения 
данных для расчета рейтинга, разработки 
программ самостоятельной работы и крите-
риев их оценки.

В карте преподавателя указываются рей-
тинговые данные каждого студента группы, 
высчитывается средний рейтинг группы по 
всем показателям образовательной деятель-
ности студентов и средний итоговый рейтинг 
группы, отмечается количество студентов, 
получивших экзамен (зачет) по дисциплине, 
набрав необходимый рейтинг (таблица).

Карта преподавателя _____________по СМКОДС, 20 -20 уч. г., зимняя сессия

Студенты Рк Рп Ра Рс/р Ри Итог прохождения дисциплин 
(в оценках)

№ Фамилия И.О. № 1 № 2 рейтинг экзамен не аттестован
1.
2.

 Средний рейтинг группы по каждому показателю Количество студентов
Итого

В кафедральной карте отмечаются средние 
рейтинговые данные по дисциплинам кафед-
ры, а в (факультетской, институтской) карте 

срез делается с точки зрения итоговых резуль-
татов образовательной деятельности студенче-
ской группы в семестре (учебном году). 
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Таким образом, система мониторинга 

образовательной деятельности студентов 
включает следующие элементы: показатели 
образовательной деятельности студентов 
(объект мониторинга); процесс монито-
ринга, реализуемый через виды и формы 
контроля; механизм оценивания образо-
вательной деятельности студентов; спосо-
бы фиксирования контрольных данных на 
уровне разных субъектов мониторинга. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Установлено, что основные направления деятельности учителя при профильном обучении химии в систе-
ме непрерывного химического образования основаны на компетентностном и интегративном подходах с учетом 
принципов непрерывности и преемственности, внутри- и межпредметной интеграции. Предложены и обоснова-
ны педагогические условия, обеспечивающие эффективность профильного обучения химии в школе как стадии 
непрерывного химического образования. Первое условие – организация оптимального варианта преемственно-
сти профильного обучения и профессионального образования. Его суть в интеграции и дифференциации содер-
жания учебно-познавательной деятельностей учащихся при изучении химии. Второе условие – обучение страте-
гии выбора дальнейшего профессионального пути – предполагает реализацию субъект-субъектных отношений 
в процессе изучения химии. Данное условие направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 
процесса. Третье условие – применение приемов и способов адаптации выпускников школ к условиям вуза. Его 
суть в том, что при изучении базовых и профильных дисциплин, тем более элективных химических курсов и про-
хождении учебных практик, включаются элементы содержания профессионального химического образования, 
широко используются методы и приемы, характерные для этого вида профессиональной деятельности. Для опре-
деления эффективности предложенных педагогических условий выбраны три основные характеристики: реше-
ние экспериментально-практических задач, осознание профессиональных ценностей, конкурентоспособность 
учащихся. Педагогическое экспериментальное исследование выявило устойчивую тенденцию к существенному 
улучшению показателей. Наиболее ощутимые результаты получены по осознанному выбору профессии, связан-
ной с химическим профилем обучения и росту конкурентоспособности учащихся (росту баллов по химии по 
результатам единого государственного экзамена). 

Ключевые слова: профильное обучение химии в школе, непрерывное химическое образование

TEACHING CONDITIONS PROFILE TRAINING CHEMISTRY 
IN THE CONTINUOUS CHEMICAL EDUCATION
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Found that the main activities of the profi le of teaching chemistry in a continuous chemical education based on 
competence and integrative approach based on the principles of continuity and succession, intra-and interdisciplinary 
integration. Proposed and justifi ed pedagogical conditions, to ensure the effectiveness of the profi le of teaching 
chemistry in school as a stage of continuous chemical education. The fi rst condition – the organization of the optimal 
variant of succession of school education and vocational education. Its essence is the integration and differentiation of 
content learning and cognitive activity of students in the study of chemistry. The second condition – learning strategy 
selection further professional way – involves implementation of subject-subject relations in the study of chemistry. 
In the context of school education, this condition is aimed at implementation of student-centered learning process. 
The third condition – the use of techniques and methods of adaptation to the conditions of high school graduates of 
the university. Its essence is that the study of basic and specialized disciplines, especially chemical elective courses 
and passing the training practices, included elements of the content of vocational education chemical widely used 
methods and techniques that are typical for this type of professional activity. To determine the effectiveness of the 
proposed pedagogical conditions selected three main characteristics: an experimental solution of practical problems, 
awareness of professional values, competitiveness of students. According to the teaching of experimental research 
revealed a steady trend towards signifi cant improvement in performance. The most tangible results obtained by the 
conscious choice of profession associated with chemical profi le of learning and increasing the competitiveness of 
students (growth points in chemistry on the results of the unifi ed state examination).

Keywords: profi le teaching chemistry in school, continuous chemical education 

В соответствии с социальным заказом 
на конкурентноспособного специалиста со-
временное химическое образование опира-
ется на идеи компетентностного подхода, 
формирование у обучающихся готовности 
к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию. Этот заказ определил и требования 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта к структуре, результа-
там и условиям реализации профильного 
обучения химии в школе. Возникла острая 
необходимость в деятельности учителя-

предметника по личностному и професси-
ональному развитию обучающихся, разра-
ботке научно-педагогического обеспечения 
профильного обучения химии в школе как 
стадии непрерывного образования. 

В научно-педагогической литературе 
накоплена совокупность знаний, высту-
пающая предпосылкой для выстраивания 
преемственности профильного и профес-
сионального образования [8, 9, 12 и др.], 
исследовано содержание профильного 
обу чения в современных условиях [10, 11 
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и др.] и допрофессиональной подготов-
ки в инновационных школах [7], раскры-
вающие компоненты непрерывности [1] 
и дифференциации образования. По теории 
и практике современного общего химиче-
ского образования активный научный поиск 
провели ученые-методисты (М.А. Ахме-
тов, С.А. Волкова, М.В. Горский, Э.Г. Злот-
ников, Т.Н. Литвинова, Н.Е. Кузнецо-
ва, Е.Е. Минченков, П.А. Оржековский, 
О.Г. Роговая, Г.М. Чернобельская и другие). 
Интегративная методология в общем хи-
мическом и высшем педагогическом об-
разовании предложена и разрабатывается 
научной школой М.С. Пак (В.Н. Давыдов, 
Ю.Ю. Гавронская, R. Gmoch, Г.Н. Фадеев, 
А.Н. Ласточкин, А.Н. Лямин, Г.И. Якушева). 
Важные аспекты химического образования 
в школе и педвузе рассматриваются в трудах 
С.И. Гильманшиной (формирование цен-
ностно-смысловой [4], исследовательской 
[5], природоохранной [2] компетенций, на-
учного мышления [3, 6] в процессе изучения 
химии), в системе начального и среднего 
профессионального образования – в работах 
Е.И. Тупикина [13].

Однако в научной литературе совершен-
но недостаточно обобщений по содержа-
нию профильного обучения химии в школе 
и вариантам его преемственности с про-
фессиональным химическим образованием 
в условиях непрерывности. 

Цель исследования: разработать педа-
гогические условия профильного обучения 
химии в школе как стадии непрерывного 
химического образования.

Материалы и методы исследования
Профильное обучение в школе как стадия непре-

рывного химического образования требует примене-
ния компетентностного и интегративного подходов. 

Компетентностный подход обусловливает прак-
тическую направленность обучения, связанную 
с приобретением учащимися набора компетенций, 
необходимых для обучения в условиях професси-
онального химического образования. Этот набор 
компетенций обеспечивается внедрением в процесс 
предпрофильной и профильной подготовки дис-
танционных и проектных технологий, технологии 
портфолио. Интегративный подход выполняет систе-
мообразующую функцию между школой и учрежде-
ниями профессионального образования и обеспечи-
вает отбор содержания и форм, методов и технологий 
обучения в соответствии с целями и задачами как 
профильной общей, так и профессиональной школ. 
В рамках подхода реализуются соответствие содер-
жания профильной подготовки её целям, а также 
принципы непрерывности и преемственности, вну-
три- и межпредметной интеграции. 

Применение указанных подходов и принципов 
в профильном обучении химии позволяет внести преем-
ственность, целостность и согласованность в систему 
непрерывного химического образования, осуществить 
отбор и структурирование содержания профильного 
(химического) обучения в школе как стадии непрерыв-

ного образования (включая предпрофильный этап). Сле-
довательно, содержание профильного обучения химии 
в школе должно: а) приближать учащихся к условиям 
профессионального химического образования в вузе; б) 
способствовать осознанной ориентации в выборе даль-
нейшей траектории обучения, познанию значимости не-
прерывного химического образования. 

Для эффективного профильного обучения химии 
как стадии непрерывного химического образования 
необходимы педагогические условия обеспечения со-
временных технологий (портфолио, модульного, про-
ектного, информационно-коммуникативного обуче-
ния), направленных на формирование у школьников 
осознанного выбора дальнейшего пути обучения. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

С учетом важных аспектов химического 
образования, разработанных С.И. Гильман-
шиной [2–6], выделены и обоснованы пе-
дагогические условия эффективности про-
фильного обучения химии в школе как стадии 
непрерывного химического образования. 
Первое условие – организация оптимального 
варианта преемственности профильного обу-
чения и профессионального образования. Его 
суть ‒ в интеграции и дифференциации содер-
жания учебно-познавательной деятельностей 
учащихся при изучении химии. Дифферен-
циация содержания профильных образова-
тельных программ предполагает расширение 
вариативности и практической ориентации 
результатов образования, интеграция – на-
личие обязательного базового компонента. 
В целом структурное соотношение объемов 
базовых общеобразовательных, профильных 
общеобразовательных и элективных учебных 
курсов химического содержания, согласно 
авторскому подходу, должно соответствовать 
50:40:10 за счет увеличения объема профиль-
ных предметов (рекомендуемое стандартом 
примерное их соотношение 50:30:20).

Второе условие – обучение стратегии 
выбора дальнейшего профессионального 
пути – предполагает реализацию субъект-
субъектных отношений в процессе изучения 
химии. В условиях профильного обучения 
данное условие направлено на реализацию 
личностно-ориентированного учебного 
процесса. Иначе обучающая стратегия ха-
рактеризуется отношением к учащемуся 
как субъекту развития; ориентацией на его 
развитие и саморазвитие как субъективного 
опыта и личностной готовности; созданием 
психолого-педагогических условий для его 
самореализации и самоактуализации. В ре-
зультате формируется готовность учащихся 
к саморазвитию через химические знания 
и осознанному выбору дальнейшего про-
фессионального пути.

Третье условие – применение приемов 
и способов адаптации выпускников школ 
к условиям вуза. Его суть в том, что при изу-
чении базовых и профильных дисциплин, 
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тем более элективных химических курсов 
и прохождении учебных практик, включа-
ются элементы содержания профессиональ-
ного химического образования, широко ис-
пользуются методы и приемы, характерные 
для этого вида профессиональной деятель-
ности. Специальное расписание занятий 
обеспечивает чередование общеобразова-
тельных предметов и различных форм про-
фессионального образования, направлен-
ных на формирование социального опыта. 
Часть занятий планируется проводить на 
базе учреждения профессионального обра-
зования. Индивидуальные образовательные 
траектории через педагогические техноло-
гии и средства обучения включают разви-
вающие ресурсы как общего среднего, так 
и профессионального образования.

Таким образом, в условиях профильно-
го обучения химии в школе педагогический 
потенциал интеграции содержания общего 
среднего и высшего профессионального об-
разования состоит в следующем: 

а) переходе к многокомпонентной 
структуре базисного учебного плана и вы-
делении курсов, имеющих разные функции 
в образовательном процессе, что прибли-
жает структуру школьного учебного плана 
к учебным планам учреждений профессио-
нального образования; 

б) выделение в содержании общего об-
разования компонента (профильные кур-
сы), направленного на подготовку учащихся 
к поступлению и успешному профессио-
нальному обучению; 

в) ориентации профилей обучения на 
направления подготовки в системе профес-
сионального образования; 

г) введении в школьное химическое об-
разование компонентов, обусловливающих 
применение новых организационных форм 
и способов учебной деятельности (характер-
ных для профессионального образования); 

д) сокращение на базовом уровне объе-
мов курсов по выбору (непрофильных), что 
позволяет учащимся сосредоточить внима-
ние на изучении предметов, составляющих 
основу выбранного ими направления после-
дующего профессионального образования.

С опорой на теоретическое исследова-
ние для определения эффективности педа-
гогических условий профильного обучения 
химии как стадии непрерывного образова-
ния выбраны три основные характеристики: 
решение экспериментально-практических 
задач, осознание профессиональных цен-
ностей, конкурентоспособность учащихся 
(два критерия по каждой характеристике, 
всего шесть критериев оценки).

Профильное обучение химии в услови-
ях непрерывного химического образования 
было реализовано в Нижнекамском муни-
ципальном районе Республики Татарстан. 

В системе школа – ссуз – вуз (предпрофиль-
ная и профильная подготовки в общеобра-
зовательных школах № 3, 5, 7, 21 – среднее 
профессиональное училище № 44 – факуль-
тет довузовской подготовки Нижнекамско-
го химико-технологического института) 
обучение химии велось на основе индиви-
дуальных учебных планов учащихся, автор-
ских элективных курсов и учебно-методи-
ческого комплекса (автор Халикова Ф.Д.) 
[14, 15 и др.]. При качественном и количе-
ственном анализе результатов при провер-
ке статистических гипотез применялся ме-
дианный критерий (для уровня значимости 
а = 0,05 и одной степени свободы).

Дидактический этап включал реали-
зацию разработанных педагогических ус-
ловий, внедрение учебно-методического 
сопровождения и оценивание эффективно-
сти профильного обучения химии в соот-
ветствии с критериями. Уровень интереса 
к профилю обучения выявлялся в 8 и 10 
классах, уровень планирования и самокон-
троля при выполнении индивидуальных ра-
бот по распознаванию веществ – в 9 классе 
(решение учащимися экспериментально-
практических задач по химии). Уровень ин-
тересов и склонностей учащихся в различ-
ных сферах деятельности – в 9 и 11 классах, 
уровень предпочтений в определении типа 
профессий – в 9 и 11 классах (осознание 
профессиональных ценностей). На итого-
вом этапе эксперимента оценивалась конку-
рентоспособность учащихся по результатам 
экзаменов по химии – государственной ито-
говой аттестация (ГИА) в 9 классе и единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) в 11 клас-
се, соответственно, выпускников основной 
и полной общеобразовательной школы.

Получены следующие результаты: 
а) в профильных классах наблюдается 

постоянный рост среднего балла по химии 
по результатам ЕГЭ (с 48 до 62 баллов), в то 
время как в контрольной группе (КГ) он из-
менился незначительно – с 45 до 48; 

б) в профильных классах более осоз-
нанно выбираются профессии, связанные 
с химическим профилем обучения (83 %), 
в КГ этот показатель – 40 %; 

в) доля выпускников, поступивших 
и успешно обучающихся в вузе, также 
в профильных классах стабильно выше, 
причем за 12 лет в профильных классах 
эта доля возросла с 28 до 62 % (на 34 %), а 
в КГ – с 25 до 42 % (на 17 %). 

Положительный результат получен благо-
даря реализации представленных в исследо-
вании педагогических условий профильного 
обучения химии как стадии непрерывного 
химического образования. В то же время сле-
дует учесть специфику педагогической нау-
ки, которая накладывает на представленные 
результаты определенную условность.
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Заключение

Профильное обучение химии высту-
пает важнейшим элементом непрерывно-
сти в системе химического образования. 
Сущность профильного обучения химии 
как стадии непрерывного химического об-
разования заключается в реализации субъ-
ект-субъектных отношений, необходимых 
для формирования профессиональных цен-
ностей, химических знаний и эксперимен-
тально-практических навыков, выявления 
и развития у учащихся значимых для про-
фессиональной направленности качеств 
личности. Особенность организации про-
фильного обучения химии в школе связана 
с необходимостью его соответствия общим 
целям и задачам образования, создания ус-
ловий для использования педагогического 
потенциала предпрофильной и профильной 
подготовки в качестве основы профессио-
нального химического образования. Пред-
ложенные в исследовании педагогические 
условия обеспечивают эффективность 
профильного обучения химии в школе как 
стадии непрерывного химического образо-
вания, способствуют профессиональному 
самоопределению учащихся и формирова-
нию предпосылок для успешного профес-
сионального становления личности. 
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
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В современном обществе существенным образом повышаются требования к качеству подготовки спе-
циалистов. Выпускник вуза должен владеть не только необходимым набором фундаментальных и специ-
альных знаний, но и навыками творческого решения практических задач, быстро адаптироваться к изменя-
ющимся условиям. Статья посвящена анализу взаимосвязи формирования профессиональных компетенций 
у студентов, получающих образование в области экономики, с участием их в научно-исследовательской 
работе. Научно-исследовательская деятельность студентов на протяжении всего срока обучения оказывает 
содействие росту профессиональной компетентности выпускников, дает возможность овладения новыми 
знаниями как во время обучения в вузе, так и при выполнении своих профессиональных обязанностей. Про-
фессиональная компетентность, составляющие которой эффективно формируются в ходе научно-исследова-
тельской деятельности студента, является ведущим фактором, позволяющим выпускнику быстро адаптиро-
ваться в социальном пространстве.

Ключевые слова: экономика, компетентность, профессиональные компетенции, научно-исследовательская 
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IMPACT OF RESEARCH ACTIVITIES ON THE DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR STUDENTS OF ECONOMICS
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In modern society signifi cantly increased demands on the quality of training . University graduate should 
possess not only a necessary set of fundamental and specialized knowledge, skills and creative but practical 
problems , to adapt quickly to changing conditions. This article analyzes the relationship of formation of professional 
competencies in students receiving education in economics, involving them in research work. Research activities 
of students during the period of study assists the growth of the professional competence of graduates, gives an 
opportunity to master new knowledge as during learning in higher education, and in carrying out their professional 
duties. Professional competence, which components are effectively forming during the student’s research, is the 
leading factor that allows graduates to adapt quickly in the social space.
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На современном этапе развития россий-
ской экономики любой организации необ-
ходимы профессионалы, умеющие быстро 
адаптироваться, добывать и применять на 
практике необходимые знания, поэтому 
проблеме компетентности уделяется все 
больше внимания. Компетентность специ-
алиста формируется в процессе обучения 
и профессиональной деятельности. Будучи 
компетентным, работник сможет многого 
добиться в своей профессии [8].

Образовательные стандарты третьего 
поколения предполагают ориентацию рос-
сийской системы образования на развитие 
в рамках компетентностного подхода. Про-
блема формирования профессиональных 
компетенций и управления компетентно-
стью крайне актуальна, т.к. потребность 
в квалифицированных специалистах имеет 
место и в коммерческих организациях, и на 
предприятиях, и на государственной служ-
бе, где профессионализм крайне необходим, 
т.к. принятие решений требует немалого 

опыта и ответственного подхода, а послед-
ствия ошибок касаются не только отдельно 
взятого человека, но всего общества [8].

Проблеме компетентности посвящено 
большое количество научных исследований. 
Понятиям компетенции и компетентности 
даются различные определения, приводятся 
классификации по видам, уровням, типам. 
Общепринятой считается точка зрения, со-
гласно которой понятие «компетентность» 
включает знания, умения, навыки, а также 
способы выполнения деятельности. Одно-
временно существуют такие понятия, как 
компетентность, профессиональная компе-
тентность, управленческая компетентность, 
общекультурная компетентность. Объеди-
няет позиции исследователей в отношении 
понимания компетентности то, что касают-
ся они главным образом компетентности 
уже состоявшегося профессионала. Поэто-
му в отечественной литературе синонимом 
понятия «компетентность» часто является 
понятие «профессионализм», проблема 
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формирования и определения профессио-
нальной пригодности изучена достаточно 
полно. Требования, предъявляемые к со-
временным специалистам: готовность ра-
ботать, когда нужно, высокая адаптивность, 
готовность решать новые задачи и вос-
принимать нововведения, личная заинте-
ресованность в повышении эффективно-
сти труда, в перспективном планировании 
и в наличии планов на будущее, готовность 
брать на себя личную ответственность и ис-
правлять ошибки.

Виды деятельности, при осуществле-
нии которых происходит развитие про-
фессиональных компетенций будущего 
специалиста в области экономики – рас-
четно-экономическая деятельность, 
аналитическая деятельность, научно-
исследовательская деятельность, организа-
ционно-управленческая деятельность, пе-
дагогическая деятельность. 

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт третьего поколения 
предполагает формирование у студента спе-
циальности 080100 «Экономика» пятнадца-
ти профессиональных компетенций, неотъ-
емлемой частью развития которых является 
научно-исследовательская деятельность [9]. 

При устройстве на работу экономист 
должен обязательно иметь способность 
анализировать, интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организа-
ций, ведомств, и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих ре-
шений. Интерпретация – сложная операция 
объяснения данных, требующая от иссле-
дователя глубоких теоретических знаний 
и практического опыта, научной объектив-
ности и творческой интуиции, граждан-
ской ответственности и непредвзятости. 
Правильная интерпретация экономической 
информации позволяет исследователю сде-
лать объективные обобщения и выводы, 
предложить соответствующие рекоменда-
ции, обосновать возможности их внедре-
ния, выстроить прогнозы развития собы-
тий. Однако интерпретация соответствует 
реальному положению вещей только в том 
случае, если на всех этапах исследования 
соблюдаются необходимые научные требо-
вания и моральные нормы [7].

В течение всего периода обучения 
в вузе студенты экономических специаль-
ностей неоднократно получают различные 
задания, решают исследовательские задачи 
по определению эффективности управле-
ния предприятием, управления персоналом 
на предприятии, финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, производя 

сбор исходных данных, необходимых для 
расчета социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов. При проведении 
какого-либо исследования, которое носит 
практический характер, также необходимо 
пользоваться действующей нормативно-
правовой базой, которая часто подвергается 
изменениям, поэтому необходимо следить 
за всеми изменениями, происходящими в за-
конодательстве РФ. Таким образом, научно-
исследовательская деятельность развивает 
умение анализировать данные, делать на их 
основе выводы и поступать в соответствии 
с этими выводами. 

Будущий специалист-экономист дол-
жен владеть навыками составления эконо-
мических разделов планов деятельности 
различных подразделений предприятия. 
Каждое предприятие имеет свою специфи-
ку и функционирует в соответствии с при-
нятыми уставом и другими стандартами ор-
ганизации и нормативными документами, 
с которыми специалист, устроившись на 
работу, должен ознакомиться. И уже в со-
ответствии с этими стандартами выполнять 
определенные расчеты, необходимые для 
составления экономических разделов раз-
личных планов. А так как стандарты имеют 
изменчивый характер, будущему специ-
алисту необходимо научиться отслеживать 
изменения, происходящие внутри органи-
зации. Владея текущей ситуацией, мето-
диками расчета и нормативными актами, 
специалист способен обосновывать пред-
ставляемые им планы или разделы планов. 
Развивающиеся в ходе научно-исследова-
тельской работы аналитические способно-
сти студента немало способствуют реализа-
ции этого вида деятельности, т.к. в процессе 
НИР рассматриваются и применяются мно-
гие методики анализа самых различных 
экономических показателей, студенты учат-
ся обрабатывать и анализировать большое 
количество информации. Аналитическую 
деятельность определим как особую форму 
управленческой деятельности, направлен-
ную на изучение объекта и его окружения 
в целях осознания наличной ситуации и ее 
преобразования, а также прогнозирования 
условий и последствий управления объек-
том и протекающими в нем процессами [5]. 
Важно отметить, что аналитическая дея-
тельность позволяет обнаружить те процес-
сы, те отношения и понятия, которые еще 
не сформировались. Поэтому потребность 
в изучении динамики является особенно-
стью, необходимостью и основной трудно-
стью аналитической деятельности, которая 
заключается в создании объективной це-
почки событий. Наряду с аналитическими 
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способностями развивается и системное 
мышление – способность не просто про-
анализировать саму ситуацию, но и увидеть 
взаимосвязи с сопутствующими сферами, 
спрогнозировать влияние принятых реше-
ний на остальные области деятельности, 
а на основе всего этого сделать соответству-
ющие выводы и выбрать оптимальный для 
ситуации с учетом всех последствий.

Специалист экономической направлен-
ности должен обладать способностью на 
основе описания экономических процессов 
и явлений строить стандартные теоретиче-
ские и эконометрические модели, а также 
анализировать и содержательно интерпре-
тировать полученные результаты. Параме-
тры таких моделей оцениваются с помо-
щью методов математической статистики. 
Она выступает в качестве средства анализа 
и прогнозирования конкретных экономиче-
ских процессов на основе реальной стати-
стической информации как на макроэконо-
мическом, так и на микроэкономическом 
уровне [5]. Студенты, посещая соответству-
ющее предприятие, общаясь с персоналом, 
должны четко понимать, какие экономи-
ческие показатели необходимы для прово-
димого исследования. Аналитические спо-
собности человека проявляются не только 
в умении находить связи и делать правиль-
ные выводы, но и в умении определить наи-
более подходящий в данном конкретном 
случае алгоритм решения задачи, выбрать 
методику, которая предусматривает расчет 
показателей, которые выделены в текущей 
научно-исследовательской работе, сокра-
тив тем самым время работы [2]. Грамот-
ный специалист должен не только прийти 
к какому-то определенному результату, но 
и объяснить, почему он получил именно 
такой результат В ходе научно-исследова-
тельской деятельности студентами нараба-
тывается опыт построения таких моделей, 
анализа их функционирования и интерпре-
тации результатов.

Для того чтобы решить определенную 
проблему и при этом добиться наиболее 
эффективного результата, важно не толь-
ко знать, где и какую информацию взять 
для осуществления анализа, но и из су-
ществующих методик анализа уметь вы-
брать ту, которая приведет к желаемому 
результату и займет при этом наимень-
ший интервал времени. Специалисту не-
обходимо владение инструментальными 
средствами обработки информации. На-
учно-исследовательская деятельность по-
зволяет в совершенстве овладеть базовым 
инструментарием и освоить дополни-
тельные средства обработки экономичес-
ких данных [6].

В ходе научно-исследовательской ра-
боты неоднократно приходится анализиро-
вать и интерпретировать данные не только 
отечественной, но и зарубежной статистики 
о самых различных социально-экономиче-
ских процессах и явлениях. Это дает воз-
можность произвести их сравнительный 
анализ, сделать обобщающие выводы и дать 
определенные рекомендации. Но для того 
чтобы разработать действительно нужные 
рекомендации для решения определенной 
проблемы, необходимо выявить тенденции 
изменения рассматриваемых социально-
экономических показателей. Как известно, 
процесс усиления связей между возмож-
ностями социального развития трудовых 
коллективов и конечными результатами их 
производственно-хозяйственной деятель-
ности заставляет искать резервы внутри-
хозяйственного роста. Эти поиски находят 
свое отражение в социально-экономиче-
ской политике фирмы (предприятия). При 
этом социально-экономические тенденции 
развития предприятия оказывают непосред-
ственное влияние на организацию корпо-
ративного управления, в основу которого 
положено обеспечение эффективности дея-
тельности организации за счет управления 
персоналом путем реализации социальных 
процессов [3]. Будущий специалист эко-
номической направленности должен обла-
дать умением выявлять наиболее значимые 
причины, снижающие производительность 
предприятия и ухудшающие деятельность 
предприятия в целом. В процессе научно-
исследовательской деятельности студенту 
приходится работать с самой различной 
отечественной и зарубежной литературой, 
с помощью которой развивается способ-
ность анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной ста-
тистики о социально-экономических про-
цессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения различных социально-экономи-
ческих показателей. Каждое исследование 
основывается на представлении обобща-
ющих результатов проведенного анализа. 
Как известно, любой менеджер должен не 
просто оценивать, но и критически оце-
нивать предлагаемые варианты управлен-
ческих решений, а также уметь разраба-
тывать, обосновывать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономи-
ческих последствий [2]. В ходе научно-
исследовательской деятельности, изучая 
и анализируя самые различные проблем-
ные ситуации, студенты учатся обобщать 
и давать рекомендации по их устранению 
с учетом не только социально-экономиче-
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ских показателей, но и с учетом всех рисков 
и отрицательных последствий, которые мо-
гут возникнуть

Необходимость действовать в условиях 
обостряющейся конкуренции товаропро-
изводителей обусловливает повышенные 
требования к профессиональным качествам 
специалистов, ответственности руководите-
лей за результаты и последствия принимае-
мых решений. Подготовка в высшей школе 
должна предусматривать овладение специ-
алистом-менеджером фундаментальными 
знаниями теории и практики управления, 
а также умением активно использовать ин-
формационные технологии в своей профес-
сиональной деятельности. Информацион-
ные технологии изменили не только способ 
работы – они изменили способ делового 
стратегического мышления. Проявление 
в управленческой деятельности исследо-
вательского подхода базируется на приме-
нении современных достижений в области 
информационных технологий, обеспечива-
ющих полноту, своевременность информа-
ционного отображения управляемых про-
цессов, возможность их моделирования, 
анализа, прогнозирования. Способность 
использовать для решения аналитических 
и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные 
технологии успешно формируется у буду-
щих специалистов в процессе научно-ис-
следовательской деятельности.

Одной из форм научно-исследователь-
ской работы является привлечение студен-
тов для выполнения научных исследований, 
проводимых кафедрами по госбюджетной 
и хоздоговорной тематике. Обычно в груп-
пу, занимающуюся решением определён-
ной научной задачи, включается несколько 
студентов. Студент как будущий управленец 
также должен уметь организовать деятель-
ность малой группы, созданной, например, 
для реализации конкретного экономическо-
го проекта. Часто приходится организовы-
вать группы людей для проведения опро-
сов, тренингов, беседовать с работниками 
предприятий самых различных специаль-
ностей. Научно-исследовательская деятель-
ность способствует развитию у студента 
лидерских способностей и умения работать 
в коллективе.

Выпускник экономической специально-
сти должен иметь при себе большой багаж 
знаний по экономическим дисциплинам 
в целом и обладать способностью препода-
вать экономические дисциплины в образо-
вательных учреждениях различного уров-
ня, используя существующие программы 
и учебно-методические материалы. Для 
того, чтобы развивать эту способность, 

важно не только посещать занятия, вы-
полнять контрольные и курсовые работы, 
сдавать экзамены. Большое значение здесь 
имеет научно-исследовательская деятель-
ность. Педагогический труд требует вы-
сокого уровня профессиональной и общей 
культуры, разносторонней подготовки. 
Именно от инициативности преподавате-
ля, от его желания и умения думать, зани-
маться исследовательской деятельностью, 
творчеством зависит успех реализации 
в практике прогрессивных теорий, идей 
и концепций [1, 10].

Студенты, занимающиеся научно-ис-
следовательской деятельностью, также мо-
гут принимать участие в разработке и со-
вершенствовании учебно-методического 
обеспечения экономических дисциплин, 
которое создается для координации и ре-
ализации задач многоуровневого, много-
профильного и качественного образования. 
Его цель – создание условий для развития 
личности, ее самоопределения и самореа-
лизации, повышения качества образования, 
увеличения роли самостоятельной работы 
обучающихся и технологизации процесса 
обучения. Студенты, проводя исследования, 
анализируя и обосновывая их результаты, 
участвуя в различных научно-практических 
конференциях, развивают тем самым на-
выки подачи материала, аргументации вы-
бранных методик и принятых решений.

Обобщая сказанное выше, можно ут-
верждать, что научно-исследовательская 
деятельность является сложным и много-
мерным процессом в ходе реализации 
которого всесторонне развиваются все 
составляющие профессиональных компе-
тенций и растет уровень профессионализ-
ма выпускника 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И КОНЦЕПЦИЯ 
ПРЕВЕНТИВНО-ПРЕДИКТИВНО-ПЕРСОНИФИЦИРУЮЩЕЙ 

МЕДИЦИНЫ
Кац Я.А., Пархонюк Е.В., Акимова Н.С., Корсунова Е.Н.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В..И Разумовского 
Минздрава России», Саратов, e-mail: ele7230@yandex.ru

В последние годы активно обсуждается концепция персонифицированной медицины, которая способна 
существенно повысить качество диагностики, лечения и предупреждения болезней. Основное достижение – 
персонифицированный профиль каждого пациента. Развитие науки в настоящее время дает возможность 
составить молекулярно-биологический паспорт каждого человека и выявить индивидуальные сбои в опре-
деленных механизмах, на основе этих данных начать лечение или профилактику. Но необходимо сделать 
все возможное, чтобы избежать разрыва между клиническими методами изучения больного и сугубо мо-
лекулярными или генетическими. Для получения наиболее полного представления не только о характере 
заболевания, но, прежде всего, об особенностях самого больного, его «внутренней» основы и был пред-
ложен интегративный метод диагностики как комплекс методов традиционной и молекулярной или геном-
ной медицины, направленный на изучение организма, диагностику болезней и прогнозирование возможной 
патологии. 

Ключевые слова: персонифицирующая терапия, интегративная диагностика, профилактика

INDIVIDUAL DIAGNOSTICS AND CONSCEPT 
OF PREVENTIVNO-PREDICTIVNO- PERSONALIZED MEDICINE

Kats Y.A., Parkhoniuk E.V., Akimova N.S., Korsunova E.N.
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, e-mail: ele7230@yandex.ru

In recent years, actively discussed the concept of personalized medicine, which can substantially improve the 
quality of diagnosis, treatment and prevention of diseases. The main achievement is a personalized profi le of each 
patient. Science now allows you to create molecular-biological passport of each person and the identifi cation of 
individual failures in certain arrangements, on the basis of these data, start treatment or prevention. But everything 
must be done to avoid the gap between clinical methods of examining the patient and purely molecular or genetic. To 
get the most complete picture, not only on the nature of the disease, but, above all, about the features of the patient, 
the ‘ internal ‘ framework and proposed an integrative method of diagnosis, as a complex of traditional techniques 
and molecular or genomic medicine, to study the body, diagnose disease and predicting possible pathology. 

Key words: personalized medicine, integrative diagnostics, prevention of diseases

Сегодня становится все более очевид-
ным, что тенденции развития методов рас-
познавания заболеваний связаны с необ-
ходимостью совершенствования теории 
и практики индивидуальной диагностики. 
Указания на необходимость персонального 
подхода к больному высказывались корифе-
ями медицины в разные времена. Например, 
Парацельс считал, что «важнее знать, кем 
является больной, чем то, какой болезнью 
он болеет». Твердо отстаивали индивиду-
альный подход к каждому больному и «син-
тетическое понимание патологического 
процесса» выдающиеся отечественные уче-
ные. Известны высказывания М.Я. Мудро-
ва: «Врач лечит не болезнь, а больного… 
Каждый больной по различию сложения 
требует особого лечения, хотя болезнь одна 
и та же» [13] и Н.И. Пирогова, что «болезнь 
легче предупредить, чем лечить» [17]. Еще 
более определенно высказывался по этому 
поводу уникальный ученый, клиницист, 
философ Д.Д. Плетнев, который считал, 
что «больной человек не представляет со-
бой скрытый внутри него патологоанатоми-

ческий препарат, выявляющийся теми или 
другими объективными и субъективными 
признаками: больным является весь че-
ловек. Как диагноз болезни, так и терапия 
должны быть строго индивидуальны. Врач 
имеет дело с теми или иными анатомиче-
скими поражениями сердца или сосудов, 
с нарушением их функциональных приспо-
соблений, с нарушением функциональных 
координаций различных органов и систем 
у того или другого индивидуума в связи 
с условиями его конституции, социального 
строя, быта, труда, привычных интоксика-
ций…» [14]. Следуя этим принципам, в на-
стоящее время получает в клинике все бо-
лее интенсивное развитие направление на 
индивидуализацию диагностики и терапии. 

Сегодня в век молекулярной генетики, 
началось развитие концепции геномной или 
превентивно-предиктивно-персонифициру-
ющей медицины – ПППМ [3, 21, 24], обо-
снованной лауреатом Нобелевской премии 
Жаном Доссе, который рассматривает «ру-
тинное использование генотипического ана-
лиза, обычно в форме ДНК-тестирования, 
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с целью улучшения качества медицинской 
помощи» [23]. Достижения молекулярной 
или трансляционной медицины создают 
потенциальные возможности их исполь-
зования и широкого внедрения в практику 
здравоохранения» [5, 23], что может быть 
расценено как начало осуществления меч-
ты многих поколений врачей о действенных 
методах охраны «здоровья у здоровых», по-
лучения точных маркеров для проведения 
четко обоснованной профилактики забо-
леваний, наличии высокочувствительных 
и специфичных доклинических методов 
диагностики и строго индивидуально-
го целенаправленного лечения [4, 22, 25, 
26]. В то же время трудно ожидать очень 
быстрого создания «инновационных меж-
дисциплинарных команд», способных не 
только получать с помощью новейших 
естественнонаучных исследований необхо-
димые данные об организме, но правиль-
но трактовать и использовать совершенно 
иные подходы и инструментарий для про-
филактического и лечебного воздействия на 
организм, причем чаще всего еще на здоро-
вый, «доклинический». Кроме того, выход 
на этот уровень требует не только огромных 
финансовых и временных затрат, но и изме-
нение идеологии и мировоззрения врачей, 
так как это будет совершенно другая ме-
дицина [10, 22]. Но мы находимся сегодня 
лишь в начале пути, и поэтому необходимо 
сделать все возможное, чтобы избежать раз-
рыва между клиническими методами изу-
чения больного и сугубо молекулярными 
или генетическими. Внедряя новейшие тех-
нологии и результаты естественнонаучных 
исследований в медицинскую практику, 
должны эффективнее использовать суще-
ствующие и потенциальные возможности 
более ранней диагностики и лечения. Для 
этого требуется не только разработка но-
вых методов получения информации (чаще 
всего на основе генетики, протеомики, ин-
форматики, метаболомики и др.) [15, 22], 
но и совершенствовать традиционные под-
ходы к выявлению и распознаванию забо-
леваний. В этой связи нам представляется 
необходимым еще раз обратиться к осно-
вам теории и практики диагностики, хотя 
здесь имеются сложности, обусловленные 
отсутствием в целом ряде случаев четких 
формулировок и определений для некото-
рых понятий и терминов. В частности, сре-
ди многочисленных определений понятия 
«теория» наиболее приемлемым нам пред-
ставляется следующее: «теория диагно-
стики есть комплекс систематизированных 
научно-обоснованных знаний о природе 
и закономерностях процесса распознавания 
патологии органов и заболеваний» [6, 18]. 

Компоненты, составляющие теорию, отра-
жающие общие закономерности, должны 
через существенные связи демонстрировать 
теоретические знания, характеризующие 
четко ограниченную область действитель-
ности, изучаемое явление. Следует согла-
ситься с философами, утверждающими, что 
«теория – это нечто большее, чем только 
инструмент для предсказания и описания 
наблюдаемых фактов: научная теория от-
ражает скрытые для непосредственного 
наблюдения структуры и свойства» [12]. 
При этом следует важный вывод о том, что 
в процессе формирования теории имеется 
возможность создания особых мыслитель-
ных конструкций (в нашем случае – кли-
ническое мышление), с помощью которых 
происходит трансформация теоретическо-
го знания в практическое применение. Та-
ким образом, мы считаем, что клиническое 
мышление для теории диагностики явля-
ется краеугольным камнем, соединяющим 
теоретический подход методологии диа-
гностики с практическим решением любой 
задачи, возникающей в ходе диагностиче-
ского процесса. Парадоксально, но следует 
признать, что, с одной стороны, существует 
факт крайней необходимости иметь унифи-
цированную теорию и методологию диагно-
стики, а с другой, при общем признании не-
обходимости – их отсутствие. При этом, что 
естественно, нет и общепризнанной наибо-
лее эффективной методологии умственной 
работы врача или клинического мышле-
ния, для определения которого существует 
также большое количество формулировок. 
В связи с этим, избегая сложных нейрофи-
зиологических и философских определе-
ний, в понятие «клиническое мышление» 
мы включаем лишь практически значимый 
элемент, который может быть представлен 
как мышление врача, опережающее любое 
его действие; процесс целенаправленно-
го, методически правильного использова-
ния клиницистом теоретических знаний 
для решения врачебных задач. Учитывая 
многоэтапность диагностического процес-
са, следует иметь в виду не только общие 
принципы и направленность мыслительных 
операций, но особое внимание необходимо 
обратить на разработку методических при-
емов, определяющих характер и особенно-
сти клинического мышления на каждом эта-
пе работы врача [7, 8]. Диагностика с точки 
зрения умственных операций может быть 
представлена как сложный нейродинами-
ческий процесс, направленный на познание 
и дифференциацию определенных сход-
ных состояний. Для эффективной распоз-
навательной деятельности доктор должен 
осуществить ряд последовательных чисто 



126

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
умственных и поведенческих операций, 
результатом которых является принятие не-
которого рода решений, интегрированных 
в конечный результат или заключительный 
акт, определяемый как диагноз. Доктор дол-
жен научиться внешнюю совокупную ин-
формацию путем внутренней интегратив-
ной деятельности мозга преобразовывать 
в правильное умозаключение и решение, 
понятное окружающим. 

В последние годы становится все более 
очевидным, что без понимания организ-
ма больного нельзя по-настоящему понять 
болезнь. Для получения наиболее полного 
представления не только о характере за-
болевания, но, прежде всего, об особен-
ностях самого больного, его «внутренней» 
основы и был предложен интегративный 
метод диагностики [7, 9, 18]. Интегратив-
ная диагностика определяется как комплекс 
методов традиционной и молекулярной 
или геномной медицины, направленный на 
изу чение организма, диагностику болезней 
и прогнозирование возможной патологии. 
Интегративная диагностика с системным 
подходом и системным анализом рассма-
тривается как наиболее значимый и рацио-
нальный способ познания «неизвестного» 
процесса. Системный подход предопреде-
ляет использование методов физикального, 
генетического, конституционального, им-
мунологического, антропологического и др. 
видов обследования. При этом применение 
каждого из них должно иметь четкое обо-
снование. Полученные результаты после 
включения в тот или иной синдром исполь-
зуются для проведения системного анализ 
с последующим сравнением «неизвестного 
с известным», т.е. выявленная у больного 
информация сравнивается с соответствую-
щими эталонами здоровья, патологии ор-
гана или классическим описанием предпо-
лагаемой болезни [1, 2, 16, 19, 20]. Таким 
образом, интегратизм объединяет не только 
комплекс данных об индивидууме и его бо-
лезни, но включает в себя и «взаимопрони-
кающую» диагностическую технологию. 
Последняя помогает осуществить более 
глубокий анализ как за счет учета данных 
о взаимосвязях и взаимозависимости, так 
и о взаимопроникновении и «переплете-
ниях» факторов, участвующих в процессе, 
формировании болезни и изменяющих ее 
(особенно в случаях коморбидности). Учет 
всех данных в совокупности дает возмож-
ность получить более полный комплекс 
знаний об организме, «диагнозе болезни 
и диагнозе больного».

Предлагаемый способ диагностики 
(познания) состоит из нескольких фаз или 
уровней, на каждом из которых решается 

определенная задача. При этом эффектив-
ность анализа информации напрямую свя-
зана с овладением методологии клиниче-
ского мышления и знаний его особенностей 
на каждом этапе [7]. 

В то же время становится все более 
очевидным, что применение предложен-
ных «общих» подходов и методов распоз-
навания процесса не всегда возможно, и не 
всегда является эффективным при реше-
нии вопросов диагностики у конкретного 
больного, особенно если имеется какое-то 
«неизвестное» заболевание. Отсюда необ-
ходимость в рамках интегратизма разра-
ботки новых теоретических и практических 
подходов для создания алгоритмов инди-
видуальной диагностики, где фигурирова-
ли бы инновационные элементы с учетом 
достижений ПППМ. Системный подход 
делает необходимым обозначить составля-
ющие предлагаемой функциональной си-
стемы персонифицирующей диагностики 
(ФСПД). Системообразующим элементом 
при этом должен быть полезный результат, 
каковым следует считать точную диагно-
стику у конкретного больного с учетом всех 
индивидуальных особенностей, а в донозо-
логический период – определение факторов 
риска и возможность прогнозировать ха-
рактер и вероятность развития конкретных 
нозологий. Элементами, составляющими 
основу ФСПД, являются:

1. Методология «общенозологической» 
диагностики и предлагаемый ранее алго-
ритм работы врача для определения и стан-
дартизации диагностических, лечебных 
и профилактических стратегий [7]. 

2. Методология индивидуальной диа-
гностики, включающая методы ПППМ, 
новые диагностические и прогностические 
алгоритмы, своеобразные подходы к анали-
зу индивидуальной информации (особен-
ности клинического мышления!) на каждом 
этапе работы врача [7, 8].

3. Объединенный системный анализ 
применяемых методологий, позволяющий 
выявить наиболее тонкие места в диагно-
стике: недостающие звенья, или неполно-
ценность информации, и/или неправиль-
ность трактовок имеющихся данных и др. 

Интегративная диагностика с приме-
нением ФСПД на основе использования 
клинических и фундаментальных наук, 
включая методы и достижения ПППМ, дает 
возможность выявить и понять как анато-
мо-функциональные, так и психосомати-
ческие особенности человека. Если к это-
му добавить методологию анализа каждой 
фазы, каждого периода: предболезни, пре-
морбидного периода, разгара заболева-
ния, репарации и/или реконвалесценции, 
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реабилитации, выздоровления или транс-
формации в хронический процесс, то стано-
вится понятным, что именно такой анализ 
позволяет увидеть особенности индиви-
дуального развития и течения заболевания 
и наметить план индивидуальной профи-
лактики, персонифицирующей терапии, ре-
абилитации и прогноза [7, 8, 11].

Список литературы

1. Ардаматский Н.А Введение в общую терапию. – Са-
ратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 1991. – 301 c. 

2. Ардаматский Н.А. Кафедральные аспекты вузовской 
педагогики. – Саратов, 1986. – 159 с.

3. Введение в предиктивно-превентивную медицину: 
опыт прошлого и реальности дня завтрашнего / Т. Бодрова, 
О. Golubnichaya, N. Rose и др. // Наследственные болезни 
обмена веществ с поражением нервной системы: Сборник 
тезисов российского конгресса с международным участи-
ем. – СПб.: Изд-во «Человек и его здоровье». – 2012. – 
С. 36–37.

4. Введение в предиктивно-превентивную медицину: 
опыт прошлого и реальности дня завтрашнего / С.В. Сучков, 
Н. Роуз, А. Ноткинс и др. // Тер. арх. – 2012 – № 8. – С. 81–86. 

5. Генетический паспорт – основа индивидуальной 
и предиктивной медицины / Изд-во Н-Л. / под ред. В. С. Ба-
ранова. – СПб: Изд-во Н-Л., 2009. – 5 – 28 с.

6. Жирнов В.Д. Проблема предмета медицины. – М., 
1978. – 239 с.

7. Кац Я.А. Диагностика: основы теории и прак-
тики: монография. – Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 
2012. – 530 с.

8. Кац Я.А., Пархонюк Е.В. Периоды и фазы болезни 
в свете предиктивно-превентивной медицины. Значение 
и принципы интегративной диагностики // Клин. мед. – 
2013. – № 6. – С. 75–77.

