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АННОТАЦИЯ 

В статье освящается специфика выбора и функционирования стратегии управления классическим 

университетом в условиях неопределённости и быстро меняющейся реальности, выделяются интегра-

тивные модели управления в контексте вызовов времени. Также в исследовании представлены резуль-

таты специально организованного и сконструированного структурного социологического опроса от-

ношение профессорско-преподавательского состава к происходящим трансформациям внутри 

классического университета. Выделяется особо мысль, что классические университеты способны не 

только выступать форсайт-проектором опережающего развития высшего и послевузовского образо-

вания, но и стать точкой роста инноваций, обеспечивая контроль над современной ситуацией неопре-

деленности, находить оптимальные модели взаимодействия с государством и социумом.  

ABSTRACT 

The article is sanctified by the specificity of the selection and operation control strategy classic university 

in the conditions of uncertainty and rapidly changing reality, distinguished integrative model of governance in 

the context of challenges. Also the study presents the results of specially organized and engineered structural 

sociological survey attitude of the teaching staff to the ongoing transformations in classical university. Stands 

out the idea that classical universities are not only able to act foresight projector advanced development of un-

dergraduate and postgraduate education, but also become a growth point of innovation, providing control over 

the current situation of uncertainty, to find the optimal model of interaction with the state and society. 
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В современном обществе происходят измене-

ния, как социокультурного контекста, так и в це-

лом исторического, что не может не сказываться 

на метаморфозах, которые претерпевает совре-

менное университетское образование, в частности 

классические университеты. Нарастает неопреде-

ленность. В этой ситуации неопределенности 

насущной становится потребность в умении про-

гнозировать вектор развития будущего и образ 

будущего, преодолевая эту неопределенность, в 

том числе и в стратегическом управлении класси-

ческим университетом. Рост хаотических потоков 

информации, включая социальную информацию в 

информационно-психологических войнах, повы-

шает требования к уровню ответственности субъ-

екта, к уровню развития способности анализиро-

вать факты и отделять факты от вымысла. В 

современной ситуации модернизации образования, 

те конкурентные вызовы внешней среды, которые 

существуют, приводят к некоторым трансформа-

циям классических университетов и диктуют 

необходимость иных нежели прежних стратегий 

развития, которые позволят университетам нара-

батывать стратегический запас конкурентных пре-

имуществ в пространстве рыночной экономики в 

сфере образовательных услуг. Цель научной рабо-

ты: осветить необходимость построения особой 

стратегии управления «классическим» универси-

тетом и определить интегративную концепцию 

стратегии управления «классическим» универси-

тетом в современных условиях, связанных с не-

определенностью и социальными трансформация-

ми. 

Если говорить о современных проблемах 

управления классическим университетом тут дело 

даже не в том, что ранее социальная сфера вклю-

чала образование, а теперь – нет, ибо социальная 

сфера и сейчас его включает. Только ныне соци-

альная сфера существует в контексте рыночной 

экономики и это один из принципиальных момен-
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тов, который заставляет многие привычные, ка-

завшиеся незыблемыми правила функционирова-

ния классического университета и стратегии 

управления им не работать. Эта тенденция говорит 

о том, что назрел момент нечто менять и исполь-

зовать новые подходы к пониманию процессов 

разворачивающихся в реальности в отношении 

стратегий управления классических университе-

тов. Достаточно много исследований на данный 

момент занимаются стратегиями управления вуза-

ми (В.С. Катькало [4], А.А. Гресько [1; 2], К.С. 

Солодухин [9; 10; 11; 12] , М.С. Рахманова [10] , 

Т.Ю. Плешкова [11], Г.А. Дзина [9], И.Г. Головцо-

ва [3], Р.А. Луговои ̆ [6], Pierre Tabatoni, John 

Davies, Andris Barblan [13] и др.). Например, 

наиболее авторитетный отечественный автор в 

этой области В.С. Катькало анализирует стратегии 

российских университетов в разрезе процессов 

разворачивавшихся на разных этапах реформиро-

вания, начиная с 1992 года, при использовании в 

процессе научной рефлексии и анализе концепции 

динамических способностей к адаптации (при 

этом раскрывая стратегическое управление вузами 

через рассмотрение его как проактивной адапта-

ции). Этот автор подчеркивает, тот факт, что стра-

тегию, обозначенную как «Максимальное каче-

ство», на рубеже 2000-х гг. реализовывали менее 

10% из 313 вузов, вошедших в базу данных иссле-

довательского проекта ГУ-ВШЭ [4]. Он замечал, 

что для того же периода являлось свойственным 

наличие двух систем высшего образования, дей-

ствующих в рамках разных стратегий развития: 

одни вузы продолжали ориентироваться в основ-

ном на получение бюджетного финансирования, 

другие сделали ставку на широкое привлечение 

внебюджетных средств [4]. Этот автор отмечает, 

что целевая установка «развития» вузов тогда бы-

ла связана, прежде всего, с «выживанием» посред-

ством адаптации к системному финансовому шо-

ку, но не с повышением своего потенциала по 

ключевым для этой сферы критериям (рост каче-

ства образовательных услуг не было приоритетом) 

[4]. Адаптация вузов была представлена как неси-

стемная реструктуризация и целью было простое 

выживания. Тот автор отмечает, что реальностью 

стало само понятие «экономика вуза», механизмы 

управления которой были представлены наращи-

ванием платных форм обучения (в ущерб качеству 

форм обучения), происходила децентрализация 

системы управления в ряде вузов (сохранение на 

уровне подразделений части внебюджетных дохо-

дов) и т.д. [4]. В российской высшей школе 

наблюдался в выраженной форме эффект, который 

отмечался ведущими отечественными исследова-

телями при анализе адаптации в 1990-е гг. многих 

промышленных предприятий и охарактеризован-

ный как «адаптация без реструктуризации» [4]. А 

это означало, как отмечает автор [4]: обновление 

спектра специальностей, появление новых факуль-

тетов, но происходившее с большим трудом, 

стремление руководства университетов к сохране-

нию рабочих мест, то есть кадров и традиций ву-

зов превалировало над общеорганизационными 

управленческими стратегиями к инновационной 

деятельности. Этот автор замечает, что в условиях 

2000-х годов адаптационные механизмы, успеш-

ные для предшествующего десятилетия, могут 

выступать подспудными и элементарными мето-

дами и абсолютно не достаточные для обеспече-

ния подлинной международной конкурентоспо-

собности российских вузов [4]. Выделяется, таким 

образом, необходимости нового типа «бизнес-

модели» (системы рутинизированных управленче-

ских решений относительно внутренних и внеш-

них бизнес-процессов) для российских универси-

тетов, которые хотят в долгосрочной перспективе 

иметь способность к тому, чтобы быть сопостави-

мыми с лучшими университетами мирового уров-

ня [4]. В.С. Катькало отмечает, что даже в отече-

ственных бизнес-школах, доминирующая пока 

бизнес-модель по ряду важнейших параметров 

(финансирования, организации процесса создания 

новых знаний и др.) отстает от принципов функ-

ционирования, принятых ныне в мировом бизнес-

образовании, не говоря уже о классических уни-

верситетах. Этот автор выделяет тот момент, что в 

современном российском социокультурном кон-

тексте основной вектор проактивной адаптации 

состоит во встраивании университетов в такую 

институциональную структуру общества, которая 

основана на реалиях пространства рыночной эко-

номики, и обеспечения своего соответствия моде-

лям функционирования и развития зарубежных 

аналогов [4]. Это требует разработки и освоения 

моделей управления развитием, сопоставимых с 

мировыми стандартами [4]. К таковым относятся 

[4]: 

- трансформация стратегии развития, связан-

ные с документированной разработкой вектора 

своего развития, с развитием потенциала лидер-

ства в своей организации и другими содержатель-

ными признаками деятельностной способности 

служить начинателем той или иной активности, 

охватывать новые большие пространства деятель-

ности в условиях рыночной конкурентности: стра-

тегии развития как «предпринимательских уни-

верситетов»; 

- управленческие задачи, реализуемые специ-

алистами в своей области: профессионализация 

кадрового обеспечения большинства управленче-

ских задач; 

- интегрированные подразделения и сеть по-

слевузовского обучения: полная интеграция учеб-

ных и научных подразделений, развитие программ 

послевузовского образования; 

- качественные внешние критерии: приоритет 

внешних критериев оценки деятельности универ-

ситетов; 

- изменение финансирования: многоканальное 

финансирование; 

- использование заинтересованных групп в 

образовательном пространстве для обеспечения 

качественной деятельности университета: иденти-

фикация заинтересованных групп (стейкхолдеров) 

и развитие системы отношений с ними, в том чис-
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ле через создание Попечительских советов и Ас-

социаций выпускников; 

- инновационные для данного типа универси-

тета подразделения: создание «нетипичных» (для 

традиций госуниверситета) подразделений: центра 

карьер, отдела маркетинга и связей с обществен-

ностью и т.д. И другие исследователи, например, 

М.О. Мухудадаев [7] отмечает, что в мировой 

практике достаточно давно сложились во многом 

эффективные формы социального взаимодействия 

в виде различных фондов по поддержке программ 

образовательной профессиональной подготовки и 

переподготовки, средств федеральных и регио-

нальных бюджетов, а также взносов частных ком-

пании ̆. При этом роль государства как социального 

партнера не сводится только к использованию его 

финансового, организационно-административного 

или законодательного ресурсов. При этом В.С. 

Катькало [4] поясняет, что по сути в современных 

условиях, согласно его позиции, употребляемое им 

понятие «предпринимательский университет» дво-

якое и «предпринимательским» можно считать, с 

одной стороны, любой университет, который ли-

шается полного и гарантированного государствен-

ного финансирования и потому становится в целях 

выживания самостоятельным игроком на рынке 

образования, и, с другой стороны – университет, 

исповедующий предпринимательский стиль 

управления (имеет документированное видение 

своего будущего, развивает потенциал лидерства в 

своей организации и т.д.). Говоря о стратегиче-

ском управлении как проактивной адаптации 

Катькало [4] имеет в виду по преимуществу второе 

толкование и в целом в своей позиции подчерки-

вает тесную связь ресурсного подхода теории 

стратегического управления (одно из направлений 

ее является концепция динамических способно-

стей) с теорией заинтересованных сторон (стейк-

холдеров). Он разработал общие принципы функ-

ционирования вуза как стеи ̆кхолдер-организации 

(это предполагает: а) уважение к закону, б) следо-

вание общественным интересам, в) ответствен-

ность перед заинтересованными сторонами, г) 

этичное поведение, д) самоконтроль, ж) конкурен-

тоспособность, з) поддержка международного со-

трудничества, и) уважение к окружающей среде, к) 

превышение доходов над расходами) и принципов 

отношении ̆ вуза как стеи ̆кхолдер-организации с 

заинтересованными сторонами для каждой от-

дельной ГЗС (группе заинтересованных сторон). 

За основу была взята им система принципов, вхо-

дящая в «Этический кодекс ВШМ СПбГУ» (разра-

ботанный в рамках проекта международной ассо-

циации лидеров бизнеса Caux Round Table по 

созданию этических кодексов), которая была мо-

дифицирована с учетом рассматриваемой сово-

купности стеи ̆кхолдеров. 

Под стандартами взаимоотношений в этом 

случае Солодухиным [9; 10; 11; 12] понимаются 

стандарты корпоративного управления, качества, 

социальной ответственности, экологического 

управления и др. Исключительная важность взаи-

моотношении ̆ с заинтересованными сторонами для 

стеи ̆кхолдер-организации порождает целесообраз-

ность ее представления как целостной системы, 

состоящей из всех ее стеи ̆кхолдеров. В качестве 

рабочего автором [9; 10; 11; 12] взято определение 

системы, предложенное П.К. Анохиным, при этом 

под взаимосодеи ̆ствием элементов в системе этим 

автором понимается их взаимодействие в условиях 

специального и целенаправленного ограничения 

степеней свободы. Солодухин К.С. при этом по-

средством такого определения фиксирует, во-

первых, наличие некоторого правила (признака), 

по которому из всех существующих индивидов, 

групп и организации ̆, окружающих организацию, 

выбирается некоторая их совокупность (комплекс 

избирательно-вовлеченных компонентов). В дан-

ном случае таким признаком является ресурсный 

«вклад». Во-вторых, он фиксирует повышение 

долгосрочной эффективности организации (фоку-

сированный полезный результат) и, в конечном 

итоге, повышение эффективности операции ̆ всех 

стеи ̆кхолдеров требует ограничении ̆ на выполне-

ние (в тои ̆ или иной мере) запросов к организации 

ее заинтересованных сторон (взаимодеи ̆ствие в 

условиях специального и целенаправленного огра-

ничения степеней свободы). Разработка методоло-

гии на основе теории заинтересованных сторон и 

концепции динамических способностей по трем 

измерениям: дескриптивному, нормативному и 

инструментальному. В качестве элементов де-

скриптивной составляющей методологии Солоду-

хин [9; 10; 11; 12] выделяет системы взаимных 

интересов вуза и его стеи ̆кхолдеров, система вза-

имных ожидании ̆ и существующая система инсти-

тутов. А отношения между вузом и его 

стеи ̆кхолдерами рассмотрены с позиции ̆ режимов 

собственности. В рамках нормативной составля-

ющей Солодухин [9; 10; 11; 12] предложил много-

уровневую систему принципов стратегического 

управления вузом как стеи ̆кхолдер-организацией. 

Инструментальную составляющую методологии 

при этом у него образуют: методы стратегического 

анализа вуза как стеи ̆кхолдер-организации; мето-

ды выбора стратегии ̆ взаимодеи ̆ствия с заинтере-

сованными сторонами; методы формализации и 

операционализации стратегии на основе модифи-

цированной системы сбалансированных показате-

лей; экономико-математические модели поддерж-

ки принятия стратегических решении ̆ в вузе в 

условиях необходимости поиска компромиссов. 

Солодухиным [9; 10; 11; 12] предложены методы и 

модели, которые позволяют системно рассматри-

вать вуз и его бизнес-процессы с учетом значимо-

сти каждой заинтересованной стороны. А.П. Ли-

феров [5] в то же время отмечает важность 

корпоративной природы современного универси-

тета и нового университетского образования, а 

также затрагивает вопросы формирования кон-

кретных учебных программ и воздействия на 

учебный процесс. Он отмечает значимость меж-

дисциплинарности и интердисциплинарности 

(Multidisciplinary and Interdisciplinary), представ-

ляющие собой два самых популярных и востребо-

ванных понятия, используемые в мировой практи-
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ке, например, в зарубежных (американских) уни-

верситетах в условиях современности. Они озна-

чают, что сегодня практически ни одна традици-

онная дисциплина в чистом ее виде не устраивает 

обучающегося и не может отвечать запросам со-

временности и поэтому междисциплинарность и 

интердисциплинарность важный аспект для обес-

печения качественного функционирования уни-

верситета в современном мире.  

Фундаментальность современного классиче-

ского университета дает укоренненность и акаде-

мическую обстоятельность знаний, духовную 

культуру и широкую ресурсную базу, обеспечивая 

конкурентные преимущества, в некотором смысле, 

и определяя организационную структуру класси-

ческих университетов сегодня. К таким стратегиям 

управления можно отнести стратегию «проактив-

ной (динамической) адаптации» (Г.И. Петрова, 

В.С. Катькало, элементы подхода А.А. Гресько, 

К.С. Солодухина), стратегии рыночного планиро-

вания (П. Дойль), стратегии качественного целе-

полагания (И.Г. Головцова), проектно-

ориентированные стратегии управления (ННГУ). 

А также инновационно-опережающие стратегии, 

ориентированные на анализ вектора и образа бу-

дущего. Прогнозирование этого будущего и реали-

зация прикладных мер по приближению и вопло-

щению положительного вектора развития 

будущего, обеспечивающего эффективность, 

«консервативные» стратегии, сохраняющие тради-

ции классических университетов, стратегии гума-

нистически-ориентированной направленности, где 

значимым является учёт индивидуальных образо-

вательных потребностей личности, ее уникального 

своеобразия и ее самореализация в образователь-

ном пространстве и после окончания университета 

и др.  

В ходе решения исследовательских задач в 

нашем университете разработана структура социо-

логического опроса и выявлено отношение про-

фессорско-преподавательского сообщества клас-

сических университетов к осуществляемым 

изменениям в организации и содержании универ-

ситетского образования на современном этапе раз-

вития образования. Было выявлено: 

- по мнению большинства опрошенных, оте-

чественное образование в целом переживает пери-

од упадка, а состояние классического университе-

та кризис. Наибольшее беспокойство у 

профессорско-преподавательского состава вызы-

вает политика Министерства образования РФ, ре-

формы российской науки, отношение студентов к 

учебе и заработная плата. Чуть в меньшей степени 

обеспокоены содержанием образования и в част-

ности образовательными стандартами, уровнем 

подготовки учащихся, мотивацией большинства 

педагогов, материально-технической оснащенно-

стью учебного процесса, политикой непосред-

ственного руководства и социальной значимостью 

преподавательской деятельности; 

- к значимым признакам, которыми должен 

обладать классический университет в противопо-

ставление профильному отнесены: во-первых, 

фундаментальная подготовка студентов по есте-

ственно-научным и гуманитарным дисциплинам. 

Во-вторых, производство универсальных знаний. 

В-третьих, подготовка культурной и интеллекту-

альной элиты общества. В-четвертых, академиче-

ские свободы преподавателей – каждый профессор 

сам выбирает, какие курсы ему вести, исходя из 

своих научных интересов. В-пятых, духовное и 

культурное воспитание студентов, воспитание 

гражданина страны; 

- в основе развития российской науки должны 

лежать: мировые тренды развития науки; социаль-

ный заказ на исследования прикладного характера; 

традиции научных школ; тенденции развития 

фундаментальной науки; исследовательский инте-

рес учебного заведения. 

В аспекте решения проектировочных задач 

исследования в рамках нашего университета была 

разработана организационная модель внутренне 

сопряжённой образовательной системы, позволя-

ющей осуществлять подготовку и отбор педагоги-

чески одарённых студентов, с одной стороны, и 

склонных к научно-исследовательской и иннова-

ционной работе с другой стороны. Обозначенные 

векторы создания эффективной модели сопряжен-

ных научно-образовательных систем высшего об-

разования, в которых путём нелинейного сопря-

жения структурных компонентов (целевого, 

содержательного, конструктивного, рефлексивно-

го и организаторского) образовательных систем 

разного уровня обеспечивается, во-первых, высо-

кая степень взаимной доступности и обмена ре-

сурсами низшей и высшей подсистем профессио-

нального образования. Во-вторых, оптимальный 

учёт многовекового научного, исследовательского 

и социокультурного потенциала классических 

университетов. Исходя из этих методологических 

установок будет разработана методологическая и 

стратегическая модель классического университе-

та как форсайт-проектора, направленного на про-

гнозирование векторов будущего и обеспечения 

мер по реализации позитивных векторов будуще-

го, обеспечивающих эффективность классического 

университета, с целью обеспечения опережающего 

развития и пути эффективного развития вузовско-

го сообщества в целом на втором этапе исследова-

ния. Одним из преимущественных методов на эта-

пе моделирования будет выступать метод форсайт-

проектирования как метода прогнозирования век-

торов в развитии будущего и осуществления при-

кладных аспектов мер по приближению положи-

тельного вектора развития этого будущего. Таким 

образом, форсайт-проектирование обеспечит 

устойчивость в быстроменяющемся мире и кон-

троль над неопределенностью в современном ми-

ре, поскольку он выходит за рамки обычного про-

гнозирования и нацелен именно на разработку 

практических мер по улучшению эффективности 

деятельности классических университетов в пер-

спективе. Н.Б. Пугачева [8], например, отмечает, 

что форсайт-проекты включают два момента: 1) 

вероятности, порождаемые необходимой или объ-

ективной стохастичностью и хаотичностью мно-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 29, 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 9 

гих объектов либо непредвидимыми нами пересе-

чениями рядов событии ̆ и состоянии ̆ систем; 2) 

многопараметричность и многофакторность слож-

ных систем, которые лишь постепенно снимаются 

в познании на практике. Пугачева так же отмечает 

важность того, что в процессе анализа и выбора 

векторов развития будущего из нескольких аль-

тернатив, применяются различные критерии для 

определения наиболее предпочтительных вариан-

тов. Также Пугачева особо выделяет момент спе-

цифичных критериев качества, когда при выборе 

критериев качества образования, во-первых, могут 

быть названы критерии эффективности внедрения 

результатов научных исследовании ̆ в практику. 