9. Кац Я.А. Интегратизм как методологическая основа 
изучения патологии внутренних органов // Аллергия, имму-
нитет и патология внутренних органов: сб. науч. тр. – Ря-
зань, 1995. – С. 58.

10. Кац Я.А. Интегратизм как методологическая осно-
ва современной медицины и менджмента // Интегративные 
исследования в медицине: материалы Всерос. науч-практ. 
конф. – Саратов, 2009. – С. 112–114. 

11. Кац Я.А., Скрипцова С.А. Фазы болезни, персо-
нифицированная терапия и реабилитация // Аллергология 
и иммунология. – 2013. – Тю 14, № 1. – С. 49–50.

12. Кураев В.И., Лазарев Ф.В. Точность, истина и рост 
знаний. – М.: Наука,1988. – 240 с.

13. Мудров М.Я. Избранные произведения / под ред. 
А.Г. Гукасян. – М.: Изд-во АМН СССР, 1949. – 296 с.

14. Плетнев Д.Д. Болезни сердца // Плетнев Д.Д. Из-
бранное / АМН СССР. – М.: Медицина, 1989. – С. 83.

15. Пузырев В.П. Геномная медицина – настоящее 
и будущее. Молекулярно-биологические технологии в ме-
дицинской практике. Вып. 3. – Новосибирск: Альфа Виста, 
2003. – С. 3–26.

16. Ребров А.П., Пономарева Е.Ю., Кароли Н.А. Фор-
мирование практических навыков врачебной деятельности 
у студентов лечебного факультета // Медицинское образова-
ние: итоги и перспективы: матер. Всероссийской уч.-метод. 
конф. с международным участием, посвященной 80-летию 
со дня рождения засл. деят. науки РФ, проф. К.И. Бендера. – 
Саратов, 2005. – С. 133–135.

17. Сочинения Н.И. Пирогова. – Т.1, 2. – Киев: Изд-во 
Пироговского товарищества, 1910. – 682 с.

18. Столяров В.И. Диалектика как логика и методоло-
гия науки. – М.: Медицина, 1975. – 163 с.

19. Шварц Ю.Г., Садчиков Д.В., Долинина О.Н. Про-
блемы разработки медицинских экспертных систем для 
неотложной кардиологии. Возможные пути решения // Ак-
туальные проблемы кардиологии: сб. науч. тр. – Саратов: 
Изд-во Сарат. мед. ун-та.,1995. – С. 149–150.

20. Шварц Ю.Г., Кац Я.А., Корсунова Е.Н. Работа 
с больным и схема написания истории болезни в клинике 
внутренних болезней с элементами медицинской генетики: 
учебно-методические рекомендации. – Саратов, 2002. – 23 с.

21. Auffray C., Charron D., Hood L. Predictiv, preventive, 
personalized and participatory medicine: back and the future // 
Genom Med. – 2010. – Vol. 26; 2(8). – P. 57.

22. Auffray C., Chaen Z., Hood L. Systems medicine: the 
future of medical genomics and healthcare // Genome Med. – 
2009. – Vol. 1. – P. 2.

23. Beaudet A. Making genomic medicine a reality // Am. 
J. Hum. Genet. – 1999. – Vol. 64. – P. 1–13. Bloom B. The future 
of public health // Nature. –1999. – Vol. 402. – P. 63–64. 

24. Bloom B. The future of public health // Nature. – 
1999. – Vol. 402. – P. 63–64. 

25. Hood, L., Heath, J.R., Phelps, M.E., Lin B. Systems 
Biology and New Technologies Enable Predictive and 
Preventative Medicine // Science. – 2004. – Vol. 306. – P. 640–
643. 

26. Weston A.D., Hood L. Network Systems Biology 
for Drug Discovery // J. Proteome Res. – 2004. – Vol. 3. – 
P. 179–196.

References

1. Ardamatsky N.A. Vvedenie v obschyuyu terapiyu [Intro-
duction to the General therapy]. Saratov, 1991. 301 p. 

2. Ardamatsky N.A. Kafedralnye aspekty vuzovskoy 
pedagogiki. [Cathedral aspects of higher education]. Saratov, 
1986. 159 p. 

3. Vvedenie v predektivno-preventivnuyu meditsinu: opyt 
proshlogo i realnosti dnya zavtrashnego. T. Bodrova, O. Gol-
ubnichaya, N. Rose etc. Nasledstvennye bolezni obmena ve-
schestv s porazheniem nervnoy sistemy(Sbornik tesisov rossi-
yskogo kongressa s mezhdunarodnym uchastiem) [Introduction 
to prediktivno-preventive medicine: the experience of the past 
and the reality of tomorrow. Hereditary metabolic diseases with 
lesions of the nervous system. (Collection of abstracts of the 
Russian Congress with international participation «Chelovek 
i zdorove»). Saint Petersburg, «People and health» Publ., 
2012. pp. 36–37.

4. Suchkov S.V., Rouz N., Notkins A. – Ter. Arkh., 2012, 
no.8, pp. 81–86.

5. Genetichesky pasport – osnova individualnoy i predek-
tivnoy meditsiny. [The genetic passport is the Foundation of in-
dividual and Predictive Medicine]. Saint Petersburg, N.-L. Publ., 
2009. 528 p.

6. Zhirnov V.D. Problema predmeta meditsiny. [The prob-
lem of medicine]. Moscow, 1978. 239 p.

7. Kats Y.A. Diagnostika: osnovy teorii i praktiki. [Diag-
nostics: theory and practice: a monograph]. Saratov: Saratov 
Gos. Med.Univ., 2012.530 p.

8. Kats Y.A., Parkhonyuk E.V. – Klin. Med., 2013, no.6, 
pp. 75–77.

9. Kats Y.A. Integratizm kak metodologicheskaya osnova 
izucheniya patologii vnutrennikh organov. Allergia, immunitet 
i patologiya vnutrennikh organov. Sbornik nauchnykh trudov. 
(Integratizm as a methodological basis for the study of the pa-
thology of internal organs // allergy, immunity and pathology of 
internal organs. Collection of scientifi c works). Ryazan:1995, 
2012. p. 58.

10. Kats Y.A. Integratizm kak metodologicheskaya os-
nova sovremennoy meditsiny i menedzhmenta. Integrativnye 
issledovaniya v meditsine po materialam Vseros. Nauch.-pract. 
konferentsii (Integratizm as a methodological basis for mod-
ern medicine and mendžmenta//Integrative medicine research: 



128

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
Proceedings of the All-Russian scientifi c-practical Conference). 
Saratov, 2009. pp. 112–114.

11. Kats Y.A., Skriptsova S.A. – Allergologiya i Immu-
nologiya, 2013, no.1, pp. 49–50.

12. Kuraev V.I., Lazarev F.V. Tochnost, istina i rost 
znaniy. [Accuracy, truth and knowledge]. Moscow, Nauka Publ, 
1988. 240 p.

13. Mudrov M.Y. Izbrannye proizvedeniya. [Selected 
works]. Moscow: AMN USSR Publ., 1949. 296 p. 

14. Pletnev D.D. Bolezni serdtsa. [Heart disease]. AMN 
USSR. Moscow, Meditsina Publ., 1989. рp. 83.

15. Puzyrev V.P. Genomnaya meditsina – nastoyaschee i 
buduschee. Moleculyarno-biologicheskie tekhnologii v medit-
sinskoy praktike. Vyp.3. [Genomic medicine-the present and the 
future. Molecular biological technology in medical practice. Iss. 
3.].- Novosibirsk, Alfa Vista Publ. pp. 3–26.

16. Rebrov A.P., Ponomareva E.Y., Karoli N.A. Formi-
rovanie prakticheskikh navykov vrachebnoy deyatelnosti u stu-
dentov lechebnogo faculteta. Meditsinskoe obrazovanie:itogi i 
perspektivy. Po materialam Vserossiiskoy uchebno-metodich-
eskoy konf. s mezhdunarod. Uchastiem. [Skill-building medicine 
medical faculty/students/medical education: results and pros-
pects: Proceedings of the All-Russian educational-methodical 
Conference with international participation on the 80th anniver-
sary of the birth of the prof. К.I. Bender]. Saratov: Saratov Med. 
Univ., 2005. pp. 133–135.

17. Sochineniya N.I. Pirogova. [N.I. Pirogov’s Works]. 
Kiev: Pirogovskogo tovarischestva Publ., 1910. 682p.

18. Stolyarov V.I. Dialektika kak logika i metodologiya 
nauki. [Dialectic as logic and methodology of science]. Moscow: 
Medicine Publ., 1975. 163 p.

19. Shvarts Y.G., Sadchikov D.V., Dolinina O.N. Problemy 
razrabotki meditsinskikh ekspertnykh system dlya neotlozhnoy 
kardiologii. Vozmozhnye puti resheniya. Aktualnye problem kar-
diologii. Sbornik nauchnykh trudov. [Medical problems of expert 

systems for emergency cardiology. Possible solutions. Actual 
problems of cardiology: Collection of researcher works].Saratov 
Med. Univ. Publ., 1995. pp. 149–150.

20. Shvarts Y.G., Kats Y.A., Korsunova E.N. Rabota s bol-
nym i skhema napisaniya istorii bolezni v klinike vnutrennikh 
bolezney s elementami meditsinskoy genetiki. Uchebno-metod-
icheskie rekomendatsii. [Work with the patient and the scheme 
of writing case history in the clinic of internal diseases with ele-
ments of medical genetics. Educational-methodical recommenda-
tions.].Saratov:Saratov Med. Univ. Publ., 2002. 23 p.

21. Auffray C., Charron D., Hood L. – Genom. Med., 2010, 
no. 26; 2(8), рp. 57.

22. Auffray C., Chaen Z., Hood L. – Genome 
Med.,2009,no. 1, рp. 2.

23. Beaudet A. – Am. J. Hum. Genet., 1999, no. 64, 
pp. 1–13. 

24. Bloom B. – Nature, 1999, no. 402, pp. 63–64. 
25. Hood, L., Heath, J.R., Phelps, M.E., Lin B. – Science, 

2004, no. 306, pp. 640–643. 
26. Weston A.D., Hood L. – J. Proteome Res., 2004, no. 3, 

pp. 179–196.

Рецензенты: 
Олейников В.Э., д.м.н., профессор, за-

ведующий кафедрой терапии медицинского 
института Пензенского государственного 
университета, г. Пенза;

Лямина Н.П., д.м.н., профессор, за-
меститель директора по научной работе, 
ФГБУ «Саратовский научно-исследователь-
ский институт кардиологии» Минздравсоц-
развития России, г. Саратов.

Работа поступила в редакцию 27.01.2014.



129

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №1, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 377

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 
КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1Малышева О.С., 2Гильванов Р.Р.

1Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический
 университет», Салават, e-mail: mega.malysheva@inbox.ru;

2Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
 Стерлитамак, e-mail: rasgil@mail.ru

В статье обоснована необходимость в правильной оценке сформированности компетенций, составля-
ющих профессиональную компетентность бакалавров технического вуза при изучении дисциплин эконо-
мического цикла. Определены факторы, влияющие на формирование профессиональной компетентности 
в период обучения в вузе. Обозначены проблемы, возникающие у технических вузов при методологической 
и методической разработке средств и способов формирования компетенций. Обоснована необходимость 
самостоятельной работы студентов. Сделаны выводы о том, что для повышения профессиональной компе-
тентности выпускника с учётом требований ФГОС и работодателей необходима разработка процедуры фор-
мирования и оценки компетенций, совершенствование алгоритма планирования обучения и мониторинга 
развития компетенций, анализ результатов которого позволит вносить коррективы в организацию процесса 
обучения и повысить качество обучения.

Ключевые слова: сформированность компетенции, профессиональная подготовка бакалавров в технических 
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The article substantiates the need for the proper estimation of the competence formation that constitutes the 
bachelors’ competence of technical university of higher education in studies of economic sectors. The factors were 
determined that exert on professional competence formation during the study at technical university. The problems 
were indicated that arise for the technical universities to develop methodological and methodical means and 
ways of competence formation. The need of students’ independent work is proved. It’s concluded that to enhance 
the professional competence of graduates and employers taking into account the requirements of Federal State 
Educational Standard (FSES) it’s essential to develop a procedure for the formation and evaluation of competencies, 
to improve the scheduling algorithm training and monitoring of competence development. The analysis of this 
algorithm’s results will allow to edit to the organization of the learning process and improve the quality of education.
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Целью системы высшего профессио-
нального образования в целом и техниче-
ских университетов в частности является 
подготовка высококвалифицированных 
профессионалов для производства.

Важнейшим качеством выпускника вуза 
является компетентность – актуальное ка-
чество личности, проявляющееся совокуп-
ностью компетенций. Компетенцию можно 
определить как способность и готовность 
к определенной деятельности с примене-
нием знаний, умений и навыков. В сово-
купности эти компоненты формируют спо-
собность самостоятельно ориентироваться 
в ситуации и грамотно решать сложные 
производственные задачи [6, с. 58].

На втором курсе студенты технических 
университетов неэкономических специаль-
ностей начинают изучать дисциплины эко-
номического цикла. Эти дисциплины гото-

вят студента к грамотному экономическому 
обоснованию выпускной квалификацион-
ной работы. Согласно Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту 
(ФГОС), при изучении экономики у студен-
та должны сформироваться как общие ком-
петенции, например, ОК-10 (способность 
научно анализировать социально значимые 
проблемы и процессы, готовность исполь-
зовать на практике методы гуманитарных, 
социальных и экономических наук в раз-
личных видах профессиональной и соци-
альной деятельности), ОК-14 (способность 
и готовность понимать и анализировать 
экономические проблемы и обществен-
ные процессы, быть активным субъектом 
экономической деятельности), так и про-
фессиональные компетенции, например, 
ПК-29 (способность определять стоимост-
ную оценку основных производственных 
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ресурсов), ПК-31 (готовность систематизи-
ровать и обобщать информацию по исполь-
зованию и формированию ресурсов пред-
приятия), ПК-30 (способность к решению 
конкретных задач в области организации 
и нормирования труда).

В тексте Федерального государственно-
го образовательного стандарта есть следу-
ющие слова: «8.3. Для аттестации обучаю-
щихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованием со-
ответствующей основной образовательной 
программы (текущий контроль успеваемо-
сти и промежуточная аттестация) создают-
ся фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приоб-
ретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются 
вузом» [9, с. 29].

К сожалению, слабая методологическая 
и методическая разработка средств и спо-
собов формирования компетенций, а также 
и почти полное отсутствие инструментария 
проверки их сформированности вынуждает 
преподавателей и коллективы вузов решать 
эти вопросы самостоятельно. Данный во-
прос решается следующим образом. Препо-
даватель вынужден в самые короткие сроки 
сформировать тесты по дисциплине или 
дать задание студентам сделать тестовые 
задания, и проводить с их помощью теку-
щий и промежуточный контроль студентов, 
что является грубым нарушением. 

Скорее всего, эти тесты никак не связа-
ны с задачей проверки сформированности 
компетенций. Составление тестов предус-
матривает проверку знаний, их системати-
зацию, исследование и анализ нескольких 
источников информации. В социально-эко-
номической области имеет место большой 
разброс концепций, оценок, что затрудняет 
выработку собственных суждений об идеях, 
решениях, методах. Достаточно сложно на 
основании множества фактов, цифр, идей 
предложить собственную точку зрения. 
Следовательно, составление тестов – это 
комплексная работа грамотных тестоло-
гов, но никак не самостоятельная работа 
студентов.

Эффективность учебного процесса 
определяет взаимодействие мышления, 
действия и речи. При помощи языка закре-
пляется и развивается мысль. Речевое об-
щение позволяет учащемуся осознать окру-
жающий мир, самого себя в нем. Однако 
для развития мышления недостаточно од-
ной системы средств общения, необходима 
самостоятельная деятельность обучаемого. 
Собственные усилия по овладению знания-

ми, навыками, умениями способствуют по-
знавательному развитию и интеллектуаль-
ному росту.

Значимость самостоятельной работы 
в контексте компетентностного обучения 
возрастает. Постоянно растет объем ин-
формации, что требует ее регулярного ос-
мысления. Происходит не только ускорен-
ный рост информации, но и качественное 
ее изменение. Роль преподавателя заклю-
чается в выборе и рекомендации студентам 
различных экономических источников для 
наиболее качественной самостоятельной 
работы студентов.

Средством оценки сформированности 
профессиональной компетентности буду-
щего инженера может служить качество 
выпускной квалификационной работы 
и в том числе экономическая часть работы. 
Отличным показателем сформированности 
профессиональной компетентности может 
служить выполнение исследовательской 
выпускной работы бакалавра.

Написание выпускной квалификацион-
ной работы – это применение теоретиче-
ских знаний и практических навыков, а так-
же решение профессиональной проблемы 
с использованием статистического и лите-
ратурного материала [5, с. 75].

Неотъемлемым требованием к данным 
работам является выполнение экономиче-
ской части. Кроме типовых расчетов, сту-
дент должен провести экономический ана-
лиз профессиональной проблемы. 

Исследуемой группой послужили сту-
денты филиала ФГБОУ ВПО «Уфимский 
государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате направлений 
подготовки 140400 «Электроэнергетика 
и электротехника»; 220700 «Автоматизация 
технологических процессов и производств»; 
230100 «Информатика и вычислительная 
техника»; 240100 «Химическая техноло-
гия»; 241000 «Энерго- и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии».

Как видно из таблицы, во второй группе 
количество исследовательских работ и ра-
бот с экономических анализом професси-
ональной проблемы намного больше, чем 
в первой группе. 

В первой испытуемой группе в течение 
всего периода обучения при изучении дисци-
плин экономического цикла использовались 
традиционные средства обучения, такие как 
решение типовых задач на практических 
занятиях, а также типовые расчеты курсо-
вой работы по дисциплинам «Экономика 
и управление производством» и «Экономика 
электропотребления на предприятиях». Эк-
замен сдавали в устной форме.
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Сравнительная характеристика ВКР

Номер экспериментальной 
группы/количество студентов

Количество 
студентов 

выполнивших 
типовую ВКР

Количество студентов, 
выполнивших ВКР 
с экономическим 

анализом профессиональ-
ной проблемы

Количество 
студентов, 

выполнивших 
исследователь-
скую ВКР

Экспериментальная группа № 1 186 66 4
Экспериментальная группа № 2 44 154 58

Во второй испытуемой группе уделя-
лось внимание самостоятельной работе 
студентов, в том числе проводилось те-
стирование студентов с помощью единого 
портала интернет-тестирования i-exam. 
В курсовой работе по экономике, а так-
же при выполнении лабораторных работ 
и расчетно-графических уделялось боль-
шое внимание обзору экономических ис-
точников литературы и статистических 
данных, а также экономическому анализу 
расчетов. Защита курсовых работ проводи-
лась в виде презентации.

Решение студентами подобного рода 
нестандартных практико-ориентирован-
ных заданий свидетельствует о степени 
влияния процесса изучения дисциплины 
на формирование у студентов общекуль-
турных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС. Это 
принципиально отличает новую уровневую 
модель от инвариантной, применяемой при 
традиционном подходе.

Проверка результативности самосто-
ятельной работы проводилась на основе 
формирования оценки компетенции ПК-31 
(готовность систематизировать и обобщать 
информацию по использованию и форми-
рованию ресурсов предприятия) направле-
ния подготовки 140400 «Электроэнергетика 
и электротехника», формируемой в течение 
всего периода обучения. Уровень данной 
компетенции повысился на 4,6 % в сравне-
нии с результатами контрольной группы, 
обучавшейся по ГОС второго поколения.

Экспертная группа, состоящая из пре-
подавателей вуза и представителей от про-
изводства и потенциальных работодателей 
будущих инженеров, оценивала сформиро-
ванность компетенций в ходе ГАК по 8 ком-
петенциям для каждого из 512 студентов.

Для большей наглядности приведем ле-
пестковую диаграмму сравнительных данных 
степени сформированности профессиональ-
ных компетентностей будущих специалистов 
у двух экспериментальных групп.

Лепестковая диаграмма сформированности профессиональных компетенций 

Проведенное нами исследование по-
казало, что реализация компетентносного 
подхода в высшей школе требует от пре-

подавателя особой культуры педагогиче-
ской деятельности: умение проектировать, 
модифицировать структуру содержания 
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образовательного процесса, использовать 
и сочетать различные технологии обучения. 
В рамках высшего профессионального обу-
чения требуется внедрение методов, направ-
ленных на стимуляцию самостоятельной 
активности, личной заинтересованности 
студентов в профессиональных знаниях.

Таким образом, формирование профес-
сиональной компетентности бакалавра в ус-
ловиях вуза – это сложный и многомерный 
процесс педагогического воздействия на 
субъекта, осваивающего профессию, резуль-
татом которого является компетентность как 
интегральная характеристика профессио-
нальных и личностных качеств, отражающая 
уровень знаний, умений и опыт, достаточ-
ные для осуществления функций инженера 
согласно профессиональным стандартам.

Исследование влияния самостоятельной 
работы студентов, а также и других факто-
ров на формирование профессиональных 
компетенций в процессе обучения необхо-
димо продолжить.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ИНОЯЗЫЧНОГО ПИСЬМА В ПРОЦЕССЕ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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гуманитарно-педагогический университет», Пермь, 
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В статье рассматривается проблема формирования компетентности интерактивного иноязычного пись-
ма в процессе лингвометодической подготовки будущего учителя иностранного языка. Дается определение 
компетентности интерактивного иноязычного письма. Обсуждаются вопросы формирования информаци-
онно-интерактивной лингвометодической среды с использованием мультимедиа. Анализируется потенци-
ал аутентичного гипертекста для формирования компетентности интерактивного письма. Рассматриваются 
принципы, лежащие в основе формирования компетентности интерактивного иноязычного письма: куль-
туро-языкоречевой системности, овладения компетентностью интерактивного иноязычного письма на дис-
курсивной основе, контрастивно-сопоставительный принцип овладения компетентностью интерактивного 
иноязычного письма, уровневого развития компетентности интерактивного иноязычного письма, овладения 
компетентностью интерактивного иноязычного письма в едином методическом цикле понимание-порожде-
ние-понимание. В результате анализа структуры компетентности интерактивного иноязычного письма вы-
явлены параметры компетентности как конечной цели обучения письменной речи в языковом вузе в содер-
жательном, технологическом, лингвистическом и техническом плане.

Ключевые слова: лингвометодическая подготовка, компетентность интерактивного иноязычного письма, 
информационно-интерактивная лингвометодическая среда, мультимедиа, гипертекст

DEVELOPMENT OF THE INTERACTIVE WRITING COMPETENCE
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The article analyses the problems of interactive writing competence development in the linguo-methodical 
training of pre-service foreign language teachers in teacher training universities. The defi nition of the interactive 
writing competence is given. The questions of the interactive lingo-methodical environment modeling with the help 
of multimedia are discussed. The potential of the authentic hypertext for the development of interactive writing 
competence is analysed. The article focuses on the principles that provide the development of the interactive 
writing competence: cultural-language systematization, development of the interactive writing competence on the 
discursive basis, contrastive-comparative principle of the interactive writing competence development, development 
of the interactive writing competence in the integrated methodical cycle understanding-production-understanding. 
The carried-out analysis allowed determining the parameters of the interactive writing competence. 

Keywords: linguo-methodical training, competence of interactive writing, interactive linguo-methodical environment, 
multimedia, hypertext

Наметившийся в 90-е годы прошлого 
столетия переход в преподавании иностран-
ных языков от коммуникативного к интер-
активному подходу воплощает концепту-
альную идею структурирования и развития 
образовательного пространства на основе 
эмоционально-синергетической парадиг-
мы, использующей в качестве основной 
своей категории взаимодействие и много-
образные отношения всех субъектов обра-
зовательного процесса и ставящей задачу 
эффективного моделирования условий для 
творческого саморазвития личности. Новая 
парадигма образования представляет собой 
интерактивный процесс обучения, в кото-
ром каждый учащийся/студент взаимо-
действует с тремя источниками получения 
учебной информации: с учителем, с базой 

данных (по предмету или учебной дисци-
плине) и с коллегами по группе [2]. Одним 
из путей решения новых задач образования, 
в том числе и в области профессионально-
ориентированного обучения является ос-
воение учителем/преподавателем иннова-
ционных, интерактивных форм и методов 
обучения.

Реалии информационного общества, 
несомненно, вносят существенные коррек-
тивы в понимание процесса лингвометоди-
ческой подготовки будущего учителя ино-
странного языка, которая рассматривается 
нами как интегративная целостность про-
фессионально-значимых лингвистических, 
коммуникативных, методических и дидак-
тических знаний, умений и опыта лингво-
методической деятельности, включающая 
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также профессионально значимые личност-
ные качества и обеспечивающая эффектив-
ность профессиональной образовательной 
деятельности будущего учителя. Такое по-
нимание лингвометодической деятельно-
сти позволяет реализовать интерактивный 
подход к оптимизации лингвометодической 
подготовки будущих учителей иностранно-
го языка, которая восходит к всеобщей объ-
ективной целостности мира и предполагает 
целостность формируемой личности студен-
та, целостность всего процесса обучения. 

Целью лингвометодической подготовки 
учителя на факультете иностранных языков 
ПГГПУ является формирование его лингво-
методической компетентности, которая пред-
ставляет собой комплексное специфическое 
социально-психологическое образование, 
интегральную характеристику полилинг-
вальной и поликультурной личности учи-
теля иностранного языка, которая отражает 
его готовность и способность продуктивно 
решать лингвометодические задачи в обла-
сти языкового образования школьника на ос-
нове целостной системы знаний о языке как 
саморазвивающейся и эволюционирующей 
системы и методике его преподавания че-
рез межпредметное диалогическое взаимо-
действие всех участников образовательного 
процесса, сформированность ценностных 
ориентаций педагога как человека, обладаю-
щего духовно-нравственной культурой. 

Процесс лингвометодической подготов-
ки будущего учителя не может рассматри-
ваться изолированно от быстро развиваю-
щегося информационного пространства, 
а мультимедиа в этой связи представляются 
как новейшая и быстро распространяюща-
яся информационно-интерактивная лингво-
методическая среда современной поликуль-
турной языковой действительности. 

Лингвометодическая информационно-
интерактивная среда на факультете ино-
странных языков ПГГПУ сформирована на 
базе средств информационно-коммуника-
ционных технологий, разработана в рамках 
интерактивного подхода к формированию 
и становлению лингвометодической ком-
петентности будущих учителей иностран-
ного языка с ориентацией на достижение 
образовательных результатов, адекватных 
современным представлениям о целях 
и ценностях образования – формирова-
ние познавательных потребностей, систе-
мы ценностных отношений и жизненных 
устремлений, овладение универсальными 
способами деятельности, приоритетное 
формирование у студентов исследователь-
ских и проективных умений и способно-
стей, развитие критического мышления, 
умений работать в сотрудничестве.

Многочисленные исследования в обла-
сти использования мультимедийной среды 
в обучении иностранным языкам и фор-
мировании иноязычной коммуникативной 
компетенции показывают, что интеграция 
мультимедийных средств в образователь-
ный процесс способствует созданию усло-
вий для аутентичного иноязычного обще-
ния непосредственно с носителями языка. 
Информационно-коммуникационные сред-
ства способствует созданию оптимальных 
условий для подготовки специалиста, вла-
деющего иностранным языком как сред-
ством межкультурного общения, выступают 
средой моделирования иноязычного обще-
ния; средой создания и обновления про-
фессионально значимых продуктов учеб-
ной деятельности, источником иноязычных 
аутентичных учебных материалов разного 
уровня сложности, предоставляя доступ 
к иноязычным информационным ресурсам.

Социальные характеристики мультиме-
дийной среды связаны в том числе с опос-
редованным мультимедиа поликультурным 
и полилингвальным взаимодействием, 
с когнитивными стратегиями в условиях 
оперирования мультимедийными структу-
рами, а также с переносом в реальную де-
ятельность приобретенных в мультимедий-
ной среде коммуникативных компетенций.

В таком контексте мультимедийно опос-
редованные коммуникативные и когни-
тивные компетенции относятся к приори-
тетным компетенциям будущего учителя 
иностранных языков. Иноязычная комму-
никативно-познавательная деятельность бу-
дущего учителя иностранных языков здесь 
также будет осуществляться с использова-
нием мультимедийной среды. Поэтому при 
постановке целей и задач лингвометоди-
ческой подготовки учителей иностранных 
языков в вузе должны быть учтены особен-
ности межкультурной коммуникации учи-
телей иностранных языков в условиях ком-
пьютеризации [3].

Вышеперечисленные тенденции легли 
в основу сформулированной в нашей ра-
боте компетентности интерактивного 
иноязычного письма. Её суть заключается 
в использовании информационного про-
странства для извлечения эксплицитно 
и имплицитно выраженной социокультур-
ной и социолингвистической информации 
из вербальных аутентичных гипертекстов 
и её отражения в создаваемом письменном 
тексте, выбирая при этом приемлемый в со-
циокультурном, социолингвистическом 
и коммуникативном плане стиль речевого 
поведения. Обучение иноязычной пись-
менной речевой деятельности на основе 
гипертекста будет осуществляться в рамках 
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диалога культур – родной и иностранной, 
а целью – присвоение иноязычной куль-
туры, духовное развитие [4: 60], а также 
формирование информационной культуры. 
Следует уточнить, что в контексте поли-
лингвальной и поликультурной лингвоме-
тодической подготовки будущего учителя 
иностранных языков понятие информаци-
онной культуры включает в себя понятие 
«медиакультура» и «мультимедиакульту-
ра», так как первое означает максимально 
широкую сферу поликультурной деятель-
ности людей, связанную с любой инфор-
мацией, включая, разумеется, медийную 
и мультимедийную.

Компетентность интерактивного ино-
язычного письма как сложное образование, 
обусловленное индивидом, социумом, язы-
ком и культурой, характеризуется много-
компонентностью, разноуровневостью, по-
лифункциональностью и инвариантностью. 
Она интегрирует, прежде всего, культуру 
формирования мысли, смыслообразования, 
культуру логико-композиционного выстра-
ивания текста, культуру вербальной мате-
риализации определённого содержательно-
смыслового конструкта в соответствующей 
жанро-стилевой упаковке, адекватной за-
мыслу и поставленной задаче речи, культу-
ру технического оформления, культура ре-
дактирования текста.

Кроме вышеперечисленных компонен-
тов внутренней организации компетент-
ность интерактивного иноязычного письма 
содержит также виды письма, соотносимые 
с типами письменно-речевых задач:

тип 1 – задачи, решаемые способом 
фиксирования (простого, усложнённого, 
сложного) заданного текста/фрагмента 
текста – письмо-фиксирование или техни-
ческое письмо (со зрительной опорой, со 
слуховой опорой, без опор, выборочное, 
в соответствии с решаемой задачей);

тип 2 – задачи, решаемые способом 
репродуцирования (полного, частичного, 
реконструированного) исходного текста – 
письмо-репродукция;

тип 3 – задачи, решаемые способом 
трансформирования (разные степени ком-
прессии содержания, но при сохранении 
смыслового тождества исходному тексту) – 
письмо-трансформация;

тип 4 – разнообразные задачи, решае-
мые способом продуцирования собственно-
го текста – письмо-продукция.

Мы будем рассматривать компетент-
ность интерактивного иноязычного пись-
ма в качестве инструмента овладения ино-
язычной культурой как составляющей 
иноязычного образования, которое стро-
ится в рамках цикла «понимание – порож-

дение – понимание». Речь идёт о процессах 
дематериализации (экспликации) и матери-
ализации (импликации) содержания гипер-
текстов, и представляет собой опосредован-
ное взаимодействие автора и реципиента 
в первом случае и пишущего и потенци-
ального реципиента во втором. В самом 
общем виде овладение иноязычной культу-
рой представляет собой движение от «по-
стижения текстового смыслообразования 
к процессам лингвистического текстовыра-
жения» [6: 146].

Сложность такого многоуровневого вза-
имодействия заключается в дистанцирован-
ности во времени и расстоянии. Тогда на 
первый план выходит лингвистическая сто-
рона как условие создания необходимого 
контекста, понятного самого из себя, опоры 
для непрямого взаимодействия.

Формирование компетентности интер-
активного иноязычного письма в процес-
се лингвометодической подготовки в вузе 
строится на следующих принципах:

1) принцип культуро-языкоречевой си-
стемности. 

Речь идёт о взаимодействии культу-
ры как системы концептов, формирующих 
концептосферу человека, языка как кодиру-
ющего устройства и речи как процесса тек-
стовой деятельности (кодирования/декоди-
рования). Принцип культуро-языкоречевой 
системности является главенствующим, т.к. 
обозначает самые общие требования к со-
держанию и структурно-компонентной ор-
ганизации компетентности интерактивного 
иноязычного письма. Ведущим требовани-
ем будет являться требование продуктив-
ности – создание полноценного продукта на 
основе полноценного взаимодействия всех 
структурных компонентов письма.

2) принцип овладения компетентностью 
интерактивного иноязычного письма на 
дискурсивной основе. 

Речь идёт об использовании системы 
гипертекстов в качестве контекста про-
цесса формирования компетентности 
и гипертекста как единицы овладения 
компетентностью. 

Гипертекст как минимальная структур-
но-функциональная единица должен удов-
летворять следующим требованиям:

● представлять целостный объект (ми-
кромодель культуры) в содержательном 
и функциональном аспектах, т.е. обладать 
социокультурной ценностью;

● быть воспроизводимым (качество об-
разцовости), потенциально готовым к осу-
ществлению межкультурного дистанцион-
ного взаимодействия;

● быть насыщенным личностно значи-
мой информацией;
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● быть репрезентативным в типологи-

ческом и жанрово-стилевом отношениях;
● быть нормативным в формально-язы-

ковом, речевом и социокультурном аспектах.
Гипертекст должен обладать не только 

социокультурной, но и формально-языко-
вой ценностью, «предоставляя бесконечные 
образцы выбора и реализации языковых 
средств всех уровней для решения ком-
плекса проблем международного взаимо-
действия, включая нормы, правила, уровни 
общения соответствующего социума, отда-
вая уникальные знания о правилах поведе-
ния языковых единиц всех уровней – фоне-
тического, грамматического, лексического, 
включая орфографическую и пунктуацион-
ную стороны» [5: 72].

Важным для нас выводом в рассмотре-
нии этого принципа является то, что гипер-
тексты, относящиеся к типообразующим 
моделям, являются единицами самого вы-
сокого уровня интеграции культуро-языко-
речи. Следовательно, они содержат языко-
речевые единицы нижележащих уровней 
и могут быть рассмотрены в качестве про-
граммы последовательного овладения пред-
метно-содержательным, текстологическим, 
лингвистическим и техническим уровнями 
компетентности интерактивного иноязыч-
ного письма.

3) контрастивно-сопоставительный 
принцип овладения компетенотностью ин-
терактивного иноязычного письма. 

Выявление различий на основе кон-
трастивных сопоставлений осуществляет-
ся в межъязыковой (сравнение специфики 
речи на родном и иностранном языках) 
и внутриязыковой (выявление различий 
между устной и письменной формами ино-
язычной речи) сферах.

4) принцип уровневого развития ком-
петентности интерактивного иноязычного 
письма. 

Компетентность интерактивного ино-
язычного письма как объект обучения 
представляет собой многокомпонентный, 
иерархически организованный и много-
уровневый феномен. Между нулевым уров-
нем её овладения («невладение») и конеч-
ной целью («относительно совершенное 
владение»), которая по своим параметрам 
приближается к уровню, характерному для 
образованного носителя языка, необходимо 
наметить ориентиры продвижения к наме-
ченному результату.

5) принцип овладения компетентностью 
интерактивного иноязычного письма в еди-
ном методическом цикле понимание-по-
рождение-понимание, т.к. «чтение и письмо 

не формируются в индивидуальном опыте 
одно без другого» [2: 146].

В заключение охарактеризуем параме-
тры компетентности интерактивного ино-
язычного письма как конечной цели обуче-
ния письменной речи в языковом вузе:

– содержательный план – интроспек-
тивное и ретроспективное отражение 
фактуальной, концептуальной и подтек-
стовой информации как базы для форми-
рования (понимания) текстовой проекции 
и личностного смысла как результата 
интерпретации фактов и предметно-реф-
лексивных отношений действительности 
на основе опыта, содержания собствен-
ного сознания, содержания концептуаль-
ных систем;

– текстологический план – канонизиру-
емость, выражающаяся в стилевых призна-
ках и наборе компонентов содержания, ха-
рактерных для каждого жанра иноязычной 
письменной речи и их пространственного 
расположения;

– лингвистический план – формально-
языковая нормативность, которая прояв-
ляется в выборе лексико-грамматических 
и пунктуационных средств, адекватных 
коммуникативной задаче, определяющей 
тему и замысел текстовой деятельности со-
держанию текста и жанрово-стилевому ре-
гистру текста;

– технический план – орфографическая 
и каллиграфическая нормативность, а так-
же соответствие текстов определённых 
жанров сложившейся культуре оформле-
ния [6: 204].

Таким образом, компетентность интер-
активного иноязычного письма – это ку-
мулятивная «готовность и способность» 
и опыт проявления совокупности языковых, 
речевых, социокультурных, социолингви-
стических и информационных компетен-
ций в ситуации реальной межкультурной 
коммуникации будущего учителя иностран-
ных языков, где «готовность» соотносит-
ся с долговременной готовностью как 
интегративным личностным образовани-
ем, включающим в себя мотивационный, 
эмоционально-волевой, установочно-по-
веденческий и рефлексивный компоненты, 
а «способность» – с когнитивным и пове-
денческим компонентами, т.е. знаниями, 
навыками, умениями и знанием содержания 
компетентности интерактивного иноязыч-
ного письма будущего учителя иностран-
ных языков.

Подготовлено и издано в рамках про-
екта 036-Ф Программы стратегического 
развития ПГПУ.
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ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 
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Для практики физического воспитания показатели индивидуальных возможностей физического раз-
вития детского организма являются ведущими критериями при выборе физических нагрузок, структуры 
двигательных действий, методов воздействия на организм. Для улучшения физического состояния детей 
младшего школьного возраста мы предложили методику занятий по лыжной подготовке, предварительно 
оценив физическое развитие младших школьников. Для определения физического развития был проведен 
анализ антропометрических данных и физических качеств младших школьников с помощью педагогическо-
го тестирования, который показал преобладание низкого уровня физического развития и физической под-
готовленности. В методику тренировочных занятий по лыжной подготовке для детей младшего школьного 
возраста входил определенный комплекс упражнений и учебная нагрузка, содержащая основные разделы. 
После окончания эксперимента уровень физического развития детей младшего школьного возраста заметно 
повысился: у 85,6 % детей отмечены показатели среднего уровня, 14,4 % – достигли высокого уровня, не вы-
явлено ни одного ребенка с низким уровнем физического развития.

Ключевые слова: лыжная подготовка, методика тренировочных занятий, средства и методы, физическое 
состояние, физическое развитие, дети младшего школьного возраста

THE STUDY OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR SKI TRAINING 
INFLUENCE ON THE PHYSICAL CONDITION OF CHILDREN 

OF PRIMARY SCHOOL AGE
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For the practice of physical education the indicators for individual capabilities in physical development of 
children’s body are the leading criteria in the selection of physical activity, the structure of motor actions, methods 
of infl uence on an organism. To improve the physical condition of children of primary school age, we proposed 
a technique for ski lessons previously assessing the physical development of school children. To determine the 
physical development anthropometric data and physical qualities of younger students were analyzed through 
pedagogical testing, which showed the prevalence of a low level of physical activity and physical fi tness. In the 
technique of training classes for skiing for primary school children there was a certain set of exercises and teaching 
load, containing the basic sections. After the experiment, the level of physical development of children of primary 
school age signifi cantly increased: 85,6 % of children are marked by average indicators, 14.4 % achieved a high 
level, no one is revealed with a low level of physical development.

Keywords: ski training, technique training sessions, means and methods, physical condition, physical development, 
children of primary school age

В младшем школьном возрасте заклады-
ваются основы физической культуры челове-
ка, формируются интересы, мотивации и по-
требности в систематической физической 
активности. Этот возраст особенно благопри-
ятен для овладения базовыми компонентами 
культуры движения, освоения обширного ар-
сенала двигательных координаций, техники 
разнообразных физических упражнений [3]. 

Для нормального функционирования ор-
ганизма каждому ребенку требуется опреде-
ленный минимум двигательной активности. 

Влияние двигательной активности на 
настроение и умственную работоспособ-
ность часто бывает большим, чем это ка-

жется на первый взгляд. Дети, ведущие 
малоподвижный образ жизни, хуже усваи-
вают учебный материал как по общеобразо-
вательным предметам, так и по физической 
культуре. Снижение двигательной актив-
ности в сочетании с нарушением режима 
питания и неправильным образом жизни 
приводит к появлению избыточной массы 
тела. Необходимы систематические занятия 
физической культурой и спортом [2]. 

Отсюда возникла актуальность данной 
работы, заключающаяся в определении 
влияния физкультурных занятий по лыжной 
подготовке на физическое состояние детей 
младшего школьного возраста. 
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В статье приведены данные о примене-

нии методики тренировочных занятий по 
лыжной подготовке для детей младшего 
школьного возраста. 

Применение физкультурно-оздорови-
тельной работы на практике по любой из 
методик – традиционной или нетрадицион-
ной ‒ способствует общему повышению ра-
ботоспособности, привитию гигиенических 
навыков, укреплению здоровья, обеспече-
нию оптимальному для данного возраста 
развитию физических качеств.

По сравнению с весенним и осенним 
периодами года зимой двигательная актив-
ность детей падает на 30–45 %. Безусловным 
достоинством занятий лыжами является от-
сутствие ограничений в возрасте начала за-
нятий. Заниматься лыжами в оздоровитель-
ных целях не рано, когда малышу даже не 
перевалило за три года, и не поздно, когда 
новичку исполнилось всего шестьдесят [5]. 

Факт низкого уровня физической под-
готовленности детей младшего школьного 
возраста можно объяснить излишней опе-

кой родителей, ограждением своих чад от 
посильного физического труда, недоста-
точной физической активностью малышей 
вследствие компьютеризации и механиза-
ции нашей жизни, а также слабым здоро-
вьем и отсутствием заинтересованности ро-
дителей в здоровом образе жизни [7].

Занятия лыжами предпочтительнее еще 
и потому, что их основу составляют скольз-
ящие шаги с мягкими, эластичными затяжны-
ми действиями. Это весьма полезно для укре-
пления костно-суставного аппарата детей, 
особенно младшего школьного возраста [1].

Есть у лыж и еще одно достоинство – 
они не предъявляют суровых требований 
к исходным показателям физического разви-
тия, в частности, к телосложению новичков.

Материалы и методы исследования
Анализ антропометрических данных показал, 

что по состоянию опорно-двигательного аппарата, 
развитию мускулатуры и другим внешним показате-
лям испытуемые обладали слабым или средним уров-
нем физического развития (рис. 1)

Рис. 1. Уровень физического развития младших школьников на начало эксперимента

Анализ физических качеств младших школьни-
ков с помощью педагогического тестирования пока-

зал преобладание низкого уровня физической подго-
товленности (рис. 2).

Рис. 2. Уровень физической подготовленности младших школьников на начало эксперимента

После проведения педагогического тестирования 
нами была составлена методика проведения занятий 
по лыжной подготовке для детей младшего школь-
ного возраста, которая отличалась от планов трени-

ровочной нагрузки в ДЮСШ. Объем тренировочной 
нагрузки для улучшения физического состояния 
и физической подготовленности на данном этапе со-
ставляет 360 часов (табл. 1).
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Таблица 1

Учебный план подготовки для младших школьников 

№ п/п Раздел подготовки Группа 1-го года обучения (час/ %)
1 Теоретическая подготовка 6/2,3
2 Общая физическая подготовка 130/34,5
3 Специальная физическая подготовка 80/23,9
4 Техническая подготовка 40/9,8
5 Спортивные и подвижные игры 85/1,7
6 Контрольно-тестовые испытания 6/22,8
7 Участие в соревнованиях 13/5

Всего часов 360/100

Также нами был предложены примерные пла-
ны тренировочных занятий по лыжной подготов-

ке в подготовительном и соревновательном пери-
одах (табл. 2 и 3).

Таблица 2
Примерный план занятий по лыжной подготовке в подготовительном периоде

Дни 
занятий Средства тренировки Методы Интен-

сивность
1 Имитационные упражнения на месте и в движении. Спортивные 

игры. Упражнения на растягивание и расслабление. Общее время 
занятий – 1 час 20 мин, из него 20 мин отводится на воспитание 
специальных силовых показателей (качеств)

Пере-
менный Слабая

2 Разминка. Медленный бег, ходьба. Ходьба с имитацией движений 
рук по среднепересеченной местности. Спортивные и подвижные 
игры. Специфические упражнения на гибкость и расслабление. 
Общее время занятий – 1 час 30 мин, из него 30 мин отводится на 
воспитание скоростно-силовых качеств

Равно-
мерный Средняя

3 Медленный бег, ходьба. Общеразвивающие упражнения. Уско-
рения до 30 м. Различные эстафеты, подвижные игры. Специ-
фические силовые упражнения на расслабление. Общее время 
занятий – 1 час 10 мин, из него 15 мин отводится на воспитание 
специальных скоростных качеств и выносливости

Игровой Большая 

Таблица 3
Примерный план занятий по лыжной подготовке в соревновательном периоде

Дни 
занятий Средства тренировки Методы Интен-

сивность
1 Изучение и совершенствование горнолыжной техники. Преодо-

ление подъемов ступающим и скользящим шагом, лесенкой и т.д. 
Передвижение на лыжах по рыхлому снегу в чередовании с пере-
движением по хорошо укатанной лыжне. Общее время занятий – 
1 час 20 мин, из него 20 мин отводится на воспитание специальных 
силовых качеств

Равно-
мерный, 
перемен-
ный

Слабая

2 Изучение и совершенствование техники попеременного двухшаж-
ного и одновременных классических ходов. Переменная трениров-
ка по слабопересеченной местности. Упражнения на растягивание 
и расслабление. Общее время занятий – 1 час 40 мин, из него 
30 мин отводится на воспитание скоростно-силовых качеств

Пере-
менный

Средняя, 
большая

3 Равномерное передвижение на лыжах по слабо- и сильнопересечен-
ной местности. Переменная тренировка с элементами ускорений на 
подъемах и на равнине. Упражнения на гибкость и расслабление. 
Общее время занятий – 1 час 30 мин, из него 25 мин отводится на 
воспитание специальных скоростных качеств и выносливости

Равно-
мерный, 
перемен-
ный

Средняя

Занимаясь с детьми младшего школьного 
возраста, особенно важно обратить внимание на 
аспекты, которые могут повысить эффективность 
тренировочного занятия: это в первую очередь 

выбор места занятий. Оно должно быть хорошо 
защищено от ветра, лыжня должна быть глад-
кой (без ям, рытвин, бугров, впадин) и хорошо 
укатанной [4].
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Результаты исследования 

и их обсуждение
После применения предложенной мето-

дики занятий по лыжной подготовке группа 
младших школьников была повторно проте-
стирована по показателям физического раз-
вития (рис. 3).