Помимо таких традиционных критериев как уче-

ной степени, ученого звания, количества публика-

ции ̆ и т.д. Во-вторых, могут быть выявлены потен-

циальные направления образования в 

изменяющемся социокультурном пространстве 

регионов.  

Форсайт-проекты осуществляются не только 

через получение нового знания в форме докладов, 

набора сценариев, рекомендации ̆. Но и результа-

том его реализации является развитие неформаль-

ных взаимосвязей между участниками этих фор-

сайт-проектов, создание единого представления о 

ситуации. Поскольку в рамках проектов происхо-

дит формирование экспериментальных площадок 

и именно в их пространстве ученые и бизнесмены, 

преподаватели вузов и чиновники, специалисты 

смежных областей могут систематически обсуж-

дать общие проблемы. Это позволяет сделать вы-

вод, что вышесказанное рассматривается как один 

из главных эффектов форсайт-пректов [8].  

Пугачева [8] выделяет тот факт, что важней-

шей специфической особенностью форсаи ̆т-

проекта является то, что к процессу его реализа-

ции привлекается широкое число экспертов, пред-

ставляющих различные сферы деятельности для 

того, чтобы, как учесть все возможные варианты, 

обеспечивающие возможность предвидеть самые 

неожиданные пути развития и получить комплекс-

ную оценку прогнозируемого процесса; так и – 

выбрать наиболее оптимальные варианты иннова-

ционного развития и разработать программу их 

достижения. 

В ходе работы над проектом в рамках нашего 

университета было доказано, что обладая уни-

кальными свойствами внутренней университет-

ской культуры, – в том числе обеспечивающими 

устойчивость в меняющемся мире, – классические 

университеты, претерпевая трансформационные 

процессы, которые часто ведут к риску обезличи-

вания, обладают необходимой духовной, научной, 

исследовательскими традициями и ресурсной ба-

зой. Классические университеты могут не только 

выступать форсайт-проектором опережающего 

развития высшего и послевузовского образования, 

точкой роста инноваций, обеспечивая контроль 

над современной ситуацией неопределенности, 

характерной для современного мира, но и нахо-

дить оптимальные модели взаимодействия с госу-

дарством и социумом. При этом гипотетически 

выдвинуто предположение, что достижение эф-

фективности и повышение качества образования 

обеспечивается качественной стратегией целепо-

лагания, соблюдением принципов социальной от-

ветственности за избранные пути оптимизации и 

реформирования и принципа преемственности 

всех звеньев системы образования. 

Таким образом, соблюдение этих принципов 

представляет значимое и необходимое условие, 

которое принципиально влияет на реализацию 

природосообразного перехода при переходе от 

одной ступени образования к другой. А также вос-

требованность получаемого образования для реа-

лизации перспективы в пространстве собственного 

жизненного мира и накопления социокультурного 

и человеческого потенциала для развития цивили-

зации. При этом реализация деятельности класси-

ческого университета с учетом потенциала всех 

заинтересованных лиц и воплощение его деятель-

ности как инновационного форсайт-проекта обес-

печивает укоренненность в быстро меняющейся 

современной реальности, в «плавающей» действи-

тельности современного бытия и гарантирует воз-

можность контроля над неопределенностью, ха-

рактерной для нынешнего социокультурного 

контекста. 
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 Ст. преп.кафедры английского языка ИФЖиМКК ЮФУ,  

г. Ростов-на-Дону 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривается актуальность использования электронных учебных пособий как инновационного 

средства в организации и проведении аудиторной и самостоятельной работы студентов естественно-

научных специальностей Южного федерального университета. Результаты, полученные в ходе самоди-

агностики студентов, показали существенные улучшения языковых навыков и умений. 

ABSTRACT 

The relevance of the use of electronic teaching resources as innovative means in organizing and conducting 

classroom and independent work of students in natural sciences at Southern Federal University is discussed. The 

results obtained in the course of the students’ self-testing, showed significant improvement of their language 

skills. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные и инновационные технологии, электронное 

учебное пособие. 

Keywords: information and communications technologies, innovative technologies, electronic teaching re-

sources. 

 

Современную систему образования невоз-

можно представить без использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

так как в последние годы во всем мире наблюдает-

ся бурное распространение и повсеместное ис-

пользование ИКТ практически во всех сферах дея-

тельности. Интенсивные темпы развития научно-

технического прогресса и глобальный процесс 

информатизации диктуют свои правила современ-

ному обществу[5, c.111]. Не удивительно, что в 

Государственной программе развития образования 

до 2020 года электронное обучение названо одним 

из 8 основных направлений кардинальной модер-

низации образования в целях повышения потенци-

ала человеческих ресурсов [1]. 

Рассмотрим современные электронные сред-

ства в качестве технологии обучения, которые 

можно назвать элементом стратегии инновацион-

ного обучения. Традиционному образованию при-

суща дисциплинарная модель обучения: дисци-

плины перегружены избыточной информацией. 

Стратегия инновационного обучения предполагает 

такую организацию управления учебно-

воспитательным процессом, в которой личность 

преподавателя по-прежнему выступает как веду-

щий элемент, но меняется его позиция по отноше-

нию к студенту, к себе самому. Изменяется харак-

тер управления, воздействия на студентов. 

Изменяется и позиция студента [2, c.450]. Следо-

вательно, современные технологии должны изме-

нить сам процесс передачи знаний от учителя к 

ученику. В настоящее время уже принято гово-

рить, что студентам просто скучно учиться обыч-

ным способом, принятым, скажем, 30 лет назад. 

Без использования мультимедийных технологий, 

электронных учебников и интернет-ресурсов их 
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вовлеченность и мотивация значительно снижают-

ся. И здесь на помощь преподавателю приходит 

одно из самых важных преимуществ современных 

технологических достижений - их новизна. Все 

новое всегда привлекает наше внимание, побужда-

ет нас удовлетворить свое любопытство и полу-

чить как можно больше информации. Эта особен-

ность прекрасно используется преподавателями 

для достижения их целей. А поскольку технологии 

сменяют друг друга очень быстро, есть возмож-

ность все время поддерживать интерес обучаемых 

к своему предмету на должном уровне. Тем не 

менее, ни одно самое новейшее технологическое 

достижение не способно решить извечные про-

блемы, возникающие как со стороны передачи 

знаний, так и со стороны их восприятия. Исполь-

зование электронного учебника вместо традици-

онного вовсе не гарантирует, что студенты будут 

учиться и уж тем более не дает стопроцентную 

вероятность того, что они чему-то научатся. Все 

зависит от того, как и для чего используются тех-

нологии. Они будут побуждать студентов к обуче-

нию в том случае, если поставят перед ними реша-

емую (не слишком трудную), но актуальную и 

потенциально трудную (не слишком легкую) ум-

ственную задачу. Чтобы поддерживать интерес не 

только к процессу обучения, но и к предмету обу-

чения на должном уровне, необходимо очень гра-

мотно использовать все технологические средства 

[5, c.112]. 

Остановимся подробнее на электронном 

учебном пособии, которое, являясь компьютерным 

программным средством, одновременно подпадает 

под статус учебника, традиционно понимаемого 

как средство обучения и модель педагогической 

системы. Электронный учебник представляет со-

бой новый современный инструмент учебного 

назначения, который можно отнести к учебникам 

нового поколения, объединяющим возможности 

информационных технологий с потенциалом тра-

диционных учебников. Это комплекс информаци-

онных, методических и программных средств, ко-

торый предназначен для изучения отдельного 

предмета и обычно включает вопросы и задачи для 

самоконтроля и проверки знаний, а также обеспе-

чивает обратную связь [3, c.150]. 

Использование электронного учебного посо-

бия становится наиболее востребованной и эффек-

тивной формой при изучении иностранного языка, 

поскольку с одной стороны, позволяет максималь-

но продуктивно организовать время преподавателя 

и отдельно взятого студента, а с другой стороны, 

делает процесс изучения языка увлекательным и 

доступным. 

Еще одним немаловажным аспектом исполь-

зования электронных учебных пособий является 

возможность развития навыков самостоятельной 

учебной деятельности студентов. Самостоятельная 

деятельность или автономия означает готовность и 

способность студентов взять на себя управление 

своей учебной деятельностью: планировать, орга-

низовывать, оценивать, корректировать свой учеб-

ный труд, ориентируясь на конечный результат. 

Вместе с тем для студента не менее важно приоб-

рести навыки и умения, позволяющие осуществ-

лять самообразование и самосовершенствование 

[5, c. 113]. 

Остановимся подробнее на особенностях 

применения электронных учебных пособий в рам-

ках преподавания дисциплины "Английский язык 

для естественнонаучных специальностей" Южного 

федерального университета. Одним из инструмен-

тов быстрого и эффективного контроля усвоения 

материала в ситуации малого количества аудитор-

ных часов при овладении иностранным языком 

является электронное учебное пособие по англий-

скому языку «Milestones in Science». Данное посо-

бие используется для организации самостоятель-

ной работы студентов, доля которой должна 

преобладать в учебном процессе в высшей школе. 

Его основная цель - развитие и совершенствование 

навыков чтения и перевода на основе прочитанно-

го материала. Наиболее подходящая "целевая 

аудитория" данного пособия обусловлена его со-

держанием, которое представляет собой аутентич-

ные материалы различного уровня сложности, по-

священные ученым и изобретателям, внесшим 

наиболее значительный вклад в развитие инфор-

мационных и компьютерных технологий. Поэтому 

в первую очередь пособие ориентировано на сту-

дентов, изучающих инженерные специальности, 

информационные и компьютерные технологии, 

математику и физику. Несомненной ценностью 

данного пособия является то, что оно также может 

быть также использовано для групповой аудитор-

ной работы со студентами с различным уровнем 

знания английского языка, поскольку постоянное 

взаимодействие с преподавателем может повысить 

эффективность обучения, в том числе и использо-

вания электронных материалов. Кроме того, ин-

терактивный формат пособия создает удобный 

темп работы и возможность сохранения результа-

тов работы студентов для дальнейшего просмотра 

и анализа преподавателем и осуществления обрат-

ной связи. Материалы пособия существенно рас-

ширяют кругозор студентов, обогащают их обще-

научные знания и способствуют 

профессиональному самоопределению. 

Создание электронного пособия проводилось 

по следующей схеме: 

 1) выявление целей и задач пособия, определяю-

щих авторскую концепции и структуру пособия;  

2) подбор материала и его разбиение на модули, 

определение структуры модулей; 

3) разработка содержательного наполнения каждо-

го модуля;  

4) разработка приложений и контекстных справок;  

5) программирование электронного пособия;  

6) тестирование и апробация модулей с целью 

выявления недостатков (ошибки, некорректность 

формулировок, неудобство использования);  

7) устранение недостатков и завершение со-

здания готового электронного продукта.  

Кроме того, важным элементом электронного 

пособия являются методические рекомендации, 

представляющие собой руководство к использова-
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нию учебного материала, включая особенности его 

организации, способы реализации различных форм 

работы и т.д.  

Электронное пособие реализовано в форме 

web-сайта и состоит из 9 модулей с различным 

уровнем лексической и грамматической сложно-

сти изучаемого материала. Данная модульная ор-

ганизация и структура пособия позволяет коррек-

тировать, заменять, перерабатывать и дополнять 

текущий материал по мере необходимости. Фор-

мат пособия предполагает широкое привлечение 

интернет ресурсов, используемых в первую оче-

редь для усвоения грамматического материала, а 

также для отработки наиболее трудного фонетиче-

ского материала, включающего англоязычные гео-

графические и культурно-исторические реалии [4].  

Существенной частью пособия, влияющей на 

эффективность процесса самообучения, являются 

разнообразные интерактивные упражнения, сгруп-

пированные в следующие разделы: 

Произношение (Pronunciation) – отработка 

наиболее трудного фонетического материала, 

включающего англоязычные географические и 

культурно-исторические реалии. 

Проверка понимания (Comprehension 

check) – задания на развитие навыков различных 

видов чтения и извлечение информации. 

Словообразование (Word formation) – зада-

ния, направленные на изучение основных спосо-

бов словообразования. 

Лексические упражнения (Vocabulary) – за-

дания, нацеленные на расширение словарного за-

паса студентов и его активизацию за счет работы с 

общенаучной и терминологической лексикой по 

теме каждого модуля. 

Грамматические упражнения (Grammar) –

 изучение грамматических структур в новом науч-

ном контексте и устранение трудностей, возника-

ющих при чтении и переводе текстов научно-

ориентированной тематики. 

Упражнения на перевод (Lexis in Context) –

 развитие и совершенствование навыков перевода, 

причем особое внимание уделяется устойчивым 

сочетаниям слов, фразеологическим оборотам, 

фразовым глаголам и отраслевой терминологии. 

Обобщение материала (Summary) – задания, 

направленные на обобщение прочитанного мате-

риала в форме его краткого изложения, понимание 

структуры и организации текста. 

Тест (Progress test) – рубежный контроль 

усвоения материала. 

Пособие также включает рекомендации и 

вспомогательные материалы в виде гиперссылок 

для эффективного выполнения заданий и трени-

ровки академических навыков. 

Интерфейс электронного пособия предельно 

прост и удобен и не отвлекает студентов от основ-

ного материала. Пособие содержит полный список 

ключей ко всем упражнениям, что позволяет сту-

дентам осуществлять самоконтроль и самодиагно-

стику и оценить результативность образовательно-

го процесса [4]. 

Данное электронное пособие апробировалось 

в течение семестра как на занятиях по английско-

му языку, так и в качестве самостоятельной рабо-

ты в группах студентов 2 курса, изучающих ин-

формационные и компьютерные технологии. По 

окончанию курса использования студенты провели 

самодиагностику и отметили существенные улуч-

шения следующих навыков и умений: 

1) понимание основного содержания текста 

(определение и выделение основной информации, 

отделение первостепенной информации от второ-

степенной, установление логической или хроноло-

гической связи событий и фактов); 

2) понимание деталей, выявление подтвер-

ждающей или уточняющей информации, установ-

ление взаимосвязи, сравнительный анализ новой и 

уже известной информации; 

3) передача информации с использованием 

синонимов и антонимов; 

4) трактовка, сжатие и обобщение прочитан-

ной информации в краткой форме. 

Было отмечено повышения уровня общей 

культуры и информированности обучающихся в 

разных областях знания и существенное расшире-

ние словарного запаса и знаний отраслевой терми-

нологии. 

Таким образом, полученный опыт примене-

ния электронных учебных пособий при обучении 

иностранному языку, позволяет сделать предпо-

ложение, что электронные учебные пособия явля-

ются эффективным элементом стратегии, объеди-

няющей преимущества традиционных и 

инновационных методов. Тем не менее, необходи-

мо отметить, что пособия подобного рода пока 

еще проходят период становления, но при соблю-

дении дидактических принципов, современных 

подходов в их успешная реализация требует со-

блюдения лингводидактических принципов и уче-

та психофизиологических особенностей учащихся, 

а также высокого профессионального уровня раз-

работчиков. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дается обобщенная характеристика системы антрополого-педагогического знания, 

сформировавшегося в основаниях современной педагогики как социально-гуманитарной дисциплины в 

процессе ее исторического развития. В контексте синтеза традиций и новаций реконструирована сово-

купность универсальных положений (инвариантов) человековедческих идей и представлений, определя-

ющих в настоящее время развитие педагогической теории и образовательно-воспитательной практики. 

ANNOTATION 

In the article the general characteristic of anthropological-pedagogical knowledge system, formed on the 

grounds of modern pedagogics as social-humanitarian discipline during its historical development is given. In 

the context of synthesis of traditions and innovations the complex of universal provisions (invariants) of human-

studying ideas and representations defining the development of modern pedagogical theory and educational 

practice in present days is reconstructed. 
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В начале ХХI века четко обозначился переход 

педагогики как социально-гуманитарной науки от 

гуманизации своих оснований (признание само-

ценности каждой человеческой личности) к их 

новому качеству – гуманитаризации (т.е. практи-

ческой реализации принципа гуманизма в аспекте 

раскрытия смыслов человеческой жизни, многооб-

разия, сложности, противоречивости бытия чело-

века в мире), который, в соответствии с антроп-

ным принципом и холистической 

методологической установкой постнеклассической 

науки, направлен на становление и развитие це-

лостного человека в ходе его образования и воспи-

тания. Этот закономерный переход был четко за-

фиксирован научно-педагогическим сообществом 

как совокупным познающим субъектом в ходе 

многолетней работы (2001-2009 гг.) Всероссий-

ской методологической конференции-семинара 

под руководством В.В. Краевского – выдающегося 

методолога и теоретика современной отечествен-

ной педагогики [3, с. 6-7]. 

В педагогической литературе последних лет 

(И.А. Колесникова В.В. Сериков, Л.М. Лузина, 

В.И. Максакова, И.А. Рудакова, С.В. Белова, В.М. 

Розин и др.) в целом раскрыто содержание таких 

взаимообусловленных, дополняющих друг друга 

понятий, как, «гуманитарность», «гуманитариза-

ция», «гуманитарная природа знания», «гумани-

тарная реальность», «гуманитарно-целостный 

подход» применительно к основаниям педагогики 

как науки и ее объектно-предметной сфере. Сово-

купность этих понятий выступает, как мы полага-

ем, в качестве категориально-понятийного аппара-

та, с одной стороны, а, с другой, как система 

исходно-предпосылочных идей складывающейся в 

рамках педагогики гуманитарной (человековедче-

ской) парадигмы междисциплинарного уровня 

обобщения и концептуализации[4, с.39]. 

Обобщая представления о содержании 

названных выше категорий и понятий, имеющихся 

сегодня в трудах по педагогике, педагогической 

антропологии, культурологии, философии образо-

вания (О. В. Архипова, Л.П. Разбегаева, И.А. Ко-

лесникова, Н.М. Борытко, А.С. Запесоцкой и др.) 

обозначим только те их сущностные черты, кото-

рые являются общими для понимания гуманитар-

ной специфики педагогики, определяющей разра-

ботку ее антропологического фундамента. Речь 

идет, прежде всего, о необходимости преодоления, 

по словам О.В. Архиповой, «деантропологизации» 

науки, культуры, образования, явно обозначив-

шейся в современности, вернув в эти взаимосвя-

занные области знания «подлинные масштабы че-

ловека» [1, с. 199]. 

Базовой фундаментальной идеей становящей-

ся гуманитарной педагогической парадигмы вы-

ступает положение о развитии «человеческого 

качества в педагогической реальности» (из терми-

нологии И.А. Колесниковой). Главными характе-

ристиками «качества человека» выступают: непо-

вторимость, уникальность, самобытность каждого 

индивида; наличие у него индивидуальной карти-

ны мира и системы ценностей; «ценностно-

смысловое равенство всех людей на их образова-

тельном пути» [2, c.155]; их осознанное стремле-

ние к непрерывному пополнению своих знаний и 

духовно-нравственному совершенствованию. 

Переходя далее в краткому освещению исто-

рико-генетических аспектов строящейся в совре-

менной педагогике гуманитарной парадигмы, от-

mailto:Koltasha@mail.ru
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метим, что она абсорбировала в своем фундаменте 

инвариантный блок антропологического знания, 

который сформировался на предыдущем (совет-

ском) этапе развития отечественной педагогиче-

ской науки: в 60-е – 80-е годы ХХ века. В этот ис-

торический период, несмотря на тотальную 

идеологизацию и политизацию педагогической 

науки, засилье социоцентристского подхода в 

обосновании процессов обучения и воспитания, 

усилиями выдающихся советских ученых-

педагогов, психологов и философов (Ф.Ф. Коро-

лев, М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, В.Е. Гмурман, 

В.И. Загвязинский, В.С. Шубинский, Б.Г. Ананьев, 

Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Г.С. Батищев и др.), в 

соответствии с принципом наследования антропо-

логического знания дореволюционного периода 

развития педагогики (К.Д. Ушинский, П.Ф. Капте-

рев, В.П. Вахтеров, П.Ф. Лесгафт и др.), был раз-

работан междисциплинарный инвариант общих 

представлений о человеке и путях его развития и 

совершенствования в образовательно-

воспитательном процессе. 