Данные рис. 3 позволяют отметить хо-
роший прирост по всем показателям. Улуч-
шилось физическое развитие у всех детей 
данного возраста, что говорит о благопри-
ятном воздействии занятий по лыжной под-
готовке на организм детей младшего школь-
ного возраста.

Рис. 3. Динамика показателей физического развития детей младшего школьного возраста

Педагогические исследования в обла-
сти физического воспитания связаны, пре-
жде всего, с изучением учебного процесса 
и направлены на выявление эффективности 
той или иной методики обучения, развития 
физических качеств и оздоровительной ра-
боты. При этом рост или уменьшение по-
казателей двигательных умений и навыков 
свидетельствуют о преимуществах и недо-
статках используемых методов, приемов, 

средств и других способов педагогического 
воздействия на занимающихся [6]. 

После окончания эксперимента уро-
вень физического развития детей млад-
шего школьного возраста заметно повы-
сился: у 85,6 % детей отмечены показатели 
среднего уровня, 14,4 % – достигли вы-
сокого уровня, не выявлено ни одного 
ребенка с низким уровнем физического 
развития (рис. 4). 

Рис. 4. Динамика уровня физического развития младших школьников

Заключение
Проведенное исследование показателей 

двигательной подготовленности выявило 
общий низкий и средний уровень разви-
тия физических способностей. В течение 
эксперимента за счет занятий по лыжной 
подготовке с учетом физического развития 
удалось повысить уровень развития физи-
ческих качеств с низкого до среднего и со 
среднего до высокого (рис. 5). 

Анализ динамики показателей физи-
ческой подготовленности детей младших 

классов позволил сделать следующее за-
ключение: занятия лыжной подготовкой 
оказали положительный тренировочный 
эффект в развитии их физических способ-
ностей. В целом двигательная подготовлен-
ность младших школьников к концу экспе-
римента улучшилась. Учитывая тот факт, 
что 100 % детей повысили уровень физиче-
ской подготовленности, процесс развития 
физических качеств в течение эксперимен-
та можно считать эффективным. 

Таким образом, организация и про-
ведение занятий по лыжной подготовке 



142

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
детей младшего школьного возраста с уче-
том возрастных особенностей и на основе 
показателей развития физических качеств 

способствовали положительной динамике 
показателей физической подготовленности 
и физического развития.

Рис. 5. Динамика уровня развития физической подготовленности
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Юсупова С.Г.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет», 

Махачкала, e-mail: sabri82@mail.ru

В статье рассматривается проблема экономического воспитания младших школьников, влияние эко-
номического нравственного и трудового воспитания на развитие личности в целом. Исследуются методы 
социально-экономического образования и воспитания детей и учащейся молодежи. Делаются выводы о том, 
что экономическое воспитание, с одной стороны, – это организованная педагогическая деятельность, на-
правленная на формирование экономического сознания посредством экономических знаний, формирование 
экономических умений и навыков, связанных с экономически целесообразной деятельностью, формирова-
ние экономически значимых качеств личности. Приводится перечень необходимых признаков экономически 
воспитанного человека, который образует смысловую конструкцию экономического воспитания и может 
служить основной для трансформации подходов, формулировки задач, выбора эффективных педагогических 
технологий и разработки моделей экономического воспитания младших школьников в школе.

Ключевые слова: экономическое образование, трудовое образование, личность
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In article the problem of economic education of younger school students, infl uence of economic moral and 
labor education on development of the personality as a whole is considered. We investigate methods of social and 
economic education of children and youth. Conclusions that economic education on the one hand – this is an organized 
educational activities aimed at creating economic consciousness through economic knowledge, the formation of 
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Существенные социально-экономиче-
ские преобразования в нашей стране в кон-
це прошлого века изменили и доминирую-
щие ценности общества. Необходимость 
экономического воспитания подрастаю-
щего поколения отмечали еще в XIX веке 
русские ученые-педагоги. Так, например, 
К.Д. Ушинский считал одной из задач пе-
дагогики подготовку подрастающего поко-
ления к включению в хозяйственную жизнь 
общества. В 20-х годах XX века в оте-
чественной педагогике эта тема приобрела 
самостоятельное значение. С.Т. Шацкий 
считал, что при обучении детей необходимо 
касаться экономических вопросов их жиз-
ни, планировать их участие в совместной 
деятельности со взрослыми.

В педагогических трудах А.С. Мака-
ренко большое внимание уделено воспи-
танию сознательного хозяина. Для этого 
воспитанники должны понимать суть про-
изводственного процесса и его экономиче-
скую целесообразность, способы эффек-
тивного труда.

Наиболее продуктивными в плане пси-
хологических и педагогических исследова-

ний проблем экономического воспитания 
были 60–80-е годы XX столетия. Во второй 
половине 80-х годов, когда в экономику 
СССР стали внедряться новые методы хо-
зяйствования, в несколько иной плоскости 
начали рассматриваться вопросы трудового 
воспитания.

В работах Ф.П. Евсеенко, И.И. Зарецкой 
И.Л. Калиниченко особое внимание уделя-
лось процессу трудовой подготовки и фор-
мированию таких личностных качеств, как 
честность, ответственность.

Исследуя методы экономического обра-
зования и воспитания школьников, И.А. Са-
сова писала: «Социально-экономическое 
образование и воспитание детей и учащей-
ся молодежи в широком смысле предпола-
гает включение выпускников в социально-
экономические отношения, свойственные 
современному производству, воспитание 
у них потребности руководствоваться 
в своей деятельности не только личными, 
но и общественными интересами, повы-
шать эффективность производства, распре-
деления, обмена и потребления материаль-
ных и духовных благ. Это также воспитание 
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образа мышления, поведения и деятель-
ности, соответствующих экономическим 
и нравственно-правовым основам обще-
ства, хозяйского отношения ко всем видам 
собственности». Ведущие отечественные 
исследователи А.Ф. Аменд, Ю.К. Васильев, 
Б.З. Вульфов характеризуют экономическое 
воспитание; как систему мер, направлен-
ных на развитие мышления современного 
человека в масштабах своей Семьи, про-
изводства, всей страны. Данный процесс 
предполагает формирование не только та-
ких деловых качеств, как бережливость, 
предприимчивость, расчетливость, но и на-
копление знаний, касающихся проблем соб-
ственности, систем хозяйствования, эконо-
мической рентабельности. 

Н.Н. Поддъяков определяет понятие 
«экономическая культура» как формирова-
ние экономических качеств и свойств лич-
ности. К ним он относит экономические 
способности, потребности, ценности, ин-
тересы, целевые установки и планы жиз-
недеятельности, мотивы, критерии оценки, 
экономическое сознание, экономическую 
нравственность, нормы, стандарты и при-
вычки экономического поведения, экономи-
ческие чувства.

Вопросам экономического образования 
и воспитания школьников посвящены рабо-
ты многих исследователей. К настоящему 
времени различными авторами подготовле-
ны программы, учебные пособия, методи-
ческие рекомендации для начальной школы; 
по экономическому воспитанию и образо-
ванию детей младшего школьного возраста 
(М.Л. Алферова, Г.Х. Гебеков, Е.Н. Землян-
ская, И.А. Сасова, JI.C. Чернер и др.). Ана-
лиз работ вышеуказанных исследователей 
позволяет сделать вывод о том, что эконо-
мическая подготовка школьников должна 
осуществляться с первых дней обучения 
в школе, а изучение экономики в начальной 
школе возможно как в учебном процессе, во 
внеурочной деятельности, так и в условиях 
дополнительного образования.

Понятие «экономическое образование» 
иногда отождествляют с понятием «эко-
номическое воспитание». Л.Н. Понома-
рёв, В.Д. Попов подчёркивают, что такое 
отождествление неправомерно, так как не 
учитывает некоторое отличие, которое за-
ключается в том, что экономическое об-
разование формирует экономическую на-
учную идеологию (систематизированные 
экономические знания, компетентность, по-
зицию, деловые качества), а экономическое 
воспитание – психологию (мотивы поведе-
ния, установки, ценностные ориентации, 
личностные качества). Нельзя отрицать, что 
экономическое образование и экономиче-

ское воспитание тесно взаимосвязаны. Эко-
номическое образование тоже выполняет 
функцию воспитательную, а экономическое 
воспитание – функцию познания эконо-
мических процессов. Однако цель и зада-
чи экономического воспитания обширнее 
и многограннее. По мнению Н.И. Белкиной 
экономическое воспитание является важ-
ным фактором экономического образования 
человека. Такой позиции придерживают-
ся многие исследователи Ю.К. Васильев, 
Г.Д. Глебова, Ф.П. Евсеенко, О.Н. Есина, 
Т.М. Кондратенко, В.Е. Ковалева, М.А. Ло-
банова, Е.Н. Неустроева, Н.П. Сабельфельд 
работы, которых посвящены проблемам 
экономического воспитания и экономиче-
ского образования школьников.

На основе анализа работ вышеуказан-
ных авторов можно сделать вывод о том, 
что экономическое воспитание, с одной сто-
роны, – это организованная педагогическая 
деятельность, направленная на формирова-
ние экономического сознания посредством 
экономических знаний, формирование эко-
номических умений и навыков, связанных 
с экономически целесообразной деятель-
ностью, формирование экономически зна-
чимых качеств личности. Итак, экономиче-
ское воспитание способствует обеспечению 
условий для воспроизводства индивидом 
социального опыта, экономических ценно-
стей и типичных норм экономического по-
ведения, а также формирования убеждений, 
мотивов в деятельности ценностных ориен-
тиров личности.

Как отмечает Е.Н. Землянская, в про-
цессе экономического воспитания экономи-
ческие знания превращаются в убеждения 
и реализуются в поступках и поведении. 
С одной стороны, главной движущей си-
лой превращения экономических знаний 
в убеждения и поступки выступают эконо-
мические потребности и интересы лично-
сти, на формирование которых влияет уро-
вень экономической культуры общества. 

С другой стороны, согласно О.Н. Еси-
ной, экономическое воспитание призвано 
стимулировать спрос на знания, развивать 
умение использовать экономические знания 
в процессе трудовой потребительской дея-
тельности.

Формирование у школьников эконо-
мических качеств личности рассматрива-
лись в работах М.Л. Алферовой, Е.В. Са-
виной, Т.Е. Сергеевой, В.А. Семенихина. 
В процессе изучения публикаций указан-
ных авторов отмечаем, что если ранее 
первостепенное значение придавалось 
формированию таких качеств, как береж-
ливость, трудолюбие, то теперь ряд эконо-
мических качеств личности,формируемых 
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в школьном возрасте расширился и в него 
вошли следующие качества: организован-
ность» ответственность, последователь-
ность, целеустремлённость, планомерность, 
исполнительность, самокритичность, ак-
тивность. При этом отмечается наличие 
способности, которая обеспечивает нако-
пление знаний, выработку умений и образо-
вание побудительных мотивов, стремления 
достигать в повседневной практической 
деятельности наибольших результатов при 
наименьших затратах.

Исследуя принципы и основные на-
правления экономического образова-
ния в российской школе, В.В. Анисимов, 
О.Г. Грохольская акцентировали внимание 
на качественной стороне подготовки школь-
ников к жизни в обществе путём внесения 
соответствующих корректив в систему под-
готовки к производительному труду и эко-
номического воспитания. В работах этих 
учёных прослеживается обоснование не-
обходимости формирования элементарных 
хозяйственно-экономических представ-
лений у выпускников общеобразователь-
ных школ. Заметим, что в перечисленных 
работах указывается на необходимость 
формирования у учащихся таких качеств, 
как бережливость, экономность, расчётли-
вость, деловитость. А.Ф. Аменд, объясняя 
этот факт, пишет: «Экономность, бережли-
вость, расчётливость, деловитость являют-
ся экономическими, потому что они непо-
средственно включены в экономическую 
деятельность и служат её объективно не-
обходимым элементом, формой реализации 
требований экономических законов и отно-
шений общества. Вместе с тем они служат 
моральными, нравственными качествами».

Е.В. Савиной разработана модель фор-
мирования базисных элементов экономи-
ческой культуры младших школьников, 
направленных в конечном результате на 
формирование у младших школьников го-
товности и способности разумного отбо-
ра, восприятия, внутренней переработки 
и дальнейшего использования вновь по-
лучаемых экономических знаний, умений 
анализировать, обоснованно принимать 
решения, формирование разумных потреб-
ностей, рациональной организации своего 
труда, а также на воспитание мотивов эко-
номической деятельности, формирование 
ценностных экономических интересов. 
Считаем, что это усиливает нравственную 
сторону экономического воспитания. 

В.К. Розов, И.Ф. Прокопенко, Л.И. Па-
номарев, О.В. Плахотник рассмотрели во-
просы теории и методики экономического 
воспитания школьников, уделяя особое 
внимание формированию у учащихся млад-

ших классов таких качеств, как бережли-
вость, экономность. Экономическому вос-
питанию младших школьников они отводят 
роль начального звена в формировании эко-
номических представлений, знаний, акцен-
тируя внимание тоже на нравственную сто-
рону экономического воспитания младших 
школьников.

Рассмотрим наиболее важные для наше-
го исследования наработки в области разви-
тия экономического и предпринимательско-
го мышления у подрастающего поколения.

Концепция развития социально-экономи-
ческого образования и воспитания в обще-
образовательной школе может выступать 
методологической основой для создания 
принципиально новой модели социально-эко-
номического образования в общеобразова-
тельной школе, способствующей изменению 
содержания экономического всеобуча, веду-
щей идеей которого становится подготовка 
учащихся к жизни и деятельности в новых 
социально-экономических условиях.

В концепции указана цель социально-эко-
номического образования и воспитания, кото-
рая конкретизируется в следующих задачах: 

● воспитание свободного человека – 
собственника, хозяина, главного субъек-
та экономических отношений, умеющего 
рассчитывать и прогнозировать свою дея-
тельность, оценивать своё положение в об-
ществе с точки зрения экономической целе-
сообразности и результативности;

● формирование поколения, положи-
тельно настроенного к коренным преобра-
зованиям, экономически способного вос-
принять «рыночную» модель поведения;

● вооружение базовыми социально-эко-
номическими знаниями и умениями, спо-
собствующими профессиональному само-
определению школьников и продолжению их 
экономического образования, позволяющими 
выпускникам учебных заведений вступить 
в рыночную систему отношений с учётом 
российской национальной специфики;

● воспитание культуры деловых отно-
шений;

● развитие потребности в самопозна-
нии, саморазвитии и адекватной самооцен-
ке своей готовности к различным видам 
экономической деятельности.

Учитывая концептуально новые целе-
вые установки, сущность экономическо-
го воспитания корректируется и, на наш 
взгляд, состоит в выработке в воспитуе-
мом социально значимых качеств. В связи 
с этим складывается новое представление 
о современном экономически воспитанном 
человеке, по определению который:

● владеет основами экономической тео-
рии для того, чтобы освоить экономические 
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принципы (как «руководство к действию») 
и научиться принимать грамотные решения;

● имеет четкое представление об окру-
жающем мире, экономических реалиях со-
временного дня, регулярно пополняет зна-
ния, чтобы быть «в курсе событий»;

● выстраивает стратегию своего эконо-
мического поведения, руководствуясь эко-
номическими принципами; 

● осваивает основные модели экономи-
ческого поведения и экономические роли;

● обладает современным экономиче-
ским мышлением;

● совершенствует навыки самостоя-
тельного принятия решений;

● владеет экономическим языком, что 
позволяет ясно излагать свои мысли;

● обладает навыками делового обще-
ния, устной и письменной коммуникации;

● владеет основными элементами эконо-
мической культуры: деятельностным, пове-
денческим, коммуникативным, ценностным;

● уважает свою и чужую собственность, 
свой и чужой труд, гордится своими эконо-
мическими достижениями.

Приведенный перечень необходимых 
признаков экономически воспитанного че-
ловека образует смысловую конструкцию 
экономического воспитания и может слу-
жить основной для трансформации под-
ходов, формулировки задач, выбора эф-
фективных педагогических технологий 
и разработки моделей экономического вос-
питания младших школьников в школе.

Долгое время суть экономического вос-
питания многими педагогами сводилась 
лишь к формированию привычки эконо-
мить электроэнергию, воду, хлеб и прочее, 
то есть к воспитанию бережливости, Это, 
безусловно, важно и необходимо осущест-
влять, но этим направлением не исчерпы-
вается вся система экономического воспи-
тания, которое подменяется просвещением 
по поводу, например, рационального отно-
шения к своему и чужому времени, деньгам 
и так далее, то есть сводится к нравоучени-
ям, словесному воздействию, что в совре-
менных условиях малоэффективно.

На наш взгляд, экономическое воспита-
ние может в свою очередь выступать сред-
ством, с помощью которого подрастающе-
му человеку экономический мир делают 
понятным. В этом случае экономическое 
воспитание, обеспечивает перевод жела-
ний, основанных на знании, в осмыслен-
ную и полезную деятельность.

Таким образом, экономическое воспи-
тание, с одной стороны, представляет собой 
самостоятельный тип воспитания, необходи-
мый для жизни в определенных условиях, а 
с другой стороны, выступает как компонент, 
часть общего воспитания и развития лич-
ности. Напомним, ведь воспитанный чело-
век характеризуется своим поведением, по-
ступками, отношением к другим людям, что 
определяется уровнем его культуры.

На основе вышесказанного можно сде-
лать вывод, что экономическое воспита-
ние – необходимая часть общего процесса 
развития и воспитания младшего школьни-
ка. При этом заметим, что это и особый тип 
воспитания, обусловленный процессами 
адаптации и социализации подрастающего 
человека в условиях изменения физических 
и духовных основ жизни, пересмотра норм, 
ценностей, правил «экономического обще-
жития», а также естественных стремлениях 
к самостоятельности, предприимчивости, 
самореализации.
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МОТИВАЦИОННО-ЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА ЮНОШЕСТВА: 
ВОЗРАСТНОЙ И ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТЫ
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Филиал ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 
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В статье представлена характеристика и картина рассогласования мотивационно-личностной сферы 
в юношеском возрасте, выявлены ее гендерные особенности, проанализированы статистически значимые 
результаты сравнительного анализа гендерных групп по личностным и мотивационным методикам. Моти-
вационно-личностная сфера рассматривается как совокупность устойчивых, относительно независимых 
от наличной ситуации мотивационно-смысловых образований, ориентирующих деятельность личности. 
Представленная в исследовании комплексная система параметров позволяет делать выводы относитель-
но субъекта в целом со стороны его глубинных и разнообразных устремлений. Статистическая обработка 
данных представлена выявлением и оценкой статистической значимости различий методами индуктивной 
статистики и корреляционным анализом. Составленные статистически обоснованные обобщенные моти-
вационно-личностные профили мужской и женской групп включают описание черт эмоциональной сферы 
и психофизического благополучия, личностной сферы и самости, специфики социального взаимодействия 
личности, особенностей потребностного профиля и конфликтующих потребностей, характеристик ценност-
ных и смысложизненных ориентаций, внутренних конфликтов и вакуумов студенчества. Особенности сфе-
ры переживаний и нервно-психического здоровья, содержание личностных черт и факторов самоотноше-
ния, специфика коммуникации и взаимодействия, характеристики мотивационно-смысловых образований 
и карьерных ориентаций личности описывают возрастную и гендерную картину дезинтеграции в мотиваци-
онно-личностной сфере юношества, подчеркивают необходимость психопрофилактической и коррекцион-
ной работы, проводимой с учетом выявленных особенностей.

Ключевые слова: мотивационно-личностная сфера и ее рассогласование, мотивационно-смысловые 
образования, потребности, ценностные и смысложизненные ориентации, внутриличностные 
конфликт и вакуум, карьерные ориентации, обобщенный мотивационно-личностный 
профиль, гендер, студенчество, юношество

MOTIVATIONAL-PERSONAL SPHERE OF YOUTH: AGE AND GENDER ASPECTS
Bubnovskaya O.V.

Vladivostok State University of Economics and Service, branch, Artem, e-mail: olesya.fareast@gmail.com

This article discusses the characteristics and the picture of motivational-personal sphere’s mismatch at juvenility 
age, presents the gender features of students and analyzes statistically signifi cant results of the comparative analysis 
of gender groups on personal and motivational techniques. Motivational-personal sphere is regarded as combination 
of stable, relatively independent of the situation motivational semantic structures that guide the life of the person. 
The multipurpose system of studied parameters allows conclusions regarding the deep and various aspirations of 
youth. Statistical analysis is presented by the identifi cation and assessment of statistical signifi cance of differences 
(methods of inductive statistics) and correlation analysis. Compiled statistically valid generalized motivational-
personal profi les of male and female groups include description of the emotional and psychophysical features, 
the personal and the self’s sphere, the characteristics of needs’ profi le, the value and meaning of life orientations, 
the internal confl icts and vacuums of students, their social interaction. The specifi c of feelings and psychological 
health, the content of personality traits and factors of the self, the characteristics of communication and interaction, 
the features of motivational and meaningful formations, career orientations of personality describe the age and 
gender patterns of students’ motivational-personal sphere’s disintegration, stress the need of psycho-prophylactic 
and correctional work, based on the identifi ed results.

Keywords: motivational-personal sphere and its mismatch; motivational semantic structures; needs; value and life-
purpose orientations; intrapersonal confl ict and vacuum; career orientations; generalized motivational-
personal profi le; gender; juvenility; students

Многими исследователями отмечается 
значимость изучения мотивационно-лич-
ностной сферы, основных единиц мотива-
ционно-смысловых образований именно 
в юношеском возрасте [3, 10], периоде по-
иска смысла собственной жизни [7, 9], ин-
тенсивного формирования системы ведущих 
потребностей [6], центральных мотивацион-
но-смысловых образований, оказывающей 
влияние на становление, развитие личности 
(Л.И. Божович, Б.А. Сосновский, В.С. Мер-
лин, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу и др.). 

В этот период развертывается сложная 
индивидуализированная система противо-

речий, характеризующая напряженность 
внутренней жизни человека[13], осмыс-
ление им окружающего мира [12], своего 
места в нем и отношения к нему, к окружа-
ющим людям, к самому себе (К.А. Абульха-
нова-Славская, Л.И. Анцыферова, Ф.Е. Ва-
силюк, А.И. Захаров, В.Н.  Мясищев и др.).

В данном возрасте обостряется по-
требность в полоопределенном поведении 
(Ю.Е. Алешина, А.С. Волович, В.Е. Каган, 
Г.М. Бреслав, С.К. Нартова-Бочавер), отме-
чается идея различной психологической де-
терминации поведения мужчин и женщин 
[3], что требует анализировать результаты 
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социально-психологических исследований 
с учетом гендерной принадлежности.

В нашем исследовании мотивацион-
но-личностная сфера рассматривается как 
совокупность устойчивых, относительно 
независимых от наличной ситуации моти-
вационно-смысловых образований [9], ори-
ентирующих деятельность личности [3, 15].

Целью исследования стало выявление 
возрастных и гендерных особенностей мо-
тивационно-личностной сферы юношества. 
Для ее достижения были решены следующие 
задачи: изучение проблематики мотивацион-
но-личностной сферы в отечественной и за-
рубежной психологической науке, выявле-
ние и сравнительный анализ особенностей 
мотивации и черт личности юношества в за-
висимости от гендерной принадлежности, 
составление статистически обоснованного 
обобщенного мотивационно-личностного 
профиля мужской и женской групп.

Рандомизированная выборка включает 
студентов филиала ВГУЭС в г. Артеме всех 
курсов в течение четырех лет (1097 анкет 
после отбора), средний возраст – 21 год. 
Вторичная выборка составлена по гендер-
ной принадлежности испытуемых и пред-
ставлена женской и мужской группами (59 
и 41 % соответственно).

Методика 
Составленная в исследовании комплекс-

ная система параметров позволяет делать 
выводы относительно субъекта в целом со 
стороны его глубинных и разнообразных 
устремлений. Анализ потребностно-моти-
вационной и ценностно-смысловой сфер 
личности представлен потребностным про-
филем человека (ПП, Б.А. Сосновский), 
уровнем дезинтеграции мотивационно-
личностной сферы и показателями рассо-
гласования ценности-доступности в раз-
личных жизненных сферах, внутренними 
конфликтами (ВК) и вакуумами (УСЦД, 
Е.Б. Фанталова), иерархией ценностных 
(ЦО, М. Рокич) и смысложизненных (СЖО, 
Д.А. Леонтьев) ориентаций, а также ме-
тодикой «Личностные конфликты» (ЛК, 
Л.В. Веселова), в содержание которых за-
ложены конфликтующие потребности. Дан-
ный пакет методик дополнен тестами для 
изучения личностностных особенностей: 
Мини-мульт (MMPI, Ф.Б. Березин и др.), 
Методика исследования самоотношения 
(МИС, Р.С. Пантилеев), тест карьерных 
ориентаций (ЯК, А. Шейн), а также ком-
плексом психодиагностических тестов для 
оценки психофизического благополучия 
личности (ШФ, ШС, ШН, А.И. Захаров).

Статистический анализ представлен 
выявлением и оценкой статистической зна-

чимости различий методами индуктивной 
статистики (метод Стьюдента, критерий 
Хи-квадрат Пирсона, критерий сравнения 
рангов Манна‒Уитни) и корреляционным 
анализом. В целях достижения максималь-
но точного результата для всех методик 
использовался многофункциональный со-
вмещенный критерий Фишера‒Колмогоро-
ва‒Смирнова.

Основная часть
Для выявления гендерных особенностей 

мотивационно-личностной сферы проана-
лизируем специфику юношеского возраста. 
По соотношению ценности-доступности 
жизненно важных сфер в качестве наиболее 
ценных выделены «Любовь», «Счастливая 
семейная жизнь» (ВК) и «Здоровье» (ВК), 
а наименее доступных – «Материально-обе-
спеченная жизнь» (ВК) и «Интересная ра-
бота». Рассогласование мотивационно-лич-
ностной сферы студентов в большей степени 
представлено внутренними вакуумами (ВВ): 
«Познание», «Наличие хороших и верных 
друзей», «Творчество», «Активная деятель-
ная жизнь», «Красота природы и искусства», 
чем внутренними конфликтами (что имеем – 
не храним, а теряем – плачем) [2].

В иерархии ценностных ориентаций 
наивысшие ранги из предложенных тер-
минальных ценностей получили конкрет-
ные жизненные ценности, свидетельству-
ющие о направленности на личную жизнь 
(«Счастливая семейная жизнь», «Любовь», 
«Здоровье», «Наличие хороших и верных 
друзей»). Ценности профессиональной са-
мореализации заняли средние и низшие 
ранги. Из инструментальных ценностей 
наивысший ранг получили ценности меж-
личностного общения и ценности непо-
средственно-эмоционального мироощуще-
ния («Ответственность», «Воспитанность», 
«Честность», «Жизнерадостность»). При 
этом индивид выбирает ценности, которые 
наиболее тесно увязаны с его доминирую-
щими потребностями [7].

Корреляционный анализ выявил ста-
тистически значимые взаимосвязи смыс-
ложизненных ориентаций с «Интересной 
работой», «Счастливой семейной жизнью», 
«Уверенностью в себе» и «Свободой», 
а также «Жизнерадостностью», «Исполни-
тельностью», «Ответственностью» и «Не-
зависимостью» [1].

Восприятие процесса своей жизни как 
интересного, эмоционально насыщенного 
и наполненного смыслом, убежденность 
в том, что человеку дано контролировать 
свою жизнь, свободно принимать реше-
ния и воплощать их в жизнь, а также са-
мооценка пройденного отрезка жизни как 
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результативного, ощущение продуктивно-
сти и осмысленности прожитой ее части 
связаны с «Интересной работой». Результа-
тивность жизни, удовлетворенность само-
реализацией взаимосвязана и со «Счастли-
вой семейной жизнью».

Убежденность в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свободно прини-
мать решения и воплощать их в жизнь, связа-
на с «Исполнительностью» (дисциплиниро-
ванностью) и «Ответственностью» (чувством 
долга, умением держать слово). Наличие це-
лей, придающих жизни осмысленность, на-
правленность и временную перспективу, что 
свойственно для целеустремленного челове-
ка, коррелирует с «Жизнерадостностью».

Интересно, что неудовлетворенность 
прожитой частью жизни, самореализацией 
связана с «Уверенностью в себе» (внутрен-
ней гармонией, свободой от внутренних 
противоречий, сомнений), а также со «Сво-
бодой» (самостоятельностью, независи-
мостью в суждениях и поступках). Кроме 
этого, «Свобода» связана с фатализмом, 
уверенностью в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю, не-
удовлетворенностью своей жизнью в насто-
ящем, низкой общей осмысленностью жиз-
ни. Неверие в свои силы контролировать 
события собственной жизни взаимосвязано 
с «Независимостью» (способностью дей-
ствовать самостоятельно, решительно) и со 
«Свободой» (самостоятельностью, незави-
симостью в суждениях и поступках).

Данный возраст может рассматриваться 
как ценностно-смысловой мораторий, кри-
зис в системе ценностей, связанный с после-
дующей ступенью самоопределения и ха-
рактеризующийся сменой внутрисистемных 
отношений между значимыми и доступны-
ми жизненными сферами (Д.В. Каширский).

Для потребностного профиля студентов 
в большей степени характерны потребно-
сти в признании и достижении (83 % и 66 % 
соответственно). Потребность в познании 
выражена только у каждого шестого сту-
дента. Позитивное отношение к учебе с ак-
центом на внутренней мотивации к учению 
у студенчества представлено слабо. 

Интересно отметить, что как для перво-
го, так и для выпускного курсов в отличие 
от других студентов характерно повышение 
интенсивности переживания конфликтов 
между уровнем поставленных задач и соб-
ственными возможностями, между соб-
ственными потребностями и требованиями 
окружения, а также между потребностью 
быстрых достижений и отсутствием спо-
собности к усилию и настойчивости, что 
свидетельствует о нарушениях адаптации 
к меняющимся условиям [4, 11].

У одной трети студентов наблюдаются 
проблемы в общении и взаимодействии, 
ожидание от взаимодействия негативных 
эмоций. Мотивационная тенденция «Боязнь 
быть отвергнутым» выражена в большей 
степени, чем «Стремление к людям». 

Анализ особенностей профессиональ-
ной направленности в студенческом воз-
расте выявил несоответствие различных 
элементов «идеального» и реального про-
фессиональных профилей и показал, что 
для студенчества характерны карьерные 
ориентации: «Стабильность работы», «Ме-
неджмент» и «Интеграция стилей жизни», 
что, вероятно, обусловлено современной 
социальной ситуацией на рынке труда [4, 
5, 6]. При этом выбирать и поддерживать 
определенный образ жизни важнее, чем до-
биваться успеха в карьере.

Согласно анализу личностных особен-
ностей, студенты в целом характеризуют-
ся позитивной структурой самоотношения 
[3]. Во время обучения в вузе растет осоз-
нанность «Я», открытое отношение к себе, 
«внутренняя честность». Наряду с поло-
жительными характеристиками личности 
(например, добросовестность и обязатель-
ность) наблюдаются и негативные черты 
характера (например, избегание ответ-
ственности и пренебрежение социальными 
нормами). Конфликтность личности, юно-
шеский максимализм мешает выстраивать 
конструктивные взаимодействия. Доми-
нирование у студенчества черт тревожно-
мнительного типа характера, социальная 
дезадаптация, а также неустойчивость на-
строения (особенно на первом и выпускном 
курсах) подчеркивает кризисность течения 
данного возраста [2, 11].

Анализ смысложизненных ориентаций 
показал, что результаты девушек по всем 
шкалам превосходят стандартные показате-
ли и незначительно превосходят показате-
ли юношей по субшкалам «Цели в жизни», 
«Процесс жизни и эмоциональная насы-
щенность жизни», «Локус контроля – Я». 
А показатели юношей не отличаются суще-
ственно от среднестатистических данных 
(Д.А. Леонтьев). Следовательно, можно 
говорить о наметившейся тенденции в по-
вышении осмысленности жизни у женщин, 
о большей их направленности на цели в бу-
дущем, о восприятии своей жизни как инте-
ресной и эмоционально насыщенной, вме-
сте с тем продуктивной. 

В ходе анализа эмпирических данных 
с учетом гендерной принадлежности были 
получены статистически значимые разли-
чия (уровень значимости р ≤ 0,05 и р ≤ 0,01) 
мужской и женской групп в юношеском 
возрасте (табл. 1).
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Таблица 1

Статистически значимые результаты сравнительного анализа гендерных групп по 
личностным и мотивационным методикам (по кластерам)

Методики Шкалы Критерий
Личностные особенности

МИС закрытость-открытость t-тест Стьюдента, критерий 
Фишера и Колмогоровасаморуководство

самоуважение
самопривязанность

Мини-мульт искренность, неосознанный контроль пове-
дения

t-тест Стьюдента, критерий 
Пирсона, критерий 
Фишера и Колмогоровадепрессия, психастения

истерия
Психофизическое благополучие личности

ШН, ШС, ШФ уровень самочувствия t-тест Стьюдента, критерий 
Фишера и Колмогоровауровень невротизации

Конфликтующие потребности
ЛК конфликт между потребностью быстрых дви-

жений и отсутствием способности к усилию 
и настойчивости

t-тест Стьюдента, критерий 
Фишера и Колмогорова

конфликт между уровнем притязаний и уров-
нем достижений

Потребностный профиль личности
ШП социальная желательность t-тест Стьюдента, критерий 

Фишера и Колмогоровапотребности в аффилиации, в познании, в 
доминировании

Ценности и смыслы
УСЦД, значимость/
доступностьсфер

значимость сфер «Здоровье», «Любовь», 
«Свобода», «Красота природы и искусства»

t-тест Стьюдента, критерий 
Манна–Уитни, критерий 
Фишера и Колмогоровадоступность сфер «Здоровье», «Уверенность 

в себе», «Познание»
Рассогласование мотивационно-личностной сферы

УСЦД, наличие ВК 
и ВВ

Внутренние конфликты: «Уверенность 
в себе», «Красота природы и искусства», 
«Познание», «Здоровье»

критерий Фишера и Колмо-
горова

Внутренние вакуумы: «Счастливая семейная 
жизнь»

Не выявлено статистически значимых 
различий гендерных групп по интеграль-
ному коэффициенту личностных конфлик-
тов (ЛК), уровню рассогласования мо-
тивационно-личностной сферы (УСЦД) 
и «внутренней конфликтности» (МИС) как 
показателям уровня внутриличностного 
конфликта [3]. Это обусловлено, видимо, 
общей возрастной спецификой юношества, 
тенденциями развития: дезинтеграцией 
в мотивационно-личностной сфере, нали-
чием конфликтов, повышенной внутренней 
конфликтностью личности юношества (ча-
сто непродуктивного характера). При этом 
потребностная обусловленность внутрен-
него конфликта личности в первую очередь 
характеризуется спецификой данного этапа 
развития личности, возрастными особен-
ностями мотивационно-личностной сферы, 
характеристиками ее обеспечения.

В результате анализа можно соста-
вить обобщенные мотивационно-лич-
ностные профили мужской и женской 
групп (табл. 2).

Несмотря на гендерные различия, 
у юношества превалирует заданное, а не 
самоопределяемое поведение [8]. У боль-
шинства студентов преобладают внешняя 
и амотивирующая мотивационные субси-
стемы с соответствующим типом каузаль-
ной ориентации [15], характеризующейся 
отфильтровыванием внешних и внутрен-
них стимулов, неприемлемых для лично-
сти; неосознаваемыми мотивами; внутрен-
ней конфликтностью и автоматическими 
действиями; неосознанным контролем 
поведения; недостаточной рефлексией; 
постоянными стрессами, негибкостью, са-
мообманом, отходом от своих внутренних 
потребностей [3, 7].
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Таблица 2

Обобщенные мотивационно-личностные профили гендерных групп (ОМЛП)
Мужчины (1) Женщины (2)

Эмоциональная сфера и психофизическое благополучие
Характеризуются меньшей склонностью к трево-
гам, невротическим защитным реакциям. Имеют 
более высокие показатели психофизического 
благополучия; им свойственно хорошее самочув-
ствие и более низкий уровень невротизации

Имеют более низкие показатели нервно-психиче-
ского здоровья, высокий уровень невротических 
реакций и склонность к психофизическим пробле-
мам. Свойственно при неудачах впадать в отчая-
ние, разрешать проблемы уходом в болезнь

Личностная сфера и самоотношение 
Отличаются критичностью, меньшей 
чувствительностью и сензитивностью, большей 
осознанностью себя, своего «Я», внутренней 
честностью и открытостью. Характерны более 
регидная Я-концепция, консервативная самодоста-
точность, отрицание возможности и желательности 
развития собственного «Я». Свойственен 
положительный, полностью принимающий общий 
фон отношения к себе, даже с самодовольством; 
более характерно чувство компетентности, 
эффективности, инструментальности «Я». 
Им свойственны чувство обоснованности 
и последовательности своих внутренних 
побуждений и целей.
Следует отметить снижение неосознанного контро-
ля, чрезмерной осторожности в процессе тестиро-
вания, меньшую искренность и больший контроль

Старательны, добросовестны в делах, 
высокоморальны, искренни и обязательны, но менее 
способны принимать решение самостоятельно. 
Неуверенны в себе, избегают ответственности. 
Характерна вера в подвластность «Я» внешним 
обстоятельствам, размытый локус «Я», плохая 
саморегуляция. Присуще закрытое (защит-
ное) отношение к себе, переживание чувства 
несоответствия социально желательному 
образу. Есть сильное желание изменений, 
неудовлетворенность собой, тяга к соответствию 
с идеальным представлением о себе. Более 
склонны оценивать себя ненастойчивыми 
и несистематичными в достижениях, но 
стремятся достигнуть большего.
Чаще распространен тревожно-мнительный тип 
характера (постоянные сомнения в себе)

Социальное взаимодействие личности 
Откровенны и энергичны, не боятся 
конфронтации и стремятся отстаивать свои 
позиции. В меньшей степени свойственны 
робость и застенчивость, стремление обратить 
на себя внимание, казаться значительнее, чем на 
самом деле, а также тревожность, боязливость 
и нерешительность

Испытывают заинтересованность в компании 
знакомых, оказании помощи другим 
и налаживании дружеских отношений. 
Привлекают возможности общения. Более 
характерна жажда восхищения. В большей 
степени свойственны конформность, мотивация 
социального одобрения

Потребностный профиль 
Менее свойственной является потребность 
в аффилиации и в познании, более 
характерной – потребность в доминировании, 
в воздействии на других

Менее свойственной является потребность 
в доминировании, а более характерными – 
потребность в аффилиациии потребность 
в познании 

Конфликтующие потребности
Менее свойственны конфликты между по-
требностью быстрых достижений и отсутстви-
ем способности к усилию и настойчивости, 
а также – между уровнями притязаний и дости-
жений. Свойственен конфликт между потребно-
стями независимости и зависимости, получения 
помощи и опеки

Отвечают тревогой на конфликты и вступают 
в конфликтные отношения под воздействием 
внутреннего напряжения. 
Свойственны конфликты между потребностью 
быстрых достижений и отсутствием способно-
сти к усилию и настойчивости, а также между 
уровнем притязаний и уровнем достижений

Ценности и смысложизненные ориентации
Значимые жизненные сферы: «Свобода» 
как независимость в поступках и действиях, 
«Здоровье» (физическое и психическое). 
Доступные сферы: «Здоровье», «Уверенность 
в себе», «Познание».
Низкие оценки восприятия жизни как интерес-
ной и эмоционально насыщенной.
Локус контроля – Я

Значимыми сферами признаются «Любовь» 
и «Красота природы и искусства». 
Менее доступными является свобода от 
внутренних противоречий, сомнений 
и интеллектуальное развитие (сферы 
«Уверенность в себе» и «Познание»).
Направленность на цели в будущем. Низкие 
оценки восприятия Я как хозяина жизни

Внутренние конфликты (ВК) и вакуумы (ВВ)
Менее свойственны внутренние конфликты 
в сферах «Здоровье», «Красота природы 
и искусства». 
Более свойственно превышение доступности 
над значимостью в сфере «Счастливая семейная 
жизнь» (ВВ)

Более свойственны ВК в сферах «Познание» 
и «Уверенность в себе». Свойственно 
превышение значимости над доступностью 
сферы «Счастливая семейная жизнь».
Проблемной признается и сфера «Здоровье», 
ценность-доступность которой рассогласованы 
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ции, способствующий функционированию 
внутренней мотивации, если позволяет си-
туация, связанный с мотивацией, направ-
ленной на овладение мастерством, с воспри-
нимаемой когнитивной компетентностью 
и самоценностью, свойственен лишь едини-
цам (и только на старших курсах).

Заключение
В научно-исследовательской работе из-

учена проблематика мотивационно-лич-
ностной сферы в отечественной и зарубеж-
ной психологической науке, представлена 
характеристика мотивационно-личностной 
сферы и картина ее рассогласования в юно-
шеском возрасте, выявлены гендерные 
особенности мотивации и черт личности 
студенчества на основе сравнительного 
анализа гендерных групп по личностным 
и мотивационным методикам, составлены 
мотивационно-личностные профили муж-
ской и женской групп юношества.

Предложенные статистически обо-
снованные обобщенные мотивационно-
личностные профили юношей и девушек 
включают описание особенностей сферы 
переживаний и нервно-психического здо-
ровья, содержания личностных черт и фак-
торов самоотношения, специфики комму-
никации, доминирующих потребностей 
и характеристик ценностно-смысловой 
сферы студенчества.

Для полноценного анализа мотиваци-
онно-личностной сферы и ее гендерных 
особенностей в юношеском возрасте кроме 
изучения содержательного аспекта пробле-
мы, необходим учет развитости, гибкости 
и иерархизированности мотивационной 
сферы. В перспективе этого можно добить-
ся, дополнив статистический анализ полу-
ченных в исследовании данных методами 
многомерного анализа (кластерным, латент-
но-структурным и факторным анализом).

Выводы 
1. Юношество характеризуется дезин-

теграцией в мотивационно-личностной 
сфере, конфликтностью собственного «Я», 
недовольством настоящей ситуацией и свя-
зано с различными показателями психофи-
зического неблагополучия.

2. Структура ценностных ориентаций 
студентов отражает в первую очередь воз-
растные особенности и только потом – про-
фессиональную принадлежность. Про-
фессиональные планы и жизненные цели 
молодежи несогласованны, ценностные 
ориентации противоречивы и имеют вне-
профессиональную направленность.

3. Потребностная сфера характеризу-
ется большей выраженностью внешней, 
чем внутренней мотивации. Для студентов 
не столько важна увлеченность, вид труда, 
сколько получение конкретного, ощутимого 
результата, успешное взаимодействие с ин-
тересными людьми.

4. Студенты слабо ориентированы на 
развитие своих способностей и навыков 
в областях, непосредственно связанных 
с их специальностью. Они часто больше 
ориентированы на ценности, чем на тре-
бующиеся в данном виде работы способ-
ности. Их потребность в безопасности 
и стабильности ограничивает выбор ва-
риантов карьеры.

5. Обострение потребности в полоопре-
деленном поведении в юношеском возрас-
те, различная психологическая детермина-
ция поведения мужчин и женщин требует 
анализировать результаты социально-пси-
хологических исследований с учетом ген-
дерной принадлежности личности.

6. Гендерные особенности мотивацион-
но-личностной сферы проявляются в осо-
бенностях эмоциональной сферы и пси-
хофизического благополучия, личностной 
сферы и самоотношения, в специфике 
социального взаимодействия личности, 
черт потребностного профиля и конфлик-
тующих потребностей, в характеристиках 
ценностных и смысложизненных ориен-
таций, внутренних конфликтов и вакуумов 
студенчества.

7. Выявленное рассогласование моти-
вационно-личностной сферы студенчества 
требует психопрофилактической и коррек-
ционной работы с учетом гендерных раз-
личий и возрастной специфики, так как 
гармоничная структура мотивационно-лич-
ностной сферы существенно обусловливает 
высокую успешность в различных областях 
деятельности, способствует максимально-
му раскрытию индивидуальности человека, 
переживанию комфорта, полноты жизни 
и удовлетворенности ею.
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СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ
Менщикова И.А.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный 
исследовательский университет)», Челябинск, e-mail: mirazdanie@gmail.com

В статье проводится анализ результатов исследования субъектной позиции профессионального само-
определения студентов, обучающихся на старших курсах университета. Определено понятие «субъектная 
позиция профессионального самоопределения», выделены основные характеристики субъекта деятель-
ности, обозначена взаимосвязь понятий «субъектная позиция» и «профессиональное самоопределение», 
представлена структурно-уровневая организация субъектной позиции профессионального самоопределе-
ния студентов. На первом этапе исследования выделены основные субъектные характеристики у студен-
тов с технической и гуманитарной направленностью их образования в группах, отличающихся по уровню 
самоактуализации. На втором этапе выявлены значимые взаимосвязи показателей типов профессиональной 
деятельности с показателями субъектных характеристик студентов. Установлено, что на завершающем эта-
пе обучения целостная субъектная позиция сформирована только у студентов технических специальностей 
с высоким уровнем самоактуализации. На третьем этапе были определены типы профессий, на которые ори-
ентированы студенты как субъекты деятельности, сформировавшиеся в результате их профессионального 
самоопределения в вузе. Было выявлено, что студенты технических специальностей в отличие от студентов 
гуманитарных специальностей ориентированы на типы профессий, не соответствующие направленности их 
профессиональной подготовке в университете.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональное образование, субъектная позиция, 
самоактуализация, смысложизненные ориентации, ценности, субъектно-деятельностный 
подход, структурно-уровневый подход

SUBJECT POSITION IN PROFESSIONAL IDENTITY WITHIN SENIOR 
UNIVERSITY STUDENTS

Menshchikova I.A.
South Ural State University, Chelyabinsk, e-mail: mirazdanie@gmail.com

The article deals with the analysis of research results of subject position in professional identity within 
senior university students. The author determines notion of “subject position in professional identity”, marks main 
characteristics of a subject of activity, denotes interrelation of notions “subject position” and “professional identity”, 
presents structural and level organization of subject position in students’ professional identity. At the fi rst stage of 
research main subjective characteristics at students of technical and liberal majors and level of self-actualization 
are pointed out. The second stage marks signifi cant interrelations between professional activity types results and 
students’ subjective characteristics results. It is established that at the fi nal stage of education process only students 
of technical majors with high level of self-actualization have formed integrative subject position. At the third stage 
researchers determined types of occupations the students as subjects of activity were oriented at. It is highlighted 
that students of technical majors unlike those of liberal majors are focused on types of occupations non-complying 
with their professional training at the universities.

Keywords: self-determination of students, professional education, subjective position (approach), self-actualization, 
sense bearing and life orientation, values, activity approach, structure-level approach

Период студенчества играет особую 
роль в процессе становления личности, по-
скольку он выступает как завершающий 
этап образования и как одна из основных 
стадий профессионализации. Професси-
ональное становление личности студента 
в вузе сопряжено с решением ряда задач. 
С одной стороны, студенты должны осво-
ить необходимые профессиональные ком-
петенции, выделяемые в рамках высшего 
образования, а с другой стороны – самосто-
ятельно определиться в контексте будущей 
профессии. При этом в процессе обучения 
студент должен «стать» из объекта образо-
вательного процесса субъектом будущей 
профессиональной деятельности.