В ходе обобщенного анализа антропологиче-

ских воззрений представителей «неофициальной 

советской педагогики» (термин Л.А. Степашко) 

нами была реконструирована совокупность базо-

вых концептов антропологической составляющей 

методологии и теории педагогики как ориентира 

для аутентичной постановки педагогических явле-

ний и процессов [5, с. 153-176]. Охарактеризуем 

некоторые из них. 

Главными категориями педагогики признава-

лись понятия «Человек» и «Личность». Результа-

том осмысления первой из названных категорий 

(человек) явилась акцентация многомерности, 

сложности, открытости, противоречивости сущ-

ностной основы (внутренней жизни) человека, его 

способности к непрерывному изменению, саморе-

гуляции и самореализации (работы М.А. Данилова 

конца 60-х – начала 70-х годов ХХ века). Из вы-

двинутого М.А. Даниловым (лидер научно-

педагогического сообщества рассматриваемого 

периода) положения о человеке как целостной са-

моразвивающейся системе, обладающей неодно-

значным внутренним миром (психически-

душевный и духовный компоненты в структуре 

индивида) вытекала и отстаиваемая ученым идея о 

самоформировании человека, определяемая нали-

чием в нем собственных внутренних закономерно-

стей и ресурсов развития. В соответствии с данной 

метаустановкой, полностью соответствующей со-

временной общенаучной методологии, педагоги-

ческий процесс трактовался как целостное явление 

(процесс-система, в терминологии отечественной 

философии науки), естественное разворачивание 

которого определяется взаимообусловленностью, 

взаимопереходами, взаимопроникновением в его 

структуре сложнейших микропроцессов, эволюци-

онирующих «подсистем»: обучения, воспитания, 

образования, развития [там же, с.156-159]. 

Теоретико-методологическая рефлексия чело-

веческой сущности в педагогических трудах конца 

80-х – начале 90-х ХХ века (работы В.С. Шубин-

ского 1990-1992 гг.) результировалась выдвижени-

ем ряда новационных идей, особенно актуальных 

сегодня в контексте разработки теории ноосферно-

го развития педагогики и образования. В частно-

сти, выделялось макрокосмическое измерение в 

философско-педагогическом образе человека на 

основе идеи коэволюции (соразвития) Человека, 

Природы, Общества, Вселенной. Ставились экзи-

стенциальные проблемы субъективного бытия 

человека, связанные с его глубинными пережива-

ниями (кризис, страдание, страх, доверие, выбор и 

др.). С опорой на философскую категорию «суще-

ствование» осмысливалась проблема преодоления 

противоречий человеческой жизни, путей выстра-

ивания каждым человеком своей судьбы и жиз-

ненного пути; вводились понятия «экзистенция» и 

«жизнетворчество» в категориально-

терминологический аппарат педагогики [там же, с. 

159-161]. 

Гуманистически ориентированная педагоги-

ческая мысль советской эпохи была нацелена на 

истолкование человека во всей полноте его 

свойств как природного, социального, активного, 

самосознающего, обладающего развитой индиви-

дуальностью существа. На передний план выдви-

галась идея незавершенности человека, определя-

ющая педагогическую установку на пробуждение 

и укоренение в каждой личности потребности в 

собственном самосозидании и самосовершенство-

вании. Были сформулированы методологические 

принципы как регуляторы деятельности педаго-

гов-практиков: соблюдение меры социальности в 

обучении и воспитании растущего человека; отри-

цание всесильности воспитательного влияния в 

становлении личности и объектно-

деятельностного вторжения во внутренний мир 

индивида; создание условий («духовной атмосфе-

ры школы», по М.А. Данилову) для активизации 

процесса самообразования и самовоспитания уча-

щихся и ряд других, направленных на преодоление 

обезличенности педагогических явлений и процес-

сов, раздробления их целостности. 

Выработанные передовой педагогической 

мыслью в процессе исторического развития педа-

гогики антропологические идеи и установки меж-

дисциплинарного (философско-психолого-

педагогического) уровня обобщения составили 

фундамент для дальнейшего поиска в этой области 

педагогического знания в контексте общенаучной 

идеи «человекоразмерности» (В.С. Степин) и 

сложности объектов постнеклассической науки. 

В настоящее время во всех разделах педаго-

гики вырабатывается гуманитарно-педагогическое 

знание: конструируются антропологические осно-

вы философии образования, истории и методоло-

гии педагогики (А.П. Огурцов, В.В. Платонов, Б.С. 

Гершунский, Ю.В. Сенько, И.А. Колесникова, 

Л.А. Степашко, Е.Г. Ильяшенко, В.А. Соловцова и 

др.); появляются новые версии педагогической 

антропологии (Б.М. Бим-Бад, Г.Б. Корнетов, Г.В. 

Косов, О.С. Бобренко, Г.М. Коджаспирова, О.В. 

Юсупова, Н.Л. Шеховская, Маслякова Н.С. и др.); 

предпринимаются попытки (В.В. Сериков, М.Н. 
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Невзоров, Н.В. Бордовская, Л.А. Степашко, А.В. 

Хуторской, Л.М. Лузина, В.И. Слободчиков и др.) 

дать антропологическую интерпретацию главных 

категорий педагогики («антропоориентированный 

педагогический процесс», человекоразмерное об-

разование», «человекообразующее обучение», 

«человекосообразный процесс воспитания»); раз-

рабатывается концептуальное представление об 

антропологической культуре педагога (А.С. Запе-

соцкий, Н.Н.Павелко, В.А. Сластенин, Е.Н. Шия-

нов, Р.И. Лозовская и др.); рассматривается про-

блема коммуникации и диалога в педагогике в 

контексте идей философии и методологии соци-

ально-гуманитарных наук (А.В. Хуторской, И.А. 

Колесникова, Н.М. Борытко, Н.Е. Щуркова и др.). 

Все имеющееся многообразие идей, концеп-

ций и подходов со стороны гуманитарной состав-

ляющей системы педагогического знания необхо-

димо, как мы отмечали в своих исследованиях 

последних лет (2009-2016гг.), упорядочить, систе-

матизировать, преодолев неполноту, фрагменти-

рованность, эклектику в попытках обобщения ма-

териала и представить его в форме целостной 

теории (концепции), открытой новым поискам в 

области наук о человеке (естественных, обще-

ственных, гуманитарных) [4, с. 40]. Следует отме-

тить в этой связи, что сегодня в основаниях педа-

гогики уже явно просматриваются контуры общей 

антрополого-педагогической теории. Дадим крат-

кую характеристику некоторых аспектов содержа-

ния этой становящейся теоретико-

методологической конструкции. 

В состав фундаментального «знаниевого пла-

ста» о «человекообразовывании» в педагогической 

теории и образовательно-воспитательной практике 

входят, по нашему мнению, три базовых концепта: 

картина педагогической реальности (дисципли-

нарная онтология); целостный образ человека как 

ориентир для научных исследований и практиче-

ской педагогической деятельности; психолого-

педагогическое представление о процессе станов-

ления «человеческого качества» («человеческого в 

человеке») в образовании и воспитании [6, с. 14]. 

Картина педагогической реальности как гу-

манитарного феномена в настоящее время в педа-

гогике только складывается: определен ее объем 

(вся совокупность разнообразных педагогических 

явлений и процессов); выявлена, с опорой на ве-

дущие идеи и принципы отечественной филосо-

фии науки, сущность педагогической реальности 

как процесса-системы с нелинейной динамикой, 

ориентированной на формирование у молодого 

поколения таких ценностей, как кооперация (вме-

сто конкуренции), партнерство, коммуникатив-

ность, интеграция; вскрыта специфика истины в 

гуманитарном познании как «абсолютной, вечной 

ценности духовного плана» (В.В. Ильин) и осо-

бенности гуманитарного знания в целом (диало-

гичность, символичность, наличие человечески 

значимого материала, его смысловая нагружен-

ность и ряд др.); определены общие и частные за-

коны образования как центральной подсистемы 

многоуровневой и многомерной педагогической 

реальности [там же, с. 15-16]. 

Особо следует выделить, на наш взгляд, ан-

тропологическую трактовку образования как цен-

тральной категории педагогической науки, пред-

ставленную в работах Л.А. Степашко по 

философии образования и истории педагогики 

(1998-2008 гг.), в которых вскрыта сущность обра-

зования «через аспектно-теоретический анализ 

комплекса объектов: культура (в образовании) – 

образование – человек (в образовании) [7, с. 4]. 

Образовательный процесс как гуманитарная ре-

альность несет в себе, согласно Л.А. Степашко, 

интенции «человекоразмерности»; имеет ценност-

ную природу и иррациональные (метафизические) 

аспекты: мировоззренческие, духовные, этические, 

эстетические потребности человека как субъекта 

познания в его телесно-душевно-духовном само-

созидании и самосовершенствовании [там же, с. 

7]. 

В современной отечественной педагогике 

преодолевается в известной мере упрощенное 

представление о человеке только как биологиче-

ском и социальном существе. С опорой на антро-

пологические воззрения русской экзистенциаль-

ной философии конца ХIХ – начала ХХ века, идеи 

названных нами выше русских педагогов-

антропологов этого исторического периода, на 

современные исследования по философской, пси-

хологической и педагогической антропологии в 

основаниях педагогики уже сформировался меж-

дисциплинарный инвариант (образец) содержания 

категории «Человек», который исходно представ-

ляет собой целостное (телесно-душевно-

духовное), иерархически организованное («много-

этажное»), противоречивое, несовершенное и не-

завершенное существо. Он формируется во взаи-

модействии с Мирозданием (Вселенной, 

Космосом, Ноосферой), Природой, культурой, 

другими людьми и в драматическом диалоге со 

своей сущностью. Сущность человека не дана, она 

(как подобие Божье) задана в виде возможности, 

способности реализоваться в определенных усло-

виях и в результате собственных усилий индивида 

[6, с. 18-19].  

Выделенные нами образцы антропологиче-

ского знания современной педагогики можно оха-

рактеризовать как фундаментальный блок общих 

представлений о бытийственных, индивидуально-

личностных, диалогических, креативно-

творческих, духовно-развивающих сущностных 

силах человека и путях его становления как гар-

моничной целостности, полученных посредством 

всеобъемлющего синтеза философских идей и 

практически всего комплекса знаний естествен-

ных, социальных и гуманитарных наук. Это все-

объемлющее знание направлено, прежде всего, на 

преодоление, «глобального антропного кризиса» 

(Н.В. Наливайко) современности. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе излагается материал, который может помочь педагогу при подготовке к факультатив-

ным занятиям по теме «Познание Вселенной», эволюция взглядов и моделей устройства окружающего 

нас мира. 

ABSTRACT 

In this paper we describe a material that can help the teacher in preparation for optional classes on the 

subject «Knowledge of the Universe», the evolution of views and models of the world around us. 
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Развиваясь, человечество познавало окружа-

ющий мир, пыталось давать объяснения происхо-

дящих явлений природы, строить свои модели 

окружающего мира. Появились, например, пред-

ставления о том, что наш мир - это плита, которая 

покоится на спине черепахи, которая стоит на дру-

гой черепахе и т.д. Это «модель» мира у других 

народов видоизменялась таким образом, что плита 

покоится на слонах, которые стоят на черепахе. 

Сейчас нам такие представления кажутся 

наивными. Но насколько далеко мы, человечество, 

продвинулись в нашем познании окружающего 

мира, насколько наши представления о мире соот-

ветствуют действительной картине мира? 

Мифология любого, достаточно развитого 

народа, с разной степенью детализации и система-

тизации рассказывает о сотворении мира. Доста-

точно вспомнить мифы древней Греции. Посте-

пенно в мифы начинают вторгаться результаты 

астрономических наблюдений и зрительных ощу-

щений. В древнем Вавилоне Землю представляли в 

виде выпуклого острова, окруженного океаном. 

Небо – это твердый купол, опирающийся на Зем-

лю, на который прикреплены светила и Солнце. В 

древнем Китае Землю представляли в виде плос-

кого прямоугольника, над которым на столбах 

поддерживается выпуклое небо. Дракон согнул 

центральный столб, поэтому Земля наклонилась к 

востоку, поэтому все реки текут на восток, небо же 

наклонилось на запад, поэтому небесные светила 

движутся с востока на запад. 

Древние индийские философы имели пред-

ставление о существовании во Вселенной универ-

сального начала, принципа упорядоченного мира – 

«рита». Под мировым порядком понималось цик-

лическое движение Солнца, смена сезонов, возра-

щение Луны. В гимнах «Ригведы» (собрание пре-

имущественно религиозных гимнов, первый 

известный памятник индийской литературы, около 

1700—1100 гг. до н. э.) указано, что Вселенная 

разделяется на три части: Земля, небесный свод и 

небо. Солнце освещало эти части, проходя через 

всю Вселенную. Земля представляется как «три 

земли», размещенных одна в одной. А теперь 

вспомним, что современный взгляд на строение 

Земли делит ее на 3 части: ядро, мантию и кору. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Что это было: простое совпадение или на чем-то 

основанное знание? В строфах «Ригведы» описа-

но, что Солнце своим светом не только освещает 

мир, но и имеет значение для поддержания жизни 

на Земле. Интересно то, что индийцы утверждали, 

что Луна не сама светит, а «принимает свет от 

Солнца». 

Когда Мегасфен, греческий посол в Индии, 

начал как-то разговор об астрономии на приеме у 

царя Чандрагупти Маурьи в 302 г. до н.э., тот за-

явил: «Наши брахманы считают, что Земля — 

шар!» 

Ученые древней Греции создали свое пред-

ставление о Вселенной, но разобщенность поли-

сов, особенности религии привели к тому, что 

научные знания создавались не жрецами, а любо-

знательными людьми – философами. Они развива-

ли свои взгляды на устройство мира не под влия-

нием религии, а в ходе обсуждений, дискуссий. 

Поэтому уникальность Греции состоит в том, что в 

ней не было единого взгляда на устройство мира. 

Различные философские школы выдвигали и ар-

гументировали свои модели мира. Второй особен-

ностью всех учений о мире, сформировавшихся в 

древней Греции, является их достаточно низкий 

уровень. Предлагавшиеся модели не подвергались 

проверке наблюдениями. Некоторые авторы видят 

причину этого в том разделении общества, при 

котором «творцы» духовных ценностей отстрани-

лись от практической деятельности. 

Так Фалес из Милета (625 – 547 гг. до н.э.), о 

котором известно, что он наблюдал звезды, счи-

тал, что Земля – это диск, плавающий в воде, а 

Анаксагор из Кламезон (500 -428 гг. до н.э.), что 

Земля – цилиндр, который плавает в бесконечном 

пространстве. Вокруг Земли движутся другие 

небесные тела, затмения Луны он объяснял попа-

данием ее в тень Земли. 

У различных философских школ были раз-

личные взгляды и по вопросу положения Земли. 

Большинство считали Землю центром Вселенной. 

Это те, кто признавал Вселенную конечной. 

По мнению же италийских философов (назы-

ваемых иначе пифагорейцами, последователей 

Пифагора (570 – 500 гг. до н.э.) в центре находится 

огонь (Гестия), а звезды, Солнце, Луна и шесть 

планет вращаются вокруг него. Такая модель Все-

ленной получила название пироцентрической. 

Гестия отделяется рядом пустых интервалов и 

промежуточных сфер от крайней сферы, объем-

лющей вселенную и состоящей из того же огня. 

Верхняя часть мира между звездной твердью и 

периферическим огнём называется Олимпом; под 

ним идёт космос планет, Солнца и Луны. 

Планеты вращаются вокруг Гестии, обращен-

ные к нему всегда одной и той же стороной, отчего 

жители Земли, например, не видят центрального 

огня. Наше полушарие воспринимает свет и тепло-

ту центрального огня через посредство солнечного 

диска, который лишь отражает его лучи, не будучи 

самостоятельным источником тепла и света. 

Расстояние между светилами у пифагорейцев 

соответствовали музыкальным интервалам в гам-

ме, при вращении их звучит музыка сфер, неслы-

шимая нами. Нужно отметить, что сторонники 

этой школы связывали сущность мира с соотно-

шениями между числами. Землю они считали ша-

рообразной, а, например, Экфант и Гикет из Сира-

куз, вращающейся вокруг своей оси, что является 

причиной смены дня и ночи. 

Здесь следует отметить великую догадку пи-

фагорейцев об относительности движения. По их 

мнению, хотя Земля и не центр Вселенной, но 

наблюдаемые явления вполне могут происходить 

так, как если бы Земля находилась в центре. 

Большинство древнегреческих философов все 

же были сторонниками геоцентрической системы 

мира, разработанной также пифагорейцами. 

Платон (427 -347 гг. до н.э.) первым предло-

жил представить неравномерные движения светил 

как комбинацию совершенных движений по 

окружностям. Эту идею развил в своих сочинени-

ях Евдокс Книдский (408 – 355 гг. до н.э.), разра-

ботав схему движения планет, объясняющую их 

попятное движение. 

Выдающимся достижением античной астро-

номии стала теория гелиоцентрического движения 

планет Аристарха Самосского (320-250 гг. до н.э.), 

однако эта теория не оказала заметного влияния на 

развитие астрономии [5]. 

Примерно в 340 году до н. э. древнегреческий 

философ Аристотель написал сочинение «О небе» 

[1]. Глава 13 второй книги посвящена вопросам о 

Земле: 

 где она находится; 

 покоится ли она или движется; 

 какова ее форма. 

В главе 14 Аристотель приводит свои ответы 

на поставленные вопросы. По его мнению 

 Земля находится в центре Вселенной; 

 Земля неподвижна; 

 Земля шарообразна. 

Последнее умозаключение основано на сле-

дующих аргументах. «Так вот, когда ([разумеется, 

не в действительности, а в возможности имела 

место смесь [всех вещей], то выделявшиеся [из нее 

частицы земли] со всех сторон равномерно двига-

лись к центру. … Если они двигались от всех то-

чек периферии к одному центру равномерно, то 

ясно, что масса должна была получиться одинако-

вой со всех сторон, ибо если со всех сторон при-

бавляется равное количество, то периферия [мас-

сы] должна быть везде равно удаленной от центра. 

Но такова форма шара». И далее: «Кроме того, 

[шарообразность Земли] доказывается чувствен-

ным опытом. …. Факт тот, что в месячных фазах 

терминатор принимает всевозможные формы (он 

бывает и прямым, и выпуклым с обеих сторон, и 

вогнутым), а в затмениях терминирующая линия 

всегда дугообразна. Следовательно, раз Луна за-

тмевается потому, что ее заслоняет Земля, то при-

чина [такой] формы – округлость Земли, и Земля 

шарообразна» [1]. 

Греческие астрономы достигли значительных 

успехов в создании теории движения небесных 
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тел, что объясняется двумя фактами. Во-первых, 

наблюдения за небесными телами, проводимые 

вавилонскими жрецами, накопившими большой 

фактический материал, были известны грекам. Во-

вторых, в этот период больших высот достигла 

греческая математика, в частности, геометрия. В 

трудах Евклида (300 г. до н.э.), Аполлония Пер-

гамского (230 г до н.э.), Архимеда (216 г до н.э.) 

были разработаны методы решения геометриче-

ских задач, в том числе и для решения задач аст-

рономии, которые использовались вплоть до XVII 

века Птолемеем, арабскими астрономами, Копер-

ником, Ньютоном. 

Около 140 года н. э. появился труд греческого 

ученого Птолемея «Альмагест» или «Великое ма-

тематическое построение по астрономии в 13 кни-

гах». В книге 1 Птолемей, в частности, излагает 

основные положения его модели мира: 

 небо имеет сферическое движение (глава 

3); 

 Земля в целом имеет вид сферы (глава 4); 

 Земля находится в середине неба (глава 5); 

 по сравнению с небесами Земля является 

точкой (глава 6); 

 Земля не совершает никакого поступа-

тельного движения (глава 7) [5]. 