На фоне социально-экономических из-
менений в стране актуальным представляет-

ся исследование профессионального станов-
ления личности на стадии обучения в вузе, 
так как данный период является одним из 
сензитивных периодов становления челове-
ка как субъекта профессиональной деятель-
ности и формирования у него устойчивых 
профессиональных ориентаций. При этом 
наиболее актуальным является определение 
ответов на ряд значимых вопросов, в частно-
сти формируется ли у студентов в процессе 
обучения субъектная позиция по отношению 
к своей будущей профессиональной деятель-
ности, и находят ли они для себя личностные 
смыслы в получаемой ими профессии?

Материалы и методы исследования
Исследование субъектной позиции студентов 

университета опиралось на сложившиеся в оте-
чественной психологии подходы к пониманию 
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субъекта как высшего уровня развития личности, 
проявляющегося через сознание и деятельность [10; 
11; 12]. Именно посредством деятельности осущест-
вляется превращение человека из объекта в субъект 
[2]. Но личность при этом не всегда становится субъ-
ектом деятельности, «…она вольна в выборе своей 
личностной позиции по отношению к актуально осу-
ществляемому виду активности – быть или не быть ее 
субъектом» [5]. Таким образом, у студентов универ-
ситета есть возможность в процессе обучения в вузе 
стать (либо не стать) субъектом своей будущей про-
фессиональной деятельности.

Проявление субъектных характеристик в том 
или ином виде активности, деятельности определяет 
субъектную позицию человека [7]. Анализ научной 
литературы позволил выявить следующие характери-
стики субъекта: самоактуализационные (целостность, 
активность, саморазвитие и самореализацию, творче-
ский и преобразовательный характер деятельности, 
самостоятельность и ответственность), рефлексив-
ные (осознанность, способность к саморегуляции 
и рефлексии) и смысложизненные (развитая смыс-
ловая сфера, определяющаяся смысложизненными 
ориентациями как ее компонентами, и индивидуаль-
ными потребностями и личностными ценностями 
в качестве двух ее универсальных смыслообразую-
щих структур) [1; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14]. Опира-
ясь на мнение В.М. Русалова, обобщающее взгляды 
представителей субъектно-деятельностного подхода 
о том, что зрелый субъект может быть сопоставлен 
с высшим уровнем развития личности – самоактуа-
лизирующейся личностью [13], в нашем исследова-
нии доминирующей характеристикой субъекта был 
выбран уровень самоактуализации (СА). 

Формирование у студентов университета на эта-
пе их учебно-профессиональной подготовки субъект-
ной позиции отражает процесс профессионального 
самоопределения, которое, являясь психологическим 
критерием стадии профессионального обучения, ха-
рактеризуется самостоятельным и осознанным на-
хождением смыслов и ценностей в профессиональ-
ной деятельности, обеспечивающим возможность 
самоактуализации и самореализации личности [3; 9]. 
Другими словами, профессиональное самоопределе-
ние – это специфическая форма профессиональной 

активности личности, которая обеспечивает станов-
ление и реализацию субъекта профессионализации. 
Наличие субъектной позиции у студентов на завер-
шающем этапе обучения отражает результат их про-
фессионального самоопределения в процессе учеб-
но-профессиональной деятельности [9].

При исследовании субъектной позиции студен-
тов стоит учитывать их профессиональные особенно-
сти, в частности, выбор студентами направленности 
своей профессиональной подготовки (технической 
или гуманитарной), как правило, основанный на их 
задатках. Опираясь на исследование Б.Р. Кадыро-
ва [4], можно предположить, что профессиональное 
самоопределение студентов разных специальностей 
будет происходить в разных типах профессиональной 
деятельности: студенты с технической направленно-
стью подготовки склонны к профессиональному са-
моопределению в типах профессий «Человек-Знак» 
и «Человек-Техника», а студенты с гуманитарной на-
правленностью подготовки – в типах профессий «Че-
ловек-Художественный образ» и «Человек-Человек».

Таким образом, проявление самоактуализацион-
ных, рефлексивных и смысложизненных субъектных 
характеристик в типах профессиональной деятельно-
сти, соответствующих технической либо гуманитарной 
направленности подготовки студентов в вузе определя-
ет содержание субъектной позиции профессионального 
самоопределения у будущих профессионалов.

Обучение в вузе также является одним из эта-
пов социализации личности, поэтому стоит также 
учитывать «социальную ситуацию развития», ко-
торая характеризуется единством взаимодействия 
между индивидом и окружающей средой, проявля-
ющимся в форме объективных связей и их субъек-
тивного отражения [14]. Цитируемое исследование 
личностно-профессионального становления студен-
тов в процессе социализации проводилось в пери-
од социально-экономических изменений в России 
(2009–2012 гг.), что, в свою очередь, не могло не по-
влиять на процесс профессионального самоопределе-
ния студентов как субъектов деятельности.

Субъектная позиция профессионального само-
определения у студентов университета, на наш 
взгляд, имеет следующую структурно-уровневую ор-
ганизацию (табл. 1).

Таблица 1
Структурно-уровневая организация субъектной позиции профессионального 

самоопределения студентов университета

Уровни субъектной позиции Содержание уровня 
Базовые типы профессиональ-
ной деятельности

Типы профессий, входящие в структуру профессионального 
самоопределения студентов университета 

Субъектное содержание типов 
профессиональной деятельности

Комплекс определенных субъектных характеристик, проявляю-
щихся в тех или иных типах профессий 

Субъектные характеристики Наличие самоактуализационных, рефлексивных 
и смысложизненных характеристик у студентов университета 

Исходя из предложенной нами схемы, целью 
выполненного исследования являлось изу чение 
структурно-уровневой организации субъектной 
позиции профессионального самоопределения 
у студентов, обучающихся на старших курсах 
университета (далее – на завершающем этапе 
обучения).

Гипотеза исследования основывалась на предпо-
ложении о том, что базовые типы профессиональной 
деятельности у студентов технических и гуманитар-
ных специальностей будут соответствовать направ-
ленности их подготовки.

В исследовании приняли участие студен-
ты различных факультетов Южно-Уральского 
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государственного университета (приборостроитель-
ного, автотракторного, архитектурно-строительного, 
журналистики, психологии, сервиса и туризма), обу-
чающихся по специальностям высшего профессио-
нального образования технической и гуманитарной 
направленности (далее – технические и гуманитар-
ные специальности соответственно). Всего в иссле-
довании приняли участие 211 человек в возрасте от 
20 до 22 лет.

Выборка студентов определялась характери-
стиками направленности специальности (техниче-
ская либо гуманитарная), уровнем самоактуализа-
ции (СА), определяемым по шкале «Поддержки» 
(САТ-I) методики САТ Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза, 
М.В. Латинской.

В исследовании для определения типов профес-
сиональной деятельности использовалась методика 
ОПГ («Опросник профессиональной готовности» 
Л.Н. Кабардовой); для исследования самоактуализа-
ционных характеристик применялась методика САТ 
Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза, М.В. Латинской; для диа-
гностики рефлексивных характеристик – тест реф-
лексивности А.В. Карпова; для исследования смыс-
ложизненных характеристик одноименная методика 
Д.А. Леонтьева (тест СЖО), морфологический тест 
жизненных ценностей В.Ф. Сопова, Л.В. Карпу-
шиной (МТЖЦ) и методика парных сравнений 
В.В. Скворцова, Д.И. Ладанова.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На первом этапе исследования были 
определены доминирующие субъектные 
характеристики будущих специалистов. 
На этом этапе применялся предложенный 
А.В. Карповым метод структурного анали-
за, основанный на оценке особенностей ма-
триц интеркорреляций различных показа-
телей. В выполненном нами исследовании 
изучалась взаимосвязанность субъектных 
характеристик и типов профессий у студен-
тов разных образовательных специально-
стей с высоким, средним и низким уровнем 
выраженности их самоактуализации (СА). 

Перечень и классификация доминиру-
ющих субъектных характеристик, выделен-
ных по результатам структурного анализа 
А.В. Карпова [6] (применительно к задачам 
исследования субъектных характеристик 
у студентов, обучающихся по техническим 
и гуманитарным специальностям профессио-
нального образования с разным уровнем СА), 
представлены в табл. 2 и 3 соответственно.

Таблица 2
Субъектные характеристики, проявляемые по отношению к профессиональной 

деятельности студентами технических специальностей с разным уровнем 
самоактуализации 

Студенты технических специально-
стей с высоким уровнем СА

Студенты технических 
специальностей 

со средним уровнем СА

Студенты технических 
специальностей с низким 

уровнем СА
Самоактуализационные: 
познавательные потребности, 
ценностные ориентации, синергия.
Рефлексивные: межличностная 
рефлексивность. 
Смысложизненные: локус контроля-
Жизнь, локус контроля-Я, резуль-
тат жизни, осмысленность жизни; 
ценности: духовное удовлетворе-
ние, личностный рост потребности 
в самореализации, материальном 
достатке и безопасности

Самоактуализационные: 
гибкость поведения, 
ценностные ориентации, 
самопринятие;
Рефлексивные: перспек-
тивная рефлексивность

Самоактуализационные: 
представления о природе 
человека, креативность, 
гибкость поведения;
Смысложизненные: 
ценности: креативность, 
личностный рост, духовное 
удовлетворение, активные 
социальные контакты, 
общественная активность, 
хобби

Всего
13 характеристик 4 характеристики 9 характеристик

Результаты анализа показывают, что толь-
ко студенты технических специальностей 
с высоким уровнем СА проявляют все само-
актуализационные, рефлексивные и смысло-
жизненные субъектные характеристики по 
отношению к профессиональной деятель-
ности, что свидетельствует о наличии у них 
сформированной субъектной позиции.

На втором этапе исследования было 
определено субъектное содержание типов 
профессий. На этом этапе проводился ана-
лиз взаимосвязей показателей субъектных 

характеристик с показателями типов про-
фессий у студентов университета. Нали-
чие в результатах обследования студентов 
университета взаимосвязи одного и более 
типов профессий со всеми субъектными 
характеристиками расценивалось как сфор-
мированная субъектная позиция в этих ти-
пах профессиональной деятельности.

Первым шагом явилось изучение взаи-
мосвязи показателей шкал методик, приме-
ненных при исследовании студентов с тех-
нической направленностью подготовки. 
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По данным корреляционного анализа, тип 
профессиональной деятельности «Человек-
Человек» у студентов технических специ-
альностей имеет наибольшее количество 
взаимосвязей с субъектными характери-
стиками. Общее число значимых корреля-
ционных связей между показателями шкал 
методик у студентов с разным уровнем СА 
различается:

● у студентов с высоким уровнем СА 
было выявлено 20 значимых взаимосвязей 
показателя типа профессий «Человек-Чело-
век» с показателями субъектных характери-
стик (р ≤ 0,01 и р ≤ 0,001);

● у студентов со средним уровнем СА 
было выявлено 5 таких связей (р ≤ 0,05);

● у студентов с низким уровнем СА выде-
лено 14 связей (р ≤ 0,05; р ≤ 0,01 и р ≤ 0,001).

Таблица 3
Субъектные характеристики, проявляемые по отношению к профессиональной 

деятельности в целом студентами гуманитарных специальностей
с разным уровнем самоактуализации 

Студенты гуманитарных 
специальностей 

с высоким уровнем СА

Студенты гуманитарных 
специальностей 

со средним уровнем СА

Студенты гуманитарных 
специальностей

с низким уровнем СА
Самоактуализационные: 
познавательные потребности, 
ориентация во времени.
Смысложизненные: ценности: 
духовное удовлетворение, 
личностный рост и креативность; 
потребность в уважении

Смысложизненные: 
ценность: образование; 
потребности в уважении 
и безопасности

Самоактуализационные: 
самопринятие, креативность, цен-
ностные ориентации.
Смысложизненные: процесс 
жизни, цели, результат жизни, 
осмысленность жизни; ценности: 
хобби; материальные потребности 

Всего 
6 характеристик 3 характеристики 9 характеристик

При этом наиболее прочными корреля-
циями являются связи, выделенные у ре-
спондентов с высоким уровнем СА. У таких 
студентов тип профессиональной деятель-
ности «Человек-Человек» связан множе-
ственными связями со всеми субъектными 
характеристиками (и самоактуализацион-
ными, и рефлексивными, и смысложизнен-
ными). Такой результат говорит о сформи-
рованной субъектной позиции у студентов 
технических специальностей с высоким 
уровнем СА в сфере профессий, связанных 
с социальными коммуникациями. С од-
ной стороны, полученный результат имеет 
позитивный характер и свидетельствует 
о том, что для определенной части студен-
тов с технической направленностью под-
готовки к моменту окончания ими вуза уже 
произошло «превращение» из объекта об-
разовательного процесса в субъект будущей 
профессиональной деятельности.

С другой стороны, профессиональная 
ориентация студентов технических специ-
альностей на тип профессий «Человек-че-
ловек» не может рассматриваться как зако-
номерный и ожидаемый результат. Можно 
предположить, что эти результаты отражают 
понимание студентами последствий тех со-
циально-экономических изменений, которые 
происходили в обществе на момент обуче-
ния студентов на старших курсах универ-
ситета в период 2009–2012 гг., в частности, 
закрытие многих технически ориентирован-

ных предприятий, заводов, сокращение ра-
бочих мест и, как следствие, перенасыщение 
рынка труда квалифицированными техниче-
скими специалистами со стажем работы. Ве-
роятно, именно на основании этого у студен-
тов технических специальностей произошла 
переориентация на тип профессий, наиболее 
востребованный обществом – «Человек-Че-
ловек», в котором они видят возможность 
реализовать себя в случае сохранения опи-
санной выше ситуации. В частности, в на-
стоящее время наиболее востребованной на 
рынке труда является работа в должности 
менеджера по продажам, при отборе на кото-
рую работодатели наибольшее предпочтение 
отдают специалистам с высшим техниче-
ским образованием.

В рамках второго этапа исследования так-
же были проанализированы интеркорреляции 
показателей обследования студентов старших 
курсов, обучающихся по специальностям гу-
манитарной направленности. Анализ числа 
взаимосвязей шкальных тестовых данных 
с субъектными характеристиками показал, 
что у респондентов в группах с различным 
уровнем СА доминирующие типы професси-
ональной деятельности различаются:

● студенты с высоким уровнем СА ори-
ентированы на тип профессий «Человек-
Художественный образ» (8 взаимосвязей);

● студенты со средним уровнем СА 
склонны к типу профессий «Человек-Знак» 
(4 взаимосвязи);
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● студенты с низким уровнем СА ори-

ентируются на области «Человек-Техника» 
и «Человек-Художественный образ» (по 8 
взаимосвязей в каждом типе). 

При этом во всех группах преобладают 
корреляции на уровне значимости р ≤ 0,05, 
что говорит об относительной «слабости» 
вывода о связи субъектных характеристик 
с типами профессиональной деятельности 
(по сравнению с аналогичными результатами 
у студентов технических специальностей). 
Также различается и характер взаимосвязей. 

В подгруппах студентов с высоким 
и средним уровнями СА корреляционные 
взаимосвязи выделенных типов профес-
сий с субъектными характеристиками име-
ют положительное значение, в то время как 
в подгруппе студентов с низким уровнем СА 
преобладают отрицательные корреляции, 
причем в основном с показателями теста 
СЖО (р ≤ 0,05; р ≤ 0,01). Если отсутствие 
личностных смыслов деятельности в про-
фессиях типа «Человек-Техника» у студен-
тов гуманитарных специальностей было не 
столь значимым явлением, то отсутствие 
смыслов в типе профессиональной деятель-

ности, соответствующем направленности их 
подготовки («Человек-Человек»), во многом 
отражает отношение студентов с низким 
уровнем СА к определенным аспектам вы-
бранной ими специальности.

У студентов гуманитарных специаль-
ностей не было выявлено взаимосвязи сово-
купности субъектных характеристик с одним 
и более типами профессиональной деятель-
ности. Таким образом, установлено, что у та-
ких студентов на завершающем этапе обуче-
ния отсутствует сформированная субъектная 
позиция как в типах профессий, соответ-
ствующих направлению их подготовки, так 
и в профессиональных областях, не характер-
ных для полученной ими специальности.

В рамках третьего этапа исследования 
студентов университета с помощью упо-
минавшегося выше структурного анализа 
А.В. Карпова [6] были определены базовые 
(структурообразующие) типы профессий 
и их «вклад» (вес) в структуре типов про-
фессий. Такие результаты получены на ос-
новании анализа взаимосвязей субъектных 
характеристик с типами профессиональной 
деятельности (табл. 4).

Таблица 4
«Структурные веса» типов профессий у студентов старших курсов с разной 

направленностью подготовки и уровнями СА

Направ-
ленность 
подготовки 

Типы профессий

Уровень самоактуализации
Высокий уровень СА Средний уровень СА Низкий уровень СА

Σ«+» Σ«–» Σ«о» 
(W) Σ «+» Σ«–» Σ«о» 

(W) Σ«+» Σ«–» Σ«о» 
(W)

Студенты 
техни-
ческой 
направ-
ленности 
подготовки

Человек-Знак 16 7 23 0 0 0 6 8 14
Человек-Техника 29 6 35 7 0 7 0 0 0
Человек-Природа 0 0 0 6 3 9 9 3 12
Человек-Художе-
ственный образ 27 7 34 6 6 12 22 0 22

Человек-Человек 54 8 62 18 0 18 53 0 53
Студенты 
гумани-
тарной 
направ-
ленности 
подготовки

Человек-Знак 3 0 3 12 0 12 0 13 13
Человек-Техника 3 0 3 0 0 0 4 22 26
Человек-Природа 9 0 9 0 3 3 6 0 6
Человек-Художе-
ственный образ 25 0 25 6 4 10 10 16 26

Человек-Человек 8 3 11 0 0 0 0 9 9

П р и м е ч а н и я :  Σ«+» – сумма всех положительных весов; Σ«–» – сумма всех отрицательных 
весов; Σ«о»(W) – общая сумма всех положительных и отрицательных «весов» (структурный вес) 
типов профессий; жирным курсивом выделены «базовые» типы профессий.

Представленные в табл. 4 данные позво-
ляют судить о том, на какие типы профес-
сиональной деятельности ориентированы 
студенты как субъекты этой деятельности, 
сформировавшиеся в результате завершивше-
гося на этапе окончания обучения в универси-
тете профессионального самоопределения.

Из данных табл. 4 следует, что студен-
ты технической подготовки ориентированы 

на тип профессий, который не соотносится 
с направленностью их подготовки в вузе – 
«Человек-человек». Только у студентов 
с высоким уровнем СА в структуру их про-
фессионального самоопределения входит 
тип профессий, соответствующий их специ-
альности, – «Человек-Техника».

Для студентов с высоким и средним 
уровнями СА, обучающихся гуманитарным 
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специальностям, структурообразующими 
являются типы профессиональной дея-
тельности, соответствующие направлен-
ности их подготовки. У студентов гумани-
тарных специальностей с низким уровнем 
СА структурообразующими являются три 
типа профессиональной деятельности: 
«Человек-Знак», «Человек-Техника» и «Че-
ловек-Художественный образ». Все эти три 
типа профессий относятся к числу дезинте-
грирующих элементов структуры професси-
онального самоопределения (Σ«–» > Σ«+») 
и свидетельствуют о ее «рыхлости» и «под-
вижности». Такой результат, с одной сторо-
ны, позволяет сделать вывод о некоторой 
профессиональной дезориентированности 
студентов этой группы на завершающем 
этапе обучения. С другой стороны, можно 
предположить, что при таких структурных 
характеристиках такие студенты открыты 
для нового профессионального опыта, и за-
вершение процесса профессионального са-
моопределения у них еще впереди.

Стоит отметить, что у студентов гумани-
тарных специальностей вне зависимости от 
уровня их СА в структуру профессиональ-
ного самоопределения на завершающем 
этапе обучения не входит тип профессий 
«Человек-человек», хотя теоретически он 
должен являться одним из значимых типов 
профессиональной деятельности для пред-
ставителей гуманитарных специальностей. 
Полученный результат не нашел еще како-
го-либо закономерного объяснения и требу-
ет более обстоятельного рассмотрения.

Выводы
Формирование субъектной позиции 

у студентов университета является резуль-
татом их профессионального самоопределе-
ния в процессе учебно-профессиональной 
деятельности в вузе. Субъектная позиция 
профессионального самоопределения сту-
дентов имеет структурно-уровневую орга-
низацию, которая характеризуется:

1) наличием у студентов университета 
субъектных характеристик по отношению 
к профессиональной деятельности в целом; 

2) комплексом определенных субъект-
ных характеристик, проявляющихся в тех 
или иных типах профессий;

3) базовыми типами профессиональной 
деятельности, позволяющими судить о том, 
в каких типах профессий студенты самоопре-
делились как субъекты такой деятельности.

В результате проведенного исследо-
вания было выявлено, что студенты тех-
нических специальностей в отличие от 
студентов гуманитарных специальностей 
обнаруживают ориентированность на типы 
профессий, не соответствующие направ-
ленности их профессиональной подготовки 
в университете, что частично опровергает 
первоначальную гипотезу исследования.
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ПРОКСИМАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ С ВИЧ 

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Райфшнайдер Т.Ю.

ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, 
профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи», Москва, 

e-mail: t.rayfshnayder@yandex.ru

Представлено теоретическое обоснование необходимости развития личностных качеств, способствую-
щих формированию положительного отношения к людям, затронутым ВИЧ. Показано, что проблема изме-
нения отношения к людям с ВИЧ остается актуальной. В системе образования России, по сегодняшним дан-
ным, учатся и работают тысячи людей, затронутых проблемой ВИЧ. Несмотря на все принимаемые меры, 
случаи проявления стигмы и негативного отношения к людям с ВИЧ-инфекцией тем не менее встречаются. 
На основе анализа понятия «толерантность» рассматривается вопрос адекватности применения этого тер-
мина для обозначения личностного качества, развитие которого необходимо в рамках психолого-педагоги-
ческой деятельности по изменению отношения к людям с ВИЧ и интеграции их в общество. На основании 
проведенного анализа обосновывается необходимость введения нового понятия «проксимальность» и дает-
ся интерпретация заявленной дефиниции применительно к проблеме ВИЧ/СПИДа.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, люди, живущие c ВИЧ, профилактическая деятельность, недопущение 
дискриминации, толерантность, проксимальность личности

PERSONAL PROXIMITY IN FORMING A POSITIVE ATTITUDE TOWARDS 
PEOPLE WITH HIV AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

Rayfshnayder T.Y.
The Federal Child Development Research Centre, Moscow, e-mail: t.rayfshnayder@yandex.ru

The article presents the theoretical basis for the necessity of the development of personal qualities, which 
would help to form a positive attitude towards people affected by HIV. It shows that the problem of changing 
attitude towards people with HIV is still urgent. According to the latest data, In Russia thousands of people affected 
by HIV work and study within the educational system. Despite all undertaken measures there are still cases of 
stigma and negative attitude towards people with HIV. The author analyzes the notion of tolerance and the question 
of its applicability for defi ning a personal quality that is necessary for changing attitude towards people with HIV 
and their integration into society. Such analysis proved a need for a new notion of proximity. The article gives the 
interpretation of this notion in the context of HIV/AIDS problem.

Keywords: HIV-infection, people with HIV, preventive measures, discrimination prevention, tolerance, personal 
proximity

Сегодняшняя ситуация предъявляет 
к личности человека определенные тре-
бования. Когда рядом живут абсолютно 
разные люди: разные по национальности, 
разные по вере, разные по социальному 
статусу, разные по духу и т.д., человеку не-
обходимо обладать такими качествами лич-
ности, которые позволят ему жить не толь-
ко в мире с другими, но при этом сохранять 
позитивный настрой.

Одной из важных задач системы образо-
вания является создание безопасной и благо-
приятной среды для каждого обучающегося. 

С каждым годом как в мире, так и в Рос-
сии увеличивается количество людей, живу-
щих с ВИЧ. Несмотря на то, что, по данным 
ООН, за последние 10 лет наметилась тен-
денция к снижению количество новых слу-
чаев инфицирования, тем не менее общее 
число ВИЧ-позитивных людей увеличива-
ется за счет снижения уровня смертности от 
СПИДа [10]. В настоящее время в системе 
образования работают, учатся и воспитыва-
ются тысячи взрослых, подростков и детей, 

живущих с ВИЧ или затронутых эпидемией 
ВИЧ-инфекции1. Несмотря на существу-
ющую нормативно-правовую базу о недо-
пущении любых проявлений дискримина-
ции в отношении людей, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ), ВИЧ-положительные люди нередко 
сталкиваются с проявлением стигмы, нега-
тивным отношением, проявлением иници-
атив, направленных на исключение их из 

1 Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ): это люди, ин-
фицированные ВИЧ. В немедицинской среде вместо 
термина «ВИЧ-инфицированный» как более коррект-
ные используются выражения «человек, живущий с 
ВИЧ», «ВИЧ-положительный человек» или «ВИЧ-
позитивный человек»; Люди, затронутые эпидеми-
ей ВИЧ-инфекции: ближайшее окружение людей, 
живущих с ВИЧ, – их дети, родители, братья, сестры, 
супруги и т.д.; например, неинфицированные дети, 
родившиеся у родителей, живущих с ВИЧ (Обучение, 
поддержка и защита учащихся и работников образова-
ния, живущих с ВИЧ или затронутых эпидемией ВИЧ-
инфекции: Практические рекомендации по реализации 
политики в отношении ВИЧ-инфекции в системе обра-
зования в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии / Л.А. Глазырина, А.И. Загайнова, Т.А. Епоян / 
под ред. А.И. Загайновой. – М., 2011. – 56 с.)
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коллективов работающих или обучающих-
ся. Особенно страдают дети. Отношение 
к детям с ВИЧ со стороны администрации, 
педагогов образовательных учреждений 
и родительской общественности неодно-
значное, им могут отказать в поступлении 
в то или иное образовательное учреждение, 
настаивать на исключении и т.д.

В связи с этим встает вопрос об интегра-
ции ВИЧ-позитивных людей в образователь-
ную среду и формирования положительного 
отношения к ним у всех субъектов образова-
тельного процесса. Данное направление со-
временные исследователи рассматривают как 
неотъемлемую часть ВИЧ-профилактики. 

Цель исследования: дать характери-
стику личностного качества, развитие ко-
торого необходимо в рамках психолого-пе-
дагогической деятельности по изменению 
отношения к людям с ВИЧ и интеграции их 
в обществ.

В качестве материала исследования 
выступили опубликованные результаты за-
рубежных и отечественных исследований 
по проблеме формирования толерантного 
отношения и толерантности как свойства 
личности. Среди основных методов иссле-
дования: классификация, систематизация, 
критико-рефлексивный анализ, сопостави-
тельный анализ и др.

Анализ зарубежных и отечественных 
исследований показывает, что с позиции 
ведущих научных школ изменение отно-
шения к «другим» рассматривается через 
формирование толерантного отношения 
и толерантности как свойства личности. 
Больше всего проблема формирования то-
лерантности разработана применительно 
к оптимизации межнационального взаимо-
действия. В зарубежной кросс-культурной 
психологии вопросы этнической толерант-
ности рассматриваются через исследова-
ние: взаимных установок представителей 
разных этнических групп (Allport G.W., 
Deridder R., Deschamps J., Doise W., 
Giles H., Johnson P., Kim S., Pleasants M., 
Sinclair A., Scott W., Smith R., Thalhofer N., 
Tripathi R., Turner J. и др.); психологиче-
ских измерений культуры (Gudykunst W., 
Ting-Toomey S., Triandis H.C., Wetherell M. 
и др.); влияния тревоги и неуверенности на 
эффективное межличностное и межгруппо-
вое взаимодействие (Bergcr С., Calabrese R., 
Gudykunst W., Stephan W., Stephan C., 
Islam M., Hewstonc M. и др.); в контексте 
межкультурной адаптации, «культурного 
шока» (Berry J.W., Bochner S., Furnham A., 
Kohls L., Oberg K., Smalley W., Triandis H.C. 
и др.); этноцентризма (Brewer M., 
Campbell D.T., Eriksen Т.Н., Horowitz D.L., 
Le Vine R. Smith M. и др..); мультикуль-

турализма (Berry J.W., Bond M., Kalin R., 
Moghaddam F., Taylor D., Walzer M. и др.). 
В последнее время проблема толерантно-
сти активно изучается в контексте теории 
синергизма (Benedict R., Maslow А.); прин-
ципа хронотопа (М.М. Бахтин); принципа 
этнокультурного подхода; идеи поиска аль-
тернативной этики, задачей которой являет-
ся поощрение не совершенства, а стремле-
ния к целостности и интеграции личности. 

В нашей стране проблема толерантности 
в межэтнических отношениях исследуется 
более двадцати лет. Анализ толерантности 
отечественными исследователями прово-
дится с учетом различных аспектов: этно-
логических (С.А. Арутюнов, Ю.В. Бром-
лей, М.Н. Губогло, Л.Н. Гумилев и др.), 
этносоциологических (Г.С. Витковская, 
Л.Д. Гудков, Л.М. Дробижева, З.В. Снке-
вич, П.М. Козырева, И.С. Кон, Ю.А. Ле-
вада, А.В. Малашенко, М.С. Мацковский, 
М.Г. Савва, А.А. Сусоколов, В.А. Тишков, 
СБ. Филатов, Е.Б. Шссюпал и др.), педа-
гогических (B.C. Библер, С.Л. Братчеико, 
В.В. Глебкин, Г.Д. Дмитриев, B.C. Куку-
шин, В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.В. Мо-
скаленко, B.C. Собкин, В.В. Шалин и др.), 
философских (Д. Бродский, P.P. Валитова, 
Б.В. Емельянов, Е.Н. Ивахненко, В.Е. Ке-
меров, Т.Х. Керимов, Т.Б. Коваль, В.А. Лек-
торский, В.О. Лобовиков, М.С. Мчедлов, 
А.В. Перцев, В.Ю. Рабинович, Л.В. Сквор-
цов, Р. Хеффе, М.Б. Хомяков и др.), со-
циально-психологических (Э.Н. Аллах-
вердянц, И.Б. Андрущак, А.Г. Асмолов, 
С.К. Бондырева, А.А. Деркач, А.И. Донцов, 
С.Н. Ениколоиов, В.Г. Зазыкин, Д.Н. Кло-
ков, О.Г. Кравцов, В.Г. Крысько, Н.М. Ле-
бедева, В.П. Левкович, Д.А. Леонтьев, 
Л.И. Науменко, В.Ф. Петренко, А.А. Реан, 
Е.В. Селезнева, Т.П. Скрипкина, Г.У. Сол-
датова (Кцоева), Т.Г. Стефаненко, А.В. Су-
харев, И.Р. Сушков, А.У. Хараш, В.Ю. Хо-
тинец, В.Г. Ципцюк, Л.А. Шайгерова, 
П.Н. Шихирев, Е.И. Шлягина и др.).

Дефиниция толерантности, данная раз-
ными авторами, преимущественно строится 
на представлении о разделении социума на 
«своих» и «чужих». Применение этого тер-
мина имеет очень глубокие исторические 
и социальные корни. Понятие «толерант-
ность» относится к группе мультифункци-
ональных категорий и активно использует-
ся в области естественных, гуманитарных 
и технических наук. Сам термин в русский 
язык перешел из латинского (tolerantia) 
и выражает как минимум три пересекаю-
щихся значения: 

1) устойчивость, выносливость; 
2) терпимость; 
3) допуск, допустимое отклонение.
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В других языках «толерантность» опре-

деляется как:
● испанский – способность признавать 

отличные от своих собственных идей или 
мнения; 

● французский – отношение, при кото-
ром допускается, что другие могут думать 
или действовать иначе, нежели ты сам; 

● английский – готовность быть терпи-
мым, снисходительным;

● арабский – прощение, снисходитель-
ность, мягкость, милосердие, сострадание, 
благосклонность.

Большинство толковых словарей (в 
том числе словарь В.И. Даля) определяют 
толерантность как терпимость к другому 
образу жизни, вероисповеданию, культуре 
и т.д. Некоторые из них даже ставят знак 
равенства между этими понятиями и пред-
лагают их использовать как синонимы.

Тем не менее ряд авторов указывает, 
что в отличие от «терпимости» (терпеть по-
нимается как свойство безропотно перено-
сить, сносить что-то бедственное, тяжелое, 
неприятное, не противодействуя и не жалу-
ясь), толерантность – это готовность при-
нимать поведение и убеждения, которые от-
личаются от собственных, даже если вы не 
соглашаетесь или не одобряете их [3].

В соответствии с определением ЮНЕ-
СКО, «толерантность» представляет собой 
социальную норму гражданского общества, 
проявляющуюся «...в праве всех индивидов 
гражданского общества быть различными, 
обеспечении устойчивой гармонии между 
различными конфессиями, политическими, 
этническими и другими социальными груп-
пами, уважении к разнообразию различных 
мировых культур, цивилизаций и народов, 
готовности к пониманию и сотрудничеству 
с людьми, различающимися по внешности, 
языку, убеждениям, обычаям и веровани-
ям» (Декларация принципов толерантно-
сти, подписана 16 ноября 1995 года в Пари-
же 185 государствами – членами ЮНЕСКО, 
включая и Россию)2.

Отдельными учеными предпринимают-
ся попытки выделить виды и формы толе-
рантности (В.А. Лекторский, Н.Я. Маркова, 
И.В. Крутова, А.В. Зимбули, В.А. Петриц-
кий), но единой классификации нет. Уче-
ными описаны следующие виды и формы 
толерантности:

– по проявлению толерантности как 
общественного сознания (В.А. Лекторский): 
толерантность как безразличие к существо-
ванию различных взглядов; невозможность 
взаимопонимания; снисхождение к слабости 

2 Декларация принципов толерантности. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.conventions.ru/
view_base.php?id = 633 (дата обращения: 17.10.2013).

других; критический диалог – уважение к чу-
жой позиции в сочетании с установкой на вза-
имное изменение позиций;

– по предмету, на который направлено 
действие толерантности (Н.Я. Макарова): 
цивилизационный, межгосударственный, 
этнический, социальный и индивидуаль-
ный. Существуют также другие типологии: 
конфессиональная, политическая, социаль-
ная толерантность, толерантность к иным 
мнениям в сфере науки; толерантность, 
обу словленная культурной разностью чело-
веческих сообществ, этническая толерант-
ность (И.В. Крутова) и др.;

– по уровню, на котором проявляется 
толерантность: индивидуальная, межгруппо-
вая, межличностная, гендерная толерантность;

– по внутренней мотивированности 
и ценностному содержанию: квазитерпи-
мость, псевдотерпимость, негативная тер-
пимость, позитивная терпимость (А.В. Зим-
були, В.А. Петрицкий). При этом под 
квазитолерантностью (от лат. kvasi – «как 
будто») понимаются виды сдержанности 
в контактах, когнитивных, аффективных, 
мотивационно-ценностных и поведенче-
ских реакциях и оценках, внешне высту-
пающих как терпимость. Под псевдотоле-
рантностью (от греч. psevdos – «ложные, 
притворные») – случаи проявления сдер-
жанности в эмоциональных ситуациях 
с целью сознательного введения кого-либо 
в заблуждение. Негативная толерантность 
определяет мотивы равнодушия, пассивно-
сти, безразличия, злонамеренного невмеша-
тельства, показного цинизма. Позитивную 
толерантность обусловливают мотивы вни-
мания, понимания, симпатии;

– по результатам толерантного (сдер-
жанного) поведения: нравственно-де-
структивная и нравственно-конструктивная 
толерантность – положительно мотивиро-
ванные проявления терпимости, ведущие 
к негативному или позитивному результату 
(В.А. Петрицкий); 

– с позиции отношения к толерантно-
сти как к фактору устойчивости: внеш-
няя и внутренняя. Внешняя толерантность 
(к другим) – убеждение в том, что другие 
люди могут иметь свою позицию; харак-
теризует культуру отношений в обществе. 
Внутренняя толерантность (внутренняя 
устойчивость) – способность сохранять 
равновесие к различным неожиданным си-
туациям: к конфликтам, неопределенности, 
риску, стрессу; способность принимать ре-
шения и действовать.

В качестве критериев толерантного от-
ношения (Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., 
Шарова О.Д.) выделяются: равноправие 
(равный доступ к социальным благам, 
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к управленческим, образовательным и эко-
номическим возможностям для всех людей, 
независимо от их пола, расы, национально-
сти, религии, принадлежности к какой-ли-
бо другой группе); взаимоуважение членов 
группы или общества, доброжелательность 
и терпимое отношение к различным груп-
пам (инвалидам, беженцам, гомосексуали-
стам и др.); равные возможности для уча-
стия в политической жизни всех членов 
общества; сохранение и развитие культур-
ной самобытности и языков национальных 
меньшинств; охват событиями обществен-
ного характера, праздниками как можно 
большего количества людей, если это не 
противоречит их культурным традициям 
и религиозным верованиям; возможность 
следовать своим традициям; свобода веро-
исповедания при условии, что это не ущем-
ляет права и возможности других членов 
общества; сотрудничество и солидарность 
в решение общих проблем; позитивная лек-
сика в наиболее уязвимых сферах межэтни-
ческих, межрасовых отношений, в отноше-
ниях между полами и т.д. [9]. 

Как психологический феномен толе-
рантность рассматривается в двух аспектах: 
в широкой и узкой интерпретации этого по-
нятия. Узкое, конкретное («техническое») 
понимание характерно для естественных 
наук (иммунология, фармакология, токси-
кология, биология), где термин «толерант-
ность» рассматривается как адаптация орга-
низма к внешней среде, которая выражается 
в ослаблении иммунологического ответа на 
воздействие какого- либо вещества, что спо-
собствует сохранению гомеостаза (обозна-
чает невосприимчивость). Толерантность 
с точки зрения психофизиологического 
подхода – это «отсутствие или ослабление 
реагирования на какой-либо неблагоприят-
ный фактор в результате снижения чувстви-
тельности к его воздействию». Внешне это 
находит проявление в «выдержке, самооб-
ладании, способности длительно выносить 
неблагоприятные воздействия без снижения 
адаптационных возможностей» [7].

В качестве релевантных психологиче-
ских характеристик личности, обеспечива-
ющих высокий, средний или низкий уро-
вень толерантности, выделяются [8]: 

– Низкий уровень толерантности свя-
зан с высокими показателями нейротизма 
и высоким уровнем эмоционального ис-
тощения, а также частым использованием 
копинга избегания, но с низкой рефлексив-
ностью и добросовестностью, низкими по-
казателями общей интернальности, саморе-
гуляции, интроверсией [8];

– Средний уровень толерантности име-
ет средние значения по всем выделенным 

переменным: добросовестность, эмоцио-
нальное истощение, рефлексивность, ин-
тернальность, но низкие по саморегуляции, 
копинг-избеганию и эктраверсии [8];

– Высокий уровень толерантности ха-
рактеризуется высокой степенью рефлексив-
ности и добросовестности (сознательности), 
высокой саморегуляцией, высокой степенью 
интернальности, низким уровнем нейротиз-
ма и эмоционального истощения, а также 
выбором копинг-стратегии избегания [8].

Анализ дефиниции «толерантность» 
показывает, что смысл, вкладываемый 
разными авторами в термины «толерант-
ность», «толерантное отношение», сбли-
жается с термином «смириться» и не явля-
ется поиском взаимодействия с другими, 
а оказывается вынужденным. Таким обра-
зом, все-таки представляя собой некую от-
страненность от конкретной личности, по 
отношению к которой проявляет данные 
качества. Современные исследователи пы-
таются расширить это понятие, вкладывая 
в его смысл не только действенную, соци-
ально активную окраску, но и рассматри-
вает как условие успешной социализации 
(интеграции в систему общественных от-
ношений), заключающееся в умении жить 
в гармонии как с самим собой, так и с ми-
ром людей (микро- и макросредой). 

Вышесказанное показывает, что ис-
пользование термина «толерантность» 
применительно к процессу формирования 
позитивных отношений к людям с ВИЧ не 
совсем адекватно. Необходимо сформули-
ровать новое понятие, которое бы означало 
изменение отношения к ВИЧ-позитивным 
людям в положительную сторону, форми-
рование умения понять, принять, помочь, 
и если потребуется, протянуть руку помо-
щи. При нейтральном отношении к друго-
му, а тем более терпимом, такая позиция 
невозможна. Само понимание позитивно-
го отношения к людям, живущим с ВИЧ, 
разработка критериев данного отношения, 
описание психологических характеристик 
свойства личности, способствующих опти-
мизации отношений, позволит построить 
более эффективную систему психолого-пе-
дагогического сопровождения и интегра-
ции людей с ВИЧ в образовательную среду.

С нашей точки зрения, для максимально 
точного отражения положительного отноше-
ния к ВИЧ-позитивным людям может быть 
применен термин «проксимальность» (от 
лат. proximum – сосед, proximalis – ближ-
ний). В научной литературе термин иногда 
используется как синоним слову «близость» 
[5]. В медицине термин «проксимальный» 
используется для обозначения располо-
жения, близкого к центру или срединной 
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линии тела3. Термин «проксимальность» 
также встречается в социологии и обознача-
ет процесс распознавания своих [1]. В пси-
хологии термин ранее не использовался.

В вопросах формирования положитель-
ного отношения к людям, затронутым эпи-
демией ВИЧ, проксимальность может рас-
сматриваться как свойство личности легко 
признавать другого человека «своим», стре-
миться понять и принять его в свое окру-
жение, а также готовность оказать ему при 
необходимости помощь.

Обоснование и введение термина 
«проксимальность» позволит расширить 
границы исследований, посвященных фор-
мированию положительных отношений 
между людьми, а также изучению других 
характеристик личности, влияющих на этот 
процесс, что и будет выступать перспектив-
ным направлением дальнейших исследований.

Таким образом, анализ дефиниции «то-
лерантность» показал, что использование 
этого термина для обозначения личностно-
го качества, развитие которого необходимо 
в рамках психолого-педагогической дея-
тельности по изменению отношения к лю-
дям с ВИЧ и интеграции их в общество, не 
совсем адекватно. С нашей точки зрения, 
наиболее адекватным является использо-
вание вводимого нами термина «прокси-
мальность», под которым мы понимаем 
свойство личности легко признавать сво-
им, принимать и понимать другого, а также 
готовность оказать этому другому помощь 
при необходимости. Проксимальность лич-
ности как психологический феномен может 
рассматриваться как близкий к понятию 
«толерантность», но несущий более по-
зитивный акцент и именно поэтому более 
адекватный для обозначения необходимого 
направления психолого-педагогической де-
ятельности по изменению отношения к лю-
дям с ВИЧ и их интеграции в образователь-
ное пространство и социум. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ УСПЕШНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕДИАТРОВ

Самойлик О.А., Левкова Е.А. 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск, 

e-mail: O_per27@mail.ru

В статье представлен анализ ценностей у студентов педиатрического факультета медицинского вуза. 
Исследована ценностно-смысловая сфера как фактор успешности обучения студентов педиатрическо-
го факультета. Данное исследование позволит дифференцированно подойти к вопросу востребованности 
специалистов в различных лечебных учреждениях Хабаровского края, определить ценностно-смысловые 
характеристики студентов педиатрического факультета для формирования устойчивой мотивации в про-
фессиональной деятельности. Представлен анализ обеспеченности детского населения Хабаровского края 
врачами-педиатрами. За последние годы наблюдается тенденция к снижению и составляет по данным 
2011 года – 46,6 человек на 10 тыс. детского населения, в сравнении с данными по Российской Федерации – 
48,0. Особо остро данная проблема представлена вне города, где практически отсутствуют специалисты 
данного профиля. В настоящее время во многих лечебных учреждениях Хабаровского края ощущается зна-
чительный кадровый дефицит. Большинство специалистов амбулаторно-поликлинического звена вынужде-
ны совмещать от 2 ставок, что увеличивает их рабочую неделю до 90 часов и отрицательно сказывается на 
показателях и качества, и безопасности предоставляемых медицинских услуг.

Ключевые слова: тест смысло-жизненных ориентаций (СЖО), студенты, успешность, смысловая сфера 

VALUABLE AND SEMANTIC DETERMINANTS OF SUCCESS 
OF TRAINING OF STUDENTS OF PEDIATRICIANS

Samoylik O.A., Levkova E.A.
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, e-mail: O_per27@mail.ru

The analysis of values is presented in article at students of pediatric faculty of medical school. The valuable and 
semantic sphere as a factor of success of training of students of pediatric faculty is investigated. This research will 
allow to approach differentially to a question of a demand of experts in various medical institutions of Khabarovsk 
territory, to defi ne valuable and semantic characteristics of students of pediatric faculty for formation of steady 
motivation in professional activity. The analysis of security of the children´s population of Khabarovsk territory 
by doctors pediatricians is submitted. The tendency to decrease is in recent years observed and makes according to 
2011 – 46,6 people on 10 thousand children´s population, in comparison with data on the Russian Federation – 48,0. 
Especially sharply this problem is presented outside the city where practically there are no experts of this profi le. 
Now in many medical institutions of Khabarovsk territory the considerable staff shortage is felt. The majority of 
experts of an out-patient and polyclinic link are compelled to combine from 2 rates that increases them working 
week till 90 o´clock and has an adverse effect on indicators and qualities, and safety of provided medical services.

Keywords: test of smyslo-vital orientations, students, success, semantic sphere

Актуальность проводимого исследова-
ния определяется демографическими осо-
бенностями Дальневосточного федерального 
Округа, в частности, Хабаровского края, где 
процессы миграции, уровень заболеваемо-
сти и смертности являются критическими. 
Особенностью Хабаровского края являются 
территориальный фактор (S = 6169329 км2) 
и низкая плотность населения, что создает 
определенные трудности в оказании меди-
цинской помощи населению [7].

Обеспеченность детского населения 
Хабаровского края врачами-педиатрами за 
последние 5 лет имеет тенденцию к сни-
жению и составляет по данным 2011 года – 
46,6 человек на 10 тыс. детского населения, 
в сравнении с данными по Российской Феде-
рации – 48,0. Особо остро данная проблема 
представлена вне города, где практически 
отсутствуют специалисты данного профи-
ля. В настоящее время во многих лечебных 
учреждениях Хабаровского края ощущается 

значительный кадровый дефицит. Большин-
ство специалистов амбулаторно-поликли-
нического звена вынуждены совмещать от 
2 ставок, что увеличивает их рабочую неде-
лю до 90 часов и отрицательно сказывается 
на показателях и качества, и безопасности 
предоставляемых медицинских услуг [7]. 

Обозначенные региональные пробле-
мы позволили сформулировать цель ис-
следования.

Цель исследования – изучение ценност-
но-смысловых детерминант успешности обу-
чения студентов педиатрического факультета. 

Гипотезы исследования:
1. Наличие ценностно-смысловых де-

терминант имеет доминирующее значение 
в процессе профессионального обучения.

2. Существуют различия в перечне цен-
ностно-смысловых детерминант у студен-
тов педиатрического факультета.

3. Успешность обучения и прогнози-
рование успешности профессиональной 
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деятельности возможны исходя из опреде-
ленного перечня ценностно-смысловых де-
терминант.