 
Модель Птолемея 

 

В модели Птолемея Землю окружают восемь 

вращающихся сфер, каждая из которых больше 

предыдущей. Самая дальняя из сфер считалась 

границей Вселенной, что находится вне ее не 

уточнялось. На ней располагаются звезды, занимая 

фиксированные места, так что при вращении сфе-

ры они сохраняют взаиморасположение, т.е. то, 

что мы наблюдаем в действительности. Далее в 

порядке приближения к Земле располагаются Са-

турн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, 

Луна. В отличии от звезд планеты движутся отно-

сительно своих сфер по окружностям, называемым 

эпициклами. Это вращение вместе с вращением 

планетных сфер приводит к тому, что наблюдае-

мые пути планет сложнее круговых. 

Справедливости ради следует отметить, что, 

хотя в главе 8 Птолемей пишет о двух различных 

видах первых движений, понятия эпицикл в ней 

нет. В комментариях к труду Птолемея указано, 

что эпицентры и эпициклы использовались Аппо-

лонием Пергским в III-II вв. до н.э. Во II веке до 

н.э. Гиппарх на основе эксцентрической и эпицик-

лической моделей создал теории движения Солнца 

и Луны, позволяющие определять их текущие ко-

ординаты для любого момента времени [4]. 

Труд Птолемея на 13 веков стал основой аст-

рономических исследований. Только в 1514 г. 

польский каноник Николай Коперник предложил 

другую модель мира. Работа «De revolutionibus 

orbium coelestium» («О вращении небесных сфер») 

была написана Николаем Коперником (1473–

1543 гг.) и опубликована спустя 30 лет после 

написания незадолго до его смерти. Он не соби-

рался бросить тень на труды своих предшествен-

ников и религиозных деятелей, его целью была 

разработка более простой модели Вселенной. Идеи 

Коперника стали развитием научных идей авторов, 

работавших до него. Еще пифагорейцы располо-

жили в центре мира центральный огонь, «заста-

вив» Землю вращаться вокруг него. Как уже было 

отмечено выше, гелиоцентрическую систему 

предложил и Аристарх Самосский. Движение 

Меркурия и Венеры ставило в тупик астрономов и 

философов. В V веке Марциан Капелла полагал, 

что Меркурий и Венера движутся по орбитам во-

круг Солнца, которое в свою очередь вращается 

вокруг Земли. 

Основные аксиомы системы Коперника тако-

вы: 

 не существует одного общего центра для 

всех небесных орбит или сфер; 

 центр Земли не является центром Мира, а 

только центром лунной орбиты; 

 все сферы движутся вокруг Солнца, так 

что около него находится центр Мира; 

 расстояние между Солнцем и Землей мно-

го меньше высоты тверди (расстояния от Солнца 

до неподвижных звёзд) и их отношение меньше 

отношения радиуса Земли к расстоянию её до 

Солнца; 
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 все движения небесной тверди принадле-

жат не ей самой, а являются видимыми следствия-

ми суточного движения Земли; 

 видимое движение Солнца происходит от 

движения Земли вокруг Солнца 

 кажущиеся прямые и ретроградные дви-

жения планет наблюдаются из-за движения Земли 

и планет вокруг Солнца. 

Хотя представления Коперника о Солнечной 

системе произвели переворот в астрономии, он 

сам никогда не утверждал, что его теория – это 

описание реального движения небесных тел, это 

всего лишь удобный способ выполнения расчетов. 

В модели Коперника, как и в более ранних моде-

лях, предполагалось, что планеты вращаются по 

идеальным круговым орбитам. Это значило, что 

ему, как и Птолемею, приходилось использовать 

понятие эпицикла. 

Джордано Бруно (1548-1600), знаменитый 

итальянский мыслитель, считал звезды далекими 

солнцами, согревающими бесчисленные планеты 

других планетных систем. Бруно считал, что ми-

ровые системы, заключающиеся в беспредельном 

пространстве, населены живыми существами. Это 

была беспредельно смелая по тем временам мысль 

о пространственной бесконечности Вселенной. 

Идеи Бруно намного обогнали его век. Но он не 

мог привести ни одного факта, который бы под-

тверждал его космологию - космологию бесконеч-

ной, вечной и населенной Вселенной. Дж. Бруно, 

таким образом, отстаивал полицентризм, ведущий, 

в конечном итоге, к отрицанию центра Вселенной 

и признанию ее бесконечности. 

Как известно, Дж. Бруно погиб на костре ин-

квизиции, фактически на рубеже двух эпох: эпохи 

возрождения и эпохи Нового времени, охватыва-

ющей три столетия – 17,18 и 19 вв. Особую роль в 

этом периоде сыграл 18-й век, ознаменовавшийся 

рождением современной науки и, в частности, 

классической механики. 

Такие ученые, как Иоганн Кеплер (1571–

1630 гг.), Галилео Галилей (1564–1642 гг.) и Исаак 

Ньютон (1642–1727 гг.), в своих работах углубили 

человеческие знания об устройстве Солнечной 

системы и Вселенной. 

В 1609 году Галилей, наблюдая небо с помо-

щью телескопа, обнаружил, что Юпитер сопро-

вождают несколько спутников, обращающихся 

вокруг него. Это было ударом по моделям Аристо-

теля и Птолемея, в которых все небесные тела 

вращаются вокруг Земли. Примерно в тоже время 

Иоганн Кеплер установил, что планеты движутся 

не по круговым, а по эллиптическим орбитам. Хо-

тя это открытие позволило усовершенствовать 

модель Коперника, сам Кеплер считал эллипс ме-

нее совершенной фигурой, а потому рассматривал 

этот результат как подгонку под наблюдения, а не 

окончательной истиной. Эллиптические орбиты 

планет вызвали разочарование Кеплера еще и по-

тому, что они противоречили его идее о том, что 

планеты вращаются вокруг Солнца под действием 

магнитных сил. И хотя предположение о том, что 

магнитные силы обуславливают движение планет, 

оказалось ошибочным, гениальным прозрением 

Кеплера была мысль о том, что должна существо-

вать сила, ответственная за движение небесных 

тел. 

Эта сила была «найдена» Исааком Ньютоном, 

который в 1687 году опубликовал свой труд «Ма-

тематические начала натуральной философии». В 

книге III (отдел I) он пишет: «…опытами, так и 

астрономическими наблюдениями устанавливает-

ся, что все тела по соседству с Землею тяготеют к 

Земле, и притом пропорционально количеству ма-

терии каждого из них; так, Луна тяготеет к Земле 

пропорционально своей массе, и взаимно наши 

моря тяготеют к Луне, все планеты тяготеют друг 

к другу; подобно этому и тяготение комет к Солн-

цу. На основании этого правила надо утверждать, 

что все тела тяготеют друг к другу» [5]. Эта сила 

действует на все во Вселенной, она «заставляет 

планеты» двигаться по эллиптическим орбитам в 

соответствии с законами Кеплера. Ньютон назвал 

эту силу гравитацией. «Силы, которыми главные 

планеты постоянно отклоняются от прямолиней-

ного движения и удерживаются на своих орбитах, 

направлены к Солнцу и обратно пропорциональны 

квадратам расстояний до центра его» (книга III; 

предложение II, теорема II) [4]. 

 

Отступление 1 

Общепринято считать, что закон всемирного тяготения открыт Ньютоном. Но оказывается, 

что эта спорная точка зрения. И спор о приоритете начался в 17 веке, начался между Исааком Нью-

тоном и Робертом Гуком. «К концу жизни он насчитывал 500 открытых им законов. Надо сказать, 

что эти столь многочисленные открытия Гука составляют основу современной науки. Очень многие из 

них более или менее параллельно были открыты другими учеными, поэтому очень часто сейчас законы, 

открытые Гуком, известны, но приписываются другим людям. В итоге только закон упругости (сила 

пропорциональна удлинению) носит имя Гука, а остальные его открытия носят имена других ученых» 

[2]. 

Первые разногласия между Гуком и Ньютоном возникли по поводу природы света, в результате че-

го отношения между ними совершенно испортились. 

24 ноября 1679 года Гук пишет Ньютону примирительное письмо, в котором предлагает совмест-

ную работу. Начинается обмен письмами, в одном из которых Гук изложил свою гипотезу тяготения, в 

частности, что сила притяжения между двумя телами должна быть обратно пропорциональна квад-

рату расстояния между ними (письмо от 6 января 1680 года). После этого переписка между учеными 

прервалась, Ньютон Гуку больше не писал. 

Не вдаваясь в историю, отметим, что 28 апреля 1686 года первый том труда «Математические 

начала натуральной философии» был представлен Королевскому обществу. Все три тома, после неко-
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торой авторской правки, вышли в 1687 году. 

Это при том, что первая публикация Гука о силе тяготения как о возможной причине эллиптично-

сти орбит планет относится к 1666 г., а в 1674 г. в работе «Попытка доказать движение Земли 

наблюдениями» он изложил взгляды, весьма близкие к тем, которые затем были развиты Ньютоном. 

Написав книгу, Ньютон не упомянул в ней о Гуке. Галлей, на деньги которого была издана книга, бу-

дучи другом и Гука, и Ньютона, убедил последнего сделать ссылку на Гука. Ньютон это сделал. Но как! 

Он написал, что идея закона принадлежит помимо его самого еще Галлею, Рене (президенту Королев-

ского общества) и Гуку, хотя первые два особого отношения к закону не имели. 

Кто прав споре, которому в этом году исполнилось 330 лет? Если рассматривать только форму-

лировку основных принципов, то право на закон имеет Гук, потому что он передал Ньютону материал 

для исследования. Если же рассматривать эту формулировку без сопровождающего ее математиче-

ского доказательства недостаточной, то прав Ньютон, и такова была его точка зрения. 

Академик С.И. Вавилов отметил: «Ньютон был, очевидно, неправ: скромные желания Гука имели 

полное основание. Написать «Начала натуральной философии» в ХVII веке никто, кроме Ньютона, не 

мог, но нельзя оспаривать, что программа, план «Начал» был впервые набросан Гуком» 

 

Сам Ньютон при помощи своей теории объ-

яснил движение планет и основные свойства Сол-

нечной системы. Основными положениями, на 

которых строится модель Ньютона, являются: 

1. Пространство и время Вселенной абсо-

лютны, они не зависят от материальных объектов 

и процессов. 

2. Пространство и время бесконечны, одно-

родны (свойства одинаковы во всех точках). 

3. Вселенная стационарна, не претерпевает 

эволюции. Изменяются системы, но не мир в це-

лом. 

Из п. 1 следует, что пространство – это «вме-

стилище» материи и его свойства никак не зависят 

от того, какие материальные тела в него помеще-

ны. Абсолютное время согласовывалось с закона-

ми Ньютона, которое и Ньютоном, и Аристотелем 

понималось как возможность однозначно измерить 

интервал между двумя событиями. Полученное 

значение будет одним и тем же, кто бы его ни из-

мерял, если использовал точные часы. 

Из п.2 следует, что Вселенная «осталась» без 

границ, не только Земля, но и Солнце не могло 

больше претендовать на роль центра Вселенной, 

наша Солнечная система оказывалась не более чем 

рядовым образованием во Вселенной. Вывод о 

бесконечности Вселенной был сделан Ньютоном, 

чтобы избежать так называемого «гравитационно-

го парадокса», суть которого в следующем. Если 

предположить конечность Вселенной, то должен 

существовать некоторый «центр гравитации», к 

которому должны притягиваться все тела. Следо-

вательно, через конечное время все тела должны 

собраться в «единое» тело. В тоже время беско-

нечность Вселенной приводит к другому гравита-

ционному парадоксу (см. отступление 2). 

Отступление 2 

Математик К. Нейман и независимо от него астроном Г. Зелигер попробовали применить закон 

всемирного тяготения ко всей бесконечной массе небесных тел, заполняющих Вселенную. Напомним, 

что, зная распределение масс в пространстве, мы можем рассчитать силу, действующую на тело. Но в 

случае бесконечной Вселенной получается, что на материальное тело должна действовать равнодей-

ствующая бесконечного количества сил бесконечной величины. Но разность бесконечностей – это не-

определенность (это может быть и ноль, и некоторая константа, и бесконечность). Значит, ньюто-

новская Вселенная неоднозначна, к ней не применимы законы Ньютона! Чтобы преодолеть этот 

парадокс, было сделано предположение о том, что плотность распределения массы быстро (быстрее, 

чем квадрат расстояния от точки, где находится тело, для которого рассчитывается сила гравита-

ции) убывает. Но это значит, что Вселенная вовсе не бесконечна. Напомним, что сам Ньютон считал, 

что конечная Вселенная существовать не могла. Были предложены различные варианты решения гра-

витационного парадокса, которые, в конечном итоге, не что иное как подгонки решения под известный 

факт. 

Как был разрешен гравитационный парадокс, будет рассмотрено ниже. 

 

Из гравитационного парадокса следует, что 

гравитация, положенная в основу ньютоновской 

Вселенной «не позволяют» ей быть ни конечной, 

ни бесконечной.  

Из п.3 следует, Вселенная остается неизмен-

ной, не развивается. Притом, что отдельные ее 

части зарождаются, развиваются и прекращают 

свое существование. Сама же материя, изменяя 

свою форму, никогда не уничтожается, она вечна, 

и вечно ее движение. 

Важнейшее отличие идей Ньютона и Галилея 

от учения Аристотеля состоит в том, что Аристо-

тель считал покой естественным состоянием лю-

бого тела, к которому оно стремится, если не ис-

пытывает действие внешней силы. У Ньютона и 

Галилея нет никакого стандарта покоя. Движение 

относительно. Можно говорить, что одно тело 

движется относительно другого. Но можно и 

утверждать, что второе тело движется относитель-

но первого. Вспомним, например, наши ощуще-

ния, когда, сидя в отправляющемся поезде, мы 

видим «уходящее» назад здание вокзала. Но 

остался открытым вопрос: «Кто запустил это дви-

жение? Чей толчок привел Вселенную в движе-

ние?». Творцом Вселенной и человека также, как и 

источником первоначального импульса для ее 
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(Вселенной) движения Ньютон считал Бога. Вре-

мя, отсчитываемое от запуска Богом движения 

Вселенной, Ньютон рассматривал как относитель-

ное. 

Следует отметить, что 

 его планетарная модель была сильно 

упрощенной и не учитывала, например, гравита-

ционного взаимодействия планет; 

 Вселенная – бесконечный объект, вклю-

чающий в себя весь окружающий мир, и попытка 

применить к ней «земные» физические законы 

приводит к парадоксам, которые ставят под со-

мнение истинность теории; 

 остался открытым вопрос о природе тяго-

тения; 

 не было объяснено предположение о 

мгновенном распространении тяготения в про-

странстве (т. е. предположение о том, что с изме-

нением положений тел мгновенно изменяется и 

сила тяготения между ними). 

Сам Ньютон обнаружил в своей модели неко-

торые несообразности, которые он не мог объяс-

нить. Однако он решил проблему достаточно про-

сто, придя к выводу, что Бог всегда присутствует 

во Вселенной и исправляет эти несообразности. 
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Аннотация. Для решения проблемы естественнонаучной грамотности школьников предлагается 

использование в обучении научного метода познания  

- как ориентировочной основы для приобретения учащимися опыта познавательной и творческой 

деятельности и как средства для формирования системы универсальных научных умений; 

- как средства повышения интереса и мотивации учащихся к изучению науки; 

- как средства повышения эффективности обучения и воспитания учащихся.  

Annotation. In order to increase high school student scientific literacy and academic achievement in natu-

ral sciences we enthusiastically suggest a project based Scientific method. 

This method can be used as a foundation for the development of students' analytical and critical thinking 

skills, as well as their creative approach to problem solving. 

It can also be applied as a way to motivate students in real life situations and as an educational tool for ef-

fective teaching. 
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В педагогической прессе активно обсуждается 

выполнение принятого в 2012 году Федерального 

Государственного образовательного стандарта 

общего образования [12]. Целевые установки этого 

документа вполне соответствуют велению време-

ни. Общее образование строится ... «в интересах 

становления личности, гражданственности и само-

сознания обучающихся, их духовно-нравственного 

развития, обеспечения национальной сплоченно-

сти, безопасности и социального прогресса, каче-

ства и конкурентоспособности российского обра-

зования». [12 с. 7]. Однако, вызывает тревогу то, 

что на протяжении полутора десятков лет в тесто-

вых проверках ЕГЭ и, в особенности PISA, фикси-

руется отставание наших школьников в общей и, в 

первую очередь, научной грамотности [2]. 

 Суть проблемы в том, что школьники хорошо 

усваивают формулировки и формулы законов и 

понятий, бойко решают задачи с заданными пара-

метрами, но часто не могут применить знания на 

практике или научно объяснить простейшие быто-

вые явления. Тогда зачем всем изучать основы 

наук в школе?! 

 Причин отмеченных недостатков научной 

грамотности много, но здесь мы остановимся на 

одной из главных, который приводит к «форма-

лизму» знаний школьников. Об этом в свое время 

писал В. А. Фабрикант: «Когда мы говорим о вы-

соком научном уровне изложения учебного мате-

риала, то зачастую под этим понимаем сугубо ло-

гизированную схему изложения результатов 

развития науки. Однако при этом в учебниках, как 

правило, тщательно вытравляют следы того реаль-

ного пути, которым шла наука для получения со-

ответствующих результатов. Тем самым у уча-

щихся создается неверное представление о 

научном методе. Мы их, по существу, знакомим с 
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методом изложения научных результатов, а не с 

методом их получения» [11. с.9].  

 На уроках мы обучаем теоретическим и экс-

периментальным методам исследования явлений 

природы, но очень мало говорим о научном мето-

де познания, в котором теория и эксперимент 

неразрывно связаны. Благодаря этой связи наука 

обладает силой прогноза и выводы ее эксперимен-

тально проверяемы. Это отличает научное знание 

от всех других видов информации и в этом сила 

науки. Поэтому научный метод познания в школь-

ном обучении становится центральным звеном в 

преодолении формализма и в повышения качества 

образования и воспитанья.  

 Исторически создание научного метода по-

знания связывается с именем Г. Галилея, который 

пришел к выводу о том, что во избежание ошибок 

теория и эксперимент в научном познании должны 

быть неразрывно связаны в следующей последова-

тельности: 1) чувственный опыт и постановка 

проблемы;  

2) интуитивное выдвижение гипотезы в виде 

аксиомы; 

 

3) математическое (логическое) развитие ак-

сиомы и вывод логических следствий;  

4) экспериментальная проверка гипотезы и 

вытекающих из нее следствий [3]. 

Опираясь на анализ развития физики, очень 

четко о цикле научного творчества и о роли инту-

итивного мышления в нем написал А. Эйнштейн в 

одном из своих писем (от 7.5.52): «Схематически 

эти вопросы я представлю себе так (в письме дает-

ся схема, рис. 3.— В. Р.): 

 
 

(1) Нам даны E —непосредственные данные 

нашего чувственного опыта. 

(2) А — это аксиомы, из которых мы выводим 

заключения. Психологически А основаны на Е. Но 

никакого логического пути, ведущего от Е к А, не 

существует. Существует лишь интуитивная (пси-

хологическая) связь, которая постоянно «возоб-

новляется». 

(3) Из аксиом А логически выводятся частные 

утверждения S, которые могут претендовать на 

строгость. 

(4) Утверждения сопоставляются с Е (провер-

ка опытом). 

Строго говоря, эта процедура относится к 

внелогической (интуитивной) сфере, ибо отноше-

ние понятий, содержащихся в S, к непосредствен-

ным данным чувственного опыта Е по своей при-

роде нелогично» [13]. 

 Важно обратить внимание на две основные 

черты процесса научного творчества, отмеченные 

А. Эйнштейном: 1) цикличность: факты (данные 

чувственного опыта) - аксиомы - следствия (част-

ные утверждения)-эксперимент (проверка опытом 

справедливости логически полученных частных 

утверждений) и 2) динамику компонентов творче-

ского мышления (интуитивное при переходе от 

опытных фактов к аксиомам, а также при переходе 

от теоретических утверждений к опыту и логиче-

ское при выводе следствий из гипотезы – аб-

страктной модели явления). 

 Соответственно научному методу познания в 

изложении А. Эйнштейна схему изучения законов 

физики эвристическим методом для учащихся 

можно представит в виде цикла: от исследования 

загадочного явления к выдвижению гипотезы в 

виде модели, формулы или принципа, от гипотезы 

к вытекающим из нее логическим выводам, и да-

лее к экспериментальной проверке этих выводов 

[6]. Это схема может быть использована в педаго-

гических целях для субъективного (по Т. Рибо) 

«переоткрытия» учащимися того, что было откры-

то в историческом развитии науки [10]. Согласно 

этой схеме процесс учебного познания начинается 

с анализа экспериментальных фактов, с постанов-

ки познавательной проблемы. Путем догадки на 

основе прежнего познавательного опыта выдвига-

ется гипотеза, которая может быть в виде упро-

щенной модели явления, в виде принципа или пра-

вила, или в символическом виде (формула, график, 

таблица и т.п.). Из гипотезы логическим путем, 

дедуктивно выводятся следствия, которые позво-

ляют объяснить или предвидеть еще незнакомые 

явления или их свойства. Некоторые из теоретиче-

ских выводов удается проверить эксперименталь-

но. Сплошные стрелки указывают на неразрывную 

связь теории и опыта, гипотезы и следующих из 

нее логических выводов. Штриховые линии ука-

зывают на то, что эксперименты, подтверждающие 

гипотезу, становятся для нее исходными фактами, 

а противоречащие ей, служат основанием для но-

вого цикла познания. (Так возникли СТО и кван-

товая теория). В целом схема указывает на «спи-

ральный» (по Ф. Энгельсу) процесс развития 

научного знания. 

 Как применяется эта схема в учительской 

практике? Главное ее назначение для понимания 

неразрывной связи составляющих ее элементов 

научного знания: явлений, понятий, символов и 

величин, которые характеризуют эти явления. 
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 Начать ознакомление школьников с научным 

методом познания можно на историческом приме-

ре открытия существования атмосферного давле-

ния, сделанного итальянским ученым Э. Торри-

челли.  

 

 
 

На схеме представлен цикл из четырех этапов 

последовательности действий Э. Торричелли, ко-

торый  

1)обнаружил странный факт и сформулировал 

проблему: почему поршневой насос поднимает 

воду из скважины не более, чем на 10,3 м ? (Быто-

вавшее ранее объяснение: «природа не любит пу-

стоты» этим фактом опровергается!). 

2) Э. Торричелли выдвинул гипотезу: в обра-

зующийся вакуум вслед за движением поршня 

вверх вода загоняется под действием атмосферно-

го давления, которое равно давлению водяного 

столба высотой h1 = 10,3 м.  

 
3) Логический вывод ученого состоял в том, 

что в вакуумной трубке ртуть под действием атмо-

сферного давления должна подняться на высоту во 

столько раз меньшую, во сколько раз плотность 

ртути ρ2 больше плотности воды ρ1. 

 
4) Экспериментальная проверка подтвердила 

этот вывод! Так было открыто существование и 

величина атмосферного давления. Одновременно 

был изобретен ртутный барометр, получило объ-

яснение действие водокачки. На этой основе стро-

ится и действуют вся поршневая система совре-

менного водоснабжения [7]. 

Эта схема научного метода познания чрезвы-

чайно полезна для понимания эвристической силы 

теоретического знания. В выводах из гипотезы в 

модельной или знаковой форме мы находим объ-

яснения еще непознанных явлений, а также пред-

видение новых явления. В этом состоит мощь 

научного познания, которое ведет к прогрессу во 
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всех областях человеческой культуры, к понима-

нию смысла человеческого бытия.  

 Теперь схематически на примерах несколь-

ких тем покажем, как мы применяем научный ме-

тод познания в изложении материала в нашем 

учебнике [8] и как он полезен для решения труд-

ных задач TIMSS и PISA. 

I. Этапы познавательной деятельности при 

изучении Закона Гука (см. схему): 

 
 

1) Экспериментальное исследование зависи-

мости силы упругости пружины от ее деформации 

приводит к построению графика функциональной 

зависимости Fупр. = kx. 

2) Этот результат служит основанием для 

выдвижения гипотезы о том, что при деформации 

упругого тела сила прямо пропорциональна де-

формации: Fупр. = kx.  

3) Полученную формулу легко преобразо-

вать и, как следствие, получить формулу для опре-

деления потенциальной энергии упруго деформи-

рованного тела. Она численно равна площади под 

графиком деформированного тела или, что то же 

самое, произведению средней силы деформации на 

величину деформации: Ep = 1/2 Fупр.x =1/2 kx2.  

4) Справедливость теоретического вывода 

формулы можно проверить экспериментально раз-

ными способами. Например, если, подвесив к 

пружине грузик массой m, растянуть её на длину х 

и затем отпустить, то можно рассчитать, что гру-

зик полетит вверх на выcоту, которая предсказана 

вычислением по формуле h = kx2/(2mg). К востор-

гу школьников результат эксперимента совпадает 

с теоретическим предвидением. 

 
Задание на дом: Измерив нужные характери-

стики пружинной пушки (рис. 1.13), рассчитайте 

угол, под которым должен быть сделан выстрел, 

чтобы снаряд пролетел до цели заданное расстоя-

ние /. При вычислениях используйте метод под-

счета значащих цифр. Теоретический расчет про-

верьте экспериментально [8]. 

 II. Далее покажем, как на основе научного 

метода решается одна из трудных задач PISA на 

«научную грамотность» о том, почему камень раз-

бивает стекло, а мяч отскакивает от окна? 
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1) Анализ явления позволяет идентифициро-

вать его с понятиями: импульс тела, импульс силы, 

со вторым законом Ньютона. Оба тела, и мяч, и 

камень перед ударом имеют одинаковый импульс 

mv. 

2) Догадка – гипотеза состоит в том, что от-

вет на поставленный вопрос находится во втором 

законе Ньютона, представленного в виде: Ft = mv.  

3) Теоретическое предвидение указывает на 

то, что время взаимодействия мяча и камня со 

стеклом может быть разным вследствие сравни-

тельно малого коэффициента жесткости k1 мяча в 

сравнении с жесткостью камня k2. Соответственно 

сила взаимодействия мяча со стеклом будет во 

столько раз меньше, чем у камня, во сколько раз 

будет больше время взаимодействия. 

4) Этот вывод подтверждается практикой. 

Для уменьшения силы ударов на практике исполь-

зуются рессоры, буферы и бамперы. Люди и жи-

вотные при приземлении подгибают ноги т.д. (5). 

III. Догадки – гипотезы для теоретического 

осмысления и объяснения опытов и наблюдаемых 

явлений могут быть не только в виде формул и 

принципов, но и в виде моделей – аналогий. По-

кажем, как модельные гипотезы используются в 

нашем учебнике [8, 8 к. с.244 - 249] при формиро-

вании понятий разность потенциалов, напряжение, 

направление электрического тока, количество 

электричества, закон сохранения электрического 

заряда. 
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1. Цикл познания начинается с демонстра-

ции выравнивания показаний стрелок электромет-

ров (их потенциальной энергии, в дальнейшем 

«потенциалов») при их соединении проводником с 

неоновой лампочкой. При этом лампочка на мгно-

вение вспыхивает. 

2. Гипотеза: явление выравнивания потенци-

алов состоит в перетекании части заряда от боль-

шего потенциала к меньшему потенциалу подобно 

однородной жидкости в сообщающихся сосудах. 

3. Теоретический вывод состоит в том, что 

для получения постоянного тока в проводнике 

нужна постоянная разность потенциалов на его 

концах. Она должна создаваться подобно насосу 

источником тока – генератором, в котором заряды 

переносятся от меньшего потенциала к большему 

потенциалу. Этот перенос совершается «сторон-

ними силами». 

4. Эксперимент подтверждает теоретический 

вывод. В данном случае таким генератором явля-

ется батарея элементов. Разделение электрических 

зарядов в ней происходит в результате химических 

реакций – «сторонних», не электрических сил. 

 Далее схематически на примерах нескольких 

тем покажем, как следует применять научный ме-

тод познания при объяснении решения показанных 

трудных заданий [9]. 

Задание I. Два школьника a и b сидят на ро-

ликовых стульях (см. рис.), которые могут дви-

гаться практически без трения. Масса школьника a 

больше массы школьника b . Школьник a отталки-

вает школьника b.  

1) Проблема: Каковы силы действия школь-

ников друг на друга? 

A. Силы взаимодействия школьников равны 

нулю. 

B. Сила действия школьника a на школьника 

b больше, чем b на a. 

C. Силы взаимодействия равны и направле-

ны противоположно. 

D. Сила действия школьника a на школьника 

b меньше, чем b на a. 

 2) Гипотеза: в соответствии с третьим зако-

ном Ньютона тела действуют друг на друга с си-

лами, направленными вдоль одной и той же пря-

мой, равными по модулю и противоположными по 

направлению  

3) Теоретический вывод: maa1 = - mba2.  

4) Эксперимент подтверждает теоретический 

вывод: при равных силах взаимодействия тел 

разной массы эти тела получают ускорения, 

обратно пропорциональные их массам (И.К. 

Кикоин, А. К. Кикоин. Физика 8, Просвещение, 

1986, с. 92).  

 

 
 

Задание II. Хоккейная шайба скользит по льду 

слева направо (рис. 1). Жирная стрелка указывает 

направление удара клюшкой.  

1) Проблема: по какой траектории (рис. 2) 

движется шайба после удара клюшкой: A, B, C, D, 

E?  

2. Гипотеза: при ударе клюшкой импульс 

шайбы p1 получит дополнительный импульс p2, и 

произойдет сложение импульсов: 

 
 

3. Результат сложения векторов:  

4. Модельный эксперимент с монеткой и 

стальной линейко проводится на штативе 3 с 

листом плотной бумаги 2 в качестве горки. 

Соскользнувшую на горизонтальную плоскость 

монетку ударяем сбоку стальной линейкой. 

Происходит сложение импульсов – изменяется 

направление движения монетки
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Эксперимент подтверждает правильный ответ B. 

 

 Предлагаемая образовательная технология 

экспериментально проверялась в преподавании по 

специально созданным учебникам для основной 

школы под девизом: «физика самостоятельных 

исследованиях!». Эксперимент проводится в ряде 

территорий РФ: п. Черноголовка Московской об-

ласти (школы № 75 и 82); Пенза (школы № 52 и 

60, гимназия №53, Ермоловская школа Пензенской 

области); Орел (гимназии № 16 и 19, лицей № 40, 

школы № 1 и 22); Вышний Волочек (школы № 3, 

13, 15, 19); Смоленск (школа № 32). Наиболее ак-

тивно шел эксперимент в Республике Татарстан 

(средние школы № 8, 15, 39, 57, 152, физико-

математический лицей № 145 г. Казани, гимназия 

№3 г. Зеленодольска, Васильевская школа № 2 

Зеленодольского района, Макуловская средняя 

школа Высокогорского района). Отдельные мето-

дические решения проверялись в течение послед-

них десяти лет в ряде школ Кировской области в 

условиях педагогического эксперимента, в частно-

сти в Центре дополнительного образования 

школьников Кировской области, в школах Кирово-

Чепецкого р-на (гимназии № 1 и 2 и др.), в школах 

Слободского р-на (с. Шестаково, п. Вахруши, с. 

Карино), в школах г. Кирова (физико-

математический лицей, школы № 16, 18, 56, 60) и 

другие.  

Главные итоги эксперимента выражены сло-

вами заведующей лабораторией профильного обу-

чения ИРО РТ, кандидата педагогических наук Р. 

М. Галеевой: • авторам учебников удалось реали-

зовать основную идею — «преподавать физиче-

скую науку, а не сообщать систему готовых зна-

ний»; 

• использование научного метода познания 

позволяет превратить учебу в активную, мотиви-

рованную, волевую, эмоционально окрашенную, 

целеустремленную познавательную деятельность; 

• научный метод познания — ключ к органи-

зации личностно-ориен-тированной познаватель-

ной деятельности учащихся, к развитию по-

знавательной инициативы учащихся; 

• содержание материала обеспечивает реали-

зацию принципа доступности материала учащими-

ся данной возрастной группы»... 

 [4].  
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 В свете новой концепции образования, актуа-

лизировавшей идеи гуманизации и гуманитариза-

ции, провозгласившей приоритет культурных цен-

ностей, главенство духовного развития личности, 

огромное значение в структуре учебно-

познавательной деятельности приобретает образ-

ное мышление, обеспечивающее целостность и 

контекстуальность восприятия объектов познания, 

обогащающее духовную сферу человека.  

 Ассоциативно-образное мышление как глав-

ный инструмент музыкально-познавательной дея-

тельности, способно обеспечить восприятие и изу-

чение музыкальных произведений, позволяет 

понять и оценить выразительные возможности 

музыки и сформировать целостное представление 

о музыкальной культуре. Язык музыки, в отличие 

от языка других искусств, в большей степени 

обобщен и абстрактен, и при восприятии музы-

кального произведения, в процессе слушания или 

исполнения возникает широкий спектр образов и 

ассоциативных представлений.  

 Исследование образного мышления как усло-

вия общего интеллектуального развития личности, 

активизации эмоциональной восприимчивости и 

творческого воображения, приобщения детей к 

эстетическому опыту проводились 

М.В.Антошиной, О.А. Апраксиной, Л.И.Божович, 

Н.Н. Ветлугиной, Л.П. Казанцевой, 

В.В.Кирюшиным, Н.А. Кушаевым, 

С.М.Мальцевым, В.Г.Ражниковым, 

Г.И. Шатковским. Аспекты образного мышления в 

контексте творчества рассматривались 

Д.Б.Богоявленской, A.Г.Маслоу. Значение образ-

ного мышления в процессах художественного вос-

приятия и творчества были в центре внимания 

Е.Я.Басина, Г.Л.Головинского, Л.С.Коршуновой, 

B.Д.Остролинского, В.И.Петрушина, Г.М.Цыпина, 

П.М.Якобсон. Установление ассоциативных свя-

зей посредством образного мышления рассматри-

вались Н.А.Кушаевым, Л.А.Рапацкой. Психофи-

зиологические основы образного мышления раз-

рабатывали Л.Р.Лурия, Ж.Пиаже. 

 Несмотря на широкую научно-теоретическую 

базу, отдельные аспекты проблемы, связанные с 

воздействием на формирование ассоциативно – 

образного мышления «материальной составляю-

щей» (В.И.Петрушин) музыкального произведе-

ния, остались мало исследованными. В частности, 

в музыкальной психологии понятие «образно-

ассоциативное мышление» разработано недоста-

точно; в музыкально-педагогических трудах раз-

витие образной компоненты мышления рассмат-

ривается, как правило, только в связи с 

музыкально-исполнительской деятельностью, ли-

бо в контексте начального музыкального образо-

вания. Материальным началом являются струк-

турные составляющие музыкального 

произведения, то, что по определению 

Б.В.Асафьева, является основным носителем вы-

ражения смысла музыки. 

 В.И.Петрушин, давая характеристику разным 

типам мышления, определяет художественное 

мышление как процесс восприятия музыки слуша-

телем, при котором он оперирует представлениями 

о звуках, интонациях, гармониях, пробуждая раз-

личные чувства, воспоминания, образы. Художе-

ственный образ музыкального произведения, по 

мнению В.И.Петрушина, представляет собой 

единство трех начал – материального, духовного, 

логического [4.С.157]. Настроение, различные об-

разные ассоциации составляют духовную, идеаль-

ную составляющую музыки. Организация гармо-

нической структуры, последовательности частей 

образуют логическую компоненту музыкального 

произведения - пишет В.И.Петрушин. Рамки дан-

ной статьи не позволяют провести исследование 
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всех трех составляющих, оказывающих влияние на 

формирование образно- ассоциативного мышле-

ния, затронем только материальную составляю-

щую.  

 Материальная основа музыкального произве-

дения – это нотный текст, то есть акустическая 

характеристика звучащей материи, которая может 

быть проанализирована по таким параметрам, как 

мелодия, гармония, метроритм, динамика, тембр, 

регистр, фактура. Но даже при наличии всех этих 

компонентов, без включения воображения, воли, 

настроения, собственных чувств, возникновение 

художественного образа не возможно. Нотный 

текст является музыкальным языком, материаль-

ным воплощением музыки. «Любой язык, в том 

числе и музыкальный, является кодирующей си-

стемой, предназначенной для передачи особой 

информации. Музыкальный язык – это многоуров-

невый стереотип связей. Изучение стереотипов 

может быть исходным пунктом в изучении музы-

кальной семантики. Музыкальный язык, в отличие 

от вербального, не имеет готового набора «музы-

кальных слов»[5]. Язык музыки – знаковый. Знак 

рождает образ данного произведения. Образ «вби-

рает в себя все ранее вошедшие в него сведения – 

имена и даты, факты, события, но никогда не сво-

дится к ним, живет как образ, место которого не 

только в голове и в памяти, но и в душе, и в эмо-

ции. Восприятие зависит от моей духовной личной 

биографии, от моего опыта, моего мировоззрения, 

но оно всегда остается образом, то есть эмоцией» 

[2].  

 Образно - ассоциативное мышление - это 

высшая ступень познания человеком действитель-

ности, чувственных ощущений, восприятия и 

представлений в образах. «Неудобство» образно – 

ассоциативного мышления заключается в его ком-

плексности и непредсказуемости получаемых с его 

помощью результатов, но как раз эти качества: 

комплексность и непредсказуемость, также как 

способность к логическому анализу, составляют 

основу человеческой психики [7].  

 На образно-ассоциативное восприятие произ-

ведения искусства влияют черты личности слуша-

теля. Ассоциации, вызванные восприятием музыки 

бывают контрастными и противоречивыми. Тра-

диционные ассоциации, описываемые музыкаль-

ными критиками, музыковедами, вызываемые ме-

лодией главной партии первой части симфонии 

№40 Моцарта - волнение, трепет, легкость, ра-

дость, стремительность. Чарльз Розен (1927-2012) 

– музыковед, исследовавший музыку Моцарта и 

композиторов эпохи классицизма, пишет, что эта 

тема является «наивысшим выражением страдания 

и ужаса».  

 Образно-ассоциативное восприятие произве-

дения искусства зависит во многом от обстоятель-

ств жизни, при которых слушатель получил воз-

можность познакомиться с тем или иным 

произведением искусства. Например, Альфред 

Эйнштейн (1880 - 1952), сравнивая главную тему 

сороковой симфонии соль-минор Моцарта с воль-

теровским «Кандидом» - романом, известным сво-

ей иронией, сатирой, эксцентричным остроумием, 

пишет в автобиографии Моцарта: «Между «Кан-

дидом» и соль - минорной симфонией есть истин-

ное родство». Позже он цитирует еще один источ-

ник, описывающий ту же музыку как образец 

«греческой легкости и изящества» [1.С.12]. Столь 

отличную от традиционной трактовку главной 

партии моцартовской симфонии можно объяснить 

тем, что А.Эйнштейн писал свою книгу «Моцарт, 

его личность, его творчество» в страшные годы 

гитлеровского нашествия, в эмиграции. Впервые 

книга была опубликована в переводе на англий-

ский, а не на родной язык, но всем своим суще-

ством она обращена к Германии, к той среде, ко-

торая выпестовала дарование Эйнштейна и 

разработала характерные для немецкого музыко-

знания принципы и методы исследования. Поэто-

му к решению ряда вопросов Эйнштейн подходит 

не «академически», а всячески подчеркивая непо-

средственную связь прошлого с настоящим и не-

возможность отрыва художественной проблемати-

ки от нравственных устоев общества. Этим 

объясняется жесткость, а подчас и нетерпимость 

возражений, направленных в адрес тех, кто все 

еще склонен утверждать в Моцарте примат «ан-

гельского», рафаэлевского начала, не замечая всей 

глубины и драматизма его творческих исканий.  