4. Наиболее значимыми ценностно-
смысловые детерминантами успешности 
студентов в обучении являются ответствен-
ность, образованность, независимость, вос-
питанность, жизнерадостность, честность.

Задачи исследования:
1. Определить наличие ценностно-

смысловых детерминант в процессе про-
фессионального обучения.

2. Дать характеристику ценностно-
смысловым детерминантам успешности 
студентов в обучении. 

3. Выявить различия в перечне ценност-
но-смысловых детерминант у студентов-пе-
диатров.

4. Изучить возможность прогнозиро-
вания успешности профессиональной дея-
тельности исходя из определенного перечня 
ценностно-смысловых детерминант.

Объект исследования: учебная деятель-
ность студента педиатрического факультета.

Предмет исследования: ценност-
но-смысловые детерминанты студента 
педиатрического факультета и их вза-
имосвязь с успешностью учебной дея-
тельности.

Материалы и методы исследования 
Дизайн исследований был представлен 60 сту-

дентами педиатрического факультета 3, 4, 5 курсов 
ДВГМУ. Период исследования – 2013 год. Средний 
возраст испытуемых – 23,7 года. Выборка исследо-
вания отвечала требованию однородности состава, 
согласно критериям возраста, пола, образовательной 
деятельности, уровню обучения, и являлась репре-
зентативной. Для изучения взаимосвязи системы цен-
ностных ориентаций студентов двух групп использо-
валась методика М. Рокича, тест смысло-жизненных 
ориентаций (СЖО) Джеймса Крамбо (Crumbaugh J., 
1968) и Леонарда Махолика в адаптации Д.А. Леон-
тьева (1983) [2].

По результатам исследования были сформирова-
ны две группы с высокими и низкими показателями 
общей осмысленности жизни. 

1-я группа (n = 20 чел) с высокими показателями 
общей осмысленности жизни;

2-я группа (n = 40 чел) с низкими показателями 
общей осмысленности жизни.

Результаты исследований 
и их обсуждение 

На основании результатов исследования 
по методике смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д.А. Леонтьева [2] для 1-й группы 
были свойственны целеустремленность, 
вера в свои планы и жизненную перспекти-
ву и более осмысленное отношение к жиз-
ненным целям, целостное видение себя 
в будущем. Жизненная ситуация настояще-
го воспринималась респондентами данной 

группы как эмоционально насыщенная, ин-
тересная и наполненная смыслом, что, не-
сомненно, отражает отношение к процессу 
профессиональной деятельности как фак-
тору, обусловливающему достижение жиз-
ненных целей. Более осмысленно воспри-
нимается и пройденный период жизни, т.е. 
отношение к накопленным знаниям, умени-
ям и навыкам выражается как отношение 
к осмысленным элементам собственного 
субъективного опыта. Уровень интерналь-
ного отношения в данной группе указывает 
на более выраженную личностную способ-
ность респондентов принимать на себя от-
ветственность за процесс и результат своей 
деятельности. Ведущие ранги в иерархии 
инструментальных ценностей студентов 
педиатрического факультета 1-й группы 
принадлежат к ценностям непосредствен-
но-эмоционального мироощущения и меж-
личностного общения. К числу предпочи-
таемых ценностей 1-й группы относятся: 
образованность (широта знаний, высокая 
общая культура); воспитанность (хорошие 
манеры); ответственность (чувство дол-
га, умение держать слово); независимость 
(способность действовать самостоятельно, 
решительность); честность (правдивость, 
искренность) и завершает блок предпочи-
таемых ценностей такая ценность, как ак-
куратность (умение содержать в порядке 
вещи, порядок в делах), представленные 
в табл. 1.

Такая ценность, как уверенность в себе, 
свидетельствует о принятии на себя опреде-
ленного уровня ответственности, осущест-
вления контроля за событиями своей жизни. 

Следовательно, в иерархии ценностных 
ориентаций студентов 1-й группы условно 
можно выделить несколько содержательных 
блоков ценностей, образующих следую-
щую последовательность: ценности личной 
жизни; ценности профессиональной само-
реализации; ценности самоактуализации. 
Ведущие ранги среди этих блоков принад-
лежат ценностям личной жизни и профес-
сионального самоопределения. Для группы 
студентов, имеющих высокие показатели 
позитивного отношения к жизни, эти цен-
ности являются предпочитаемыми и носят 
более индивидуалистический характер, 
который характеризует самоактуализирую-
щихся, состоявшихся людей. 

Среди терминальных ценностей для 
2-й группы ведущими являются индивиду-
альные ценности и ценности личной жиз-
ни: здоровье; счастливая семейная жизнь; 
любовь; наличие хороших и верных друзей. 
Такие ценности, как интересная работа, ак-
тивная деятельная жизнь, выступающая ос-
новой профессиональной самореализации
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человека, у представителей 2-й группы но-
сят более абстрактный характер. Следует 
учесть тот факт, что такая ценность, как 
материально обеспеченная жизнь, в данной 
группе находится в иерархии предпочитае-
мых ценностей, входя в противоречие с де-
онтологическими принципами. Поскольку 
стремление к материальному благополу-

чию при объективных условиях может вы-
ступать в качестве некоего барьера на пути 
осуществления профессиональной деятель-
ности врача в сложных профессиональных 
ситуациях [1, 3, 4, 5]. Анализ данных позво-
ляет выявить наиболее значимые ценности, 
такие как здоровье, любовь, интересная ра-
бота, счастливая семейная жизнь (табл. 2).

Таблица 1
Показатели теста СЖО студентов двух групп

Шкалы Группа 1 Группа 2 Критерий t P
Общий показатель (ОЖ) 7,89 3,00 –14,6274 0,001
Цели в жизни (Ц) 8,22 3,72 –12,9046 0,001
Процесс жизни (П) 7,17 3,45 –7,4762 0,001
Результативность жизни (Р) 7,51 3,31 –8,2410 0,001
Локус контроля – Я (ЛК-Я) 7,68 3,68 –8,1652 0,001
Локус контроля – жизни (ЛК-Ж) 7,20 3,63 –6,6663 0,001

Таблица 2
Иерархии предпочитаемых терминальных ценностей студентов двух групп

Ранги Группа 1 Средний ранги Группа 2 Средний ранги
1-й Образованность 6,63 Ответственность 6,10
2-й Воспитанность 7,18 Образованность 6,13
3-й Ответственность 7,36 Независимость 7,10
4-й Независимость 7,59 Воспитанность 8,06
5-й Честность 7,81 Жизнерадостность 8,41
6-й Аккуратность, чистоплотность 8,13 Честность 8,58

Интерпретация полученных данных 
позволила провести сравнительный ана-
лиз между группами студентов. Так, у сту-
дентов 1-й группы уровень осмысленно-
сти жизни (–0,42) и удовлетворенность 
результативностью (–0,40) своей жизни 
повышается при повышении ранга значи-
мости активной деятельной жизни. Ранг 
ценности «любовь» находится в отрица-
тельной взаимосвязи с наличием целей 
в будущем (0,41). Целеустремленность, 
наличие целей в жизни в будущем имеют 
обратную корреляцию с рангом ценности 
общественное признание (–0,44). Из этого 
следует, что высокий уровень осмыслен-
ности жизни в настоящем, направленность 
на будущее приводит к снижению значи-
мости такой ценности, как общественное 
признание, что в большей степени свой-
ственно самоактуализирующимся людям.
Во 2-й группе студентов результаты корре-
ляционного анализа обнаруживают следу-
ющие особенности. Ценность «активная 
деятельная жизнь» (0,52) и ценность «про-

дуктивная жизнь» (0,47) снижается при 
повышении общей осмысленности жизни; 
прямая корреляция также была обнаруже-
на со шкалой «Цели в жизни» и ценностью 
«общественное признание» (–0,44), свиде-
тельствуя о направленности представите-
лей данной группы на будущее через «цен-
ность регресса».

В 1-й группе показатель общей осмыслен-
ности жизни, целей в жизни, локуса «контро-
ля «Я»» и локус «контроля жизни» находится 
в отрицательной взаимосвязи с рангом такой 
ценности, как «исполнительность» (0,56; 063; 
0,45; 0,39). Такая ценность, как «терпимость», 
повышается при повышении общей осмыс-
ленности жизни (–0,38), а также со шкалой 
«результативность жизни», или «удовлетво-
ренность самореализацией» (–0,49). При этом 
ранг ценности «твердая воля» снижается при 
повышении значимости удовлетворенности 
и самореализации (0,41).

Во второй группе эмоционально насы-
щенная жизнь сопровождается снижением 
значимости ценности «чистоплотность» 
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(0,42) и повышением локус «контроля – «Я» 
(–0,47). Ценность «самоконтроль, самодис-
циплина» снижается при повышении резуль-
тативности (0,43). Ранг ценности «воспитан-
ность» снижается при увеличении показателя 
«удовлетворенности в настоящем» (0,45).

С целью выявить характер направлен-
ности значимых ценностей (бытийный или 
дефицитарный) просчитывалась степень их 
реализованности ‒ как параметр оценки до-
стигнутого уровня личностно развития. 

В 1-й группе студентов с высоким 
уровнем осмысленности жизни выявлена 
умеренная реализованнность терминаль-
ных ценностей (ΔТрИр = 7,11), свидетель-
ствующая о направленности на бытийные 
ценности, на самореализованность через 
процесс целеполагания и достижения объ-
ективно поставленных целей, что харак-
теризует респондентов данной группы 
как «самоактуализирующую» личность. 
Во 2-й группе студентов выявлена боль-
шая реализованнность инструментальных 
ценностей (ΔТрИр = 46,56), что свиде-
тельствует «…о слабости целеполагания, 
низком уровне притязаний, низкой осмыс-
ленности собственной жизни» [3, с. 157]. 
Придерживаясь позиции В.Э. Мильмана, 
который, анализируя феномен двойствен-
ной природы ценностей, обосновывает 
понятия производительной и потребитель-
ной систем в структуре мотивации лич-
ности, можно отметить, что у студентов 
1-й группы преобладает сформированный 
«прогрессивный» профиль: мотиваци-
онная направленность обусловливает за-
интересованное отношение исследуемых 
к профессиональной деятельности, опре-
деляя активную направленность на ее со-
циально-значимые аспекты. Выявленные 
во 2-й группе студентов с низким уровнем 
осмысленности жизни ценностные ори-
ентации мотивированы направленностью 
активности на присвоение индивидуаль-
но-значимой цели и носят в большей сте-
пени дефицитарный характер. Соглаша-
ясь с типологий К.К. Платонова, можно 
также отметить, что студенты 1-й группы 
ориентированы на разнообразные ценно-
сти (социально-нравственные, этические 
и профессиональные), в данной группе 
преобладают идейно-нравственные моти-
вы и ценностные ориентации, создающие 
условия социальной и духовной свободы 
личности студента и всестороннего изуче-
ния личности пациента [6]. В то время как 
во 2-й группе отмечается ориентация на 
ценности, которые носят внешний, фор-
мальный характер, когда ценности осозна-
ются на уровне знаний, представлений, но 
не входят в ядро личности.

Таким образом, для студентов 1-й груп-
пы в реализации профессиональной де-
ятельности свойственна иерархическая 
структура в выборе ценностей-целей 
и ценностей-средств, посредством кото-
рых они их реализуют. Для 2-й группы 
свойственна некоторая неопределенность 
или «срастание целей и средств» в реали-
зации профессиональной деятельности, 
что может обусловливаться определен-
ным уровнем ригидности, блокирующим 
каналы выхода во внешнюю реальность, 
а также являет собой интегральный, наи-
более общий показатель степени откры-
тости психологической системы в целом.
Проведенные исследования на небольшой 
выборке студентов (n = 60) позволяют сфор-
мулировать следующие выводы:

1. Основными ценностно-смысловыми 
детерминантами успешности профессио-
нального обучения являются ответствен-
ность, образованность, независимость, вос-
питанность, жизнерадостность, честность.

2. Статистически значимыми харак-
теристиками предпочитаемых ценностей, 
определяемыми в корреляционном анали-
зе, был общий показатель осмысленности 
жизни, цели в жизни и удовлетворенность 
самореализацией (–0,31; –0,45; –0,42).

3. Различия, обнаруженные в группо-
вых иерархиях ценностей, свидетельствуют 
о том, что испытуемые 1-й группы придер-
живаются в своих предпочтениях тех цен-
ностей, которые свойственны специали-
стам с профессиональным видением мира. 
Студентам 2-й группы была характерна не-
которая противоречивость в отношении вы-
бора ценностей-целей и ценностей-средств, 
посредством которых они их реализуют. 

4. Сравнительный анализ с использо-
ванием обозначенных методик может быть 
полезен при профессиональной оценке 
успешности студентов педиатрического фа-
культета как ее прогностические критерии.
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ВЗГЛЯД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ НА «НЕМЕЦКОЕ ВЛИЯНИЕ» 

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИИ В XVIII В.
Белова Т.А.

ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
Омск, e-mail: belova.t.a@mail.ru

В историографической традиции политический режим Анны Ивановны долгое время позиционировал-
ся как «бироновщина». Проблема «бироновщины» привлекала внимание русских историков, предложивших 
весьма противоречивые оценки государственной деятельности Анны Ивановны. По мнению ученых-истори-
ков, Бирон олицетворял собою все темные стороны правителей тогдашнего времени: безудержный произвол, 
бессовестное казнокрадство, бессмысленную жестокость. Состояние исторической литературы показывает, 
насколько противоречивым является проблема изучения правления племянницы Петра I – Анны Ивановны. 
Конечно же, можно заметить, что исследования историков аннинского правления напрямую зависят от поли-
тической и научной конъюнктуры в стране. В дореволюционной литературе царствование Анны Ивановны 
изучалось фрагментарно, однако среди историков господствовал стереотип «бироновщины», причина кото-
рой, по их мнению, крылась, в том числе и в личных качествах императрицы. В советской историографии 
внутриполитический курс Анны Ивановны как самостоятельный предмет изучения практически не рассма-
тривался. Важность изучения эпохи, последовавшей за смертью Петра I, осознали уже современные истори-
ки, которые, как видно, занимаются научным изучением эпохи правления Анны Ивановны и стараются объ-
ективно изучить рассматриваемый период, а также показать возможность и степень «немецкого влияния» 
в 30-е гг. XVIII в. Среди ведущих отечественных специалистов по истории России XVIII в. можно выделить, 
прежде всего, такие имена, как Н.И. Павленко, Е.В. Анисимов.

Ключевые слова: историк, историография, кабинет министров, эпоха «дворцовых переворотов»

VIEW OF DOMESTIC HISTORIANS THE «GERMAN INFLUENCE»
IN THE GOVERNMENT IN RUSSIAN XVIII

Belova T.A.
Omsk State Medical Academy, Omsk, e-mail: belova.t.a@mail.ru

In historiographical tradition political regime Anna Ivanovna long positioned itself as «Biron». The problem 
of «Biron» attracted the attention of Russian historians, who proposed a very controversial government activities 
Anna Ivanovna. According to scientists historians Byron personifi ed the dark sides of the rulers of that time: 
the unrestrained tyranny, embezzlement shameless, senseless cruelty. State of historical literature shows how 
controversial is the problem of studying the board niece of Peter I – Anna Ivanovna. Of course, you will notice 
that the research of historians Anninskii board directly dependent on the political and scientifi c environment in 
the country. In pre-revolutionary literature reign of Anna Ivanovna studied fragments, however, prevailed among 
historians stereotype «Biron», the cause of which, in their opinion, wings, including the personal qualities of the 
Empress. In Soviet historiography Anna Ivanovna domestic policy as an independent subject of study are not 
considered. Importance of studying the era that followed the death of Peter I already realized modern historians 
who, apparently, engaged in scientifi c study of the epoch of Anna Ivanovna and try to objectively examine the period 
under review, as well as to show the possibility and extent of the «German infl uence» in the 30 s. XVIII century. 
Among the country’s leading experts on the history of Russia in XVIII century can be distinguished above all names 
such as N.I. Pavlenko, E.V. Anisimov.

Keywords: historian, historiography, the Cabinet, the era of «palace coups»

Правление императрицы Анны Иванов-
ны продолжалось долгих десять лет (1730–
1740 гг.). В историографической традиции 
ее политический режим долгое время пози-
ционировался как «бироновщина». Пробле-
ма «бироновщины» привлекала внимание 
русских историков, предложивших весьма 
противоречивые оценки государственной 
деятельности Анны Ивановны.

Под термином «бироновщина» обыч-
но понимали сложное социально-полити-
ческое явление, ядро которого составляла 
следующая проблема: в это время в Россию 
нагрянуло множество немецких дворян из 
Курляндии, и в стране установилось пол-
нейшее засилье иностранцев. Императри-
ца Анна Ивановна во всем полагалась на 
своего любимца Бирона. По мнению уче-

ных-историков, Бирон олицетворял собою 
все темные стороны правителей тогдаш-
него времени: безудержный произвол, бес-
совестное казнокрадство, бессмысленную 
жестокость. Всюду свирепствовала Тай-
ная канцелярия, один за другим следовали 
смертные приговоры.

В дореволюционной литературе цар-
ствование Анны Ивановны изучалось 
фрагментарно, однако среди историков го-
сподствовал стереотип «бироновщины», 
причина которой, по их мнению, крылась, 
в том числе и в личных качествах импера-
трицы. Н.И. Костомаров указывает на такие 
свойственные Анне черты характера, как 
лень и неповоротливость ума. «Надменная, 
чванная, злобная, не прощающая другим 
ни малейшего шага, который почему-либо 
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был ей противен. Анна Иоанновна не раз-
вила в себе ни привычки, ни способности 
заниматься делом» [8, c. 891], – так харак-
теризует императрицу историк. А Биро-
на он характеризует следующим образом: 
«…не имел никаких государственных взгля-
дов, никакой программы деятельности и ни 
малейшего знакомства с русским бытом 
и народом. Это не мешало ему презирать 
русских и сознательно гнать все русское. 
Единственной целью его было собственное 
обогащение, единственной заботой – упро-
чение своего положения при дворе и в госу-
дарстве» [8, с. 893].

Если уж в политической реальности 
1730-х гг. ключевую роль отводят Бирону, 
то продолжим и несколько слов скажем 
о нем. Его настоящее имя Иоганн Эрнест 
Бирен. Как пишет Н.И. Костомаров: «Из су-
етного честолюбия он принял фамилию Би-
рона, изменив только одну гласную в своем 
настоящем фамильном прозвище, и стал 
производить себя от древнего аристокра-
тического французского рода Биронов» 
[8, с. 891]. Около 1718 г. Иоганн Эрнест 
обосновался при дворе Анны благодаря 
покровительству Бестужева, бывшего тог-
да фаворитом герцогини. Заняв при Анне 
прочное положение, Бирен до такой степе-
ни сблизился с нею, что стал ей необходи-
мейшим человеком. Сначала он старался 
как можно чаще находиться при ней и скоро 
достиг того, что она сама, еще более чем он, 
нуждалась в его обществе. Обстановка, при 
какой Анна Иоанновна вступила на престол, 
вызывала в ней недоверие к русским; с уч-
реждением двух новых гвардейских пол-
ков, Измайловского и Конного, набранных 
наполовину из курляндцев и немцев и под 
командой иноземных же офицеров, она по-
чувствовала себя спокойнее. Приняв само-
державие, Анна призвала в Россию Бирона. 

В целом, согласно представлениям 
о «бироновщине», фаворит стремился к за-
мещению немцами всех важных мест адми-
нистрации. Старые гвардейские полки, во-
обще не столбовое дворянство того времени 
с затаенным чувством обиды смотрели на 
предпочтение, оказываемое при дворе и по 
службе людям немецкого происхождения, 
на заносчивость и высокомерие, с каким те 
держали себя.

Оппозицию Бирону и его прислужни-
кам возглавил Артемий Петрович Волын-
ский. Этот человек начал карьеру при Пе-
тре I, женился на его двоюродной сестре 
Л.К. Нарышкиной. Волынский проявил 
себя как дипломат, был послом России 
в Персии, одно время служил губернато-
ром в Астрахани и Казани. В 1738 г. волей 
Анны Ивановны стал кабинет-министром. 

Человек весьма образованный, незауряд-
ный государственный деятель, он задумы-
вал проекты разных реформ. В то же время, 
в соответствии с духом времени не чуждал-
ся взяток и казнокрадства, был ловким ин-
триганом при дворе, деспотом в губерниях, 
которыми управлял, и в своих вотчинах.

Волынский и его сторонники не скры-
вали своего отвращения к Бирону и всему 
тому, что он олицетворял. Глава кружка 
в ряде записок выступил против клики, 
хозяйничавшей при дворе в России. Отно-
шения обострились до крайности. Бирон 
и Остерман уговорили императрицу, и она 
приказала в 1740 г. арестовать Волынского 
и его соратников. Дело закончилось казнью 
кабинет-министра и его двух ближайших 
сподвижников – П.М. Еропкина, придвор-
ного архитектора, и А.Ф. Хрущова, горного 
инженера. Других сослали на каторгу.

Значимый вклад в изучение эпохи 
«дворцовых переворотов» в целом и прав-
ление Анны Ивановны в частности принад-
лежит знаменитому историку С.М. Соло-
вьеву. Он выделил следующие характерные 
черты той эпохи: борьба придворных «пар-
тий» после смерти Петра Великого приве-
ла к недопустимому засилью иностранцев 
в правящих кругах, а также еще одним фак-
тором политической нестабильности исто-
рик признавал вмешательство иностранной 
дипломатии во внутренние дела России [16, 
с. 539–540, 17, с. 70–71, 18, с. 11–51, 19, 
с. 68–69].

Другой выдающийся отечественный 
историк В.О. Ключевский дает еще более 
резкую характеристику правлению Анны 
Ивановны, употребляя следующие эпитеты: 
«иноземное иго», «жестокие наказания», 
«шпионство», упадок «народного хозяй-
ства» [7, с. 238, 240, 272–274].

Ученик В.О. Ключевского – С.Ф. Пла-
тонов традиционно негативно оценивал 
как период правления Анны Ивановны, 
так и весь период в истории России с 1725 
по 1762 гг. и подводил следующий итог ан-
нинскому царствованию: «Десять лет про-
должалось господство немцев, десять лет 
русские были оскорбляемы в лучших своих 
симпатиях и чувствах. Ропот не прекращал-
ся. Люди, пострадавшие от немцев, незави-
симо от своих личных качеств, за то только, 
что они были русские, в глазах народа пре-
вращались в героев-мучеников» [13, с. 261]. 
Здесь С.Ф. Платонов выразил мнение не 
одного поколения российских историков. 
Работами этих ученых была создана устой-
чивая негативная оценка правления Анны 
Ивановны, рассматривающая его как мрач-
ный период российской истории, время, 
когда власть в государстве принадлежала 
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людям малообразованным, бесчестным, 
руководствующимся только личными эго-
истическими потребностями и желаниями 
в ущерб государственным. Время движения 
России назад в своем развитии.

В конце XX века на смену данной при-
шла другая концепция. Начало ей было по-
ложено исследованием В.Н. Строева еще 
в начале века двадцатого. В своей работе 
«Бироновщина и кабинет министров» [20] 
он подверг ревизии устоявшийся в истори-
ографии образ императрицы, а также тезис 
о «засилье иностранцев». Его позицию под-
держал и другой отечественный исследова-
тель В.Н. Бондаренко [4]. Но, судя по все-
му, в тот момент историческая наука была 
еще не готова принять данную теорию, т.к. 
в ней опровергалась большая часть укре-
пившихся в отечественной исторической 
науке штампов. Проводившаяся борьба 
с космополитизмом в советское время так-
же не давала возможности для дальнейшего 
развития этой позиции. В советской исто-
риографии внутриполитический курс Анны 
Ивановны как самостоятельный предмет 
изучения практически не рассматривался.

В 1930-х гг. в исторической литературе 
утвердилось мнение В.И. Ленина, соглас-
но которому перевороты были «до смеш-
ного легки», если признавать их сущность 
в том, «чтобы от одной кучки дворян или 
феодалов отнять власть и отдать другой» 
[10, с. 397]. В изданных в 1930–1970-х гг. 
учебниках и обобщающих трудах преиму-
щество отдавалось освещению петровских 
преобразований, предельно негативно оце-
нивалась «бироновщина», представлявша-
яся «правлением шайки иноземных угнета-
телей» [15, с. 25–39].

Лишь немногие историки пытались 
увидеть в борьбе придворных группировок 
нечто большее, чем обыкновенную борь-
бу за власть, за преобладание. По мнению 
Я.Я. Зутиса, «бироновщина» была «систе-
мой террора, в интересах русского дворян-
ства направленного против «старых фа-
милий», в которых «немцы» были только 
исполнителями. Эта политика – за вычетом 
террора – продолжалась и позднее; так что 
«по своей классовой сущности елизаветин-
ское царствование отнюдь не было отри-
цанием бироновщины, а его естественным 
продолжением» [6, с. 38, 184–190, 200]. 
С.О. Шмидт выступил против такого сло-
жившегося штампа, как «немецкое засилье» 
в 1730-х гг. [21].

В постсоветский период мнение мэтров 
XIX в. вовсе не забылось. В «Советском 
энциклопедическом словаре» (1991 г.) «би-
роновщина» характеризуется как реакцион-
ный режим – «засилье иноземцев… во всех 

областях государственной и общественной 
жизни, хищническая эксплуатация народа, 
разграбление богатств страны, репрессии 
против недовольных, шпионаж, доносы» [3].

Похожую трактовку данного явления 
в исторической жизни России дают и некото-
рые постсоветские учебники: «Тень биронов-
щины легла на страну – политический террор, 
неуважение к российским обычаям, безудерж-
ное расхищение казны, мстительность са-
новников, всесилие Тайной канцелярии с ее 
пытками и расправами, муштра и жестокость 
в армии, засилье иноземцев» [5, с. 45].

Также следует отметить, что в постсо-
ветский период историография аннинского 
царствования значительно расширилась, 
чему способствовало, прежде всего, пред-
метное внимание ведущих отечественных 
специалистов по истории России XVIII в. 
к личности Анны (например, Н.И. Пав-
ленко, Е.В. Анисимова). В частности, 
Н.И. Павленко отмечает, что в эпоху «двор-
цовых переворотов» «три силы управляли 
государством российским… бюрократия, 
фавориты, вельможи» [12, с. 23]. Новацией 
можно считать предположение переимено-
вать «бироновщину» в «остермановщину», 
под которой понимается уже весь период 
1725–1741 гг. [11, с. 300].

Е.В. Анисимов в своей работе «Анна 
Иоанновна» опроверг ряд историографиче-
ских мифов, таких как «немецкое засилье», 
«торговля интересами страны» в правле-
ние Анны Ивановны, «бироновщина» как 
крайне репрессивный режим и т.д. Историк 
делает противоположный вывод: «Клю-
чевую роль Бирона в системе управления 
можно скрыть, наверно, лишь от доверчи-
вых потомков, не обнаруживших на госу-
дарственных бумагах подписи временщи-
ка и на этом основании делающих вывод 
о его отстраненности от государственных 
дел. Современники же знали наверняка, 
кто заправляет делами в империи, и потому 
с просьбами обращались именно к Бирону, 
не занимавшему никаких государственных 
должностей» [1, с. 125–126]. Ранее подоб-
ную «революционную» позицию для начала 
1990-х гг. историк высказал на страни-
цах своей монографии «Россия без Петра: 
1725–1740» [2].

По мнению другого современного исто-
рика И.В. Курукина: «Сила Бирона со-
стояла в том, что он стал первым в нашей 
политической истории «правильным» фа-
воритом, превратившим малопочтенный 
образ ночного «временщика» в настоящий 
институт власти с неписаными, но четко 
очерченными правилами и границами» [9]. 
Однако И.В. Курукин убежден в том, что 
Бирон при всей своей информированности 
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и влиянии все же был лишь проводником 
воли императрицы и был больше похож на 
заведующего канцелярией, чем на всемогу-
щего временщика.

Подробно изученным период аннинско-
го правления мы находим в работе Н.Н. Пе-
трухинцева, посвященной формированию 
внутриполитического курса при Анне Ива-
новне [14]. В ней он указывает на то, что к 1 
июня 1730 г. уже существовала серия из ше-
сти именных указов: «Об учреждении ко-
миссии для рассмотрения состояния армии, 
артиллерии и фортификации и исправления 
оных»; «Об учреждении Комиссии для со-
чинения штата коллегиям и канцеляриям»; 
«О решении дел судьями по чистой совести, 
согласно с данною присягою, не смотря на 
лица сильных»; «О немедленном оконча-
нии начатого Уложения…»; «О разделении 
Сената на департаменты и назначении каж-
дому особого рода дел»; «О подаче ЕИВву 
в каждую субботу двух рапортов». Эта се-
рия указов представляла собой относитель-
но продуманную и последовательную про-
грамму внутренней политики, содержание 
которой может быть сведено к пяти основ-
ным моментам:

1) возможная реформа армии с целью 
сокращения расходов на нее для снижения 
налогового бремени крестьянства и реше-
ния наиболее назревших военных проблем;

2) рационализация и упорядочение ра-
боты бюрократического аппарата с целью 
сокращения расходов на него;

3) декларация в указе о правосудии;
4) продолжение работы над составлени-

ем нового Уложения;
5) реформа Сената [14, с. 69–71].
Впоследствии программа была допол-

нена вопросом о стабилизации финансовой 
системы страны, выразившемся в создании 
Комиссии о монете. Характеризуя направ-
ления работы комиссии, историк указы-
вает на «удивительную системность под-
хода к вопросам денежного обращения», 
программа комиссии «предусматривала не 
только совокупное решение вопроса о мо-
нетной системе в целом… но и целый ком-
плекс мер по экономии валютного металла 
и развитию торговли и промышленности 
страны [14, с. 79].

Несмотря на то, что данная программа 
практически не была реализована, предпри-
нимались достаточно активные попытки 
по воплощению ее в жизнь, особенно на 
начальном периоде аннинского правления. 
Хотя к причинам неудач в реализации про-
граммы историк относит возросшую в ходе 
правления Анны Ивановны роль фавори-
тизма во внутренней жизни страны, однако 
он не считает ее основной. Сильнейшим же 

фактором, тормозившим работу над про-
блемами внутренней политики, он называет 
русско-польскую и русско-турецкую войны.

Таким образом, состояние исторической 
литературы показывает, насколько противо-
речивым является проблема изучения прав-
ления племянницы Петра I – Анны Ива-
новны. Конечно же, можно заметить, что 
исследования историков данного периода 
напрямую зависят от политической и науч-
ной конъюнктуры. Масштабная реформа-
торская деятельность Петра I так ярка, что 
вызывает интерес у огромного количества 
исследователей не только исторической на-
уки, но и ряда других дисциплин. А если 
бросить взгляд на эпоху, последовавшую за 
смертью Петра I, то она кажется историкам 
темною, непривлекательною и интересною 
лишь постольку, поскольку в ней были по-
гребены многие начинания Петра. Между 
тем этот период можно поставить по сте-
пени важности для судеб империи наравне 
с эпохою правления Петра I. Эпоха «двор-
цовых переворотов» в целом и правление 
Анны Ивановны были временем общего ис-
пытания всей созданной им правительствен-
ной системы. Это и осознали современные 
историки, которые, как видно, занимаются 
научным изучением эпохи правления Анны 
Ивановны и стараются объективно изучить 
рассматриваемый период, а также показать 
возможность и степень «немецкого влия-
ния» в 30-е гг. XVIII в.
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СОЦИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ПРОЦЕССЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СЕЛА 

В ДАГЕСТАНЕ (60–80-Е ГОДЫ XX ВЕКА)
Искендеров М.Э.

Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, 
e-mail:  iskenderov2015@yandex.ru

В статье на основе большого фактического материала исследуются основные направления влияния 
аграрной политики государства на социально-экономический организм дагестанского села, на формиро-
вание и использование трудовых ресурсов и при этом показаны роль и значение ряда факторов, а также 
пути повышения занятости и эффективного использования трудовых ресурсов села. Подчеркивается, что 
занятость сельского населения отражает социальную сторону трудовых ресурсов, т.е. функционирование 
трудоспособного населения. Рассматриваются процессы сокращения удельного веса неквалифицированных 
работников и соответственно увеличение роли лиц профессий преимущественно умственного труда, глав-
ным образом руководящего состава различных звеньев аграрного производства и служащих специалистов. 
Проблему полного и эффективного использования трудовых ресурсов дагестанского села нужно решать 
в комплексе мероприятий по интенсификации региональной экономики.

Ключевые слова: структура, социальное, селение, трудовые ресурсы, эффективность, потенциал, регион, 
профессиональная подготовка, квалификация, производственная сфера, интенсификация, 
мобильность, динамика, отрасль, экономика

SOCIAL – STRUCTURAL SHIFTS IN THE COURSE OF USAGE
 OF THE MANPOWER OF THE VILLAGE IN DAGESTAN 

(THE 60–80TH YEARS OF XX CENTURY)
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Institut of History, archeology and ethnography of the Daghestan Scientifi c Center of Russian 
Academy of Sciences, Makhachkala, e-mail:  iskenderov2015@yandex.ru

In article there are investigated the main directions of infl uence of an agrarian policy of the state on to the 
social economic the basis of a actual organism of the Dagestan village, forming and usage of manpower. There are 
also shown role and importance of numbers of factors and ways of increasing of employment and effective usage 
of village manpower It is emphasized that employment of country people refl ects the social party of a manpower, 
i.e. functioning of able-bodied population. Processes of reduction of specifi c weight of unskilled workers and 
respectively increase in a role of persons of professions mainly brainwork, mainly an administrative board of various 
links of agrarian production and serving experts are considered. The problem of full and effective use of a manpower 
of the Dagestan village needs to be solved in a complex of actions for an intensifi cation of regional economy.

Keywords: structure, social, settlement, manpower, effi ciency, potential, region, vocational training, qualifi cation, 
production sphere, intensifi cation, mobility, dynamics, branch, economy

Исследуемый период (60–80-е гг. ХХ в.) 
характеризуется довольно позитивным раз-
витием производительных сил и совершен-
ствованием производственных отношений 
в Дагестане. Отражением этих процессов 
явилось дальнейшее развитие урбанизации, 
которая, как и в прежние времена, оказала 
большое влияние на экономическое и куль-
турное развитие советского общества, на 
социальную структуру города и села. Наи-
более общей ее характеристикой являет-
ся изменение соотношения между город-
ским и сельским населением. В 1970 г., по 
данным Всесоюзной переписи населения, 
численность населения Дагестана увели-
чилась на 366 тыс. человек по сравнению 
с 1959 годом. На 15 января 1970 г. общая 
численность населения Дагестана состави-
ла 1428,5 тыс. человек, из них 504,8 тыс. 
человек (35 %) городского и 923,7 тыс. че-

ловек (65 %) сельского населения [4]. В рас-
сматриваемый период в целом по стране 
продолжался процесс абсолютного и отно-
сительного сокращения численности сель-
ского населения. Удельный вес жителей 
села в стране сократился с 52,15 в 1959 г. до 
37,2 % в 1980 г. В 60–70-е гг. ХХ в. в СССР 
доля среднегодового темпа сокращения чис-
ленности сельского населения составляла: 
в 1959–1969 гг. – на 0,2 % а в 1970–1979 гг.  ‒ 
на 0,7 % [6]. Удельный вес сельского населе-
ния в исследуемые годы сокращался во всех 
союзных республиках. В 60–80-х годах как 
по стране в целом, так и во всех союзных 
республиках происходил процесс падения 
уровня рождаемости.

В Дагестане численность населения 
растет в основном за счет рождаемости. 
Так, за 10 лет (1979–1989 гг.) она возрос-
ла на 174,8 тыс. человек или на 10,7 %. 
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Причинами прироста численности в Да-
гестане являются процессы рождаемости 
и миграция. Важным условием оптимиза-
ции распределения населения по отраслям 
материального производств и непроизвод-
ственной сферы является рациональное ис-
пользование трудовых ресурсов. Дагестан 
относится к группе республик с наиболее 
высокой долей занятых в сельском хозяй-
стве. Труд, затраченный в материальном 
производстве, в значительной степени по-
глощается сельским хозяйством. За 60-е 
годы ХХ в. произошли существенные из-
менения в структуре производства – уве-
личилась численность работающих в про-
изводственной сфере. В 1970 г. в отраслях 
материального производства было занято 
80,4 %, в непроизводственных отраслях – 
19,1 %. Большая часть населения, занятого 
в отраслях материального производства, 
была сосредоточена в сельском и лесном 
хозяйстве (57,3 %) и только 29,4 % трудовых 
ресурсов – в промышленности и строитель-
стве [10]. Подобная структура занятости со-
ответствовала основному экономическому 
профилю республики – преимущественно-
му развитию сельского хозяйства.

По данным переписи 1970 года, в СССР 
лиц трудоспособного возраста насчитыва-
лось 130,5 млн человек, или 53 % всего на-
селения. В Дагестанской АССР на этот же 
период население в трудоспособном воз-
расте составляло 620,7 тыс. человек, или 
43,5 % всего населения, что значительно 
ниже, чем в целом по стране [8].

В сельской местности было сосредото-
чено значительно больше половины тру-
доспособного населения республики. Это 
обусловливалось преобладанием ее в эконо-
мике сельского хозяйства и высоким есте-
ственным приростом сельского населения. 
Однако в общей численности население 
сельской местности трудоспособного воз-
раста составляло только 38,3 %, тогда как 
городской 52,9 %. Причем, если в 1959 г. 
на 747,5 тыс. общей численности сельское 
население трудоспособного возраста со-
ставляло 362,1 тыс., или 48,4 %, то в 1970 г., 
несмотря на увеличение его до 923,7 тыс., 
население трудоспособного возраста со-
кратилось до 353,6 тыс., или 38,3 % общей 
численности. В зональном аспекте среди 
сельского населения наиболее низким про-
центом трудоспособного населения в общей 
численности республики характеризова-
лась горная зона (35,3 %), и наиболее высо-
ким – равнинная (41,1 %) [8]. Уменьшение 
доли населения трудоспособного возраста 
в сельской местности объясняется стихий-
ной миграцией [3], однако существенную 
роль здесь сыграли изменения возрастной 

структуры населения, вызванные демо-
графическими процессами. Там, где более 
высокий коэффициент рождаемости, более 
низкий процент населения трудоспособного 
возраста и в общей численности населения. 
В сельском хозяйстве Дагестана в 80-е годы 
ХХ в. было занято более одной трети ра-
ботающих в народном хозяйстве. На долю 
аграрного производства приходилось около 
44 % занятых в сфере материального произ-
водства. Сельскому хозяйству в рассматри-
ваемые годы принадлежала ведущая роль 
в объеме национального дохода. По данным 
Госкомитета статистики по Республике Да-
гестан оно создавало 43,5 % всего нацио-
нального дохода республики [11].

Немалую роль в данном процессе игра-
ло увеличение масштабов аграрного произ-
водства, расширение площадей сельскохо-
зяйственных угодий, изменение структуры 
посевных площадей, создание новых сель-
скохозяйственных предприятий. Значитель-
но расширилась сеть совхозов в республи-
ке. В 1965 г. на базе колхозов было создано 
36 новых совхозов, а число совхозов уве-
личилось до 65. Этот процесс происходил 
и в последующие годы, вследствие чего 
количество колхозов республики в 1975 г. 
сократилось с 590 до 350, а среднегодовая 
численность занятых в них колхозников ‒ 
с 242,6 до 157,1 тыс. [1]. В 1971 г. в Да-
гестане насчитывалось уже 189 совхозов, 
в том числе 128 – Министерства сельского 
хозяйства, 24 – «Дагвино», 26 – «Дагкон-
сервтреста» и 11 – треста «Скотопром». 
В равнинной зоне размещался 101 совхоз, 
в предгорье – 46, в горах – 42 [1]. В конце 
70-х гг. ХХ в. численность совхозов в Даге-
стане по сравнению с 1965 г. увеличилась 
почти в 4 раза: они размещались во всех ос-
новных районах республики.

В связи с огромным размахом совхоз-
ного строительства в республике, непре-
рывным ростом сети государственных 
сельскохозяйственных предприятий за 
11-летний период между переписями насе-
ления 1959–1970 гг. численность рабочих 
в сельском и лесном хозяйстве Дагестана 
увеличилась на 89855 человек, или более 
чем в 5,5 раза, и составила 109 618 человек. 
В 1980 г. в совхозах республики работало 
149 245 рабочих и служащих, в том числе 
124 932 (84 %) рабочих, 5148 (5 %) специ-
алистов, 4453 (3 %) руководящих работни-
ков [4]. В Дагестане большие ресурсы роста 
занятости заключены были в самом сель-
ском хозяйстве. Отрасль располагала ши-
рокими возможностями обеспечения пол-
ной занятости трудоспособного населения 
и путем издания дополнительных рабочих 
мест, и путем расширения производствен-
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ной зоны, т.е. хозяйственного освоения 
новых земельных массивов. Немалую роль 
при этом должно было сыграть изменение 
структуры сельского хозяйства, сдвиг в сто-
рону высокодоходных культур, продукция 
которых представляла большую ценность 
и пользовалась повышенным спросом. Та-
кие сельскохозяйственные культуры обыч-
но отличаются и более высокой трудоемко-
стью. В то же время они представляют более 
высокие требования к профессионально-
квалификационной структуре работников 
отрасли. В Дагестане трудоемкими и вы-
сокодоходными отраслями являются вино-
градарство, садоводство и овощеводство. 
Рост эффективности аграрного производ-
ства, особенно его высокорентабельной 
отрасли – виноградарства, способствовало 
создание агропромышленных объединений. 
Только в 1975 г. совхозы республики от ре-
ализации винограда получили 30 655 тысяч 
рублей, что составило 80,8 % от реализации 
всей продукции в совхозах республики [1]. 
В специализированных виноградарских 
хозяйствах со 100 гектаров сельхозугодий 
производилось в 14 раз больше продукции 
(в денежном выражении), чем в среднем 
по колхозам и совхозам республики. Очень 
важно подчеркнуть и то, что в этой отрасли 
капитальные вложения в условиях Дагеста-
на окупаются за 3–4 года [7].

Органы государственной власти 
и управления республики в 70–80-е годы 
ХХ в. вели активный поиск путей наращи-
вания производства винограда, его посадок 
на новых площадях, разработки новых со-
ртов, освоения новых земель под виноград-
ники на склонах гор. Опыт выращивания 
винограда в Дагестане получил всеобщее 
одобрение на всесоюзных семинарах и со-
вещаниях, которые проходили в 1975, 1976 
и 1979 годах в Махачкале и в поселке Ма-
медкала Дербентского района на базе совхо-
за-завода им. Ш. Алиева. Опыт передовых 
хозяйств, бригад показал, что виноградная 
лоза хорошо отвечает на заботу человека 
и вознаграждает его труд высокими уро-
жаями. Совхоз «Кизлярский» Кизлярского 
района ежегодно получал высокие урожаи. 
В период 1962–1965 гг. здесь в среднем уро-
жайность составила по 146–150 ц/га. Брига-
да Турлюна Н.В. этого совхоза с площади 
35,5 га собрала в 1965 г. по 276 ц/га. В этой 
бригаде с 16 га был получен рекордный уро-
жай винограда по 333 ц/га [2]. В марте 1965 
года за образцовую работу по возделыванию 
винограда Президиум Верховного Совета 
ДАССР присвоил Н.В. Турлюну почетное 
звание заслуженного виноградаря ДАССР, а 
в 1966 г. ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Успехов в труде 

добились также такие представители райо-
на, как Закимора А.Л. – звеньевая виногра-
дарского звена совхоза им. XX Партсъезда 
вместе со своим звеном собрала по 155,1 ц 
винограда с га на площади 10 га, звено Дер-
качевой Н.М. из колхоза «40 лет Октября» 
добилось успеха, вырастив по 182 центне-
ра винограда с га, звено Колесниченко А.Г. 
из колхоза «Дружба» собрало по 142 цент-
нера винограда с гектара с закрепленных 
11 га [2].

Хорошие природные условия, нали-
чие поливной воды, обеспеченность рабо-
чей силой в сельской местности и другие 
факторы создают в большинстве районов 
Дагестана благоприятные условия для раз-
вития виноградарства, а также садоводства, 
являющихся традиционными отраслями 
сельского хозяйства Дагестана. Особенно 
большая работа по развитию этой отрас-
ли была проведена в 60–70-е годы. Так, за 
1965–1975 гг. в республике было посажено 
более 5 тыс. га новых садов. Наибольший 
вклад в увеличение производства и про-
дажи государству плодов вносили совхо-
зы «Ленинский», «Магарамкентский», 
«Касумкентский», им. Герейханова, «Ка-
лининский» Сулейман-Стальского райо-
на, им. Орджоникидзе Кизилюртовского, 
им. Сухбанова Хасавюртовского, «Ахтын-
ский» Ахтынского, «Маджалинский» Кай-
тагского района, которые ежегодно прода-
вали от 2 до 4,5 тыс. т плодов.

В общей экономике сельского хозяй-
ства республики садоводству отводилось 
немалое место. Среднегодовое произ-
водство плодов в среднем за 70-е годы 
ХХ в. составило 22,4 млн руб. или 5,3 % 
от общего производства. Как известно, из 
винограда и плодов производятся высоко-
питательные, витаминизированные соки, 
разнообразные безалкогольные напитки 
и другие высококалорийные продукты 
питания, которые пользуются большим 
спросом у населения. Крупномасштабное 
развитие виноградарства, садоводства, 
овощеводства являлись важным фактором 
обеспечения сбалансированной числен-
ности совокупной рабочей силы региона 
и количества рабочих мест. Виноградар-
ство относится к наиболее трудоемким от-
раслям сельского хозяйства. По трудоем-
кости выращивания винограда на богаре 
превышает трудоемкость зерна на богаре 
в 5, животноводства – в 2 раза. По срав-
нению с производством говядины сады 
повышают занятость сельского населения 
в 1,7 раза.

Создание системы рабочих мест на 
базе быстрого развития указанных выше 
отраслей в наибольшей степени соответ-
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ствует взаимосвязанному решению ряда 
социально-экономических задач: уско-
рению темпов роста валовой продукции 
сельского хозяйства, ускорению темпов 
роста уровня жизни населения. По доход-
ности виноградарство опережает мясное 
и молочное скотоводство в 5 раз, садо-
вые культуры ‒ в 5–6 раз, ускорение роста 
профессионально-квалификационного 
уровня населения. Преобладающая часть 
ручных работ в этих отраслях относится 
к категории сложного труда, требует намно-
го больше знаний, опыта и навыков, неже-
ли в зерноводстве. Механизированный труд 
также отличается большей сложностью, чем
в других отраслях.