 Образное мышление помогает постичь со-

держательный контекст музыки, поэтому так важ-

но обращать внимание на процесс его развития с 

раннего детства. Известно, что программные про-

изведения, то есть те, которым композитор дает 

какое-либо название или которые предваряются 

специальными авторскими пояснениями, оказы-

ваются более легкими для восприятия. Об этом 

писала О.Штиглиц, обратившая внимание на слово 

как на сигнал значения, то есть форму более аб-

страктного, в сравнении с восприятием и пред-

ставлением, лишенного наглядности и отражения 

[6]. Композитор, создавая свое произведение, 

наделяя его конкретным названием, тем самым 

задает программу и направляет ассоциативно-

образное мышление слушателей в нужном ему 

направлении, указывая, что музыка каким-то обра-

зом связана с этими событиями, например: «Утро» 

(Э.Грига), «Девушка с волосами цвета льна» 

(К.Дебюсси), «У камелька» (П.И.Чайковского из 

цикла «Времена года»). Были случаи, что ассоциа-

ция слушателя, вызванная тем или иным музы-

кальным произведением, придавала этому сочине-

нию популярность и закреплялась за ним навсегда. 

Благодаря музыкальному критику Л.Релльштабу, 

написавшему отзыв об исполнении Сонаты №14 

Л.Бетховена, впоследствии чего за ней закрепи-

лось название «Лунная» соната и она стала самым 

популярным сочинением композитора. 

 Когда композитором не дается конкретное 

название сочинению, то слушатель получает более 

широкий диапазон для образного осмысления. 

Музыка, обозначающая в своем названии лишь 

жанр: прелюдия, увертюра, концерт, соната, фуга 

и так далее, не обладает конкретностью образов и 

предполагает многовариантное осмысление. Чем 
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сложнее содержание музыки, тем больше вариан-

тов ее трактовки, тем многообразнее ассоциатив-

ные связи с окружающей действительностью.  

 От общей культуры слушателя зависит то, 

что он слышит. Не всегда нужно полностью пере-

водить язык музыкальных образов на понятийный 

смысл, выраженный словами. П.И.Чайковский, 

высказываясь о своей Четвертой симфонии, в 

письме С.И Танееву отмечал, что если пытаться 

сформулировать содержание этой симфонии сло-

вами, то это возбудило бы насмешки и показалось 

бы комичным. «Симфония, – считал Чайковский, - 

должна выражать то, для чего нет слов, но просит-

ся из души и что хочет быть высказано». Изучение 

обстоятельств, при которых композитор создал 

свое сочинение, его собственное мироощущение и 

мировоззрение эпохи, в которой он жил влияют на 

формирование художественного замысла испол-

нения и восприятия музыкального произведения 

[4.С.165].  

 Б.В.Асафьев назвал музыку искусством ин-

тонируемого смысла. Важным моментом при вос-

приятии музыкального произведения, и любого 

другого произведения искусства, в особенности на 

этапе формирования образного мышления, являет-

ся создание образов максимально приближенных к 

замыслу композитора. Понять музыкальное произ-

ведение, воссоздав образ адекватный авторскому 

замыслу, в традиционном понимании, – значит 

понять замысел композитора. Ключ к решению 

проблемы можно найти в истории происхождения 

музыки, ее историческом развитии. Замысел ком-

позитора только тогда раскрывается перед слуша-

телем, когда ему известны сведения об эпохе, в 

которой создавалось произведение, факты биогра-

фии композитора. Немаловажны для восприятия 

музыки исследования причин, вдохновивших ком-

позитора на создание произведения, изучение вы-

разительных средств которые были использованы 

и послужили созданию образов. И чем глубже 

изучены условия, при которых произведение было 

создано и музыкальный язык, тем ближе к автор-

скому замыслу ассоциативный образ.  

 Музыка не только выражает идеи композито-

ра и раскрывает художественные образы им со-

зданные, но и передает образ самого композитора. 

Лучше всего образ автора познается через пони-

мание стилевых особенностей творчества компо-

зитора. Именно через особенности стиля мы по-

стигаем глубокий психологизм музыки 

П.И.Чайковского, волевую поступь произведений 

Л.Бетховена, построенную на игре красок и темб-

ров музыку К.Дебюсси и М. Равеля [4. С.139]. Все 

люди на всех континентах земли одинаково печа-

лятся, радуются и содержание их чувств не осо-

бенно изменилось с течением времени. Но выра-

жение этих чувств в музыке согласуется с 

принципами исторического развития и поэтому 

печаль и радость по-разному звучат в музыке 

И.С.Баха и С.С.Прокофьева, Б.Бриттена и 

С.С.Рахманинова, в русской народной музыке и 

испанской.  

 Музыка – это интонация, несущая мысль. 

Звуки таким образом организованы композитором, 

что вызывают у слушателей определенные ассоци-

ации и представления. Чтобы звуки вызвали опре-

деленные ассоциации, композитором используется 

целый арсенал выразительных средств, составля-

ющих материальную основу музыки: мелодия, 

состоящая из звуков различной высоты, лад, ритм, 

темп, тембр, динамика, строй, гармоническое и 

фактурное оформление, выстраивание этих 

средств в определенную форму и вписывая их в 

выбранный композитором жанр.  

 Главное выразительное средство музыки, 

влияющее на ассоциативно-образное мышление, – 

мелодия. В.А.Моцарт назвал мелодию «самой су-

тью музыки», Й.Гайдн – «очарованием музыки», 

для Ш. Гуно мелодия - «неповторимая тайна ис-

кусства», а для М.И.Глинки – «душа музыки». Да-

же такая лаконичная структурная единица мело-

дии как интонация или короткий мотив, (которые 

могут состоять из двух звуков), вызывают опреде-

ленные ассоциации. Например, восходящий ин-

тервал чистой кварты, – вызывает ассоциации при-

зыва, вызова, решимости, горделивости (пример: 

начало гимна России), а нисходящая малая секун-

да – ассоциируется с жалобой, стоном, просьбой, 

мольбой (пример: начало арии Юродивого из опе-

ры М.П.Мусоргского «Борис Годунов»).  

 Чем сложнее звуковая ткань мелодии, тем 

большее разнообразие образов она может вызвать. 

Определенные звукосочетания и ритмический ри-

сунок могут придать музыке национальный коло-

рит. Например, расположение звуков в порядке 

пентатоники вызовут ассоциации с восточной му-

зыкой народов Китая, Японии, Чувашии, народов 

Чукотки. Чем сложнее содержание музыкального 

произведения, тем сложнее музыкальный язык. 

Высокохудожественная музыка содержит в себе 

обобщенно-абстрактные образы относительно 

конкретные, что влечет за собой широкий круг 

ассоциативных представлений. На настроение, 

создаваемое музыкой, влияет определенное 

направление движения мелодии: нисходящая ме-

лодия создает грустное, печальное, подавленное 

настроение, а восходящие пассажи вызывают оп-

тимизм, надежду, радость.  

 Гармония как сочетание двух и более звуков 

используется композиторами для придания музыке 

нужного настроения. Так смена мажорных аккор-

дов минорными, будет восприниматься как смена 

веселого настроения грустным. Быстрая смена 

одной гармонии другой создает ощущение не-

уравновешенности, беспокойства, например, нача-

ло «Патетической» фортепьянной сонаты Бетхове-

на, где таким способом композитор достиг чувства 

неустойчивости, взволнованности.  

 Умелое использование композитором тембра 

определенного инструмента может создать почти 

реально видимые картины. Например, в «Фанта-

стической симфонии» Г.Берлиоза литавры имити-

руют раскаты грома, в симфонической сказке 

С.С.Прокофьева «Петя и волк» - оружейную 

стрельбу, а в увертюре – фантазии 
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П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта» – стук сер-

дец. Звук гобоя использовался Бетховеным в опере 

«Фиделио»: узника Флорестана сопровождал звук 

гобоя, как только он пел о надежде. Тот же эффект 

использовался Г.Маллером, где надежда и спасе-

ние составляют ощутимую часть его музыкальной 

идеи. Арфы, лютни, челесты, обладая мягким зву-

чанием, используются композиторами для ассоци-

ации с небесами, богами, ангелами и духовными 

образами. Валторна издавна ассоциируется со сце-

нами охоты: у Вебера валторна звучит в увертюре 

к опере «Вольный стрелок», изображая звук охот-

ничьего рожка, у Вивальди скрипки имитируют 

звук рожка в сцене весенней охоты из цикла 

«Времена года». Труба использовалась компози-

торами для военных тем, в Увертюре «1812 год» 

П.И.Чайковского звуки трубы воссоздают картины 

Бородинской битвы. Фагот может изобразить шу-

точного, смешного персонажа, его использовал 

С.Прокофьев в симфонической сказке «Петя и 

волк» для изображения ворчливого дедушки, у 

И.Стравинского фагот в балете «Весна священная» 

придает ритуальным пляскам первобытность, 

«примитивность», чего требовал сценарий. Желая 

выразить самые сокровенные, интимные пережи-

вания, композиторы обращаются к скрипке.  

 На образные ассоциации влияет выбранный 

композиторами регистр. Использование инстру-

ментов высокого регистра (скрипка, флейта) со-

здает напряжение, порой даже истерическое со-

стояние, а звуки среднего регистра виолончели 

используются для передачи состояния любовного 

томления, сокровенных объяснений. Для создания 

ассоциаций страха, гнева, скорби чаще использу-

ется нижний регистр и инструменты нижнего ре-

гистра, такие как альт и виолончель.  

 Динамика звука один из действенных средств 

изменения эмоционального настроя произведения. 

До середины семнадцатого века композиторы не 

ставили в своих сочинениях указания силы звуча-

ния. Григорианский хорал, например, и произве-

дения для клавесина исполнялись все с одинако-

вой громкостью. Й.Гайдн в симфонии «Сюрприз» 

использовал резкое громкое звучание аккорда в 

медленной части, которое было призвано «разбу-

дить дам». В романтической музыке градация ди-

намических оттенков достигла своего апогея (Шу-

берт, Шуман, Шопен, Чайковский, Рахманинов): 

музыка могла звучать от пяти пиано до шести 

форте. 

 Большое значение в создании образа имеют 

знаки нотного письма. Например, паузы, являясь 

выразительным средством музыки, используются 

в том случае, когда композиторы хотят макси-

мально сконцентрировать внимание слушателей, 

или хотят создать ложное впечатление окончания 

пьесы, например, Гайдн в квартете «Шутка» по-

ставил длинную паузу за два такта до подлинного 

окончания. Повторы в музыке служат не только 

усилением впечатления некоторых моментов в 

произведении, но и для того, чтобы дать слушате-

лю основу, подчеркнув при этом главное, а также 

для создания ощущения стабильности даже в са-

мой неспокойной музыке. Прием игры «тремоло» 

(итальян. - «дрожь», «трепет»), достигающееся 

быстрым повторением одной ноты (как правило, 

смычком струнного инструмента), берет свое 

начало в семнадцатом веке и заставляет слушате-

лей испытывать страх или напряжение. 

А.Вивальди использовал этот прием в первой ча-

сти «Зима» цикла «Времена года» для имитации 

дрожания от холода, Д.Верди использовали тре-

моло для достижения зловещего эффекта в «Мак-

бете», а Ф.Лист в «Пляске смерти». 

 Следует учитывать, что процесс восприятия 

музыки объективно – субъективный и слушатель 

почти всегда к услышанному прибавляет нечто 

свое из своего опыта, которое проецируется на то, 

что воспринимается. Люди с позитивной Я-

концепцией и соответственно с высокой само-

оценкой, как правило, более адекватно восприни-

мают то, что видят и слышат. [4.C.140 - 141]. Ча-

сто даже квалифицированные эксперты расходятся 

во мнении. Особенно это характерно для восприя-

тия не программной музыки, так как в ней выра-

жены обобщенно-философские мысли, таковыми 

являются сочинения И.С..Баха, Р.Вагнера, 

А.Скрябина, симфонии Д.Шостаковича, ранние 

сочинения С.Прокофьева, И.Стравинского, музыка 

авангарда с его додекафонией и серийной техни-

кой.  

 Возникший в воображении слушателя худо-

жественный образ музыкального произведения, 

часто связан с механизмами проекции, обуслов-

ленными социально-демографическими показате-

лями слушателя. По характеру образов, возника-

ющих в сознании слушателя можно составить 

представление об уровне его нравственного разви-

тия [4.C. 141]. Развитие образно-ассоциативного 

мышления связано с обогащением художественно-

го и жизненного опыта слушателя, а также поста-

новкой перед ним в ходе целенаправленного вос-

питания проблемных заданий и вопросов, 

активизирующих мыслительные и эмоциональные 

процессы.  

 Количество накопленных музыкальных зна-

ний и впечатлений влияет на уровень восприятия. 

Расширение общего интеллектуального и музы-

кального кругозора должно быть постоянной забо-

той институтов образования как для учителя, так и 

учащихся. По убеждению Г.Г. Нейгауза «обуче-

ние, особенно в искусстве есть один из видов по-

знания жизни и мира и воздействия на него. Чем 

рациональнее и глубже оно будет, чем больше в 

нем будут господствовать силы разума и нрав-

ственности (что для меня одно и то же), тем вернее 

мы дойдем, наконец, до некоего рационального 

начала в нашем деле…» [3.C.49].  

 Весьма трудно дать учащимся полное и при-

ближенное к замыслу автора представление о вы-

разительных возможностях музыки, раскрыть со-

держание произведения, вызвав ассоциации при 

помощи живописных полотен, архитектурных па-

мятников, литературных сочинений. Время нало-

жило отпечаток на характер самих образов, возни-

кающих в воображении детей в процессе 
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восприятия музыкального произведения. Сегодня 

очень часто возникает противоречие между теми 

образами, которые соответствуют композиторско-

му замыслу и образами, возникающими у учащих-

ся при прослушивании музыки. Данное противо-

речие определило актуальность проблемы, которая 

состоит в поиске путей совершенствования мето-

дики формирования образного мышления школь-

ников в целях создания целостного художествен-

ного мировоззрения и комплексного музыкального 

мышления.  

 Образное мышление – плод воображения че-

ловека. Не всегда воображение чтилось человеком. 

Научно-техническийпрогресс не мог не затронуть 

сферу образно - ассоциативного мышления. Изме-

нились герои современной литературы, поэзии, 

музыки, живописи, кино. Поменялись ценности. 

Разработана и практически проверена методика 

развития ассоциативно-образного мышления, 

включающая: представление музыкального мате-

риала в синтезе звукового и визуального рядов, 

изучение музыки в опоре на историко-

культурологические знания, выявление ассоциа-

тивно-образных рядов и образно-смысловых па-

раллелей со смежными искусствами, использова-

ние метода сочинения музыкальных этюдов по 

заданной художественной модели.  

 Современное музыкальное искусство в боль-

шей мере выполняет рекреативную, гедонистиче-

скую функцию, а чтобы выполнять функцию раз-

влечения, отдыха, средства психической разрядки, 

музыка должна быть легкодоступной, приятной 

для восприятия и декодирования ее знаковых 

смыслов. На рекреативную функцию ориентирует-

ся массовая культура. К ней относится поп-

музыка, занявшая главенствующее положение в 

современной культуре. Задача образования расши-

рить функции музыки, а для этого следует приоб-

щать учащихся к шедеврам классической профес-

сиональной музыки.  

 Деятельность музыкального воображения 

тесно связана с музыкально-слуховыми представ-

лениями, с умением слышать музыку без опоры на 

ее реальное звучание, то есть внутренний слух. 

Однако деятельность музыкального воображения 

не должна заканчиваться на работе внутреннего 

слуха, это подчеркивал Б.М.Теплов, говоря о том, 

что слуховые представления почти никогда не бы-

вают слуховыми и должны включать в себя зри-

тельные, двигательные и какие-либо еще моменты 

[7.C.245]. 

 Слушая музыку, слушатель сам становится 

режиссером собственного воображения и воспро-

изводит драматические события, заложенные в 

музыке: придает персонажам любой облик, выво-

дит их за пределы зала, дает им совершать магиче-

ские действия, который сам создатель порой не 

может реализовать достаточно убедительно. 

Л.С.Выготский неоднократно подчеркивал, что 

для ребенка, лишенного воображения, восприятие 

искусства, а значит, и достижение «пиковых» пе-

реживаний, не доступно. Поэтому для развития 

способности восприятия произведений искусства, 

музыки в частности, важно иметь развитое вооб-

ражение, которое учит человека подниматься над 

обыденной действительностью, а следовательно, 

приобщаться к духовному опыту человечества где 

ведущее место занимает изучение структурных 

составляющих музыкального произведения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается взаимосвязь успешного овладения речевой деятельностью в 

процессе изучения иностранного языка, мотивации студентов и их социально-психических особенно-

стей. Опираясь на исследования в данной области и личный педагогический опыт, автор рассматрива-

ет возможности для эффективного формирования языковой компетенции путем использования на уро-

ках иностранного языка методов, повышающих мотивацию студентов. 

ABSTRACT 

The article focuses on the interrelation of successful mastering oral activity in a foreign language, motiva-

tion of students and their social - psychological features. Drawing on expertise in this field and personal peda-

gogical experience, the author considers the possibilities for effective formation of language competence that 

can be achieved by means of employing methods stimulating motivation of students. 

 

Ключевые слова: социально-психологические особенности студентов, мотивация, речевая дея-

тельность, методическая система, коммуникативный контекст, самостоятельная работа. 

Keywords: social - psychological features of students, motivation, oral activity, methodical system, commu-

nicative context,  self-directed learning.  

 

Успешность овладения речевой деятельно-

стью на иностранном языке в современном вузе 

обусловлена многими факторами, но, в значитель-

ной степени, определяется мотивацией студентов. 

Благонравова М.А. отмечает, что мотивация помо-

гает преодолеть объективные трудности, вызван-

ные недостатком способностей или отсутствие 

практики в языковой среде, которая более доступ-

на изучающим иностранный язык студентам в 

других странах [2, c.4]. Факторы успешности мож-

но объединить в следующие группы:  

1. Общепедагогические факторы (например, 

влияние личности преподавателя);  

2. Методические факторы (методы, приёмы, 

отбор материала обучения и т.д.); 

3. Общепсихологические факторы (мотива-

ция обучения, ценностные ориентации личности и 

т.д.); 

4. Индивидуально-психологические факторы 

(например, объём восприятия, типы памяти, ско-

рость протекания мыслительно-речевых процессов 

и т.д.) 

Что касается уровня лингвистической компе-

тенции, достигнутого в результате обучения, он 

зависит не только от преподавателя, но и от сту-

дента, и от организации учебного процесса, отме-

чает Благонравова М.А. [1, с.10]. 

Оптимальная методическая система связана с 

набором и использованием методик, позволяющих 

решать учебные задачи различных уровней на ос-

нове учёта логики развития процесса усвоения и 

способностей обучаемых. Она должна исходить из 

когнитивных требований дидактического творче-

ства, учитывать их способности и индивидуально-

психологические особенности, комбинировать 

содержание занятий, применять разнообразные 

формы, методы и средства обучения, усложнять 

или упрощать занятия в зависимости от педагоги-

ческих ситуаций.  

Как уже отмечалось, успешность овладения 

речевой деятельностью на иностранном языке в 

современном вузе обусловлена многими фактора-

ми, но, в значительной степени, определяется мо-

тивацией студентов. Благонравова М.А. подчерки-

вает, что мотивация помогает преодолеть 

объективные трудности, вызванные недостатком 

способностей или отсутствие практики в языковой 

среде, которая более доступна изучающим ино-

странный язык студентам в других странах. [2, с. 

5].  

При активном внедрении в учебный процесс 

специального комплекса мер по повышению моти-

вации студентов, значительно повышается уровень 

овладения речевой деятельностью на иностранном 

языке. Суть любой методической системы, 

направленной на повышение мотивации студентов 

в области изучения иностранного языка – это по-

этапная многоступенчатая работа преподавателя, 

взаимодействие педагога и студента, оптимизация 

дидактического обеспечения.  

Целенаправленное развитие лингвистических 

способностей студентов происходит в русле раз-

вития их интеллектуальных способностей, взаимо-

действия преподавателя и мотивированных сту-

дентов в процессе обучения. 

Говоря об использовании приемов, повыша-

ющих мотивацию студентов к обучению ино-

странных языков, нельзя не остановиться на соци-

ально-психологических и возрастных 

особенностях студенческого возраста.  

Изучением особенностей развития студентов 

занимались такие исследователи, как Ананьев Б.Г., 

Бодалев А.А., Давыдов В.В., Дворяшина М.Д. , 

Грановская Л.С. , Лисовский В.Т., Зимняя И.А., 

Кон И.С. и др.  
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Маркова Ю.А., Мареева Е.Б. и Севидова Л.Ю. 

отмечают, что, несмотря на наличие большого ко-

личества типов студентов с учетом разнообразных 

критериев, существует и множество общих харак-

теристик, обусловленных периодом юности и 

непосредственным влиянием процесса обучения в 

вузе на психику студента и на развитие личности 

[5, с.1130]. 

 Исследователи отмечают, что для студенче-

ского возраста характерно:  

 интенсивное интеллектуальное развитие; 

 рост самосознания; 

 выбор жизненных ценностей;  

 формирование профессиональных навы-

ков и рост экономической активности; 

 выбор последовательности действий для 

самореализации в ближней и отдаленной перспек-

тиве [3, с. 540]; 

 потребность в самообразовании и рефлек-

сии; 

 повышение познавательной мотивации [4, 

с.231]; 

 преобладание сознательных мотивов по-

ведения. 

Помимо вышеперечисленных характеристик в 

студенческом возрасте активно развиваются такие 

качества, как самостоятельность, настойчивость, 

решительность, целеустремленность, самооблада-

ние.  

Таким образом, студенческий возраст являет-

ся важным периодом для развития человека как 

части социума, в то время как высшее образова-

ние, во всей его предметной совокупности, оказы-

вает огромное влияние на психику и развитие лич-

ности. При наличии благоприятных условий, за 

время обучения в вузе у студентов происходит 

развитие всех уровней психики, определяются 

направленность ума, т.е. формируются склад 

мышления.  

Одним из таких благоприятных условий явля-

ется использование на уроках иностранного языка 

приемов и методов, повышающих мотивацию сту-

дентов к изучаемому предмету. Их подбор, в свою 

очередь, необходимо осуществлять с учетом соци-

ально-психологических и возрастных особенно-

стей студенческого возраста и специфики их мо-

тивации. 

Мотивация включена в учебную деятельность 

и является неотъемлемой ее частью. Она опреде-

ляется следующими факторами: 

 системой образования в целом; 

 спецификой и специализацией вуза; 

 организацией учебного процесса в вузе; 

 индивидуальными особенностями студен-

тов; 

 индивидуальными особенностями препо-

давателя; 

 спецификой иностранного языка, как 

учебного предмета. 

Учитывая социально-психологические осо-

бенности студентов, перечисленные выше, можно 

отметить, что необходимыми условиями их моти-

вации в области изучения иностранного языка яв-

ляются: 

 потребность в овладении знаниями и 

навыками; 

 цель овладения знаниями и навыками;  

 положительные эмоции в процессе обуче-

ния; 

 отношение в системе «преподаватель-

студент»; 

 интерес к предмету и методам обучения. 

Действия преподавателя, направленные на 

поддержание мотивации студентов в процессе 

обучения иностранному языку должны характери-

зоваться целенаправленностью, динамичностью и 

методичностью. Это может достигаться путем 

 создания специально-разработанной си-

стемы упражнений, выполняя которые студенты 

ощущали бы результаты своей деятельности; 

 использования эмоциональной сферы в 

процесс обучения; 

 позитивного отношения преподавателя к 

группе/отдельным студентам; 

 дополнительное стимулирование груп-

пы/отдельных студентов; 

 использования IT технологий в процессе 

обучения; 

 использования личностно-

ориентированного подхода в процессе обучения;  

 вовлечения студента в самостоятельную 

работу и проведение исследований; 

 выбором проблемности заданий и ситуа-

ций; 

 тщательным подбором инструментов кон-

троля знаний, умений и навыков; 

 обеспечением обязательной обратной свя-

зи в системе «студент – преподаватель»;  

 использование сценарных форм проведе-

ния занятий в рамках использования коммуника-

тивной методики обучения иностранному языку. 

Указанные ниже выводы о целесообразности 

использования методов, повышающих мотивацию 

студентов в процессе изучения иностранных язы-

ков, базируются на личном педагогическом опыте 

автора.  

Отбор и организация учебного материала, ис-

пользуемого на уроках иностранного языка долж-

на проводиться с учетом профессиональной 

направленности вуза, что способствует интеграции 

в процесс знаний студентов и выработке профес-

сионально важных для них качеств. Студенту важ-

но знать, понимать и принимать то, что он изучает 

и для чего он это делает. В современных условиях 

знание иностранного языка повышает конкуренто-

способность выпускника вуза, поскольку возраста-

ет востребованность специалистов со знанием 

иностранного языка на рынке труда. Таким обра-

зом, вопрос «Для чего изучать иностранный 

язык?» практически не задается современными 

студентами. Использование же коммуникативной 

методики обучения иностранным языкам в совре-

менном образовательном контексте позволяет раз-

вивать лингвистические способности студентов и 
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повышает эффективность обучения. Коммуника-

тивный контекст должен присутствовать на всех 

этапах овладения различными компетенциями. 

Перед преподавателем иностранного языка стоит 

задача, прежде всего, научить общаться на нем, а 

любое общение – это коммуникация. 

Выбор средств обучения и совокупности при-

емов целесообразно производить с учетом инди-

видуальных характеристик студентов, обучаемых 

в конкретной группе. Безусловно, это усложняет 

процесс подготовки преподавателя к занятию со 

студентами, но такой личностно-ориентированный 

подход обеспечивает высокий уровень успешности 

овладения иностранным языком. 

Сценарные формы проведения занятий и 

учебные ситуации должны быть в большей степе-

ни нацелены на будущую профессиональную дея-

тельность студентов, как уже отмечалось ранее. 

Так, например, ролевая игра является эффектив-

ным средством создания мотива к изучению ино-

странного языка. Она стимулирует интерес к уча-

стию в общении, ориентирует студентов на 

планирование своего речевого поведения, является 

одновременно упражнением, позволяет проявлять 

активность, взаимовыручку, учит работать в кол-

лективе. 

Необходимым условием для мотивации явля-

ется создание в процессе обучения условий, когда 

у студентов есть возможность проявить самостоя-

тельность, инициативность и выразить свою точку 

зрения. Создание и разрешение проблемной ситу-

ации также заинтересует студентов, поскольку 

преодоление трудностей в процессе обучения яв-

ляется одним из условий возникновения интереса 

к изучаемому предмету. Использование метода 

мозгового штурма на уроках иностранного языка 

помогает студентам высвободить творческую 

энергию и является инструментом вовлечения сту-

дентов в активный процесс получения и перера-

ботки знаний. 

Метод кейсов, активно используемый в про-

цессе преподавания иностранных языков, также 

повышает мотивацию и вызывает интерес у сту-

дентов. Коммуникативные ситуации, предлагае-

мые студентам, моделируются на примере кон-

кретных случаев их будущей профессиональной 

деятельности. В процессе анализа таких ситуаций, 

на всех этапах работы с кейсом, студенты и препо-

даватель находятся в постоянном взаимодействии, 

мотивируют свои действия и аргументируют вы-

воды. Активное использование дискуссий и диало-

гов не только тренируют коммуникативную ком-

петенцию студентов, но и учат соблюдению норм 

и правил поведения. 

Чрезвычайно важно установить доверитель-

ные, партнерские отношения между студентами и 

преподавателем. Педагогика сотрудничества, по-

ложительные эмоции и непринужденная атмосфе-

ра в процессе обучения облегчают усвоение сту-

дентами иностранного языка. Каждый студент, 

независимо от базового уровня владения ино-

странным языком, должен испытать ощущение 

успеха, что, безусловно, повысит его мотивацию. 

Одним из способов вовлечения студента в са-

мостоятельную работу и проведение исследований 

является метод проектов, который в последнее 

время приобрел популярность и среди преподава-

телей иностранного языка. Это один из видов лич-

ностно-ориентированного обучения, предполага-

ющий высокий уровень самостоятельной работы 

студентов и научный поиск. Метод проектов – это 

своего рода переход от дискуссий к исследованию, 

от упражнений к активной мыслительной деятель-

ности, которая требует определенного уровня вла-

дения иностранным языком. Знания и умения, по-

лученные на уроках иностранного языка, 

воплощаются в конечный интеллектуальный про-

дукт, за качество которого отвечает сам студент. 

Данный метод интересен студентам тем, что он 

позволяет им проявлять самостоятельность, как в 

выборе темы, так и в планировании своей деятель-

ности, делает видимыми результаты их работы, 

повышает общий уровень интеллекта и грамотно-

сти. 

Также необходимо отметить, что при работе 

со студентами приемы учебной работы, использу-

емые методы и учебный материал должны быть 

разнообразными. Новизна – это один из важней-

ших мотивационных факторов. Задачей препода-

вателя иностранного языка при работе со студен-

тами является гармоничное сочетание нового 

материала и закрепление пройденного. 

В последние десятилетия, определяя цели и 

результаты образования человека, исследователи 

все больше уделяют внимания единству мотива-

ции и поведения в структуре личности студента [6, 

231]. На современном этапе обучение иностран-

ным языкам в вузе требует сочетание различных 

подходов и вариативности методов, учитывающих 

социально-психологические особенности студен-

тов. Вопрос языковой компетенции студентов сто-

ит особенно остро, поскольку знание иностранно-

го языка повышает конкурентоспособность 

выпускников вузов. Возрастает востребованность 

специалистов со знанием иностранного языка на 

рынке труда, что и является источником повы-

шенного интереса к данной дисциплине на сего-

дняшний момент. Это влечет за собой изменения к 

требованиям к уровню владения иностранным 

языком, определению новых подходов к методам 

преподавания и отбору содержания и организации 

материала по данной дисциплине [6, 237]. Органи-

зация обучения студентов иностранному языку 

требует комплексного подхода, целостного пони-

мания особенностей социально-психического раз-

вития студентов и способов мотивации их учебной 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности формирования ключевых компетенций старшеклассников 

согласно требованиям, предъявляемым к сегодняшним выпускникам. Раскрыта специфика структурных 

компонентов ключевых образовательных компетенций, разработаны критерии и показатели оценки 

уровня их сформированности. Полученные данные позволят скорректировать образовательный процесс 

в рамках старшей школы для достижения новых результатов образования. 

ANNOTATION 

The The article discusses the features of formation of key competencies of students according to the re-

quirements of today's graduates. The specifics of the structural components of the key educational competencies 

are revealed, the criteria and the indicators of evaluation level of their formation are developed. The data ob-

tained will allow to adjust the educational process within the framework of in order to achieve new educational 

outcomes. 

 

Ключевые слова: компетенции; метапредметные учебные проекты; сеть Интернет; оценивание; 

новые образовательные результаты. 

Key words: competence; metasubject training projects; the Internet; evaluation; new educational results. 

 

На смену предшествующим общественным 

укладам пришло постиндустриальное общество, 

где требуются высокообразованные люди, уровень 

знаний которых не отстает от темпов роста и 

накопления общественных знаний. В таких усло-

виях чрезвычайно возрастают требования к совре-

менной системе образования, учитывающей рас-

тущий объем информации и развитие технологий 

её получения.  

Всё большее распространение, согласно реа-

лиям времени, получает компетентностный под-

ход. Разработано много теоретических аспектов 

модернизации образования на компетентностной 

основе. Исследования ученых легли в основу раз-

работки новых государственных образовательных 

стандартов основного общего образования третье-

го поколения, где ведущей идеей выступает фор-

мирование у обучающихся целостной системы 

знаний и обобщенных способов деятельности. При 

сформированности данных качеств человек смо-

жет приобретать знания самостоятельно, обнов-

лять их, работать в группе, а это очень важно в 

социуме, где каждый год происходит удвоение 

знаний. 

Исходя из представлений о системе целостно-

сти знаний, умений, способов деятельности, впер-

вые в образовании ставится проблема поэтапного 

формирования компетенций, оценивания их уров-

ня сформированности на разных стадиях обуче-

ния. С другой стороны, количество работ по дан-

ной проблеме на ступенях начальной, основной, 

профильной школы, в системе профессионального 

образования неравнозначно. Несмотря на то, что 

период старшей школы является очень важным 

для коррекции и доведения сформированности 

компетенций до требований ФГОС, этот этап об-

разования остается недостаточно разработанным. 

Какие компетенции формировать у старше-

классников, чтобы они составляли базис практиче-

ски для всех специальностей?  

http://www.rmj.ru/articles/psikhologiya/Socialynopsihologicheskie_i_vozrastnye__harakteristiki_perioda_studenchestva/#ixzz4H6iMUI00
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В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования 

прописаны требования к результатам освоения 

школьной образовательной программы, где целью 

становится сформированность универсальных 

учебных действий учащихся.  

В примерных образовательных программах 

основного общего образования используется тер-

мин «компетенция», но в рамках образовательных 

предметов. Например, среди результатов освоения 

иностранного языка прописывается "иноязычная 

коммуникативная компетенция", а в программах 

по духовно-нравственному воспитанию компетен-

ция "социальная". Из этих примеров понятно, что 

эти компетенции формируются в данной сфере 

предмета и имеют специфику. Это не дает воз-

можности рассматривать предметные компетен-

ции с позиций универсальных учебных действий. 

Для универсальных способов деятельности, при-

меняемых для изучения любых объектов, более 

подходит термин "ключевые" компетенции. Клю-

чевые - "открывающие возможности овладения 

любой деятельностью", "основное средство для 

чего-либо", «наиболее универсальные по своему 

характеру и степени применения». Данный термин 

был введен в педагогическую литературу для 

определения базовых компетенций и стал широко 

использоваться в системе образования [2]. Если 

компетенции проявляются в образовательной дея-

тельности, то в названии уточняются, что они об-

разовательные. 

В настоящее время общепринятой классифи-

кации ключевых образовательных компетенций не 

существует, что создает определенные сложности 

российским педагогам в их деятельности. Напри-

мер, И.А. Зимняя выделяет три группы данных 

компетенций: личностные, социального взаимо-

действия, деятельности [4]. Наиболее распростра-

ненный вариант классификаций, предложеный 

А.В. Хуторским, включает: ценностно-смысловые, 

общекультурные, учебно-познавательные, инфор-

мационные, коммуникативные, социально-

трудовые, компетенции личностного совершен-

ствования [5]. До сих пор среди исследователей 

ведутся дискуссии, стоит выделять отдельно ком-

муникативную компетенцию, информационную, 

если социальный компонент обязательная состав-

ная часть любой компетенции, а познание не воз-

можно без поиска, переработки, преобразования 

информации.  

ФГОС ООО указывает на характерные при-

знаки наиболее актуальных компетенций, которые 

должны быть освоены (на базовом уровне) в обра-

зовательном процессе в рамках старшей школы. К 

ним можно отнести учебно-познавательную, соци-

ально-трудовую, социально-политическую и куль-

турно-досуговую ключевые компетенции, которые 

позволят учащимся овладеть приемами самостоя-

тельной познавательной деятельности, граждан-

ско-общественной деятельности и развить духовно 

нравственные качества личности. Надо отметить, 

что эти компетенции соотносятся с кругом ключе-

вых компетенций, выделенных ЮНЕСКО: 

«научиться познавать», «научиться делать», 

«научиться жить вместе», «научиться жить» [1].  

Компетенции имеют сложную структуру, по-

этому их нельзя приравнивать к знаниям, умениям 

и навыкам. Большинство исследователей выделяет 

четыре структурных компонента компетенций: 

когнитивный, психологический, функциональный, 

социальный. 

Классификация вышеназванных компетенций, 

основанная на целях общего образования, личном 

и социальном опыте, а также видах деятельности 

ученика, позволяет выявить специфику каждого 

структурного компонента этих компетенций.  

Специфика когнитивного компонента учебно-

познавательной компетенции определяется знани-

ями, необходимыми для осуществления познава-

тельной и исследовательской деятельности; спе-

цифика когнитивного компонента социально-

трудовой компетенции – знаниями об экономиче-

ской сфере жизни человека; специфика когнитив-

ного компонента социально-политической компе-

тенции – знаниями о гражданско-общественной 

деятельности; специфика когнитивного компонен-

та культурно-досуговой компетенции – знаниями 

по культурологии. Специфика функционального 

компонента учебно-познавательной компетенции 

– общеучебными умениями, индивидуальными 

способами учебно-познавательной деятельности; 

специфика функционального компонента соци-

ально-трудовой компетенции – готовностью к вы-

бору профессии; специфика функционального 

компонента социально-политической компетенции 

– активной социальной позицией, умением оцени-

вать социально-политическую информацию; спе-

цифика функционального компонента культурно-

досуговой компетенции – умением ориентировать-

ся в мире искусства и культуры. Специфика пси-

хологического компонента учебно-познавательной 

компетенции определяется мотивами самообразо-

вания; специфика психологического компонента 

социально-трудовой компетенции – ценностными 

ориентациями, мотивацией к будущему професси-

ональному выбору; специфика психологического 

компонента социально-политической компетенции 

– патриотизмом, законопослушанием, мотивацией 

к социальной активности; специфика психологи-

ческого компонента культурно-досуговой компе-

тенции – культурными ценностями и мотивацией к 

культурному досугу. Специфика социального 

компонента учебно-познавательной компетенции 

определяется сотрудничеством в процессе учебной 

деятельности; специфика социального компонента 

социально-трудовой компетенции – владением 

этикой трудовых взаимоотношений; специфика 

социального компонента социально-политической 

компетенции – выполнением общественно-

политических ролей; специфика социального ком-

понента культурно-досуговой компетенции – вы-

полнением социальных ролей в семье).  

Специфика структурных компонентов обяза-

тельно должна учитываться в стратегии деятель-

ности учителей для развития и формирования у 

учащихся каждой группы ключевых образователь-
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ных компетенций, указанных в рамках ФГОС 

ООО. 

На сегодняшний день в педагогике остается 

открытым вопрос методики формирования данных 

компетенций. Упрощенная модель с передачей 

фрагментов простой учебной информации здесь 

малопродуктивна. Формы и методы должны быть 

направлены на развитие у школьников познава-

тельных, логических, коммуникативных, регуля-

тивных учебных действий. Согласно вышеизло-

женным целям, наибольшее значение приобретает 

метод проектов. В старшей школе особый акцент 

необходимо сделать на метапредметные проекты, 

содержащие междисциплинарные задачи, модели-

рующие сложные проблемные ситуации высокой 

практической значимости, предполагающие их 

решение с использованием интегрированных зна-

ний, умений из различных областей науки, техни-

ки, технологии, творческих областей. При выпол-

нении проекта ученики обязательно должны 

использовать ресурсы сети Интернет. Исследова-

нием выявлено, что педагогический потенциал 

различных групп информационных ресурсов в 

формировании ключевых образовательных компе-

тенций неодинаков. Исходя из этого, были выде-

лены три их основные группы. Группа ресурсов 

интернет-представительств, в которую входят сай-

ты ЕГЭ и порталы музеев, содержат материалы, 

обеспечивающие формирование в большей степе-

ни учебно-познавательной и культурно-досуговой 

ключевых компетенций. Группа универсальных 

информационных ресурсов, с порталами и сайтами 

СМИ, энциклопедиями, справочниками, словаря-

ми, и группа тематических информационных ре-

сурсов с размещенными текстами книг, статей по 

истории, религии, философии, культуре, социоло-

гии, фильмами и презентациями по разделам и 

темам учебных предметов, обеспечивают форми-

рование учебно-познавательной, социально-

трудовой, социально-политической и культурно-

досуговой ключевых компетенций учащихся. Ис-

пользование обучающимися для достижения по-

знавательных целей многоаспектной информации 

по разным учебным предметам, расширяет их кру-

гозор и формирует когнитивный компонент ком-

петенций. Разнообразные тренажеры и виртуаль-

ные конструкторы, позволяют отрабатывать 

навыки работы с информационными объектами и 

обеспечивают развитие функционального компо-

нента ключевых образовательных компетенций. 