Названные отрасли являются не толь-
ко трудоемкими, но и требуют обширных 
знаний по уходу за растениями, много-
летними насаждениями, по сбору, хране-
нию и промышленной переработке про-
дукции. В эффективном использовании 
трудовых ресурсов колхозов и совхозов 
место принадлежало обеспеченности их 
землей – важнейшим средством производ-
ства в сельском хозяйстве. От количества 
и качества земельных угодий, их структу-
ры – наличия пашни трудоемких культур, 
многолетних насаждений, а также пого-
ловья скота на одного работника зависела 
степень потребности и использования ра-
бочей силы в сельском хозяйстве. В 1975 г. 
на одного трудоспособного колхозника 
Дагестана приходилось в равнинной зоне 
8,6 га, из них пашни 3,6, в предгорной 
зоне соответственно 14, 4 га и 2,4 га, в гор-
ной зоне 14,1 и 1,1 га, по ДАССР в целом 
13,2 и 1,6 га. Отработано человеко-дней 
было в равнинной зоне 163,0, в предгор-
ной – 131,5, в горной – 124,5, в целом по 
ДАССР – 132,0 [9]. Обеспеченность зем-
лей естественно влияет на трудоучастие 
колхозников в общественном производ-
стве. Приведенные данные показывают, 
что с увеличением доли пашни на одного 
трудоспособного колхозника растет и его 
участие в общественном производстве. 
Здесь надо заметить, что в горных районах 
трудовые ресурсы использовались значи-
тельно хуже, чем в предгорных и низмен-
ных, хотя слабый уровень механизации 
в горах требовал большего трудоучастия 
колхозников. Значительное влияние ока-
зывала трудобеспеченность и на произ-
водство валовой продукции и валового до-
хода. Так, если на одного трудоспособного 
колхозника в 1975 г. в горной зоне при-
ходилось 956 рублей валовой продукции 
и 507 рублей валового дохода, то в пред-
горье эти суммы составляли соответствен-

но 1381 и 628 рублей, а на равнине – 2363 
и 1304 рубля [9].

Большое значение для обеспечения 
полной и рациональной занятости населе-
ния республики имеет комплексное осво-
ение горных территорий. Использование 
достижений научно-технического прогрес-
са с учетом необходимости поддержания 
экологического баланса горных систем 
в корне изменяет современные представле-
ния о месте горных территорий в социаль-
но-экономическом прогрессе республики. 
На использование трудовых ресурсов вли-
яет также трудоемкость культур. В част-
ности, для повышения занятости трудовых 
ресурсов надо иметь в виду, что горные 
районы располагают потенциальными 
возможностями полного обеспечения по-
требностей населения республики семеч-
ковыми плодами, картофелем и другими 
овощными культурами. К сожалению, до 
сих пор научными учреждениями не разра-
ботаны концепция сельскохозяйственного 
освоения горных территорий и совмест-
ные с государственными органами власти 
основные направления научно-техниче-
ского прогресса в высокогорном сельском 
хозяйстве республики.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ 
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Предметом исследования является политика Российской империи в Кабарде в 1822–1825 гг. Целью 
подготовки статьи является исследование исторических событий на Северо-Восточном Кавказе, в частно-
сти, в Кабарде в 1822–1825 гг. в контексте российской политики. В работе анализируются основные аспекты 
деятельности российской администрации и А.П. Ермолова в Кабарде. Подчеркивается личностный фактор 
в данных событиях. Теоретико-методологическая база исследования включает в себя совокупность общена-
учных и специально-исторических методов. Система изложения, обобщения и анализа материалов преду-
сматривала многофакторный подход к трактовке различных теоретико-методологических схем. В статье 
подвергаются анализу этнополитические, социально-экономические, конфессиональные факторы, повлияв-
шие на ход исторических событий в Кабарде в 1822–1825 гг. Автор указывает на исторически прогрессив-
ное значение присоединения кабардинцев к России, но подчеркивает трудности и отрицательные факторы 
данного процесса. 
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The subject of research is the policy of the Russian Empire in Kabarda in 1822–1825’s. the Purpose of 
preparation of the article is to study historical events in the northeastern Caucasus, in particular in Kabarda in 1822–
1825 years in the context of the Russian policy. The paper examines the main aspects of the activity of the Russian 
administration and A.P. Ermolov in Kabarda. This underscores the personal factor in these events. Theoretical and 
methodological base of the research includes a set of General scientifi c and specifi cally-historical methods. The 
presentation, generalization and analysis of materials included a multifactorial approach to the interpretation of the 
various theoretical and methodological schemes. In article are analyzed ethno-political, socio-economic, religious 
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progressive importance to the accession of the Kabardins to Russia, but emphasizes the diffi culties and negative 
factors of this process.
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Длительный, многоплановый и слож-
ный процесс утверждения России на Север-
ном Кавказе, а именно в Кабарде в рассма-
триваемый период подходит к логическому 
завершению активной фазы и установлению 
административной власти. Данный процесс 
вызывал негативную реакцию у адыгских 
князей. Кабардинские владетели не хотели 
ограничений внутренней самостоятельно-
сти. До 1822 г. российские войска вступа-
ли в Кабарду, «наказывали» непокорных 
князей, громили повстанцев и снова ухо-
дили за Кубань. Кабарда вновь оставалась 
фактически без российского присутствия 
и антироссийски настроенные феодалы бы-
стро восстанавливали свои силы и вновь 
начинались набеги на пограничную линию. 
А.П. Ермолов по примеру Дагестана и Чеч-
ни решил возвести в Кабарде российские 
военные укрепления. В мае-июле 1822 г. 
А.П. Ермолов внимательно знакомился с ге-
ографическими особенностями региона, по 
его приказу была составлена подробная 
карта Кабарды, в соответствии с которой он 

и начал летом 1822 г. строительство Кабар-
динской укрепленной линии. Создание этой 
линии было лично одобрено царем [1]. Ка-
бардинская укрепленная линия начиналась 
у устья р. Тахтамыша, проходила по верхо-
вьям рр. Кумы, Подкумок и Малки, «а да-
лее – у самой подошвы Черных гор до устья 
Уруха, впадающего в Терек» [1]. Линия со-
стояла из пяти основных укреплений, рас-
положенных у выходов из ущелий рр. Бак-
сана, Чегема, Нальчика, Черека и Уруха. 
Крепости связывались между собой про-
межуточными постами. Эта линия отрезала 
кабардинцев, поселенных на равнине, от 
гор. С другой же стороны, по левому берегу 
Малки и правому берегу Кубани, проходи-
ла линия казачьих станиц. Таким образом, 
кабардинцы (за исключением небольшой их 
части, оставшиеся в недоступных горах), 
оказались полностью окруженными россий-
скими военными укреплениями и казачь-
ими станицами [6]. А.П. Ермолов в Кабар-
де повторил вариант, уже примененный 
им в Чечне в 1818 г., где он зажал часть 
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чеченцев между Терской и Сунженской 
военными линиями, тем самым поставив 
их под полный контроль российских вла-
стей и лишив возможности оказывать во-
оруженное сопротивление. Чтобы отрезать 
чеченцев от кумыков, была построена ли-
ния укреплений от Кумыкской плоскости 
(кр. Внезапная) до Терека (с. Амир-Аджи-
Юрт). Такая политика велась А.П. Ермоло-
вым в центре Кавказской линии. В 1822 г. 
было восстановлено Кисловодское укре-
пление. Далее, в направлении верховьев Ку-
бани, были построены сильные укреплен-
ные посты: на р. Подкумок, при урочище 
Бургустан, в самых верховьях Кумы, у аула 
Ахандук, у Каменного Моста на р. Кубань 
и в верховьях р. Тахтамыш [13]. Укрепле-
ние, построенное на р. Куркужин, связыва-
ло данную линию с Баксанской крепостью, 
образуя таким образом единое кольцо рос-
сийских укреплений. Новая военная линия 
получила название передовой Кабардин-
ской линии, по р. Малка, – внутренней Ка-
бардинской линии. Кроме того, А.П. Ермо-
лов в 1822 г. оставил здесь два батальона 
Ширванского полка, позже в Кабарду был 
переведен Кабардинский полк. В 20-е годы 
XIX в. гарнизон военных укреплений в Ка-
барде составлял около 2600 человек при 
63 орудиях, при том, что население Кабар-
ды не превышало в исследуемый период 
35 тыс. человек. Одновременно А.П. Ермо-
лов принял меры для большего усиления 
Военно-Грузинской дороги. Если ранее она 
шла по правому берегу Терека, от Ставропо-
ля к Моздоку, а оттуда – на Владикавказ, то 
теперь дорога была перенесена на левый бе-
рег р. Терек, и от Ставрополя направлялась 
на Екатериноград, а затем – на Владикавказ, 
находясь уже под защитой новых укреплен-
ных промежуточных постов – Пришибско-
го, Урухского, Минаретского и Ардонского. 
Под строительство новых военных укре-
плений в Кабарде были отведены лучшие 
пахотные и пастбищные земли. Населе-
нию было запрещено использовать земли 
и вблизи укреплений – они отводились под 
сенокосы и пастбища для гарнизонов [5]. 
Была прервана всякая связь кабардинцев 
с горами: было даже запрещено выгонять 
скот на горные пастбища и пользоваться 
землей в горах. Все это чрезвычайно за-
труднило хозяйственную жизнь кабардин-
цев и явилось одной из основных причин 
антиколониального восстания 1825 г. в Ка-
барде. Построив внутри Кабарды и вокруг 
нее целую систему военных укреплений, 
лишив тем самым ее жителей возможности 
к вооруженному сопротивлению, Ермолов 
приступил к завершающему этапу ликви-
дации остатков ее политической самостоя-

тельности – созданию судебно-администра-
тивной системы. 29 августа 1822 г. он издал 
прокламацию об учреждении Временного 
кабардинского суда. «Восстановляя поря-
док в Кабарде и учреждая чрез земли оной 
новую линию для охранения жилищ ваших, 
с тем вместе признаю я полезным… между 
вами установить суд» [11]. К прокламации 
прилагалось разработанное А.П. Ермоло-
вым «Наставление», содержавшее 27 пара-
графов, в которых излагались назначение 
и обязанности суда. Он должен был состо-
ять из представителей всех княжеских ро-
дов или фамилий (вначале назначаемых). 
Суд на основе адатных норм должен был 
рассматривать гражданские и мелкие уго-
ловные дела. А тяжкие уголовные престу-
пления ‒ убийство, измена, набеги на ли-
нию и т.д. – должны были рассматриваться 
военным судом на основе российских зако-
нов. А.П. Ермолов считал кабардинское ду-
ховенство проводником турецкого влияния 
в Кабарде. Установление порядка в Кабарде 
главнокомандующий считал невозможным 
без серьезного ограничения роли духовен-
ства в обществе. Сославшись на «сильные 
жалобы простого кабардинского народа на 
угнетение, претерпеваемые оным от не-
справедливого разбирательства дел их ша-
риатом», А.П. Ермолов отстранил духовен-
ство от решения гражданских дел. В его 
ведении оставались лишь дела, касающиеся 
веры и совести, семейно-бытовые вопросы. 
Главнокомандующий не ограничил Вре-
менный суд только судебными делами: ему 
были приданы и административно-поли-
цейские функции, превратившие его факти-
чески в исполнительный орган российско-
го управления в Кабарде. «На обязанность 
учреждаемого суда возлагается собрать до-
статочные сведения относительно податей 
или иного рода повинностей»,– отмечалось 
в «Наставлении». А главное, без разреше-
ния суда (т.е. без выдаваемых им «билетов») 
кабардинцы не имели права передвигаться 
ни внутри линии, ни за пределами Кабарды. 
Билеты для поездки за Кубань и в горы вы-
давались высшим воинским начальником 
в Кабарде, а в Россию – начальником линии. 
Таким образом, власти получали важней-
шее средство для контроля за населением 
[2]. Временный кабардинский суд действо-
вал под непосредственным руководством 
и контролем военного командования в Ка-
барде. «…Начальник всех войск, в землях 
кабардинских расположенных, будет на-
зидать общее всех благосостояние и поря-
док, и для того требуется со стороны вашей 
должное к требованиям его внимание и по-
слушание», – подчеркивалось в «Прокла-
мации» наместника [11]. «Суд находился, – 
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писал В.Н. Кудашев – …фактически в руках 
администрации, которая вмешивалась в его 
решения, делала ему указания, иногда отме-
няла его решения и смотрела вообще на суд 
как на орудие своей власти» [9].

По мнению К.Ф. Дзамихова, судебная 
реформа 1822 г. окончательно ограничивала 
политические и экономические права раз-
личных общественных слоев в Кабарде и 
особенно – имущественные привилегии ка-
бардинских феодалов. Духовенство должно 
было либо отстраниться от власти, либо по-
ступить под контроль российских властей 
[5]. Т.Х. Кумыков также считает, что судеб-
ная система, введенная Ермоловым, задева-
ла интересы всех слоев кабардинского об-
щества – феодалов, духовенства и крестьян 
[10]. В то же время Кумыков отмечает и по-
ложительные моменты в судебной реформе 
А.П. Ермолова в Кабарде: она ограничива-
ла произвол местных князей и дворян, спо-
собствовала ликвидации феодальной раз-
дробленности и межфеодальной борьбы. 
Отныне адыгские владельцы окончательно 
были лишены всей политической власти, 
которая была передана российской админи-
страции. То, что Ермолов в Дагестане делал 
более-менее постепенно, в течение несколь-
ких лет, в Кабарде было проделано одномо-
ментно [8, 12]. При этом в Кабарде Времен-
ный суд представлял собой единый на всей 
этой территории орган административного 
управления (т.е. страна впервые была объ-
единена, пусть и под верховной властью 
России). В Дагестане подобного единого 
органа колониальной власти не было: каж-
дое ханство управлялось отдельно – либо 
российской администрацией, либо назнача-
емым феодалом – «управляющим». Подоб-
ная же ситуация была и в Чечне, где часть 
территории управлялась приставом, дру-
гая – военным начальством. Все это под-
тверждает, что «царизм преследовал цели 
полного подчинения кавказских земель. 
Царское правительство… в сфере полити-
ческого управления сразу же стало прово-
дить жесткий курс. На территории присо-
единенных земель царизм распространял 
методы военно-бюрократического управ-
ления и внеэкономического принуждения 
в сфере хозяйства. Сопротивление жестоко 
подавлялось» [7]. В то же время В.В. Дегоев 
считает, что Петербург на Северном Кавка-
зе не спешил упразднять местные, истори-
чески сложившиеся формы власти и пере-
ходить к прямому, имперскому управлению 
«из центра», предпочитая держать регион 
под своим влиянием через «послушных 
и щедро оплачиваемых ставленников из 
местного населения» [4]. Если сказанное 
отчасти и верно в отношении Дагестана, 

то вряд ли может быть бесспорно отнесе-
но к ситуации в Кабарде и Чечне в 20-х гг. 
XIX в. В результате ермоловских меропри-
ятий в 1822 г. была создана прочная осно-
ва российской власти в Кабарде: система 
военных укреплений и административный 
аппарат управления. Все это окончательно 
закрепило Кабарду в составе Российско-
го государства [3]. Впервые в отношениях 
с кабардинцами Ермолов в 1822 г. проявил 
определенную политическую гибкость. 
Сперва, весной этого года, в период дей-
ствий в Кабарде отряда Коцарева, он до 
предела ужесточил свою политику в отно-
шении непокорной местной знати, объявив 
о конфискации всей земли и предав в руки 
российской администрации право ее пере-
распределения и лишения (или сохранения) 
дворянских званий. Безоговорочно лиша-
лись всех прав и имущества, объявлялись 
врагами российского государства все вла-
дельцы, когда-либо участвовавшие в набе-
гах или в антироссийских выступлениях. 
После прибытия в Кабарду, когда Ермолов 
убедился в прочности здесь российских 
позиций, он в определенной степени смяг-
чил свою политику в отношении кабардин-
ских владельцев. Летом 1822 г., 26 июня, 
1 и 9 августа, главнокомандующий обра-
тился с прокламациями «К кабардинскому 
народу», в которых излагал свои требова-
ния и свое отношение к различным слоям 
кабардинского общества и в целом свою 
политику в Кабарде. В отличие от мартов-
ского указания – «разбойников отнюдь не 
прощать», Ермолов в «Прокламации» от 
26 июня объявляет прощение и сохранение 
прав и имущества всем владельцам, гото-
вым покориться и переселиться на равни-
ну. «Я хочу забыть прежнее и владельцам 
и узденям, вышедшим из гор по моему 
приказанию,– заявляет он. – Принимаю вы-
селившихся из гор владельцев и узденей 
в прежнем их достоинстве и звании. Не 
отъемлю земель их и ничего из собствен-
ности. …Предоставляю владельцам и уз-
деням прежние права над подвластными… 
Возвращу рабов, которые бежали от своих 
владельцев по переселении уже их из гор». 
«Проконсул» обещал покорным владельцам 
вернуть их детей, взятых в аманаты [11]. 
Этими обещаниями он наглядно демонстри-
ровал, что его декларации об «освобожде-
нии кабардинских крестьян являлись лишь 
тактическим маневром, а не принципиаль-
ным поворотом в политике царизма на Кав-
казе» [14]. А.П. Ермолов самым настоящим 
образом предавал тех крепостных крестьян 
и рабов, которые, поверив его словам, бе-
жали от своих, непокорных на тот момент, 
владельцев под защиту российских властей, 
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надеясь на обретение свободы и земли. Та-
ким образом, беглые крестьяне и рабы пре-
вращались в разменную карту в отноше-
ниях российских властей и кабардинских 
феодалов.

Обещая прощение покорным владель-
цам, Ермолов обрушивает новые угрозы 
на тех, кто не желает подчиниться. Они ли-
шаются всех прав, «достоинства» и земли, 
«равно и дети их». Их беглые рабы получа-
ют вольность. Исходя из своего излюблен-
ного правила «разделяй и властвуй», а так-
же в целях укрепления российской власти, 
Ермолов стремится всемерно обострить 
и без того напряженные социальные от-
ношения внутри непокорной части кабар-
динского общества. «Узденям и простому 
народу повелеваю: при всякой встрече с из-
менниками действовать оружием и забыть 
глупое обыкновение не стрелять в князей, 
когда они стреляют» [11]. Как в свое время 
в Чечне, А.П. Ермолов фактически разде-
лил кабардинское население на две части – 
мирных (покорных) и немирных (непо-
корных). «Покорным» кабардинцам были 
запрещены отношения с «непокорными», 
запрещены были даже родственные отно-
шения. Никто из кабардинцев (переселив-
шихся на равнину) не имел «права ездить 
в горы без билета», а они, с целью «отвра-
щения вредных сношений», выдавались 
«только известным людям» [11]. Действия 
царских властей в 1822 г. чрезвычайно 
обострили отношения внутри самого ка-
бардинского общества. Непокорные феода-
лы, бежавшие за Кубань или укрывающие-
ся в горах, стали сперва угрожать, а потом 
и нападать на тех, кто подчинился россий-
ским властям и поселился на равнине. Они 
сжигали их дома, угоняли скот, иногда уби-
вали и требовали снова уйти в горы либо 
бежать за Кубань. Участились нападения 
непокорных феодалов и на Кордонную ли-
нию. В подобной ситуации в 1818 г. в Чеч-
не «проконсул» возложил на притеречных 
жителей обязанность защищать Кордон-
ную линию от набегов своих «немирных» 
соотечественников. То же самое под угро-
зой жестокого наказания он требовал и от 
кабардинцев [11]. В то же время упорное 
противодействие кабардинцев установле-
нию над ними российской власти заставили 
главнокомандующего пойти им на опреде-
ленные уступки. Сделано это было, пре-
жде всего, с целью ограничить, уменьшить 
социальную базу антироссийского движе-
ния, привлечь на сторону России как мож-
но больше кабардинцев. Ермолов обещал 
сохранить «свободное отправление веры 
и прежние обычаи», «способствовать» вос-
становлению и развитию «свободного тор-

га». Весьма важное значение для всех ка-
бардинцев имело разрешение «пасти скот 
на пустопорожней стороне за Малкою», 
«брать для скота соляную грязь со сторо-
ны Кубани» и сохранение в собственности 
«владельцев и узденей» «летних мест для 
пастбищ скота в горах». Безусловное по-
ложительное значение имело ограничение 
А.П. Ермоловым деспотизма и произвола 
феодалов в отношении их подвластных. 
Он «уничтожил» их «власть лишить рабов 
жизни». Провинившихся рабов следовало 
судить в военных судах, при российских 
крепостях [11]. Феодалам запрещалось от-
нимать имущество у крестьян, разделять 
семьи, убивать их. Стремясь упорядочить 
отношения между различными социаль-
ными группами на «замиренной» террито-
рии Кабарды, А.П. Ермолов дал указание 
привести в порядок подати и повинности, 
отбываемые зависимыми крестьянами 
в пользу владельцев и духовенства. Это 
лишало феодалов возможности произ-
вольно и безмерно их повышать. Отвечая 
на многочисленные жалобы кабардинских 
феодалов на то, что он подстрекает их 
подвластных к бегству, А.П. Ермолов на-
зидательно замечает: «Лучшие и верные 
меры, дабы не бежали рабы…есть крот-
кое и снисходительное с ними обращение» 
[6]. Каковы бы ни были тактические сооб-
ражения А.П. Ермолова, его действия по 
ограничению феодального произвола в Ка-
барде в 1822 г., уничтожавшие наиболее 
одиозные пережитки средневековья, отве-
чали интересам зависимых крестьян и ра-
бов. Они в определенной степени улуч-
шали их социально-правовое положение. 
Несколько тысяч крепостных крестьян 
и рабов получили свободу и землю. В силу 
всего этого вышеуказанные меры Ермоло-
ва носили прогрессивный характер. Кабар-
да была «усмирена» раньше других частей 
Кавказа, видимо, и потому в ней действия 
российской администрации были система-
тичны. Результатом российских админи-
стративных преобразований 1822 г. яви-
лось то, что Кабарда окончательно вошла 
в состав России. Данные преобразования 
способствовали прекращению междуусо-
биц, вовлекали народы региона в эконо-
мическую, политическую и культурную 
жизнь России. Также улучшилось право-
вое положение зависимых крестьян, часть 
их получила освобождение от феодальной 
зависимости, была запрещена работор-
говля, князья были ограничены в правах. 
Возможно, именно эти аспекты политики 
повлияли на то, что в Кабарде идеи мюри-
дизма не получили в 20–50-е годы XIX в. 
такого распространения, как в Дагестане. 
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ПОРОГ ЯВКИ НА ВЫБОРАХ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Морозова О.С.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязань, e-mail: mos2309@mail.ru

В статье обозначается связь между видом избирательной системы и явкой избирателей. Рассмотрены 
вопросы применения избирательной инженерии при проектировании избирательных систем. Практиче-
ская часть строится на рассмотрении этого вопроса на примере мирового опыта на выборах в парламенты 
различных государств в начале XXI века. Рассмотрены предпосылки возникновения вопроса о перспекти-
ве возращения минимального порога на выборах в России, рассмотрены плюсы и минусы существования 
порога явки на выборах федерального и регионального уровней. Указывается, что в России перспективы 
возращения минимального порога на региональных выборах вполне реальны. Эта мера необходима для уси-
ления авторитета и легитимности власти, а также для повышения сознательности избирателей. Кроме того, 
минимальный порог явки необходим для того, чтобы выборы воспринимались более честно. В противном 
случае сам институт выборов постепенно деградирует в «массовый соцопрос», который не гарантирует си-
стеме стабильности. 

Ключевые слова: избирательная инженерия, избирательная система, результаты выборов, порог явки

THRESHOLD TURNOUT AS AN ELEMENT OF THE ELECTORAL SYSTEM
Morozova O.S.
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The article indicated by the relation between the electoral system and voter turnout. The problems of electoral 
engineering in the design of electoral systems. The practical part is based on the consideration of this issue by the 
example of international experience in the elections to the parliaments of various countries at the beginning of the 
XXI century. The preconditions of the question about the future return of the minimum threshold of the elections in 
Russia, discussed the pros and cons of existence turnout at the elections of the federal and regional levels. Indicates 
that the prospects for the return of Russia to the minimum threshold of the regional elections are very real. This 
measure is necessary to improve the credibility and legitimacy of power, as well as raising the awareness of voters. 
In addition , the minimum turnout threshold required for the election to be perceived more honestly. Otherwise, the 
institution of elections gradually degrades into «mass opinion poll», which does not guarantee the system stability.

Keywords: electoral engineering, the electoral system, the election results, voter turnout 

Исследования избирательных систем 
и процессов являются достаточно значи-
мыми для российской политической науки. 
В большинстве случаев они затрагивают 
наиболее заметные и привлекающие внима-
ние явления и технологии, такие как «чер-
ный PR», манипулирование поведением 
избирателей и пр., либо то, что имеет непо-
средственное отношение к нормативно-пра-
вовому регулированию избирательных кам-
паний: порядок выдвижения и регистрации 
кандидатов, формирование избирательного 
фонда и т.д. В отечественной литературе 
актуальных научных работ, посвященных 
изучению избирательных систем во всей 
совокупности составляющих их элементов, 
пока еще недостаточно. 

Говоря об избирательной системе, часто 
упоминают избирательную инженерию как 
средство, которое позволяет модифициро-
вать политическую систему общества, вли-
ять самым непосредственным образом на 
функционирование институтов власти. Само 
по себе применение избирательной инжене-
рии может свидетельствовать как о процес-
сах модернизации избирательной системы, 
так и о попытках политической элиты произ-
вольно влиять на ход развития общественно-

политических институтов без учета реаль-
ных закономерностей их развития и т.п.

Сущность избирательной инженерии 
заключается в ее способности конструиро-
вать как отдельные элементы, так и в целом 
избирательную систему и связанные с ней 
отношения, не только опираясь на пред-
шествующие практики, но и моделируя их 
в соответствии с ожиданиями определен-
ных результатов.

Практика показывает, что введение дру-
гой избирательной системы, существенное 
изменение правил, относящихся к процеду-
рам голосования и подсчета голосов, фор-
мирование иных избирательных округов, 
изменение даты и времени выборов и дру-
гие варианты корректировки избиратель-
ного законодательства зачастую оказывают 
немаловажное влияние на конечный резуль-
тат выборов. 

Вследствие этого разработка изби-
рательных систем считается важным 
аспектом, в том числе и политического 
управления. Знакомство с примерами изби-
рательных систем в других государствах по-
могает увидеть, как элементы избиратель-
ной системы функционируют в различной 
конфигурации. Несомненно, каждая страна 
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неповторима, однако уникальность любого 
народа, как правило, заключается в разно-
плановом сплетении базовых, в значитель-
ной мере социально-политических факто-
ров. Исходя из этого, моделируя конкретную 
избирательную систему, необходимо начать 
с определения критериев выбора и вопро-
сов, приоритетных для страны. Однако 
природа институционального строитель-
ства такова, что часто приходится искать 
компромисс между различными конкури-
рующими желаниями и целями. Отдельные 
критерии могут совпадать или, наоборот, 
быть несовместимыми между собой. По-
этому при создании либо реформировании 
избирательной системы важно определить 
приоритетные критерии, а уже потом ана-
лизировать, какая избирательная система 
или комбинация систем наилучшим обра-
зом соответствует поставленным задачам. 
К числу таких критериев относятся: созда-
ние действительно представительного пар-
ламента, доступность и значимость выбо-
ров, способность к решению общественных 
конфликтов, создание стабильного и эффек-
тивного правительства, подотчетность пра-
вительства и депутатов, стимулирование 
развития политических партий, поддержка 
парламентской оппозиции и пр. 

Затем необходим анализ уже имеющих-
ся вариантов и последствий их выбора. 
Таким образом, проблема моделирования 
оптимальной избирательной системы за-
ключается в правильной оценке вариантов 
выбора на основе определенных критериев 
(всегда с учетом исторического развития, 
времени и политических реалий), которые 
помогут путем систематического отбора 
обнаружить именно тот вариант, который 
будет отвечать потребностям конкрет-
ной страны. 

Отдельно следует отметить, что хотя 
избирательная инженерия не занимается 
непосредственно организационными аспек-
тами проведения выборов (расположени-
ем избирательных участков, выдвижением 
кандидатур, регистрацией избирателей, по-
рядком подготовки и проведения выборов), 
тем не менее эти вопросы чрезвычайно важ-
ны, и возможные плюсы определенной из-
бирательной системы будут сведены на нет, 
если этим вопросам не будет уделено долж-
ного внимания.

Проанализировав современный евро-
пейский и национальный опыт проведения 
выборов, можно выделить следующие ос-
новные методы избирательной инженерии:

– введение новых избирательных про-
цедур;

– изменение границ избирательных 
округов;

– подбор состава лояльных к власти из-
бирательных комиссий;

– выбор подходящего времени проведе-
ния выборов;

– изменение финансирования политиче-
ских партий;

– введение либо отмена избирательного 
барьера;

– использование порога явки избирателей;
– стимуляция и перемещение избирате-

лей по округам и пр.
Так, исследователями выявлена опреде-

ленная связь между видом избирательной 
системы и явкой избирателей. При про-
порциональных системах явка избирателей 
выше. При мажоритарных системах изби-
ратели более активны, если ожидается, что 
между результатами претендентов не будет 
слишком большой разницы, или же явка 
выше в тех округах, где ожидается острая 
конкурентная борьба [8].

Используя данные ACE Electoral 
Knowledge Network о выборах в парламен-
ты европейских стран, обобщенные за пери-
од 2001–2006 гг., стало возможным, систе-
матизировав и представив их в табличной 
форме, оценить, насколько реально итоги 
голосования отражают волеизъявление всей 
совокупности избирателей (таблица).

Как видно из таблицы, абсолютно демо-
кратически избранные, легитимные депута-
ты, которые получили более 50 % голосов 
избирателей и смело могут называться по-
бедителями, были избраны только в Гер-
мании, Кипре, Люксембурге и на Мальте. 
Близки к ним полулегитимные депутаты, 
т.е. те, за которых проголосовали от 40 до 
50 % избирателей. Это парламентарии таких 
государств, как Италия, Эстония, Швеция, 
Латвия, Австрия, Бельгия и Нидерланды. 
Нелегитимные депутаты – победители на-
брали от 25 до 40 % голосов, однако суще-
ствуют примеры и абсолютно нелегитимных 
(получивших мандат доверия только от 11 
до 25 % избирателей) депутатов парламен-
тов таких государств, как Чехия, Польша, 
Франция, Великобритания и Литва. Все это 
указывает на делегитимизацию процесса 
выборов в таких, казалось бы, обладающих 
большими демократическими традициями 
в этих вопросах странах Европы. 

Если не будет достойной явки на выбо-
рах, то, соответственно, ни о каком реальном 
представительстве интересов граждан не мо-
жет быть и речи. И этот ключевой тезис явля-
ется основной предпосылкой возникновения 
и активного обсуждения вопроса о перспек-
тиве возращения минимального порога явки 
на выборах в тех странах, которые его либо 
не имели изначально, либо в определенный 
момент отказались от его использования. 
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Результатов выборов в парламенты стран Европы в 2001 – 2006 гг.

№ 
п/п Государство

Дата 
анализируемых 

выборов

Явка 
избирате-

лей
 %

Кол-во 
партий-по-
бедителей, 
образовав-
ших прави-
тельство

 % изб-лей, 
проголосо-
вавших ЗА 
партии, об-
разовавшие 

правительство

 % голосов ЗА 
победителей 
от числа граж-
дан, имеющих 
право голоса

1 Австрия 24.11.2006 84,3 2 52,3 44,1
2 Бельгия 18.05.2003 91,9 4 43,3 39,8
3 Великобритания 05.05.2005 61,4 1 35,2 21,6
4 Греция 07.03.2004 76,5 1 45,4 34,7
5 Дания 08.02.2005 84,5 2 39,3 33,2
6 Эстония 02.03.2003 58,2 3 56,1 32,6
7 Ирландия 18.05.2002 62,6 2 64,0 40,1
8 Испания 14.03.2004 77,2 1 43,3 33,4
9 Италия 10.04.2006 83,6 1(15) 49,8 41,6
10 Кипр 27.05.2001 90,5 3 56,0 50,1
11 Латвия 05.10.2002 71,5 5 59,4 42,5
12 Литва 10.10.2004 45,9 4 55,7 25,6
13 Люксембург 13.06.2004 91,7 2 59,5 54,5
14 Мальта 12.04.2003 96,2 1 51,8 49,8
15 Нидерланды 22.01.2003 80,0 3 50,6 40,5
16 Германия 18.09.2005 77,7 3 69,4 53,9
17 Польша 25.09.2005 40,6 1 27,0 11,0
18 Португалия 20.02.2005 64,3 1 45,0 28,9
19 Словения 03.10.2004 60,5 4 48,9 29,6
20 Венгрия 09.04.2006 67,8 1 43,2 29,3
21 Финляндия 16.03.2003 69,6 3 52,2 36,3
22 Франция 09.06.2002 60,3 1 33,7 20,3
23 Чехия 14.06.2002 57,9 4 44,5 25,8
24 Швеция 15.09.2002 80,1 1 39,9 40,0

В среднем 72,3 2 48,6 35,8

Так, в Великобритании, Канаде, Испа-
нии, а также в США минимальный порог 
явки избирателей в настоящее время от-
сутствует, и вопросы обязательного голо-
сования регулярно поднимаются в полити-
ческих кругах, особенно после подведения 
итогов очередных не совсем удачных, с точ-
ки зрения легитимности, выборов [4].

В законодательстве государств Латинской 
Америки и бывших социалистических стран 
Восточной Европы – например, Венгрии, 
Польши, республик бывшей Югославии при-
сутствует норма, устанавливающая планку 
минимальной явки на выборах. Например, 
в соответствии с законодательством Литвы, 
выборы по пропорциональной системе при-
знаются состоявшимися в том случае, если 
на избирательные участки пришло более чет-
верти зарегистрированных избирателей. Для 
признания итогов референдума в нем должны 
принять участие не менее 50 % избирателей, 
внесенных в списки для голосования [9].

Показателен пример Молдавии, где по-
рог явки изначально составлял 33 %, но 

правительство страны предложило отме-
нить порог явки на выборах всех уровней. 
Толчком для этой инициативы послужил 
провал из-за низкой явки референдума 
о форме избрания президента. В нем при-
няли участие около 31 % избирателей, 
в результате чего плебисцит был признан 
несостоявшимся [3]. Украина, например, 
отменила обязательный уровень явки из-
бирателей в 1998 г., после того как не-
сколько раз повторяемые дополнительные 
выборы в 1994 г. так и не обеспечили по-
вышения явки до необходимого уровня. 
Минимальный порог явки в России был 
отменен в 2006 году, до тех пор выборы 
признавались состоявшимися, только если 
на участки приходили минимум 20 % изби-
рателей на региональных выборах, 25 % – 
на думских и 50 % – на президентских [6].

Данная инициатива является примером 
того, как власть, столкнувшись с проблемой 
низкой явки избирателей, решает вообще 
отменить порог явки, не прибегая к мерам 
по ее увеличению.
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В то же время в законодательстве до-

статочно большого количества государств, 
таких как Турция, Люксембург, Греция, Ар-
гентина, Бельгия, Австралия и др., явка на 
выборы обязательна, и даже предусмотре-
ны определенные санкции к избирателям, 
не участвующим в выборах, что, безуслов-
но, влияет на процент избирателей, при-
шедших на избирательные участки.

Существуют страны, законодательство 
которых косвенно влияет на порог явки. Так, 
во Франции на выборах в Национальное со-
брание никто не может быть избран в первом 
туре, если не получил более четверти голо-
сов внесенных в списки избирателей.[7]

В России перспективы возращения ми-
нимального порога на выборах, прежде всего 
региональных, вполне реальны, как считает 
ряд политологов. По их мнению, эта мера 
необходима для усиления авторитета и ле-
гитимности власти, а также для повышения 
сознательности избирателей. Кроме того, ми-
нимальный порог явки необходим для того, 
чтобы выборы воспринимались более честно. 
«Порог явки необходим для этого, чтобы по-
казать, что существует некий психологиче-
ский барьер, который необходимо населению 
преодолеть… В ситуации глобальной неста-
бильности для руководства страны, лично 
для главы государства, возврат порога явки 
был бы прогрессивным шагом, иначе сам 
институт выборов постепенно деградирует 
в «массовый соцопрос», который не гаранти-
рует системе стабильности», полагают поли-
тологи-эксперты [1]. Известный политолог И. 
Ярулин также считает, что «процент явки на 
выборах и есть лучший фильтр» [5].

Противоположной позиции придержи-
вается ЦИК РФ. «Я не очень поддерживаю 
данный проект», – заявил секретарь ЦИК 
России Н. Конкин. Политолог А. Кынев при 
обсуждении вопроса о целесообразности 
ввода в России порога явки напомнил, что во 
Владивостоке с 1994 года по 2001 год в ус-
ловиях существования порога явки выборы 
в городскую думу срывались 25 раз [2].

В целом при всем многообразии норма-
тивно-правовых актов, относящихся к сфе-
ре выборов, российское законодательство 
пересматривалось по этим вопросам неод-
нократно. Видоизменяется и политический 
ландшафт. Серьезным шагом стало введе-
ние в силу поправок в ФЗ «О политических 
партиях», которые значительно упроща-
ют процедуру регистрации политической 
партии, тем самым создавая условия для 
выведения на политическую арену новых 
акторов. Проведенные изменения непосред-
ственным образом отразились на политиче-
ской действительности. По итогам выборов 
8 сентября 2013 г. можно говорить о значи-

тельных изменениях в сфере партийного 
строительства и выдвижения кандидатов 
и партийных списков. 

В этой связи дебаты о целесообразно-
сти ввода в России минимального поро-
га явки избирателей на выборы остаются 
по-прежнему актуальными и заслуживаю-
щими самого пристального внимания как 
представителей науки, так и практиков. 
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«СОЦИУМ – КУЛЬТУРА – ЧЕЛОВЕК» 
В СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ СПОРТА 
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Социальная практика спорта в современном обществе определена тенденциями ориентации ее на про-
фессионализацию и коммерциализацию спорта, выводя спорт за рамки физической культуры, ориентиро-
ванной на более полное проявление сущностных сил человека. В данной статье рассматриваются так же 
процессы политизации, научности, глобализации в спорте и концепции спорта как самостоятельного соци-
ального явления в современном обществе. Исследования спорта как социального явления находят отражение 
в социальной философии, поскольку для нее важны только те феномены, которые связаны с общественной 
жизнью, то есть с общей материальной и духовной культурой человечества, поскольку спорт анализиру-
ется как специфически духовно реформированное движение и соревнование (поведение, основанное на 
соперничестве). Спорт как особая сфера социальной деятельности проявляется в сложных взаимосвязях 
с образовательной, технико-экономической и научной сторонами, отражая зависимость спорта от социаль-
но-политического устройства страны. В работе раскрывается новый подход значения слова «спорт, который 
рассматривается как важнейшая сфера самореализации человека. Спорт может выступать в качестве одного 
из важнейших «измерителей» и инструментов совершенствования человека, стремящегося знать, каковы его 
резервы, потенциал развития и границы оптимума, реализующего способность к расширению этих границ. 
К социальному пространству спорта применена концепция спорта как самостоятельного социального явле-
ния, и институциализации спорта в современном обществе, позволяющая выявить степень соотнесенности 
тенденций развития спорта и потребности в развитии сущностных сил человека как целостной личности.

Ключевые слова: профессионализация, коммерциализация, политизация, научность, глобализация в спорте, 
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Говоря об актуальности предлагаемого 
исследования, важно обратить внимание на 
то, что обозначает проблемность постанов-
ки вопроса, исходя из свойственного соци-
альной философии подхода: во главу угла 
ставится общецивилизационная тенденция 
преобразования всей сферы человеческого 
существования и самого человека. 

Актуальность исследования заключается 
в рассмотрении спорта как самостоятельного 
социального явления, и институциализации 
спорта в современном обществе на уровне со-
циально-философского знания. Недостаточно 
исследована проблема человекотворческой 
роли спорта в условиях его детерминации как 
вида социальной практики, тенденциями ком-
мерциализации и профессионализации.

В статье дано определение спорта в ус-
ловиях современного общества как соци-
альной практики человека. Рассматриваются 
процессы профессионализации, коммерциа-
лизации, политизации, научности, глобали-
зации в спорте высших достижений, пока-
заны возможности гуманизации спорта как 
социальной практики в качестве фактора оп-
тимизации его человеческих возможностей.

Объектом исследования выступает спорт 
как социальная практика человека в совре-
менном обществе. Спорт рассматривается 
как способ выявления и манифестации гра-
ниц человеческого бытия в той области, ко-
торая связана с развитием телесности.

Предметом исследования является че-
ловекоразмерность в качестве сущностной 
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характеристики спорта как социальной 
практики человека.

Научная новизна исследования. В ра-
боте проанализированы существующие 
в современной социально-гуманитарной 
мысли подходы к определению взаимодей-
ствия человека, социума и культуры в со-
временном обществе; показана внутрен-
няя противоречивость положения человека 
в пространстве спорта; проанализирован 
социокультурный потенциал спорта как со-
циальной практики.

Термин «спорт» произошел от английско-
го слова disport, означающего «развлечение», 
«отдых от труда». Ещё в ХYIII в. с помощью 
этого слова англичане обозначали соревно-
вательные формы физического воспитания, 
в которых большое значение имел игровой 
элемент, свобода творчества, столкновение, 
вызывающее острое чувство азарта.

Широта значения слова «спорт» опреде-
ляется современными научными исследова-
ниями. Здесь и общественно-политическая 
сущность спорта, и высокая значимость его 
воздействия на личность. Спорт как осо-
бая сфера социальной деятельности про-
является в сложных взаимосвязях с эконо-
мической и духовной жизнью общества, 
показателем жизненной, образовательной, 
технико-экономической и научной сторо-
нами, отражая зависимость спорта от со-
циально-политического устройства страны. 
Спорт как социальный феномен включает 
в себя не только специфическую форму че-
ловеческой активности, в которой осущест-
вляется и проверяется психифизическое 
и интеллектуальное развитие индивида, но 
и связанные с ней социальные отношения, 
нормы поведения, система социальных ро-
лей и институтов.

Спорт как наиболее массовый вид со-
циальной практики человека является об-
ластью и средством выражения некоторых 
предельных проявлений тела и духа челове-
ка, в этом проявляется его содержательная, 
субстанциональная характеристика. Новый 
подход значения слова «спорт» заключается 
в осмыслении спорта как важнейшей сфе-
ры самореализации человека, совершен-
ствования человека, стремящегося знать, 
каковы его резервы, потенциал развития 
и границы оптимума, реализующего спо-
собность к расширению этих границ. Спорт 
является областью и средством выражения 
некоторых предельных проявлений тела 
и духа человека в развитии его физиче-
ских, ментальных, личностных качеств, 
что именно в этом следует усматривать его 
содержательную, субстанциональную ха-
рактеристику. Одной из важнейших сфер 
для человека является социальная потреб-

ность в самоутверждении, а, следовательно, 
и в оценке со стороны окружающих. Зре-
лищность как особенность спортивных игр 
всегда была средством их популяризации, а 
в настоящее время стала основой развития 
коммерческих видов спорта и коммерциа-
лизации спортивной сферы вообще.

Современная философия спорта сори-
ентирована на всестороннее осмысление 
единства духовной и двигательной сторон 
спортивной деятельности, направленной 
на гармоническое развитие (физических, 
интеллектуальных, эмоциональных) сил че-
ловека, интегрирующим фактором которого 
является творчество. 

Cпорт можно рассматривать как «экс-
перимент», связанный с «измерением» 
предельных проявлений человеческого 
тела и духа. В этом «эксперименте спорт 
используется в качестве «измерительного 
средства», наилучшим средством является 
соревнование ‒ в нѐм проявляются челове-
ческие умения и способности в максималь-
ном («предельном») выражении.

Социальная практика спорта в совре-
менном обществе, в условиях которого ин-
ституциализация спорта все более детер-
минирована тенденциями ориентации на 
профессионализацию и коммерциализацию 
спорта, направленной на более полное про-
явление сущностных сил человека. Пре-
обладание не столько соревновательной, 
сколько достиженческой стратегии, при ко-
торой конечный результат и процесс его об-
ретения теряет связь с развитием сущност-
ных сил человека. Нарушается гармония 
между гуманистической сущностью спорта 
и теми способами и средствами, которые 
кладутся в основу достижения результа-
та, приводят к утере человекоразмерности 
(гармонии) в спорте как социальной прак-
тики. Это требует пересмотра принципов 
организации спорта в пользу сохранения 
целостности их социокультурной предна-
значенности, способствующей более пол-
ному раскрытию сущностных сил человека. 

Неустранимой характеристикой соци-
альных реалий в самом широком смысле 
этого слова, выступающей на правах усло-
вия осуществимости любой коллективной 
деятельности, является человекоразмер-
ность как необходимость определения той 
меры, в какой человек владеет своим есте-
ственным и искусственным (культурным) 
достоянием, насколько он овладел не только 
своими силами, но и факторами их разви-
тия, содержащимися в культуре. При этом 
человекоразмерность имеет два аспекта из-
мерения: во-первых, мир рассматривается 
как реальность, ограниченная возможно-
стями человека; во-вторых, ограниченности 
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самого человека, не безграничности его воз-
можностей («человеческая вместимость» 
(М.К. Петров). Сущностная сторона чело-
векоразмерности в области спорта состоит 
в определении степени соотношения пре-
дельно выраженных и естественно данных, 
культурно модифицированных телесных 
свойств индивида, возможностей оператив-
ного интеллекта, а также, безусловно, пси-
хических характеристик личности (прежде 
всего воли, упорства, настойчивости, тер-
пения) и нравственных качеств (например, 
чувства ответственности, долга, товарище-
ства, соотнесенных по принципу гармонии 
и не нарушающих целостность человека.
[6]. Н.А. Бердяев предвидит возможность 
утраты миром своей человекоразмерности. 
Он отмечает, что даже современный спорт, 
занятие, в сущности необходимое человеку, 
способен только усилить эту тенденцию. 
«Человеческая душа, – пишет учёный, – не 
может выдержать той скорости, которой от 
неё требует современная цивилизация. Это 
требование имеет тенденцию превратить 
человека в машину. Процесс этот очень бо-
лезненный. Современный человек пытается 
укрепить себя спортом и этим борется с ан-
тропологическим регрессом. Нельзя отри-
цать положительного значения спорта, ко-
торый возвращает к античному, греческому 
отношению к телу. Но самый спорт может 
превратиться в средство разрушения чело-
века, может создавать уродство вместо гар-
монизации, если не подчинить его целост-
ной, гармонической идее человека» [1]. 

Социальная практика спорта в совре-
менном обществе определена тенденция-
ми ориентации ее на профессионализацию 
и коммерциализацию спорта, которые вы-
водят спорт за рамки физической культуры, 
ориентированной на более полное прояв-
ление сущностных сил человека. В данной 
статье рассматриваются процессы профес-
сионализации, коммерциализации, полити-
зации, научности, глобализации в спорте. 
Понятие «профессионализация» в спорте. 
Каково его содержание? Оно охватывает 
не только оплату за профессионально вы-
полняемую работу, но и профессиональ-
ный подход к спорту. Профессиональный 
спортсмен воплощает «открытый мир», то 
есть неспециализированное существо. Ког-
да речь идет о человеке, в то же время это 
становится «социальным творением». Тело 
принадлежит общественным образцам 
и оценкам, особенно телесные идеалы, ори-
ентированные на Западе на рекорды спорта. 
Общим у всех этих идей о самораскрытии, 
самореализации человека является то, что 
успех возможен лишь благодаря усилиям. 
С этой точки зрения, спорт высших до-

стижений – это символическое выражение 
одновременно счастья и спасения, ибо че-
ловек находит сам себя.

Парадигмы исследования спорта как 
социального явления мы должны искать 
в социальной философии, поскольку для 
нее важны только те феномены, которые 
связаны с общественной жизнью, то есть 
с общей материальной и духовной куль-
турой человечества, поскольку спорт ана-
лизируется как специфически духовно ре-
формированное движение и соревнование 
(поведение, основанное на соперничестве). 
Все явления, проявляющиеся в спорте: со-
ревнование, состязание, соперничество, 
конкуренция – имеют определенное общее 
основание, некую связь, субстанцию, про-
явлением которой они становятся. Это свой-
ственный им особый дух борьбы и стремле-
ние к победе. Подобная психологическая 
и ценностная ориентация присуща спорту.

Философский аспект. Исследователь-
ский материал исходит из принципа, сфор-
мулированного еще Протагором о том, что 
человек – мера вещей, следовательно, его 
сущностные силы и выступают основны-
ми критериями степени человекоразмерно-
сти, того пространства, в котором самоосу-
ществляется человеческая сущность. Здесь 
прослеживается генезис самого понятия от 
античности, в которой действительность 
открывает себя человеку в виде сущего как 
единства мысли и бытия, до Нового вре-
мени, когда сущее начинает интерпретиро-
ваться и оцениваться человеком. Он стано-
вится субъектом познания и практического 
преобразования мира, обретает уверенность 
в том, что его потенциал формирования че-
ловекоразмерного мира безграничен. Ос-
нованием для этой уверенности является 
то, что человек начинает искать не только 
в своих личностных качествах. Главным 
в этих основаниях становится убежден-
ность в принципиальной универсальности 
человеческих возможностей, в способности 
освоить сознанием весь круг природных 
и социальных явлений и воздействовать на 
них практически.

Древние греки осознавали силу воз-
действия на человека гимнастических 
упражнений. Они рассматривали в качестве 
основного средства тренировки разнообраз-
ные двигательные действия. Системы физи-
ческих упражнений составляли ядро учения 
о военно-физическом образовании древних 
греков. Состязания понимались как дей-
ствия, связанные с появлением аффектив-
ных прибавочных возбуждений и родствен-
ные боевым схваткам, то есть все равно что 
предобраз, прообраз боя. Сущность состя-
заний (агонистики) заключалась в том, что 
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они были в одно и то же время и методом, 
и средством в военно-педагогической си-
стеме греков. Например, Пифагор, Софокл, 
Сократ, Платон систематически участвова-
ли в состязаниях, а Пифагор был даже побе-
дителем Олимпийских игр, что позволило 
этим величайшим философам древности до 
преклонного возраста сохранять бодрость 
в теле и ясность в мыслях [3]. Для раскры-
тия противоречий между индивидуальны-
ми переживаниями и осознанием и неосоз-
нанностью взгляда на спортивное действие 
философское мышление может ориентиро-
ваться на идеал гармонии, который требует 
всестороннего развития человеческого духа 
и тела без рассмотрения связанных с этим 
последствий социально-экологического 
равновесия. Думается, что поиск личного 
смысла в спорте должен происходить на ос-
нове принципа гармонии. 

Социальная философия спорта в совре-
менном обществе должна помочь осмысле-
нию отдаления от тела и раскрыть резуль-
таты процесса обесценивания тела. Так как 
человек может существовать только в дихо-
томических отношениях желания и нежела-
ния, становятся ли эти структуры с техно-
логическим прогрессом цивилизации еще 
более важными [4]? По словам П. Куберте-
на, как ранний, так и современный атлетизм 
охватывает «страстное стремление к побе-
де, которое с началом игр может достигать 
героизма»; гармоничное совершенство-
вание человека должно сочетать «мышцы 
и дух», а добиваться этого следует в рамках 
рыцарства и честной борьбы. Однако прак-
тика современного спорта действует враз-
рез с данным требованием, вступая, таким 
образом, в сущностное противоречие с при-
родой спорта. Свидетельством этого явля-
ется использование спорта как оружия иде-
ологической или (и) политической борьбы, 
а также многочисленные проблемы, связан-
ные с его коммерциализацией. 

Коммерциализация современного спор-
та связывается с получением доходов: от 
спонсорской деятельности, продажи теле-
визионных прав на трансляцию различ-
ных соревнований, рекламных кампаний, 
продажи билетов, символики, атрибутики, 
средств, получаемых вследствие заключе-
ния контрактов со спортсменами и тренера-
ми. В спортивную индустрию вовлекаются 
миллионы людей. Спорт создает рабочие 
места, производит широкую номенклатуру 
товаров и услуг. Одним из аспектов про-
цесса коммерциализации является зрелищ-
ность спорта, которая привлекает своей 
яркостью, непредсказуемостью и интригой. 
Дух спортивной борьбы, демонстрация вы-
сочайшей спортивной техники, красота 

и пластика, ожидание результата исхода со-
стязания вызывают интерес у миллионов 
болельщиков. [7].

Мощнейший прорыв в области высоких 
спортивных технологий во многих странах 
стимулирует изготовление современного 
оборудования, инвентаря, технологии по-
зволяют использовать нетрадиционные 
средства фармакологической поддержки 
и восстановления работоспособности спор-
тсмена. Их высокая эффективность ощу-
тима в области методики спортивной под-
готовки, программирования тренировки. 
Таким образом, спорт развивает и создает 
уникальную продукцию, обладающую вы-
сокой социальной ценностью. Его развитие 
способствует размыванию национальных 
и континентальных границ. 

Научность в спорте. Последние деся-
тилетия уходящего века ознаменовались 
бурным развитием медико-биологических 
исследований и широким внедрением их 
результатов в спорте. Учеными из разных 
стран были реализованы углубленные ис-
следовательские программы, направлен-
ные на решение ключевых проблем теории 
и практики спорта. Неуклонно растет чис-
ло ученых-биологов, которые уже сполна 
удовлетворили свой интерес в понимании 
феномена спорта и обрели способность 
воспринимать запросы практиков на разре-
шение специфических проблем, связанных 
с повышением эффективности трениров-
ки и улучшением спортивной работоспо-
собности. За истекшее столетие ученые 
и практики спорта испробовали при под-
готовке ведущих спортсменов мира все 
допустимые сочетания основных эргоме-
трических характеристик нагрузки, вида 
применяемых упражнений, их интенсив-
ности и продолжительности, числа по-
вторений упражнения, длительности пауз 
отдыха и характера отдыха после заверше-
ния упражнения. Для того чтобы ускорить 
развитие процесса адаптации в ходе трени-
ровки и достичь заметного прироста спор-
тивных результатов в ближайшем буду-
щем, следует изыскать новые необычные 
тренировочные средства, которые могут 
вызвать необходимые адаптационные пе-
рестройки в организме. В качестве таких 
средств, в достаточной мере апробирован-
ных при подготовке высококвалифициро-
ванных спортсменов, в настоящее время 
могут рассматриваться тренировка в го-
рах, применение искусственно вызывае-
мой прерывистой гипоксии, барокамерная 
тренировка, эргогеническая диететика, ис-
пользование фармакологических средств 
и различного рода физиотерапевтических 
воздействий и т.д.[6]. 
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с ним техники выглядит как аналог запад-
ного рационализма. Он указывает на струк-
турную параллель в технизированном мире 
труда и спорта: «биология, механика, физи-
ка и психология должны помочь рационали-
зировать тело человека»; новая телесность 
в том, как она проявляется в формах новей-
ших видов спорта, гимнастических движе-
ниях, свободной физической культуре или 
танце – общественная реакция против духа 
управления телом. Лишь в одухотворенном 
теле человек может испытать органическое 
единство с естественным миром, природой. 
Парадокс заключается в том, что, с одной 
стороны, человек с развитием научно-тех-
нического прогресса все меньше нуждается 
в теле, с другой, именно в теле он находит 
источник для решения проблемы идентич-
ности и целостности личности [10, 11].

Противоречивость спорта. Спорт, ко-
торый в определенных обстоятельствах 
способен подчинять себе «человеческий 
фактор» и воспитывать у людей полярные 
мировоззрения, с одной стороны, может со-
действовать повышению культуры людей, 
их гуманистических, эстетических и ин-
теллектуальных возможностей, с другой – 
в спортивной среде нередки случаи алкого-
лизма, наркомании и различных уголовно 
наказуемых деяний. Cпорт становится пред-
посылкой развития личности и социального 
прогресса, так как соперничество стимули-
рует человеческую активность, содействует 
формированию (воспитанию) таких важ-
ных личностных качеств, как инициатив-
ность, находчивость и т.д. [8]. Есть и другое 
мнение ряда авторов, которые заявляют, что 
соревновательные ситуации отрицательно 
сказываются как на конкретной личности, 
так и на социальных отношениях эти ситуа-
ции ущербны для сотрудничества, обуслов-
ливают разрушение личностных и социаль-
ных отношений, формируют неприемлемое 
разделение людей на победителей и побеж-
денных, а также формируют такие отри-
цательные качества личности, как эгоизм, 
агрессивность, зависть. Среди спортсме-
нов, тренеров и спортивных руководителей 
все чаще наблюдается желание добиться 
победы любой ценой, даже в нарушение 
нравственных норм, с использованием раз-
личных медицинских и фармакологиче-
ских средств, наносящих ущерб здоровью 
[1]. Неординарность спорта, предзаданная 
соревновательностью и конкурентностью 
в их предельном понимании, создают си-
туацию классического противоречия, раз-
решение которой должно учитывать нали-
чие той грани, за которой, вероятно, может 
разрушаться целостность человека, рождая 

нечеловекоразмерность спорта, который 
одновременно утрачивает свою социокуль-
турную природу. В этой среде сам спорт 
превращается в фактор деструктивный по 
отношению к культуре, не способствую-
щий её гармонизации. Современный спорт 
вплотную подошел к пределам «челове-
коразмерности», он дает максимальные 
нагрузки для тела и духа, что позволяет 
считать его одним из ареалов антрополо-
гической границы (термин С.С. Хоружего) 
[9]. За пределами этой границы – выход 
в «иное» по отношению к нормальной че-
ловеческой жизни: в смерть, травму, кризис 
самосознания. Нарушение человекоразмер-
ности вносит в спорт момент антигуман-
ности, разрушительности. Cовременный 
спорт нарушает принцип холизма, он рас-
крывает физические и психические способ-
ности человека выборочно и односторонне, 
с ориентацией на социальную конъюнктуру 
и профессиональную систему норм. Нали-
чие конкурентного момента в спорте позво-
ляет ему органично вписаться в современ-
ное рыночное общество, жертвуя правдой 
и справедливостью ради коммерциализа-
ции и прагматических интересов. Совре-
менному спорту свойственна ориентация 
на технократические идеалы, машинерию, 
предполагающую возможность переделы-
вать и перекраивать человеческую теле-
сность искусственным путем, создавать 
«квазичеловека» на базе использования 
сверхсовременных технологий. Здесь вновь 
нарушается человекоразмерность, состав-
ляющая гуманистическую конституенту 
спортивной деятельности [2]. Здесь лежит 
та грань, за которой, вероятно, может раз-
рушаться целостность человека, рождая 
нечеловекоразмерность спорта, который 
одновременно утрачивает свою социокуль-
турную природу.

Другой аспект спорта как культурной 
ценности заключается в том, что в нем 
созданы предпосылки для реализации гу-
манистического принципа равных возмож-
ностей. Перспективы гуманизации спорта 
связаны в наши дни с необходимостью сле-
дования олимпийской идее холизма – иде-
ала целостного человеческого развития на 
базе ценностей честности и справедливо-
сти. Эти ценности должны быть приняты 
и руководить поведением не только спорт-
сменов, но судей и болельщиков. Гумани-
зация спорта предполагает существование 
«большого», массового спорта, способного 
вовлечь в честную и доброжелательную со-
стязательность миллионы людей [7].

Научно-теоретическая значимость ис-
следования определяется, прежде всего, но-
визной постановки проблемы и выводами, 
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полученными в процессе работы над ней. 
К социальному пространству спорта при-
менена концепция спорта как самостоятель-
ного социального явления, и институциа-
лизация спорта в современном обществе, 
позволяющая выявить степень соотнесен-
ности тенденций развития спорта и потреб-
ности в развитии сущностных сил чело-
века как целостной личности. Итак, спорт, 
особенно сегодняшний, – очень сложное 
и многообразное явление, вовлекающее 
в свою сферу огромное количество самых 
разных людей, объединённых (при всех их 
отличиях) в определенной степени сходной 
целеориентацией – устремлённостью к фи-
зическому совершенствованию. И в этом 
величайшая ценность спорта: он помог 
человечеству постичь, что тело – это цен-
ность, и нужно стремиться сформировать 
его прекрасным и сильным. 

Практическая значимость проведен-
ного исследования заключается в том, что 
появляется возможность практической ре-
ализации таких стратегий развития спорта, 
в которых как можно ярче проявилась бы 
его гуманистическая природа. Относитель-
но перспектив гуманизации спорта, то они 
должны решаться, прежде всего в рамках 
олимпийского движения. Перспективы гу-
манизации спорта связаны в наши дни с не-
обходимостью следования олимпийской 
идее холизма – идеала целостного челове-
ческого развития, и предполагает также су-
ществование массового спорта, способного 
вовлечь в честную и доброжелательную со-
стязательность миллионы людей.
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Статья посвящена эмблематическому прочтению коммуникативных ошибок, позволяющему идентифи-
цировать личности участников диалога. Выделен и описан эмблематический потенциал интерпретации сле-
дующих дихотомических типов коммуникативных ошибок: системные и нормативные; релевантные и не-
релевантные; адресантные и адресатные; поведенческие и структурно-языковые. Выявлено, что системные 
ошибки зачастую свидетельствуют о принадлежности говорящего к другой лингвокультуре, в то время как 
нормативные указывают на низкий уровень его образованности. Нерелевантные коммуникативные ошибки 
часто вызваны усталостью, плохим самочувствием говорящего, тогда как релевантные указывают на при-
надлежность собеседника к иной социальной группе, что возводит его в ранг чужого. Эмблематичность 
адресантных ошибок сугубо ситуативна, адресатных же диагностируется по степени понимания/недопо-
нимания/непонимания отправленного информационного сообщения. Поведенческие ошибки, как правило, 
указывают на то, что их совершивший не принадлежит к тому или иному социальному кругу, а структурно-
языковые свидетельствуют либо о безграмотности, либо о рассеянности говорящего.
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The article deals with interpretation of communicative mistakes permitting to identify the participants of a 
dialog. The emblematic potential of the following dichotomous types of communicative mistakes is distinguished 
and described –systemic/normative, relevant/irrelevant, addresser/receiver, behavioural/structural-linguistic. It has 
been revealed that systemic mistakes are usually indicative of the speaker’s belonging to another linguoculture 
whereas normative mistakes identify his/her low level of education. Irrelative communicative mistakes are often 
cause of fatigue or unwellness of the speaker while relevant ones denote the speaker’s belonging to another social 
group which makes him alien. The emblematic potential of addresser mistakes is particularly contextual when that 
of receiver mistakes can be defi ned only by the level of informational message understanding/misunderstanding/
incomprehension. Behavioural mistakes tend to indicate that the person who has made them doesn’t belong to a 
certain social circle whereas structural-linguistic mistakes are indicative of either ignorance or distraction of the 
speaker. 
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Процесс обмена коммуникантами ин-
формацией, он же процесс общения, в свя-
зи с многообразием своих целей, задач, 
а также обусловливающих их ситуаций 
и контекстов нуждается в определенных 
уровнях, а также типах понимания и ин-
терпретации.

В своих работах, посвященных семи-
отической составляющей коммуникации, 
известный лингвист Ч.С. Пирс выделял 
индексальные знаки, т.е. такие знаки, фор-
ма которых лишь условно связана с содер-
жанием объекта, а для их прочтения не-
обходима определенная осведомленность 
[4]. В этой группе выделяется эмблема (от 
греч. «emblema» – «вставка»), знак, до-
пускающий только одну интерпретацию, 
важнейшей функцией которого представ-
ляется идентификация. Эта функция, как 
отмечает В.И. Карасик, «состоит в том, что 
соответствующий образ является знаком 
принадлежности того или иного индиви-
дуума к определенной группе» [2]. Автор 
особо выделяет тот факт, что эмблематика 

общения представляет собой систему одно-
значно опознаваемых коммуникантами сиг-
налов; Ю.М. Лотман, говоря об эмблеме, 
также подчеркивает: «...Когда, например, 
создается эмблематический знак, имеющий 
некий утвержденный за ним смысл, а сам 
этот эмблематический знак включает в себя 
словесную надпись – текст какого-нибудь 
лозунга, то вся эта триада означает одно 
и то же и взаимопереводима. Необходи-
мость нескольких выражений одного и того 
же содержания диктуется педагогическими 
или агитационными соображениями, но 
неизменно подразумевает однозначность 
смысла» [3]. Тем не менее помимо функ-
ции идентификации личности говорящего 
эмблематика служит средством упрощения 
содержания высказывания или его инфор-
мационного дублирования. 

По своей сути общение эмблематич-
но, оно заполнено знаками как однозначно 
и моментально считываемыми, так и за-
метными не всем и далеко не сразу. Тем не 
менее, выделить особые сигналы в потоке 
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речевого сообщения не всегда легко. В про-
цессе нейтральной передачи информации 
или побуждении к какому-то действию 
должна присутствовать определенная еди-
ница, обращающая на себя внимание, вы-
деляющаяся среди прочих. Исходя из этого, 
представляется обоснованным выделить 
среди других возможных явлений коммуни-
кативную ошибку. Коммуникативная ошиб-
ка рассматривается нами, вслед за Л.О. 
Бутаковой, как коммуникативно-значимое 
нарушение, существенно ухудшающее вос-
приятие и понимание речи или отдельного 
высказывания [1]. Необходимо подчер-
кнуть, что общим признаком всех типов 
ошибок является непреднамеренность их 
совершения, а коммуникативное наруше-
ние, совершенное по умыслу, произвольно, 
не является коммуникативной ошибкой, 
или же мы имеем дело с преднамеренным 
актом, а не случайным сбоем, в качестве 
которого мы и рассматриваем ошибку в на-
шем исследовании.

Один из участников коммуникации мо-
жет невольно послать другому определен-
ный знак, который будет моментально счи-
тан, и, в свою очередь, явит собой эмблему. 
Эта эмблема в зависимости от ситуации 
и условий протекания коммуникативного 
акта может сообщить о говорящем значи-
мую информацию: его статус, происхожде-
ние, принадлежность к той или иной культу-
ре (в том числе, чужой), возраст и состояние 
здоровья. Однако для того, чтобы эмблема 
была верно считана, необходима подготов-
ленность коммуниканта, так как отсутствие 
особых знаний может превратить эмблему 
в символ, который, как известно, допускает 
многозначность трактовок.

В своей работе на основании изученно-
го теоретического и практического мате-
риалов мы выделяем ряд типов коммуни-
кативных ошибок, каждый из которых при 
определенных обстоятельствах, участни-
ках общения и контексте может быть эм-
блематическим. 

Исходя из критерия системности, мы 
выделяем системные и нормативные ошиб-
ки. Системные ошибки обусловлены выбо-
ром ненормативного варианта из ряда пред-
лагаемых языковой системой. Учитывая 
богатство языка, очевидно, что языковая 
система имеет тенденцию предоставлять 
вариативные пути выражения определен-
ного смысла, однако если индивидом была 
выбрана опция, не принимаемая языковой 
нормой, фиксируется ошибка. Подобное 
нарушение чаще всего свидетельствует 
о принадлежности говорящего к иной линг-
вокультуре, о том, что перед нами носитель 
другого языка. С.Н. Цейтлин в своих рабо-

тах отмечал системные ошибки, появляю-
щиеся по причине

1) прямолинейного следования системе 
без знания ограничений языковой нормы;

2) выбора ненормативного варианта;
3) устранения таких явлений нормы, 

которые не совсем вписываются в систему, 
и унификации их под более системные [5].

Иностранцы, говорящие на русском, 
часто неверно выбирают суффиксы, пере-
дающие значение несовершенного вида по 
аналогии с наиболее часто ими встречаю-
щимися. К примеру, правильными исполь-
зованиями суффиксальных форм являются: 
развесить – развешивать, подкрасить – 
подкрашивать, но огласить – оглашать, в то 
время как носителем другого языка по ана-
логии может быть выбрана неправильная 
форма оглашивать. Обратная ситуация воз-
никает и в случае, когда русские говорят 
на английском языке. Учитывая специфику 
восприятия временного континуума пред-
ставителями русскоязычной лингвокуль-
туры, использование глаголов состояния 
вызывает у них трудности, особенно при 
необходимости передачи протяженности 
во времени. «I’m agreeing with you», «Julia 
has been preferring tea to coffee for all her 
life», и, наиболее частое нарушение, иска-
жающее конвенциональную норму, «I have 
been knowing him for ages». Возвращаясь 
к вопросу эмблематичности, для человека, 
знакомого с правилами употребления этих 
глаголов (необязательно оригинального но-
сителя языка, к примеру, квалифицирован-
ного преподавателя), нарушение подобно-
го рода сразу же выступит считываемым 
в качестве эмблемы – сигнала, что перед 
ним носитель другой лингвокультуры. 

Нормативные ошибки представляют 
собой нарушение образцового, общепри-
знанного употребления элементов язы-
ка (слов, словосочетаний, предложений), 
а также нарушение правил использования 
речевых средств в определенный период 
развития языка в целом. Сюда можно отне-
сти акцентологические ошибки – ошибки 
в ударении – мИзерный, катАлог; грам-
матические ошибки – на мосте, более 
умнее; орфографические – подстаканек, 
жывность; лексические – ихняя машина; 
орфоэпические ошибки – бассЭйн. Так 
называемая «серьезность» той или иной 
ошибки определяется в каждой конкрет-
ной ситуации и зачастую разнится для раз-
личных типов коммуникативных актов. 
Тем не менее существуют грубые ошибки, 
к примеру, докУмент, пОртфель, случАй, 
нАчать, ложить и прочие. Подобные ошиб-
ки зачастую являются универсально эм-
блематичными и говорят о низком уровне 



197

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №1, 2014

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
образованности отправителя речевого со-
общения. 

Принимая за основу критерий комму-
никативной релевантности, мы предлагаем 
выделить релевантные и нерелевантные 
ошибки. В нашей работе коммуникативная 
релевантность рассматривается как соот-
ветствие получаемого результата комму-
никации желаемому, или, иными словами, 
достижение коммуникативной цели. В со-
ответствии с этим нерелевантными нам 
представляются ошибки, не влияющие в це-
лом на исход коммуникации и не делающие 
достижение коммуникативной цели невоз-
можным. В данном аспекте мы сталкиваем-
ся непосредственно со сферой межличност-
ных взаимоотношений (как культурных, 
так и общечеловеческих), а также с ком-
муникативной ситуацией, обусловливаю-
щей процесс общения. Такие нарушения, 
как оговорки, описки, опечатки, ослышки, 
неточности зачастую не влияют на исход 
разговора и даже могут положительно воз-
действовать на него, привнеся юмористи-
ческую окраску коммуникации, к примеру: 
она вылечилась на юриста, кармановый раз-
говорник не испортит контакта двух собе-
седников. Рассматривая эмблематический 
аспект этого вопроса, можно отметить, что 
чаще всего подобные нарушения списыва-
ются на усталость, задумчивость, рассеян-
ность и не оскорбляют реципиента. 

В свою очередь релевантные ошибки 
не только вызывают затруднения в процес-
се общения, но и делают коммуникатив-
ную цель недостижимой. К подобным на-
рушениям можно отнести резкое снижение 
регистра общения, к примеру, обращение 
на «ты» с малознакомым человеком, либо 
старше по возрасту и выше по социально-
му статусу, а также использование нецен-
зурной, бранной лексики или жаргонизмов. 
Статусная эмблематичность заключается 
в указательной сущности эмблемы как 
индексе социального положения индиви-
да. Эмблема в данном случае выступает 
определенным признаком, осознанно или 
бессознательно выбранным человеком для 
передачи информации о его месте и⁄или 
значимости в обществе. Говоря о статус-
ной сущности эмблематичности, отмечаем, 
что она также находит выражение в выборе 
определенных стратегий и способов рече-
вого поведения: подчеркнутая расслаблен-
ность артикуляции (хотя и не являющаяся 
нормой) и избыточное использование жар-
гонизмов в речи молодежи или подчеркну-
тая, иногда чрезмерная четкость формули-
ровок и частое использование этикетных 
формул интеллигенцией также могут быть 
выделены в эмблемы, апеллирующие 

к сознанию адресата с целью ответить 
на вопросы: 

1) кто передо мной?
2) как мне выстраивать с ним взаимо-

действие? 
Отклонение от принятой нормы в дан-

ном конкретном обществе или социальном 
слое выдает непринадлежность индиви-
да к той или иной группе, а, следователь-
но, возводит его в ранг чужого. Особое 
место в пространстве статусной эмбле-
матичности занимает эмблематичность 
власти. В данном случае речь идет непо-
средственно о статусных признаках по-
ведения участников коммуникации. Инте-
ресным является тот факт, что именно эта 
сложившаяся система посылаемых друг 
другу однозначно опознаваемых сигналов, 
пожалуй, наименее других принимает воз-
можность любых отклонений от существу-
ющих поведенческих формул, поскольку 
по сути своей формировалась как способ 
урегулирования жизни общества и выстра-
ивания вертикалей власти: к примеру, на-
чав обращение к старшему по званию не 
«Разрешите обратиться», а любым другим 
способом, военнослужащий обрекает себя 
на коммуникативный провал. В подобных 
случаях коммуникативная ошибка привле-
кает все внимание реципиента, оскорбляя 
его или вводя в недоумение, и, следова-
тельно, не позволяет осуществить комму-
никативные задачи.

Исходя из критерия участника обще-
ния, мы предлагаем выделить ошибки 
адресантные и адресатные. Адресантными 
являются те ошибки, которые были совер-
шены отправителем речи (информации). 
Подобные нарушения отличаются фак-
тически безграничным многообразием, 
а также могут приводить к самым непро-
гнозируемым последствиям – как отрица-
тельным (непонимание, неприязнь, агрес-
сия), так и положительным (комический 
эффект, «разрядка» обстановки и тд.). Эм-
блематичность в данном случае обуслов-
лена ситуативно: к примеру, если мужчи-
на, входя в дом, не здоровается с тем, кто 
встречает его на пороге, это нарушение 
формульной модели поведения может быть 
по-разному считано и интерпретировано: 
если его встречает знакомый, он может 
увидеть в нем эмблему, говорящую о не-
воспитанности, однако же если мужчину 
встречает его жена, хорошо знающая би-
хевиористические особенности мужа, она 
сразу считывает эту значимую лакуну как 
признак того, что у супруга был сложный 
день. Продолжая иллюстрировать инди-
видуально-личностный аспект эмблема-
тичности, отметим, что весьма частотной 
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эмблемой выступают разнообразные ре-
чевые афазии. В данном случае осведом-
ленность реципиента является ключевым 
фактором глубины раскрытия эмблема-
тического потенциала коммуникативно-
го нарушения. К примеру, речь индивида, 
хотя и формально не дезорганизованная, 
но не несущая никакого смысла, в кото-
рой связываются несовместимые понятия 
и словосочетания, вводящие слушателя 
в когнитивный диссонанс типа: лазурный 
лягушачий голос тишины, будет воспри-
нята обывателем как эмблема, просто оз-
начающая, что перед ним душевноболь-
ной, в то время как специалист-психиатр 
на основании услышанного может сделать 
более точный вывод – подобная речь ука-
зывает на шизофрению. 

Адресатные же ошибки, напротив, со-
вершаются реципиентом, и, поскольку 
в данном случае коммуникативная ошибка 
рассматривается с позиции слушающего, 
наиболее важным представляется наруше-
ние интерпретации сообщения. Здесь мы 
имеем дело с несколькими наиболее рас-
пространенными обозначениями: непони-
мание, недопонимание или недоразумение. 
В случае полного непонимания резонно 
считывание подобного коммуникативного 
нарушения как отсутствие принадлежно-
сти слушающего к данной языковой сре-
де, или же в зависимости от условий про-
текания коммуникативного акта наличие 
нездоровой психики коммуниканта или 
его временное плохое самочувствие, одна-
ко в ситуации частичного недопонимания 
или недоразумения отправитель сообще-
ния считает эмблематическую коммуника-
тивную ошибку интерпретации признаком 
усталости, невнимательности, рассеянно-
сти и прочих менее серьезных нарушений, 
к примеру, недостаточного владения инфор-
мацией в контексте проводимого акта ком-
муникации.

Принимая за основу критерий культур-
ной пресуппозиции, мы предлагаем рассмо-
треть ошибки поведенческие и структурно-
языковые. Поведенческие ошибки условно 
лежат вне языкового выражения, другими 
словами, это ошибки в тех аспектах ком-
муникативного акта, которые не связаны 
исключительно с этим выражением. В по-
добном случае мы сталкиваемся с вопро-
сами поведения, самопозиционирования, 
языком тела, хептикой (языком прикоснове-
ний) и тд. В качестве поведенческой ошиб-
ки может рассматриваться и отдельно взя-
тый жест, поступок или даже формулировка 
своего высказывания, нечеткое обозначение 
мыслей и идей. Распространенной ошибкой 
русскоговорящих, к примеру, в Греции яв-

ляется простое покачивание головой из сто-
роны в сторону, для россиян означающее 
отказ или несогласие, а для греков, напро-
тив, согласие, подтверждение сказанного. 
Нарушение подобного рода моментально 
считываются представителями местной 
культуры, а совершившие их идентифици-
руются в качестве чужаков. 

В отличие от поведенческих, структур-
но-языковые ошибки связаны исключи-
тельно с нарушениями языковой системы, 
сломом привычной и правильной языковой 
конструкции, к примеру, структурно-языко-
выми нарушениями являются следующие: 
«жажда к жизни» – употребление лишне-
го предлога, «Цветы, растущие в бабуш-
кином саду, они очень сильно разрослись 
в этом году» – местоименное дублирова-
ние подлежащего, «весь вечер прождала на 
окне» – неверный выбор морфологической 
формы обстоятельства. Подобные наруше-
ния могут быть эмблематическими, если 
это ситуативно и личностно обусловлено, 
в противном случае они могут являться ого-
ворками и необязательно диагностировать 
серьезные отклонения или безграмотность 
говорящего. 

Выделенные типы рассматриваются 
нами как одна из возможных вариаций си-
стематизации коммуникативных ошибок по 
их существенным признакам, а их интер-
претативное раскрытие как наиболее веро-
ятное, но не единственно возможное. Ти-
пологизируя коммуникативные нарушения 
в своем исследовании, выбирая характер 
типологизации, а также приводя примеры 
раскрытия эмблематического потенциала 
нарушений, мы прежде всего исходили из 
критериев частотности, вероятности, а так-
же диагностируемости.

Подводя итоги, можно отметить, что 
процесс человеческого общения напол-
нен эмблемами, в качестве которых зача-
стую выступают коммуникативные ошиб-
ки. Системные ошибки могут указывать 
на принадлежность говорящего к другой 
лингвокультуре, нормативные же часто 
говорят о низком уровне его образованно-
сти; релевантные ошибки в большинстве 
случаев совершаются представителями 
своего общества или социального слоя, 
так как не вызывают отторжения содер-
жания общения, а ошибки нерелевантные, 
как правило, возводят их совершивше-
го в ранг чужих; эмблематичность адре-
сантных ошибок обусловлена ситуативно, 
адресатные же интерпретируются в зави-
симости от степени понимания и указыва-
ют как на психические отклонения полу-
чателя информации или на его временное 
плохое самочувствие, так и на усталость, 
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невнимательность, рассеянность и прочие 
нарушения; ошибки поведенческие ситуа-
тивно обусловлены и часто говорят о при-
надлежности совершившего их к иной 
социальной группе, в то время как струк-
турно-языковые ошибки могут быть вызва-
ны как общей безграмотностью, так и про-
стой рассеянностью говорящего. 

Список литературы

1. Бутакова Л.О. Опыт классификации ошибок, свой-
ственной письменной речи // Вестник Омского университе-
та. 2. – Омск, 1998. – С. 72–75.

2. Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла. – 
Волгоград: Парадигма, 2010. – 422 с.

3. Лотман Ю. М. Между эмблемой и символом // Лот-
мановский сборник. Т.2 / сост. Е.В. Пермяков. – М.: Изд-во 
РГГУ, 1997. – С. 416–423. 

4. Пирс Ч.С. Избранные философские произведения: 
пер. с англ. – М.: Логос, 2000. – 448 с.

5. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупрежде-
ние. – М.: Просвещение, 1982. – 143 с. 

References

1. Butakova L. O. Omsk, Vestnik Omskogo universiteta, 
1998, no. 2, pp. 72–75.

2. Karasik V.I. Yazykovaya kristallizatsiya smysla. Volgo-
grad, Paradigma, 2010. 422 p.

3. Lotman YU. M. Moscow, Lotmanovskiy sbornik, 1997, 
no. 2, pp. 416–423.

4. Pirs CH. S. Izbrannye fi losofskie proizvedeniya. Mos-
cow, Logos, 2000. 448 p.

5. Tseitlin S.N. Rechevye oshibki I ih preduprezhdenie. 
Moscow, Prosveschenie, 1982. 143 p.

Рецензенты: 
Красавский Н.А., д.ф.н., профессор, 

заведующий кафедрой немецкой филоло-
гии Волгоградского государственного со-
циально-педагогического университета, 
г. Волгоград;

Желтухина М.Р., д.ф.н., профессор ка-
федры английской филологии Волгоград-
ского государственного социально-педаго-
гического университета, г. Волгоград.

Работа поступила в редакцию 27.01.2014.



200

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2014

PHILOSOPHICAL SCIENCES
УДК 316.77
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Современное развитие информационно-коммуникационных технологий является доминирующим 
фактором как в ускорении процессов социальной трансформации общества, так и в развитии целого ряда 
информационных наук. Формирующиеся социально-информационные теории придают «об щественной ин-
формации» статус социально-философской категории. Однако при этом сам термин «информация» не имеет 
однозначного толкования – в социальных учениях часто не считают нужным пояс нять его. Как социально-
философская категория, «общественная информация» по объему выражает собой все виды информации, 
циркулирующие в об ществе и используемые людьми во всех сферах их жизнедеятельности, независимо от 
того, каким образом она кодируется, хранится и передается. Но смысловое содержание данной категории 
зависит от того, что, собст венно, понимается под информацией. В современной научной философ ской лите-
ратуре нет ясного ответа на этот вопрос. Поэтому, естественно, возникает потребность в социально-фило-
софском анализе, прежде всего, понятия информации. 

Ключевые слова: информация, общественная информация, биологическая информация, информационные 
процессы, социальные процессы, ценность информации, теория информации, познание, 
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PUBLIC INFORMATION: TO THE PROBLEM 
OF CONCEPTS IN MODERN SCIENCE
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Modern development of information and communication technologies is a dominating factor as in acceleration 
of processes of social transformation of society, and in development of a number of information sciences. Being 
formed social and information theories give to «public information» the status of social and philosophical category. 
However, thus, the term «information» has no unambiguous interpretation – in social doctrines often don’t consider 
it necessary to explain it. As the social and philosophical category, «public information» on volume expresses itself 
all types of information circulating in society and used by people in all spheres of their activity irrespective of the fact 
which in a way she is coded, stored and given. But the semantic content of this category depends on that, actually, 
is understood as information. In modern scientifi c philosophical literature there is no clear answer to this question. 
Therefore, naturally, there is a need for the social and philosophical analysis, fi rst of all, concepts of information.

Keywords: information, public information, biological information, information processes, social processes, 
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В процессах управления (особенно в со-
циальных процессах) изучение роли инфор-
мации показало, что в первую очередь здесь 
важны качествен ные характеристики ин-
формации, прежде всего ее ценность. Ценна 
та ин формация, которая полезна, важна для 
управления и значима для системы управле-
ния. Она ведет к осуществлению цели, по-
ставленной в процессе управления. В этом 
случае информация включена в отношение: 
получа тель информации – цель управле-
ния – информация. К измерению ценно-
сти информации существует в настоящее 
время несколько подходов. Харкевич А.А. 
(1960 г.) одним из первых обратил внима-
ние на возможность измерения ценности 
информации. По его мнению, ценность 
может изме ряться через приращение веро-
ятности достижения цели до и после полу-
чения информации. Ценность информации 
здесь измеряется посредством количества. 
Насколько получение информации прибли-
жает кибернетиче скую систему к реализа-

ции цели (программы), настолько, в общем 
случае, зависит ценность этой информации. 
В 60-е годы ХХ века в работах М.М. Бон-
гарда, Р.Л. Стратоновича, Б.А. Гришани-
на, М.К. Газурина (использующих тео рию 
игр и решений, теорию алгоритмов, тео-
рию оптимального управле ния) появились 
кибернетические варианты теории цен-
ности информации. Измерение ценности 
информации через ее количество является 
характер ной чертой этих подходов. Отли-
чие от подхода А.А. Харкевича заключа-
ется в том, что зависимость между ценно-
стью информации и ее количест вом имеет 
различные формы, а это позволяет вводить 
отрицательную меру ценности. Понятие 
ценности информации обязательно связы-
вается с по нятием цели. При одном и том 
же количестве мера ценности информации 
оказывается зависимой от субъекта управ-
ления (получателя) и от целей управления.

В современной науке существуют раз-
личные подходы к исследованию как 
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количественной, так и качественной сторон 
информации, и все эти подходы могут быть 
интерпретированы с единых позиций как 
взаимосвязь отражения и разнообразия. Ин-
формационный процесс представляет собой 
передачу разнообразия от одного объекта 
к другому (в качестве примера служит пере-
дача разнообразия слов по телефону, знаков 
по телеграфу, разных величин по прибо-
рам). Тесную связь с понятием отражения 
обна руживает движение разнообразия от 
одного объекта к другому, представ ление об 
информации как о чем-то таком, что содер-
жится в одном объекте относительно дру-
гого. К формулировке общего определения 
понятия ин формации как отраженного раз-
нообразия привело выявление взаимосвязи 
понятия информации с понятиями разноо-
бразия и отражения. «Работо способным» 
такое определение оказалось в математи-
ческих теориях ин формации (хотя адекват-
но соответствует лишь синтаксическому 
аспекту любых реальных информационных 
процессов). Концепция информации как 
отраженного разнообразия в той иди иной 
степени охватывала все ин формационные 
процессы, поскольку они оказываются ка-
кой-либо сторо ной отражения, но не все 
свойства информации одинаково полно 
выража ют понятие разнообразия [10]. Раз-
нообразие является довольно аб страктной 
характеристикой отражения, поэтому во 
всех отражательных процессах можно об-
наружить и информацию.

В современной науке, изучая пробле-
му информации, исследователь оказыва-
ется перед выбором двух возможностей, 
каждая из которых имеет свои недостат-
ки. Попытка дать единую интерпретацию 
термину «инфор мация» влечет за собой 
либо широкую, но, по сути, малосодержа-
тельную концепцию, либо ведет к более 
содержательной, но не охватывающей ряд 
предметных областей, где находят исполь-
зование теоретико-информаци онные мето-
ды. В каждой реальной информационной 
ситуации охватыва ется лишь часть содер-
жания и поэтому широкая концепция ин-
формации, «работая» везде, в конкретной 
науке используется лишь частично. Этот 
недостаток устраняют узкие концепции 
информации, давая более богатые и содер-
жательные определения, но сфера примени-
мости этих определе ний оказывается весь-
ма ограниченной. Такие понятия вне этой 
сферы не могут быть вообще использованы.

Проблемы и достижения специальных 
наук [5] могут истолковываться с различных 
философских позиций, между результатами 
частных наук и философскими выводами из 
них нет однозначной связи. Противополож-

ные и различные философские системы 
стремятся показать, что понятие информа-
ции соответствует этой, а не другой какой-
либо системе фило софских категорий и ис-
ходных установок. Представители одного 
идеали стического направления определяют 
информацию как субъективный фе номен, 
другого – признают ее объективный харак-
тер, но лишь как прояв ление некоторого ду-
ховного начала.

Представители позитивистского на-
правления внесли определенный вклад 
в учение об информации. К таковым мож-
но отнести Р. Карнапа и Й. Бар-Хиллела, 
чьи исследования в области семантических 
свойств информации, без сомнения, явля-
ются плодо творными и перспективными 
направления ми в учении об информации. 
Однако оно еще не вышло за пределы перво-
начальных представлений об информации: 
исследуются сообщения, пере даваемые 
человеческой речью (хотя и весьма упро-
щенной для формализа ции). Оно еще мало 
вносит (или почти не вносит), как, впрочем, 
и прагма тические концепции, нового в раз-
витие представлений о природе инфор-
мации. Все неопозитивисты истолковывают 
информацию субъективно или интерсубъ-
ективно. Информация ими представляется 
стороной, чаще всего содержанием знако-
вых сообщений, которые, в свою очередь, 
выступают как определенные характери-
стики, состояние сознания или как резуль-
тат конвенции, соглашения.

Теория информации не является новой 
универсальной методологией науки, и ее 
положения в содержательном аспекте не 
могут быть столь об щими и содержательны-
ми, как философские. Теория информации 
не мо жет служить основой для выработки 
единого языка науки, унифицирован ного 
знания [4; 6], так как она исследует лишь 
одно из свойств материи. Учение об инфор-
мации, правда, содействует развитию инте-
гративных процессов в науке, синтезу но-
вого знания. Однако это единство не носит 
чисто лин гвистический, грамматический 
или логический характер, оно обусловлено 
материальным единством информационных 
процессов связи и управления.

Затрагиваемый в науке вопрос об объ-
ективности информации связан не только 
с чисто философскими проблемами, но и 
с развитием самого понятия информации. 
Долгое время информация представлялась 
чисто духовным феноменом [7], свойством 
если не отдельного индивидуума, то, во вся-
ком случае, интерсубъективным свойством. 
Информация мыслилась как сведения, со-
общения о чем-либо, которые передавались 
с помощью звуков человеческой речи или 
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иных знаков от одного человека к другому. 
Точка зрения, согласно которой информа-
ция – это свойство, характеристи ка только 
человеческого сознания и общения, суще-
ствует и в настоящее время.

Проблема объективности информации 
реально возникла лишь с раз витием тео-
рии информации и кибернетики. В теории 
информации (стати стической теории ин-
формации, в частности), например, была 
сделана по пытка измерения информации, 
передаваемой по техническим каналам 
массовых коммуникаций. Понятие инфор-
мации трактовалось здесь как то, что сни-
мает, уничтожает неопределенность. Мате-
матические средства, выяснилось при этом, 
основанные на таком понимании информа-
ции, могут измерять не только информа-
цию, которая циркулирует в обществен-
ных коммуникативных системах, но и еще 
ряд процессов, существующих независи-
мо от общества [1; 2; 9] и человеческого
сознания [8].

Кибернетика изучает процессы связи 
и управления в живых организ мах, обще-
стве и технических устройствах (Н. Винер). 
Кибернетика уста новила, что управление 
невозможно без информации, значит, вся-
кие управленческие процессы могут счи-
таться одновременно и информацион ными. 
К их числу, согласно кибернетической 
точке зрения, относятся и процессы связи 
и управления в биологических системах. 
Однако послед ние существуют и существо-
вали независимо от человеческого созна-
ния, значит, уже кибернетика как бы выяв-
ляет область информационных про цессов, 
где информация объективна.

Техника, разумеется, также в опреде-
ленной степени является такой областью. 
Основывать тезис об объективности ин-
формации исключитель но на объективно-
сти технических процессов нельзя. Про-
тивники объек тивности информации это 
понимают. Как полагал П. Киршенман, на 
ос новании рассмотрения только киберне-
тической техники еще нельзя сде лать вывод 
об объективности информации [11, с. 184]. 
В современной ки бернетике признают на-
личие информации и в биологических 
системах, которые появились задолго до 
человека. Поэтому, если в отношении тех-
нических систем управления и связи мож-
но сказать, что здесь воплощено и переда-
ется то, что присуще сознанию человека, 
то этого нельзя сказать по отношению к ин-
формации в биосистемах. В технических 
кибернетиче ских устройствах информация 
существует вне, но отнюдь не независимо 
от человеческого сознания. Технические 
устройства являются, с одной стороны, 

объектами неживой природы, а с другой – 
воплощением идей, проектов человече-
скою разума, воли и труда (машинная ин-
формация в кибернетических устройствах 
имеет иную форму своего существования, 
чем в человеческих системах).

Существуют и процессы передачи ин-
формации иного тина, в частно сти, ге-
нетические информационные процессы. 
Наследственная информа ция кодируется 
в структуре дезоксирибонуклеиновой кис-
лоты (ДНК), в последовательности гетеро-
циклических оснований. Генетический код 
ДНК передается затем молекулам рибону-
клеиновой кислоты (РНК), кото рые отобра-
жают, воспроизводят в особенностях своей 
структуры (в по следовательности аминов) 
особенности ДНК. Транспортная РНК 
выбира ет определенный аминокислотный 
остаток и выстраивает его вдоль мат ричной 
РНК, аминокислоты формируют пептидные 
связи, в результате чего образуется белок. 
Последовательность аминокислот в синте-
зируемом белке, молекулярные конфигура-
ции белка воспроизводят структуру ДНК, 
и, значит, структуру биологической систе-
мы, передающей наследст венную инфор-
мацию. Отсюда некоторые исследователи 
приходили к вы воду, что это типичный ин-
формационный процесс, происходящий на 
мо лекулярном уровне в биосистемах мате-
риальной природы [3]. Таким образом, как 
полагают некоторые авторы, молекулярная 
биология совместно с теорией информа-
ции вскрывают область информационных 
процессов, которые не зависят от сознания 
и существуют вне его.

Современная теория информации и осо-
бенно ее приложения в науках, традици-
онным предметом познания которых была 
неживая природа, идут дальше и предпо-
лагают наличие информации в неживой 
природе. Для доказательства объективного 
характера информации, во всяком случае, 
хотя бы ее части, достаточно и установле-
ния материального характера генетической 
и других видов биологической инфор-
мации. Наличие ин формации в неживой 
природе и тем самым всеобщности ин-
формации да ло бы лишь дополнительные 
аргументы в пользу объективности инфор-
мации, укрепило бы позицию материаль-
ной природы информации. Киршенман П. 
истолковывает информацию как сугубо со-
циальный феномен, как интерсубъектное 
явление, выступает против попыток приме-
нения тео ретико-информационных средств 
к изучению объектов неживой природы, 
уверяя, что они не дают ничего нового. Он 
отрицает даже само существо вание инфор-
мации в неживой природе [11]. Некоторые 
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авторы, отождеств лявшие знание и инфор-
мацию, настаивали на исключительно иде-
альном характере информации, считая, что 
материальными являются лишь носи тели 
информации [12].

В целом ситуацию с проблемой обще-
ственной информации в современной науке 
можно охарактеризовать так: не существует 
общепризнанной единой кон цепции обще-
ственной информации.
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В статье анализируется воздействие десекуляризации на сценарии развития глобального мира. Цель 
исследования – критическое обсуждение современных концепций постсекулярного общества, а также иден-
тификация рисков, возникающих в процессе становления различных десекулярных констелляций в сфере 
политики и духовной жизни. Концептуально-методологической базой исследования является «теория мно-
жественных десекуляризаций» Х. Казановы и десекуляризационных режимов В. Карпова. Десекуляризаци-
онный режим – это теоретический конструкт, в котором фиксируется неустойчивость и переходной характер 
современных социокультурных систем позднего модерна, характеризующихся специфическим синтезом 
традиций и инноваций, секулярных и контрсекулярных практик. Проведенный сравнительный анализ тео-
рий десекуляризации даёт возможность выработать общие принципы классификации десекуляризационных 
режимов, выявить перспективы взаимодействия религии и общества в XXI столетии. В работе рассматри-
ваются авторитарно-монистические, либерально-плюралистические режимы, а также сущностные черты 
постсоветского типа постсекулярности, вбирающего в себя как принципы секулярного плюрализма, так 
и традиционалистского монизма. 
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Прошло более десяти лет с тех пор, 
как Питер Бергер, а затем ряд других из-
вестных исследователей ввели в науч-
ный оборот концепт десекуляризации для 
обозначения феноменов всемирного воз-
рождения религии (Ю. Хабермас, А. Ма-
кинтайр, Б. Тернер, Х. Казанова и др.) 
[10]. Рассматривая десекуляризацию как 
контрсекуляризацию, они предложили 
по-новому осмыслить место религии в ус-
ловиях глобальной современности, харак-
теризующейся многовариантным синтезом 
традиций и инноваций в рамках генотипа 
локальных обществ. На основе гипотезы 
Ш. Эйзенштадта о том, что модернизация 
и глобализация не порождают единого со-
циокультурного пространства модерна, 
а формируют достаточно фрагментиро-
ванный универсум «множественных со-
временностей», в свою очередь можно вы-
вести другую эвристическую предпосылку 
для понимания природы современного об-

щества как пространства сосуществования 
множественных секуляризаций и десеку-
ляризаций [13]. 

Как предсказывали теоретики секу-
ляризации XIX–XX столетия, линей-
но-поступательное развитие общества, 
институциональная модернизация, науч-
но-технический процесс и социально-эко-
номические преобразования неминуемо 
приведут к тому, что религиозное миро-
воззрение и религиозные институты окон-
чательно утратят своё социальное значе-
ние. Как указывает Питер Бергер: «Говоря 
откровенно, они ошибались. Сама по себе 
современность (modernity) не порождает 
секуляризацию, хотя в отдельных случаях 
это имело место <...> Эту ошибку можно 
описать как смешение понятий: современ-
ность не обязательно секуляризирует; но 
она обязательно порождает плюрализм...» 
[1]. Иными словами, основные положения 
классической концепции секуляризации 
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очевидно противоречат фактам эпохи пост-
секулярного поворота, мощному вспле-
ску возрождающегося ислама на Ближнем 
Востоке и повсеместному распростране-
нию динамичного евангелического про-
тестантизма. Для религиозных изменений 
ХХ–ХХI века, как указывает Ю.Ю. Сине-
лина, характерны существенные измене-
ния: «разнообразие религий в условиях 
глобализации, плюрализация религиозной 
ситуации, приватизация и субъективиза-
ция религии, появление новых религи-
озных движений. Сама религия, формы 
её проявления в обществе, деятельность 
религиозных институтов, принципы орга-
низации религиозных сообществ подвер-
глись трансформации. У людей появляется 
возможность конструировать себе рели-
гию из тех символических систем, которые 
представлены на «религиозном рынке», 
так называемая религия «a la carte», или 
«лоскутная религия» [6]. Следовательно, 
глобальная секуляризация как объектив-
ный процесс освобождения общества мо-
дерна от уз религии обнаруживает себя 
в новом глобальном контексте динамичной 
религиозности, сталкиваясь с противопо-
ложными по своей сути изменениями – 
пассионарным расцветом разнообразных 
религиозных форм, движений и институ-
ций на локальном социкультурном уровне. 
При этом нужно иметь ввиду, что постсе-
кулярное – это не новое позитивное каче-
ство религиозного сознания и тем более не 
реставрация досекулярного сакрального 
универсума, это «новая неопределённость 
относительно соотношения «религиоз-
ное – секулярное» (А. Кырлежев) [4]. 

Важнейшим фактором формирования 
образа постсекулярного общества, при 
котором религиозные акторы и порожда-
ющие их процессы выходят – или стре-
мятся выйти – за границы, очерченные 
эпохой модерна, является процесс десе-
куляризации, который возникает как им-
манентный ответ религиозной традиции 
на вызовы секуляризации. Питер Бергер 
определял десекуляризацию прежде всего 
как процесс, противоположный секуля-
ризации. Поэтому логично рассматривать 
десекуляризацию как перманентную со-
циоисторическую трансформацию, раз-
ворачивающуюся в противоположном 
направлении от секулярного модерна к та-
кому типу общества, в котором религия 
активно проникает во все основные сферы 
социального бытия, меняя не только со-
циальные структуры, культуру и ценност-
ные установки людей, но и социальное 
значение и доктринальное содержание 
самой религии. 

Этот подход позволяет выявить ком-
поненты процесса десекуляризирующих 
социальных изменений. Известный рос-
сийский теоретик десекуляризации В. Кар-
пов вносит своими исследованиями ряд 
необходимых уточнений. По Карпову, 
десекуляризация – это процесс контрсе-
куляризации, в ходе которой религия вос-
станавливает своё влияние на общество 
в целом, реагируя на предшествующие 
и/или сопутствующие секуляризационные 
изменения. Аргументируя свою концеп-
цию, Карпов перечисляет те тенденции, 
сочетание которых обусловливает процесс 
десекуляризации: 

«a) сближение между ранее секуляри-
зованными институтами и религиозны-
ми нормами, как формальное, так и не-
формальное; 

b) возрождение религиозных верова-
ний и практик; 

с) возвращение религии в публичное 
пространство (деприватизация); 

d) возвращение религиозного содержа-
ния в различные культурные подсистемы, 
включая искусство, философию и лите-
ратуру, а также снижение статуса науки 
по отношению к возрождающейся роли 
религии в деле миропостроения и миро-
поддержания; 

e) связанные с религией изменения 
в субстрате общества (религиозно обу-
словленные демографические изменения, 
переопределение территорий и их насе-
ления по религиозному признаку, восста-
новление связанных с верой материальных 
культур, увеличение доли связанных с ре-
лигией товаров на общем экономическом 
рынке и т.д.)» [14]. 

Можно добавить еще один пункт – ко-
лонизация киберпространства религиоз-
ными практиками. Отталкиваясь от кон-
цепции Х. Казановы, предполагающей 
возможность одновременного протекания 
как секуляризационных, так и десекуля-
ризационных процессов, он вводит кон-
цепты многообразных, перекрывающихся 
и конфликтных десекуляризаций, указывая 
на сложность, возникающую в глобаль-
ном контексте при наложении секулярных 
и контрсекуляризационных трансформа-
ций. Помимо этого исследователь при-
ходит к выводу о неинтегрированности 
различных компонентов десекуляризации. 
Логично предположить, что отправной 
точкой для осмысления истоков, природы 
рисков, связанных с новыми десекуляри-
зационными констелляциями глобального 
мира, может стать предшествующая секу-
лярная ситуация и новые вызовы глобаль-
ного мира. Следовательно, систематизация 
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рисков постсекулярного общества должна 
отталкиваться от соответствующих исто-
рических и социокультурных моделей се-
куляризации и десекуляризации. Вывод 
логичный и аналитически привлекатель-
ный, но верный при условии, что очер-
ченные пути окажутся привлекательными 
и для субъекта десекуляризации, а так-
же «обернувшись» он не увидит чистое 
поле вообще.

Традиционно в дискуссиях о секуляри-
зации выделяют три её типа: европейский 
(евросекулярный), американский (плюра-
листический), советский (атеистический) 
[14]. В настоящее время все указанные 
типы секуляризации в достаточной мере 
исследованы и описаны. Например, во 
Франции, в силу специфических истори-
ческих обстоятельств, светскость приняла 
форму лаицизма (laïcité), то есть идеоло-
гии, подразумевающей всесторонний кон-
троль религий со стороны государства, 
жёсткая демаркация между религией и го-
сударством, её постепенное вытеснение 
из публичного пространства в приватную 
сферу, стремление светских властей дис-
танцироваться от любых форм идеоло-
гической ангажированности, в том числе 
религиозной. При этой констелляции пу-
бличное пространство – это простран-
ство светского (секулярного) дискурса, 
свободное от любых религиозных пред-
убеждений, в котором только и возможно 
открытое, непредвзятое обсуждение ре-
лигиозными конфессиями, гражданским 
обществом и властными институтами важ-
нейших вопросов морали, нравственно-
сти и социального устройства. Напротив, 
общение на языке доктринальных положе-
ний отдельных конфессий расценивается 
как источник напряжённости и конфликт-
ных ситуаций. Этим обстоятельством, ви-
димо, объяснятся очевидная недооценка 
европейскими политиками изменившегося 
положения религии в XXI столетии вслед-
ствие традиционной привычки рассматри-
вать глобальный мир с позиций европей-
ских ценностей, культурных универсалий 
и правовых норм. С другой стороны, мы 
слишком привыкли противопоставлять ре-
лигиозное и светское – настолько, что не 
видим иной и во многом противоположной 
роли светского социального пространства. 

В США в силу специфических исто-
рических обстоятельств секулярность, 
напротив, была направлена на защиту ре-
лигиозной свободы и ограждение рели-
гиозных институций от государственного 
вмешательства. В рамках данной конфигу-
рации секулярного пространства государ-
ство максимально защищает права каждой 

конфессии и деноминации, культивируя 
религиозный плюрализм на институци-
ональном уровне, не ограничивая права 
религиозных организаций на участие 
в публичной и социальной жизни, за ис-
ключением противоречия общественным 
интересам или ущемления свободы иных 
религиозных субъектов. Как и в предыду-
щем случае, религия не является частью 
публично-государственной сферы, но, 
в отличие от режима евросекулярности, 
государство не стремится к установлению 
ограничений деятельности религиозных 
организаций, а напротив, способствует 
их развитию.

Наконец, главной особенностью се-
куляризации советского типа являет-
ся «гиперприватизация» – фактическое 
уничтожение религии как института и иде-
ологически недопустимого типа мировоз-
зрения в различных формах: от уничтоже-
ния и сокращения религиозных институтов 
до уголовного преследования верующих. 
А. Шишков, Д. Узланер исследовали харак-
терные признаки советской модели секуля-
ризации [9, 11]. Важнейшей чертой совет-
ской секуляризации была трансформация 
религиозного сознания у носителей рели-
гиозности. Согласно позиции А. Шишко-
ва, этот процесс определяется как «дис-
тилляция религиозного сознания», которая 
рассматривается как следствие «гиперпри-
ватизации» религии [15]. Это означает, что 
носителей «дистиллированного» религиоз-
ного сознания характеризует радикальное 
противопоставление религиозного и свет-
ского измерения социального бытия, край-
не негативное отношение к секулярному 
вплоть до полного отрицания безбожного 
мира. В этой системе координат религиоз-
ные представления, ценности и мотивации 
верующих оказываются жёстко изолиро-
ванными и практически оторванными от 
ценностей и мировоззрения других сег-
ментов социокультурного пространства. 

Основываясь на предложенной поня-
тийной схеме, как представляется, можно 
сформулировать общие концептуальные 
рамки классификации десекуляризацион-
ных режимов. Учитывая, что все отмечен-
ные типы секуляризации характеризуются 
принципами религиозного плюрализма 
или атеистического монизма, ориентиру-
ются на полную или частичное отделение 
религии от государственных и социальных 
институтов, можно предположить о про-
тивоположной инверсии в постсекуляр-
ную эпоху: принудительном возвращении 
религии в публичное пространство (авто-
ритарный монизм), а также активном ро-
сте многообразия религиозных практик 
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в пространстве либерального плюрализма. 
Соответственно получаем классификацию, 
основанную на сочетании двух принци-
пов: монизма и плюрализма; инклюзии 
(включения) и эксклюзии (исключения). 
Эмпирически обнаруживаемые в реаль-
ности типы режимов, скорее всего, нахо-
дятся между ними, порождая уникальное 
и бесконечное многообразие их сочетания. 
Также в зависимости от того, кто является 
социальными акторами, можно говорить 
о десекуляризации социальных институ-
тов и культуры, религии «снизу» и/или 
«сверху». Когда в качестве инициаторов 
и акторов выступают массовые движения 
и элитарные группы, мы имеем дело с де-
секуляризацией «снизу»; когда они в боль-
шинстве своем относятся к религиозному 
или светскому руководству – с десекуляри-
зацией «сверху». Рассмотрим особенности 
данных режимов.

Первый тип десекуляризации – авто-
ритарный монизм – это режим теократи-
ческого типа, который оправдывает свою 
власть политической идеологией, про-
изводной от доминирующей религии, 
и стремится к тотальному религиозному 
преобразованию общества. Примером та-
кого режима является правление Талибана 
в Афганистане и частично шиитская тео-
кратическая республика в Иране, допуска-
ющая ограниченный плюрализм в рамках 
унифицированной религиозно-правовой 
системы. Совершенно отличается от него 
либерально-плюралистический (инклю-
зивный) режим, оставляющий значитель-
ный объем полномочий – в сфере принятия 
решений и контроля – за светской властью, 
которая использует секулярные идеологии, 
чтобы легитимировать свою политику, на-
правленную на десекуляризацию огра-
ниченного числа социальных институтов 
и культурных ареалов. В рамках данного 
типа десекуляризация приводит к ряду из-
менений самих религиозных организаций: 
экуменические настроения (стремление 
религий сплотиться с целью совместного 
выживания), бюрократизация (совершен-
ствование своего управленческого аппа-
рата для успешного выживания в новых 
условиях), профессионализация (подчёр-
кивание своего особого статуса специали-
стов в области религиозной деятельности), 
приспособление религиозных идей к свет-
ским ценностям, «функциональная диффе-
ренциация» религиозных институтов и т.д.

На этом основании, как представляет-
ся, можно определить основные риски де-
секуляризационных процессов в XXI сто-
летии. Для авторитарно-эксклюзивистской 
модели десекуляризации весьма опасным 

является распространение религиозно-
го фундаментализма как неортодоксаль-
ной версии возрожденной традиции, его 
тотальное противостояние секулярным 
религиям, а также политизация религии 
в самых различных видах, начиная слия-
нием религиозных и государственных ин-
ститутов и заканчивая ростом внутренней 
политической изоляции, подпитываемой 
религиозным национализмом. Одно из 
центральных мест в этой дискуссии, бес-
спорно, занимает проблема религиозного 
фундаментализма. Термин «фундамента-
лизм» быстро вошёл в социальный словарь 
за прошедшие три десятилетия как общее 
обозначение возрожденческого консер-
ватизма, претендующего на религиозную 
ортодоксальность. Хотя термин первона-
чально применялся только к христианству, 
употребление было привязано к Иранской 
революции, а затем и к исламизму. Энто-
ни Гидденс определяет фундаменталиста 
«...как человека, который в принципе от-
казывается вступать в диалог, кто считает 
свой образ жизни совершенным и достой-
ным, а чужой – сравнительно низшим и не-
достойным. Это очень опасно: чем больше 
нам приходится жить в мире, где необхо-
димо уживаться с людьми, которые на нас 
непохожи, тем опаснее становится этот 
принцип» [2]. Традиционно фундамента-
лизм рассматривали как движение очище-
ния от побочных влияний. Однако в насто-
ящее время фундаментализм всё больше 
трактуется как просто вмешательство ре-
лигии в политику государств. Очевидно, 
что всякое активное воздействие религии 
на государство может неизбежно привести 
к изменениям политического и социаль-
ного строя. Особенно остро вопрос стоит 
в отношении исламизма, поскольку исто-
рически шариат не предполагал разделе-
ния светской и духовной власти. 

Теперь можно попробовать теоретиче-
ски обобщить данные о фундаментализме 
как идеологии десекуляризации. Со ссыл-
кой на Гейдара Джемаля отметим важный 
момент, что для исламского самосознания 
это понятие является переводным, рас-
пространившимся в ходе полемики с за-
падными критиками: «Существует не-
сколько вариантов перевода на арабский 
(‘усулийя, салафийя) и на фарси (бонйад-
гирои) <...> эти слова являются разными 
версиями кальки и свидетельствуют о том, 
что само понятие не имеет собственной 
базы в исламском менталитете» [3]. Сле-
дует также отметить, что присутствует 
путаница с понятиями «фундаментализм» 
и «радикализм». Несмотря на то, что до-
статочно чёткое различие между этими 
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терминами уже давно осуществлено ис-
следователями арабо-мусульманской куль-
турной традиции, до сих пор во многих 
издаваемых в России работах эти термины 
отождествляются. К сожалению, в боль-
шинстве современных исследованиях 
до сих пор сохраняется пропасть между 
культурой мысли ислама и западноевро-
пейской ориенталистикой. Происходит 
это либо в силу незнания проблемы, либо 
из-за явного стремления представить исла-
мизм в качестве феномена антикультуры. 
В исламском мире выражение «исламский 
фундаментализм» отсутствует. Арабским 
аналогом является термин «усул ад-дийн» 
(«фундамент», «основа», «корни»), поэто-
му перевод может просто ничего не озна-
чать – «учение об основах ислама». В то 
же время в самой традиции можно выде-
лить ещё более существенную оппозицию 
между фундаментализмом традиционного 
ислама и исламистским фундаментализ-
мом. Поскольку движущие силы данных 
течений тесно связаны с общей пассионар-
ной динамикой современных исламских 
обществ, то однозначно дифференцировать 
их сложно. В концепте исламизма объеди-
няются разнопорядковые движения, имею-
щие место в разных концах света, учитыва-
ются идеологические и организационные, 
стихийные и сознательно регулируемые, 
внутренние и международные, мирные 
и насильственные аспекты глобальной де-
стабилизирующей активности. Устанавли-
вается также сложная и напряжённая связь 
исламизма с исламом (всякий исламист 
«мусульманин», но не всякий мусульманин 
«исламист»). В социальном отношении ис-
ламский фундаментализм амбивалентен: 
отрицая модернизацию, он использует тра-
дицию, но себя позиционирует непосред-
ственно через обращение к священному 
тексту. Он не чужд реформаторства, изме-
няя концепцию шариата, используя иджти-
хад. Формально исключая новацию, он по-
даёт её как возрожденную традицию. При 
этом фундаментализм оказывается лицом 
модерна, на что указывает совпадение ос-
новных социальных характеристик – убеж-
дённая рациональность действия, примат 
политики, тоталитарная идеология, пони-
мание высшей цели как преобразования 
центральных политических институтов. 

Принципиальными свойствами фун-
даменталистской идеологии являются 
тоталитарность (её идеологемы можно 
вычленить лишь аналитическим путём), 
дуалистическое восприятие мира, априор-
ность, значительный пассионарный и мо-
билизационный потенциал, присущий ей 
как идеологии-откровению, протестный 

активистский характер, миссионерский 
экспансионизм, преобладание морализа-
торства над «человеческим измерением», 
идеологическая неоднородность (обуслов-
ленная структурой как самой мусульман-
ской религии, так и неоднозначностью 
толкования теоретиками ряда положений), 
наличие собственного политического язы-
ка на основе лингвистической полисемии. 
Конститутивным для фундаментализма 
является его конфликт с другими вариаци-
ями модерна, а вовсе не внешние формаль-
ные признаки. Итак, исламский фундамен-
тализм – это естественная проблема для 
социального развития, отношение к нему 
теории должно быть корректным. Фунда-
менталистские настроения – внутренний 
продукт общества. Очевидно, что акцент 
должен быть перенесён с борьбы против 
фундаментализма на ограничение ради-
кализации этого явления. При этом члены 
фундаменталистских движений рассма-
тривают себя как спасителей общества, 
поэтому в состоянии оправдать почти лю-
бое действие. Неумолимые обязанности, 
осуждение врагов и членов собственного 
движения – в конечном счёте, – все это 
вынуждает более многочисленное обще-
ство видеть в них социальную угрозу либо 
источник риска. 

Что касается современной России, то 
основной особенностью постсоветской 
модели десекуляризации становится одно-
временное возвращение религии и в пу-
бличную (государственную), и частную 
сферу – это особенно характерно для 
русского православия. Пожалуй, един-
ственным серьёзным последствием десе-
куляризационных процессов может стать 
внутренний раскол общества, при котором 
вовлечение православия в жизнь общества 
со стороны традиционалистов может вос-
приниматься как выражение внутренней 
секуляризации самой церкви. Не исклю-
чены конфликты воинствующих традици-
оналистов и их радикальных оппонентов 
из атеистического лагеря. К тому же общая 
тенденция возвращения религии в публич-
ное пространство не всегда поспособству-
ет росту индивидуальной религиозности, 
а может свидетельствовать о зарождении 
религиозного конформизма. Так, Б. Тернер 
указывает, что если говорить о восстанов-
лении публичной роли православия в со-
временной России, то важно подчеркнуть, 
что «влияние церкви по большей части ос-
новывается на культурном национализме, 
а не на духовном авторитете», при этом «на 
повседневный социальный мир» сохраняет 
своё влияние «наследие атеизма и секу-
ляризма прошлого» [7]. Как показывают 
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результаты социологических исследова-
ний, показатели, характеризующие рели-
гиозное сознание верующих россиян, оста-
ются невысокими, что говорит о том, что 
значительная часть респондентов, иден-
тифицирующих себя как верующие, на са-
мом деле плохо представляют себе то, во 
что они верят, и, видимо, поэтому догматы 
вероучения являются критериями нацио-
нальной и культурной самоидентификации 
[5]. Можно добавить, что во многом – это 
пока только имя высших запросов русской 
души. Таким образом, общая тенденция 
в данном случае определяется активным 
утверждением традиционных конфессий 
в институциональном пространстве при 
непосредственной поддержке государства, 
которая лишь усиливает процессы деса-
крализации религии.

Наконец, для либерально-плюралисти-
ческого (инклюзивистского) режима ха-
рактерно всё большее разделение между 
«религией» и «духовностью», распростра-
нение новых гетеродоксальных, урбанизи-
рованных, коммерциализированных форм 
религиозности, обычно существующих за 
пределами традиционных церквей. Клю-
чевое понятие для новой парадигмы – от-
деление церквей от государства и расцвет 
«рынка религий», альтернативных тео-
логий и идентичностей. Всеобщий плю-
рализм, генезис общества потребления 
приводит к тому, что популярные и нефор-
мальные религиозные течения перестали 
быть локальными, и в данном случае речь 
идёт о разрастании глобальных популяр-
ных религий, связанных с интернетом, 
кинематографией, поп-музыкой, телевизи-
онными шоу. О них также можно говорить 
как о «самодельных» религиях, потому что 
их адепты беспорядочно заимствуют самые 
разные религиозные верования и практи-
ки. Подобные формы религии крайне ин-
дивидуалистичны и рационализированы; 
они неортодоксальны в том смысле, что не 
соответствуют никаким официальным те-
ологическим доктринам, но характеризу-
ются синкретизмом; и у них очень слабые 
связи с такими публичными институтами, 
как церкви, мечети или храмы. По сути, 
эти феномены являются продуктами но-
вой «религиозной экономики» и массовой 
культуры, что подтверждается многочис-
ленными эмпирическими исследованиями 
религии в США, и это в немалой степени 
способствовало появлению новых теорий 
религиозности, основанных на концепци-
ях компенсации и рационального выбора. 
Очевидно, что в таком объяснении домини-
руют экономические рыночные аналогии. 
Как указывает Дмитрий Узланер в своем 

критическом обзоре «новой религиозной 
экономики» Родни Старка, «религиозные 
организации – это своего рода обществен-
ное предпринимательство, суть которого 
в создании, поддержании и распростра-
нении общих компенсаторов, связанных 
со сверхъестественным, представляющих 
собой замену искомых благ обещания-
ми или объяснениями, не поддающимися 
до конца верификации» [8]. Важно иметь 
в виду, что религиозные организации не 
только удовлетворяют некий изначальный 
спрос на религиозную компенсацию, но 
ещё и активно стимулируют его посред-
ством конкуренции на рынке через посто-
янное увеличение предложения «религи-
озных товаров» и «ритуальных услуг». Из 
такого подхода следует, что, во-первых, 
чем больше религиозных организаций, 
тем больше спрос на религию; во-вторых, 
ни одна религиозная монополия, зачастую 
подкрепляемая государственным принуж-
дением, не способна полностью удовлет-
ворить спрос на метафизику и духовную 
компенсацию. В плане личной религиоз-
ности подобная монополия неизбежно по-
рождает десакрализацию, латентное, а за-
тем и открытое отторжение официальной 
институционально оформленной религии. 
Наоборот, укрепление религиозного плю-
рализма ведёт не к упадку, а к росту попу-
лярности множества альтернативных форм 
религии, так как чем больше «фирм», тем 
больший спрос они смогут сформировать 
и удовлетворить. 

Перспектива мира на земле и вечной 
жизни привязана к колоссальной неопре-
делённости. Можно сказать, что религия 
предлагает «окончательное» в области «то-
варов доверия», используя термин М. Дар-
би и Е. Карни [12]. Понятия риска способ-
но прояснить деятельность учреждений, 
которые возникают в ответ на дилемму 
крайней неопределённости и «оконча-
тельного» предложения. Диверсификация 
и специализация – как стратегии по управ-
лению рисками – используются и в свет-
ских, и в религиозных секторах экономики. 
Эти стратегии приводят к разным формам 
религиозных организаций, специализи-
рующихся на различных типах продук-
ции и различных практиках. Не все ниши 
религиозного сегмента рынка обеспечи-
вают одинаково интенсивные пережива-
ния. Некоторые традиции (христианство, 
иудаизм и ислам) имеют более сильные 
коммунальные ориентации. Кроме того, 
в каждой религиозной традиции существу-
ют объединения, которые поддерживают 
более строгую систему убеждений и соци-
ализации. Академические теории религии 
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часто не имеют возможности объяснить 
рост популярности экстремистских груп-
пировок. Распространение подобных идей 
оправдывается лишь за счёт невежества, 
обмана, принуждения и психопатологии. 
Чтобы лучше понять негативную «при-
влекательность» экстремизма, необходимо 
обратиться к проблеме риска религиозного 
поведения. Дилемма, с которой сталкива-
ется «потребитель» сверхъестественного, 
аналогична той, которая стоит перед по-
купателем. Качество продукции с трудом 
поддаётся оценке, даже после приобре-
тения и использования. При этом всякий 
«продавец» склонен завышать стоимость 
своих товаров и утаивать недостатки. Не 
желая быть обманутыми, покупатели тре-
буют гарантий, запрашивают информацию 
у третьих лиц или исследуют репутацию 
продавца. Таким образом, термином «тра-
диция» можно обозначить создание и от-
работку механизмов, направленных на 
снижение мошенничества, а также уве-
личения информации. Отзывы о качестве 
того, что предлагает религиозная община, 
являются обычным явлением в религии. 
Интересно, что кажущаяся бесплотной ре-
лигиозная социализация чаще делает упор 
именно на материальные «благословения», 
а свидетельство рядового члена общины 
оказывается наиболее надежным ориенти-
ром. Именно у него меньше стимула пере-
оценить преимущества, в отличие от «про-
фессионала». Но экстремистские «секты» 
также являются религиозными общинами, 
посвященными производству коммуналь-
ных товаров и погоней за коммунальными 
целями. Упустить этот момент, как это де-
лают многие исследовали и СМИ, означа-
ет упустить из вида суть и причины роста 
подобных общностей. Опираясь в основ-
ном на слова адептов, выстраивается попу-
ляризаторское журналистское отражение 
метафизической интоксикации, тогда как 
социальная сущность «негативных соли-
дарностей» (О.Н. Яницкий) остается не-
прозрачной.

Таким образом, имеет смысл отме-
тить, что предложение на так называемом 
квазирынке религий активно формирует-
ся посредством конвергенции мифологии 
массовой культуры, современных инфор-
мационных технологий и интернета, кото-
рые и становятся в конечном счете сферой 
распространения «новой религиозности». 
Учитывая многие из изложенных ранее 
особенностей современной религиозности 
(секуляризация религиозного и сакрали-
зация светского, симуляция религиозно-
сти, детерриториализация религии, черты 
идейно-концептуальной плюральности 

и эклектичности, сетевые принципы орга-
низации и коммуникации, глокализацион-
ные тенденции), можно говорить о том, что 
новая религиозность вполне соответствует 
постмодернистскому состоянию культуры, 
отражая его важнейшие концептуальные 
и мировоззренческие черты. Формируется 
принципиально новая социокультурная си-
туация, включающая в себя и новую рели-
гиозность, которая не была характерна для 
эпохи модерна. Виртуализация религии, 
как и отображение этого процесса в соци-
альной сфере, воспринимается достаточно 
амбивалентно: от надежд на глобальную 
демократическую интернет-революцию 
и достигнутую благодаря ей религиоз-
ную свободу до компьютерного эскапиз-
ма, технологического тоталитаризма 
«единой религии». 

Публикация выполнена при финансовой 
поддержке гранта Президента РФ № МД-
104.2013.6.
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СРЕДИННЫЕ МОДЕЛИ В КОСМОЛОГИИ 
ПОСМЕРТНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
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Установлена в качестве определяющего философско-методологического принципа категория средин-
ности. Срединность (тернарность) проявляется онтологически и гносеологически в космологии посмерт-
ного существования. Принцип тернарности исследован на уровнях космологических моделей: исторически 
религиозно-философских учений в культуре западного христианства (патристика, схоластика) и тернарной 
модели современной картины мира посмертного существования (теософия). Исторические западные мо-
дели посмертного существования тождественны современной теософской модели по признаку срединного 
состояния, формулируемого в религиозно-философских учениях западного христианства в понятии «чи-
стилище», а в теософской модели посмертного существования в понятии «реинкарнация». Для тернарной 
модели посмертного существования характерна идея избранничества. В теософской космологии посмерт-
ного существования данная идея в структурном отношении представлена областью дэвачан. В космологии 
западной патристики и схоластики избранники (праведники) подобно теософской космологии переходят 
непосредственно в небесные обители. Структурно-онтологическое тождество имеет одинаковое социально-
онтологическое основание, а именно деление людей на три группы: избранные праведники, неисправимые 
грешники и категория, промежуточная между ними. 

Ключевые слова: срединная модель, космология, посмертное существование, тернарность, бинарность, 
чистилище

COSMOLOGICAL AFTERLIFE MIDDLE MODELS 
Kharnauhov I.A. 

Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: ikharnauhov@gmail.com 

A category of middlty is determined as defi ning philosophical-methodical principle. The middlty (ternarity) 
occurs in the afterlife’s cosmology ontologically and gnoseologically. A ternary principle studied on levels of 
cosmological models: historically religious-philosophical level in the culture of western Christianity (patristic, 
scholastic) and ternary model level of afterlife modern world view (theosophy). Historical afterlife western 
models are equal to the modern theosophical models on grounds of an intermediary state, which is formulated in 
the religious-philosophical western Christian beliefs by term «purgatory», and in a theosophical model by term 
reincarnation. The idea of chosen one is characteristic for the ternary model. In a theosophical afterlife cosmology 
this idea is structurally presented by Devachan sphere. In a cosmology of western patristic and scholastic as well as 
theosophical cosmology chosen people come in heavenly dwelling places. Structurally ontological identity has the 
same socio-ontological base, namely, social stratifi cation: chosen people, hardened sinners and the middle category 
of people. 

Keywords: middle models, cosmology, afterlife, ternarity, binarity, purgatory

Развитие Вселенной происходит в гра-
ницах жизни и смерти. В познавательном 
ракурсе предметом космологии является не 
только зарождение вселенной и её эволю-
ция, но и её смерть. Космология находится 
на своеобразном стыке науки, философии 
и религии. Очевидно, что теория возник-
новения вселенной из вакуума [6] содер-
жательно согласуется с креационистской 
концепцией творения ex nihilo, что под-
тверждает междисциплинарность космоло-
гии. Тернарный способ мышления гносе-
ологически характерен для современного 
человека. Три космологических модели раз-
вития Вселенной наиболее распространены 
в естествознании. Первая модель, предло-
женная Эйнштейном, указывает на то, что 
Вселенная стационарна, то есть не имеет 
пределов в пространстве и времени. Вторая 
модель, контрарная по отношению к пер-
вой, описывает Вселенную как расширяю-
щееся пространство. Третья, своеобразная 
интеграция первой и второй космологиче-

ских моделей, детерминирует Вселенную 
в категориях сжатия и расширения. Выше-
указанные космологические модели факти-
чески подтверждают тернарный принцип, 
который вытекает из природы философ-
ствующего мышления. 

Человек по отношению к Вселенной 
есть её микрокосм, подверженный тем же 
самым законам, что и Вселенная, а имен-
но закону рождения, эволюции и смерти. 
По аналогии с устройством мира человек 
бессознательно моделирует космологию 
посмертного существования. Гносеологи-
ческий принцип тернарности вытекает из 
природы философствующего мышления. 
Смерть как инобытие по отношению к бы-
тию является жизненной движущей силой 
человека. Её регулятивные константы под-
держивают нравственные законы той или 
иной общности, коррелируют поведение 
между индивидуумами и устанавлива-
ют допустимые уровни духовного само-
ограничения. Картины мира посмертного 
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существования (далее КмПС), которые че-
ловек определяет в соответствии со своим 
внутренним устройством, эволюционируют 
с течением времени. Эволюция КмПС пред-
ставляет собой замкнутый цикл сменяющих 
друг друга моделей по следующим типам: 
бинарный тип сменяется тернарным, тер-
нарный сменяется бинарным и т.д. 

Так, на современном этапе развития че-
ловеческой мысли превалирует срединная 
модель тернарного типа, особенно выра-
женная в христианской культуре (католиче-
ство) и в надконфессиональной философии 
(теософия Е.П. Блаватской). Срединная мо-
дель в широком смысле представляет собой 
пограничную систему, в которой индивид 
в равной степени соотносит материальный 
мир с миром духовным. Эти миры характе-
ризуются перманентным взаимопроникно-
вением и тем самым определяют посмерт-
ные ценности через ценности земной жизни 
и наоборот. Категория срединности вы-
ражается определенным местом: чистили-
ще – в католичестве, Дэвачан – в теософии 
Блаватской и т.д. Космология посмертного 
существования срединной модели по онто-
логическим признакам тернарна и включа-
ет в себя три области в конкретных своих 
проявлениях. Условно их можно обозначить 
как рай, ад и срединное место.

Целью исследования является анализ 
космологии посмертного существования 
на примерах исторических и религиозно-
философских учений запада и современных 
течений. 

Согласно эволюционному развитию 
КмПС, срединные модели тернарного типа 
сменяют модели бинарного типа и наобо-
рот. Западно-христианские представления 
о посмертном существовании с идеей «сре-
динного места» явились гносеологически-
обоснованными онтологическими катего-
риями, которые противостояли восточному 
христианству, не принявшему концепцию 
срединности. В свою очередь бинарная мо-
дель протестантизма сменила существую-
щую тернарную, которую позднее возроди-
ла теософия. 

Идея чистилища Римско-католического 
христианства уходит своими корнями в за-
падную патристику, во времена Августина. 
Его вклад в развитие срединной модели 
КмПС можно свести к двум концепциям, 
которые впоследствии получат своё раз-
витие в Средние века. Первая концепция – 
тройственное определение очистительно-
го огня (испытывать его будет небольшое 
число грешников; по своему воздействию 
он будет в высокой степени мучительным, 
выше, чем в земной жизни; выступать в ка-
честве «временного ада»). Вторая концеп-

ция – «определение времени чистилища: 
между индивидуальной смертью и всеоб-
щим судилищем» [3, с. 126]. В 109 главе 
Энхиридиона Августин указывал на ме-
сторасположение мертвых: «В течение 
времени, которое лежит между смертью 
человека и последним воскресением, души 
содержатся в некоторых сокровенных ме-
стах, смотря по тому, чего каждая из них 
достойна: или в покое, или в тяготах — со-
ответственно тому, чего заслуживают они, 
живя в теле» [1]. Так, чистилище выступало 
в роли промежуточного звена в космологии 
посмертного. Августин точно определял 
группу людей, которой доступна эта об-
ласть – «те, кто не являются совершенно 
добродетельными». Нечестивцам, тем, «кто 
не являются совершенно дурными», и пра-
ведникам чистилище недоступно; они от-
правляются либо в области ада, либо в не-
бесные обители. 

Августин доказывал действенность за-
ступничества живых за мертвых, отмечая, 
что оно недоступно проклятым (неверую-
щим, святотатцам и пр.), внёс ряд приме-
чаний по огню преисподней и обитателям 
загробного мира (основываясь на трудах 
святых отцов). Согласно Августину, огонь 
проклятия и огонь очищения различны, так 
как после этой жизни будет или огонь очи-
щения, или вечная кара. 

Августин не говорил прямо о том, ког-
да души достигнут вечных обителей – либо 
после смерти, либо в день Страшного Суда. 
Анализируя сущность очистительного огня, 
он отмечал, что это «вопрос темный», од-
нако в трактате «О граде Божьем» Августин 
высказывает одну из ключевых мыслей, ко-
торая станет главной идеей средневекового 
чистилища – человек может испытывать 
очистительные (искупительные) кары как 
при жизни, так и после смерти; они времен-
ны и прекратятся в день Страшного Суда, 
после которого человек отправится в рай.

Его идеи широко использовались в цер-
ковной среде того времени и применялись 
в качестве фундаментальных оснований 
для построения или подтверждения той или 
иной концепции. Чистилище было одной из 
таких концепций. 

Парадокс заключается в том, что работы 
Августина датированы четвертым веком, 
а догмат о чистилище получает широкое 
распространение только в двенадцатом. Это 
объясняется тяжелой ситуацией в Римской 
империи: набег варваров, смена идеологии, 
кризис римской цивилизации и т.д. Чело-
век в условиях несправедливого мира на-
деется на возмездие в мире загробном; он 
ждёт справедливости – искупления на том 
свете. Проблема чистилища отходит на вто-
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рой план и не вызывает ответной реакции 
в общественном сознании. И только к две-
надцатому веку общество претерпевает 
необходимые изменения и принимает эту 
идею. Заложенный теоретический фунда-
мент находит своё развитие внутри схола-
стического учения. 

Фома Аквинский (один из значимых 
философов-схоластов Средневековья) пред-
ложил томистскую систему, наиболее интел-
лектуальную и содержательную по вопросу 
КмПС из всех схоластических систем. Он 
определил посмертное местопребывание 
души абстрактно: «души в силу факта зна-
ния, что им предписано то или иное место, 
испытывают радость или печаль: тем са-
мым их обитель способствует либо возна-
граждению, либо наказанию» [5, с. 13]. Но 
это возможно «если только <…> долг перед 
божьим правосудием не задерживает её воз-
несение, обязывая к предварительному очи-
щению» [5, с. 17]. Так, души, состояние кото-
рых неопределенно, попадают в чистилище 
(в отличие от праведников и неисправимых 
грешников). Логично предположить, что 
количество душ в «промежуточном состоя-
нии» превышало другие души. В таких усло-
виях идея чистилища была принята массами 
по социальным и глубоко-индивидуальным 
причинам: чистилище делало человека ме-
нее уязвимым для картины мира посмертно-
го существования. Любой грешник попадал 
в эту область, где подвергался очистительно-
му воздействию очистительного огня, после 
чего царство небесное (рай) становилось для 
него более доступным.

Определяя космологию посмертного су-
ществования, Аквинский выдвинул несколь-
ко гипотез для типологизации «вместилищ» 
загробного мира. Гипотеза № 1. «Вмести-
лища соответствуют заслуге или провин-
ности». Гипотеза № 2. «При жизни люди 
обретают заслуги и совершают недостой-
ное в одном и том же месте». Гипотеза № 3. 
Места соответствуют определенным видам 
греха (смертный, первородный, вениальный) 
[5, с. 38–46]. На основании трёх выдвинутых 
гипотез Фома приходит к заключению, что 
«вместилища душ различны, в зависимости 
от различия в их состоянии» [3, с. 402].

Так, КмПС Аквинского включает в себя 
пять областей загробного мира, четыре из 
которых можно определить как подобласти 
ада: небо (или рай небесный), лимб младен-
цев, лимб патриархов, ад осужденных и чи-
стилище. Аквинский дал характеристику 
каждой из этих областей. Рай – эфирный мир 
(расположенный на небе), в котором правед-
ники пребывают в вечном созерцании Бога. 
Они имеют преображенные тела и не испы-
тывают голода и жажды. Лимб младенцев – 

область ада. Его месторасположение точно 
не определено, но можно предположить, что 
он находится на первом круге преисподней. 
Лимб патриархов – область ада; местопре-
бывание ветхозаветных праведников. Суще-
ствовал до сошествия Христа в ад. Ад осуж-
денных – место вечных мук для неверующих 
или тех, кто отверг Христа. Чистилище он 
также определял как одну из областей ада. 
«Писание не говорит ничего определенного 
о местоположении чистилища» [5, с. 105]. 
Аквинский отрицает точку зрения о том, что 
оно располагается ближе к Небесам, «ибо 
тогда души чистилища были бы посредника-
ми между нами и Богом», а это невозможно, 
«ибо караемы они не за то высокое, но за то 
низкое, что имеют в себе» [3, с. 406]. Чисти-
лище носит промежуточный, временный ха-
рактер существования. Данное утверждение 
косвенно подтверждает эволюционный про-
цесс смены тернарного типа бинарным и т.д.

Католическая идея чистилища тож-
дественна восточной идее реинкарнации, 
но не по внутреннему содержанию, а по 
функциональному признаку, то есть по очи-
стительному воздействию. В теософской 
доктрине спасения, по учению Е.П. Блават-
ской, имеется функциональная аналогия ка-
толическому «чистилищу» – это «дэвачан», 
включенный в реинкарнационные циклы. 
«Промежуточное состояние между двумя 
земными жизнями, в которое входит эго 
(атма-буддхи-манас, или в Одно преобра-
зованная Троица), после своего отделения 
от камарупы (форма «желаний» или «стра-
стей») и разложения низших принципов на 
земле» [2, с. 152]. Душа верующего в спасе-
ние уходит в дэвачан, унося духовный груз 
свершенных добрых дел. Там она пребы-
вает примерно 1250 лет, совершенствуясь 
и готовясь к новой более благоприятной 
инкарнации, из которой после смерти снова 
отправится с духовным грузом новых до-
брых дел в дэвачан. И так далее – пока не 
достигнет спасения, пригодного для сли-
яния с Божественной Монадой. Дэвачан – 
это высшая сфера, куда устремляется боже-
ственная монада. Обитель характеризуется 
вечным блаженством, и дарует умершим 
воздаяние за всю несправедливость, прису-
щую земному существованию. 

Дэвачан доступен только определенно-
му кругу лиц (остальные души трансмигри-
руют) в противоположность католическому 
чистилищу, в которое попадают почти все 
умершие. В католическом догмате о чи-
стилище отсутствует идея реинкарнации 
в отличие от теософского учения и христи-
анского гностицизма, но есть функциональ-
ное тождество по признаку очищения, бла-
гоприятствующее единству религий.
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В эволюционно-представленных моде-

лях тернарного типа, от западной патри-
стики до теософии, космологические пред-
ставления о посмертном существовании 
структурно-тождественны друг другу. Сре-
динные модели имеют одинаковое социаль-
но-онтологическое основание, выраженное 
в общественном расслоении: неисправи-
мые грешники, избранные праведники и ка-
тегория лиц, не входящая ни в первую, ни 
во вторую категории. 

В данном исследовании были использо-
ваны следующие научные методы: компа-
ративный метод, метод анализа и синтеза, 
моделирование, структурный анализ, уров-
невый подход. 

Категория срединности как философ-
ско-методологический принцип функцио-
нирует гносеологически и онтологически 
внутри космологии посмертного существо-
вания. Космологические модели посмерт-
ного существования западного христиан-
ства и космологические модели теософии 
взаимно когерентны по тернарному при-
знаку. Тернарность является отличитель-
ной чертой современности в эволюционном 
процессе смены двух онтолого-гносеологи-
ческих типов: бинарного и тернарного. 

Выводы
1. Современные космологические мо-

дели Вселенной и срединные модели 
в космологии посмертного существования 
конституируются по единому принципу – 
принципу тернарности. 

2. Тернарное мышление человека в гно-
сеологическом и онтологическом поле явля-
ется эволюционном этапом развития КмПС.

3. Понятие «чистилище» и понятие «ре-
инкарнация» функционально тождественны, 
хотя содержательно отличны друг от друга. 

4. Для срединных моделей посмертного 
существования присуща идея избранниче-
ства. Эта идея имеет социально-онтологиче-
ское основание, выраженное категориально: 
категория избранных праведников, катего-
рия неисправимых грешников и «средняя» 
категория (категория не праведников и не 
грешников). Деление на категории опре-

деляет структуру космологии посмертного 
существования: в католичестве уровни не-
бесных обителей; в теософии – дэвачан (с 
последующим слиянием с монадой) и ци-
клы реинкарнации. 
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(http://www.rae.ru/fs/)
В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публику-

ются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим 
направлениям.

1.  Архитектура
2.  Биологические науки
3.  Ветеринарные науки
4.  Географические науки
5.  Геолого-минералогические науки
6.  Искусствоведение
7.  Исторические науки
8.  Культурология
9.  Медицинские науки
10.  Педагогические науки
11.  Политические науки

12.  Психологические науки
13.  Сельскохозяйственные науки
14.  Социологические науки
15.  Технические науки
16.  Фармацевтические науки
17.  Физико-математические науки
18.  Филологические науки
19.  Философские науки
20.  Химические науки
21.  Экономические науки
22.  Юридические науки 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
А А З Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y С S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, Ь опускается
Д D Л L У U Ы Y
Е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-

ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.
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Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. Плата с аспирантов (един-
ственный автор) за публикацию статьи не взимается. Обязательное представление 
справки об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения. Оригинал 
справки с печатью учреждения высылается по почте по адресу: 105037, Москва, а/я 47, 
Академия естествознания. Сканированные копии справок не принимаются.

19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
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запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
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Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 
результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.
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Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:

– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 
руководства;

– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.
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Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.

Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
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Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 

с переводом. 
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-

ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 

давать ссылку на переводную версию статьи. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
3500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
4200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении 

статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
6200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без 
использования сервиса Личного портфеля;

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Просим указывать только одно из предоставленных названий организа-

ции. Иное сокращение наименования организации получателя не допускает-
ся. При ином сокращении наименования организации денежные средства не 
будут получены на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810300540002324

Банк получателя: Саратовский филиал ОАО «Банк Москвы»
к/с 30101810300000000836
БИК 046311836
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.



230

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2014

Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810300540002324
Банк получателя
Саратовский филиал ОАО «Банк Москвы»

БИК 046311836
к/с 30101810300000000836 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 

По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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