Синхронная и асинхронная коммуникативность 

способствуют развитию психологического и соци-

ального компонентов ключевых образовательных 

компетенций, формируя у старших школьников 

ценностные ориентации, навыки сотрудничества в 

виртуальной среде. Самостоятельный поиск и ис-

пользование ресурсов сети Интернет способствует 

формированию у учащихся готовности к самооб-

разованию, умения определять цели и планы дея-

тельности и самостоятельно анализировать, кон-

тролировать и корректировать её. 

Результативность формирования ключевых обра-

зовательных компетенций будет тем выше, чем 

полнее будут учтены и реализованы при выполне-

нии учебного проекта структурные компоненты 

компетенций (когнитивный, функциональный, 

психологический, социальный) и их специфика 

для каждой образовательной компетенции (учеб-

но-познавательной, социально-трудовой, социаль-

но-политической, культурно-досуговой).  

Одним из важнейших принципов обучения яв-

ляется преемственность на разных этапах образо-

вания личности. Сегодня мониторинг школьных 

достижений требует особого подхода. Традицион-

ные формы и принципы оценивания для компе-

тенций не подходят.  

Во-первых, согласно модели Спенсоров 

(ядерная модель) или «Модель асберга» знания и 

навыки, которые составляют когнитивный и функ-

циональный структурные компоненты компетен-

ций видимы и проверяемы. Два других компонен-

та психологический и социальный, в виде 

ценностных ориентаций, мотивов, установок, ори-

ентаций абстрактны, и их диагностика редко дает 

точную картину [3].  

Во-вторых, структурные компоненты выде-

ленных ранее групп ключевых компетенций име-

ют специфику, поэтому показатели оценки уровня 

сформированности учебно-познавательной, соци-

ально-трудовой, социально-политической и куль-

турно-досуговой ключевых образовательных ком-

петенций также должны иметь отличия.  

Знания критериев, специфики показателей 

уровня сформированности ключевых образова-

тельных компетенций должны использовать учи-

теля при составлении контрольно-

диагностических материалов. 

Для удобства оценивания развития каждого 

структурного компонента компетенции (когнитив-

ного, функционального, психологического, соци-

ального) по нашему мнению, лучше использовать 

соответствующие им четыре критерия (информа-

ционный, деятельностный, коммуникативный, 

личностный). На основе выявленной специфики 

структурных компонентов ключевых компетен-

ций, учитывать показатели по каждому критерию. 

Например, показателем информационного крите-

рия учебно-познавательной компетенции являются 

знания законов науки, научных теорий, методов 

познания, основ истории науки, а социально-

трудовой компетенции – знание экономических 

моделей, трудовых взаимоотношений, социальных 

ролей, особенностей профессиональной трудовой 

деятельности и т.д. 

Компетенции проявляются только в деятель-

ности, поэтому освоенные виды деятельности 

должны рассматриваться в учебном процессе как 

показатели уровней облученности (овладения 

учебным материалом) и одновременно как система 

педагогических целей. Результат деятельности 

учащегося тем выше, чем выше у него уровень 

понимания и представления структуры научного 

понятия. Грамотная диагностика сформированно-

сти ключевых компетенций позволит педагогу 

определить и скорректировать содержание изуча-

емого материала по предмету, отобрать методы и 
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приемы педагогической деятельности, дополняю-

щие друг друга, спланировать индивидуальную 

работу с каждым старшеклассником.  

Подводя итог выявлению особенностей фор-

мирования компетенций старшеклассников со-

гласно современным требованиям к системе обще-

го основного образования, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Ключевые компетенции, которые должны 

быть освоены (на базовом уровне) в образователь-

ном процессе в рамках старшей школы – это учеб-

но-познавательная, социально-трудовая, социаль-

но-политическая и культурно-досуговая.  

2. Проектная деятельность старшеклассни-

ков должна строиться на метапредметной основе, 

что позволит более продуктивно развивать струк-

турные компоненты компетенций (когнитивный, 

функциональный, психологический, социальный) 

с учетом их специфики для каждой образователь-

ной компетенции (учебно-познавательной, соци-

ально-трудовой, социально-политической, куль-

турно-досуговой).  

3. Ресурсы сети Интернет обладают опреде-

ленным педагогическим потенциалом для форми-

рования ключевых образовательных компетенций 

и должны активно использоваться в старшей шко-

ле для выполнения учебных проектов. 

4.  В сфере тестирования достижений стар-

шеклассников необходимо акцент перевезти на 

функциональность знаний, умений и навыков. Для 

оценивания каждого структурного компонента 

компетенции использовать соответствующие им 

критерии (информационный, деятельностный, 

коммуникативный, личностный). 
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It is estimated that approximately 85% – 95% of 

the world’s seafarers are working on mixed nationality 

vessels. After graduation from the Maritime Universi-

ty the most part of ex-cadets start working at the In-

ternational Companies. They have to be properly pre-

pared for hard conditions of seamen’s life. It doesn’t 

mean only their deep knowledge of instructions and 

rules, their readiness to keep watch and carefully per-

form all articles of their contracts in time. It also 

means the theoretical knowledge and practical attain-

ments to work in a mixed crew within international 

business being under the pressure of different depriva-

tions.  

In these circumstances English is the only work-

ing language for them. That is why any cadet is inter-

ested in deep knowledge of professional field and 

English is always in the center of his/her learning ac-

tivity. It is logically that some subjects in the Univer-

sity are taught in English. All lectures and practical 

training of such courses are brought in English. One of 

them is the course of Psychological foundations of 

ship’s crew management.  

At the department of foreign languages an inte-

grative contextual approach is used to programming 

marine specialist training to professional activity. The 

mentioned course is based on modular system in for-

eign-language communication where computer tech-

nologies are a simulator of professional activity. 

Competence-based and Integrative contextual ap-

proaches are proved to be taken into account on any 

step of the course programming. They are subjects to 

the obvious educational purposes and help to solve not 

only the problems of socialization but those, related to 

marine specialists training to professional activity [5, 

p. 47 – 52]. Intermediate and final knowledge control 

has been reviewed too. Competence development 

monitoring is realized at lessons and examinations [6, 

p. 212 – 216].  

Ship’s officers are to be ready not only to work 

using sophisticated vessel’s equipment but to manage 

http://www.ifap.ru/library/book201.pdf
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people and be professionally self-organized. That is 

why Psychology and Management are two of central 

disciplines of their education which are specially fo-

cused on professional self-organization. The pedagog-

ical potentialities of self-organization in formation of 

foreign language competence at students of higher 

education institution were determined [7, p. 104-107]. 

The professional self-organization, being an indicator 

of a personal maturity, is closely accompanied by any 

other self-processes (self-control, self-education, self-

esteem etc.) and autocompetence [4, p. 23-31]. Their 

interrelation and increasing topicality are intensely 

displayed during the students’ practice-focused for-

eign language training like mentioned course of Psy-

chological foundations of ship’s crew management. A 

number of different questions are included into its 

program, like Fatigue, Stress and Conflict Manage-

ment, Leadership and Teamworking etc.  

According to statistics, seamen working in mixed 

crews point poor cultural awareness training in the 

maritime sector. One of the main reasons is that this 

subject is often viewed as irrelevant, abstract, political 

and taboo. In the current climate, people are terrified 

of being accused of being politically incorrect, or even 

worse, racist. That is why cross cultural management 

and its analytical methods are under maximum atten-

tion and interests of mentioned course participants at 

the University.  

Cultural differences can affect the efficiency of 

the crew and even the safety of the vessel. Misunder-

standing leads to accidents at work, which in some 

cases prove to be fatal. Qualities that make an officer 

successful in one culture may be the certain reason for 

failure when leading across cultures. [2] To develop 

the capacity, trust, increase collaboration, cohesion 

and effectiveness, navigate the complexities of mixed 

ship’s crew it’s necessary to develop management 

knowledge and skills. But the first task is to be proper-

ly informed.  

The skills of a good manager are to be based on 

developed analytical methods. The problem is that 

cross-cultural analysis could be a very perplexing field 

to understand. They are made from many different 

viewpoints, aims and concepts and the most of them 

are not adapted to navigational practice.  

Searching analytical methods of cross-cultural 

management we compared some of them and made 

the conclusions on their usefulness from naviga-

tional point of view. To increase ship’s management 

effectiveness and promote analytical methods of 

cross-cultural management to the navigational prac-

tice, we prepared some conclusions and recommenda-

tions.  

Cross-cultural management focuses on cultural 

encounters, which aims to discover tools to handle 

cultural differences seen as sources of conflict or mis-

communication. There are many models of cross-

cultural analysis currently valid. Most of them are 

based on analyzes of business field. Edward T. Hall, 

Geert Hofstede, Fons Trompenaars, Shalom Schwartz 

and Clifford Geertz are some of the major contributors 

in this part of management.  

The comparative analyze helped us to choose two 

most practically oriented methods of cross-cultural 

analyses. We assumed that analytical methods of 

cross-cultural management can be effectively used in 

mixed crew management. They are Geert Hofstede’s 

cross-cultural dimensions and Trompenaars and 

Hampden-Turner analysis. Both of them look at how 

people from different cultural backgrounds try to 

communicate. They also produce some guidelines.  

At the theoretical part of the course both analyti-

cal methods are described. Hofstede sees culture as 

“the collective programming of the mind which dis-

tinguishes the members of one group or category of 

people from another.” [1] Six dimensions Hofstede 

uses to distinguish between national cultures are: 

Power distance, Individualism, Masculinity, Uncer-

tainty Avoidance, Long-Term Orientation, Indulgence 

[8]. 

Trompenaars and Hampden-Turner consider cul-

ture to be made up of basic assumptions at the core 

level. These ‘basic assumptions’ are somewhat similar 

to ‘values’ in the Hofstede model. Trompenaars and 

Charles Hampden-Turner use seven dimensions for 

their model of culture: Universalism vs Particularism, 

Individualism vs Communitarianism, Neutral vs Emo-

tional, Specific vs Diffuse, Achievement vs Ascrip-

tion, Attitude to Time (Sequential time vs Synchronic 

time), Internal vs External Orientation. “When we are 

living and working in another culture, we are usually 

very aware of obvious differences in dress, food, and 

basic behaviors. Much more important for effective 

integration are differences at a deeper, implicit level, 

which we are less likely to be aware of.” [9]  

At the practical part of our course we consider 

some onboard observations. Practical analyses of the 

events and incidents are based on the mentioned 

methods. For instance, in accordance with the witness 

of squat incidence [3, p. 26-29], characters of two dif-

ferent nationalities took active part in that event. There 

were Sweden and Russian. Cultures are considered 

rather opposite to each other (fig.1, tab.1). 

 

 
Fig. 1. Analyses based on Hofstede’s dimensions 

 

Table 1. Analyses based on Trompenaars and Hampden-Turner’s dimensions 
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Russia Sweden 

Particularism Universalism 

Communitarianism Individualism 

Diffuse Specific 

Emotional Neutral 

Ascription Achievement 

Synchronous Time Sequential Time 

Outer Direction Internal Direction 

 

Comparison helps to gain an opened opportunity 

to explain not only behavior of the characters but its 

background. It helps to choose some tips which are 

useful not only for solving problems after the incident 

but as preventive measures if they are in the point of 

view of the officers in advance.  

Finally, our experience revealed the high im-

portance of all these dimensions as being advanta-

geous instruments in analyzing cross-cultural commu-

nication problems and various situations, where two or 

more cultures are involved. For each of these dimen-

sions a number of useful strategies are given. This 

model can best be used to understand people from 

different cultural backgrounds better, so that one can 

work with them more effectively, and prevent misun-

derstandings.  

However there are a number of disadvantages in 

the considered methods. The most important is that 

the cultural dimensions don't take into account differ-

ences between sub-cultures within the country or be-

tween the countries of the same origin (i.e. Ukraine 

and Russia). It is highly important to be sensible in 

applying this model, treat people as individuals, taking 

into account their experience within the mixed crew 

and avoid ethno-cultural stereotyping.  

Obviously these results are instrumental for not 

only better understanding the situation, but for finding 

the most effective tools increasing human adaptation 

and improving onboard communication. They can be 

used as preventive measures from cultural misunder-

standing. For the proper adaptation of analytical 

methods of cross-cultural management to navigational 

practice some tips have been prepared. So as it is prac-

tically proved, these methods don’t contradict but 

complement each other and their value can be even 

increased if they are used in a complex.  
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Аннотация 

Промышленная безопасность предусматривает создание условий труда и производства, при кото-

рых сведен к минимуму риск возникновения внештатных ситуаций, в частности – аварий, которые мо-

гут нанести вред не только персоналу организации, но и обществу, а также окружающей среде (вред-

ные выбросы в атмосферу, сбросы в водоемы и т.д.). Основной нормативный документ, требования 

которого необходимо соблюдать - это Федеральный закон от 27.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями). 
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Abstract 

Industrial Safety provides for the establishment of working conditions and production, under which mini-

mized the risk of emergency situations, in particular - accidents that can harm not only the staff of the organiza-

tion, but also to society and the environment (air emissions, discharges into water bodies etc.). The main regula-

tory document requirements which must be observed - it is the Federal Law on 7/27/97 number 116 - FZ "On 

industrial safety of hazardous production facilities" (as amended). 

Keywords: Industrial safety, hazardous production facilities, the federal law. 

 

В данном законе определены правовые, эко-

номические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производствен-

ных объектов (ОПО). Закон направлен на преду-

преждение аварий на ОПО и обеспечение готовно-

сти организаций, эксплуатирующих такие 

объекты, к локализации и ликвидации последствий 

указанных аварий. Положения закона распростра-

няются на все организации, независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственно-

сти, осуществляющие деятельность в области 

промышленной безопасности ОПО на территории 

России [1]. 

К ОПО относятся предприятия или их цеха, 

участки, площадки, а также иные производствен-

ные объекты, на которых образуются, получают, 

используют, перерабатывают, хранят, транспорти-

руют или уничтожают воспламеняющиеся, окис-

ляющие (например, кислород) горючие, взрывча-

тые, токсичные вещества, а также вещества, 

представляющие опасность для окружающей при-

родной среды. 

Для таких объектов характерно использова-

ние оборудования, работающего под избыточным 

давлением – более 0,07 Мпа (0,7 атм.) или при 

температуре нагрева воды более 115°С.; стацио-

нарно установленных грузоподъемных механиз-

мов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров. 

ОПО - это и те предприятия, где получают распла-

вы черных и цветных металлов и сплавы на основе 

этих расплавов, где ведутся горные работы по обо-

гащению полезных ископаемых, а также работы в 

подземных условиях. 

В зависимости от уровня потенциальной 

опасности аварий для жизненно важных интересов 

личности и общества ОПО подразделяются на че-

тыре класса опасности: I класс – чрезвычайно вы-

сокой опасности; II – высокий; III – средний; IV – 

низкой опасности [1]. 

На ОПО запрещено применение технических 

средств (оборудования), которые не имеют разре-

шения Ростехнадзора. 

Следует различать опасные и взрывоопасные 

производственные объекты. Например, грузоподъ-

емный механизм или котел с электрическим 

нагревом являются опасными, но не взрывоопас-

ными объектами. Это существенно при выборе 

оборудования. Оборудование для ОПО должно 

иметь разрешение Ростехнадзора, но для него не 

требуется маркировка взрывозащиты. Оборудова-

ние для взрывоопасных производственных объек-

тов должно иметь разрешение и маркировку взры-

возащиты на корпусе. 

Отнесение производственных объектов к ка-

тегории опасных производится организацией, экс-

плуатирующей эти объекты, по результатам их 

идентификации в соответствии с перечнем типо-
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вых видов ОПО. Этот перечень разрабатывается 

Ростехнадзором [2]. 

Эксплуатация ОПО предполагает обязатель-

ное наличие лицензии на осуществление конкрет-

ного вида деятельности в области промышленной 

безопасности. Без экспертизы эксплуатации ОПО 

не допускается. Проводят ее только организации, 

имеющие лицензию [3]. 

К видам деятельности в области промышлен-

ной безопасности относятся: 

• Проектирование, строительство, эксплуа-

тация, капитальный ремонт, консервация и ликви-

дация ОПО; 

• Изготовление, монтаж, наладка, обслужи-

вание и ремонт технических устройств, применяе-

мых на ОПО; 

•  Проведение экспертизы промышленной 

безопасности; 

• Подготовка и переподготовка работников 

ОПО [1]. 

Федеральным законом «366-ФЗ ратифициро-

вана Конвенция МОТ о предотвращении крупных 

промышленных аварий (Конвенция № 174)» от 

30.11.2011г. принятая на 80-й сессии Генеральной 

конференции Международной организации труда 

в городе Женеве 22 июня 1993 года. Основная 

цель конвенции – это предотвращение крупных 

аварий, вызываемых опасными веществами, и в 

ограничении последствий таких аварий на объек-

тах повышенной опасности. Однако в сферу ее 

применения не входят ядерные установки и пред-

приятия по переработке радиоактивных веществ 

(за исключением тех объектов на этих установках 

и предприятиях, где используются нерадиоактив-

ные вещества); военные объекты; транспорт вне 

предприятия, кроме трубопроводов [2]. 

Внедрение полноценной системы охраны тру-

да на организации (предприятия), предусматривает 

выполнение требований трудового законодатель-

ства, создание безопасных условий труда, повы-

шение производительности труда и эффективно-

сти деятельности организации, минимизацию 

рисков возникновения несчастных случаев и 

профзаболеваний. В трудовом кодексе РФ, в соот-

ветствии со ст.37 Конституции РФ, закреплено 

право работников на труд, отвечающий требова-

ниям безопасности и гигиены. Обязанности по 

обеспечению этого права возложены на работода-

теля. В ст. 219 ТК РФ четко сформулировано, на 

что имеет право работник. При этом акцентирует-

ся внимание на то, что государство гарантирует 

работникам защиту их права на труд в условиях 

соответствующих требованиям охраны труда 

(ст.220 ТК РФ) [1]. 

Ответственность за жизнь и здоровье работ-

ника несет работодатель, который обязан обеспе-

чить работнику здоровые и безопасные условия 

труда, но и сам работник обязан выполнять необ-

ходимые требования безопасности: соблюдать 

нормы и правила охраны труда, сообщать руко-

водству о возникновении опасных ситуаций, при-

менять средства индивидуальной защиты и др. 

Согласно ст. 223 ТК РФ обеспечение санитар-

но-бытового и лечебно-профилактического об-

служивания работников в соответствии с требова-

ниями охраны труда также возлагается на 

работодателя. В статье 221 ТК РФ прописано, что 

на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, работодатель обязан обеспечить работ-

ников средствами индивидуальной защиты (спе-

циальная одежда, специальная обувь и др.)[3]. 

Организация, эксплуатирующая ОПО, обязана 

соблюдать положения ФЗ от 21.07.97№ 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» (с изменениями и дополнени-

ями), других федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов РФ, а также нормативных 

технических документов в области промышленной 

безопасности; иметь лицензию на эксплуатацию 

ОПО; допускать к работе на ОПО лиц, удовлетво-

ряющих соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющих медицинских проти-

вопоказаний к указанной работе; проводить подго-

товку и аттестацию работников в области про-

мышленной безопасности [1]. 

Важно обеспечить установленные требования 

промышленной безопасности к проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию ОПО, к 

его эксплуатации, а также требования по готовно-

сти к действиям по ликвидации последствий ава-

рии (ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ). 

К самостоятельной работе на ОПО допуска-

ются лица, прошедшие медицинское освидетель-

ствование, вводный инструктаж, первичный ин-

структаж, обучение и стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда 

и имеющие соответствующую квалификацию со-

гласно тарифно-квалификационному справочнику. 

При этом работник обязан выполнять только ту 

работу, которая ему поручена, при условии, что 

безопасное выполнение ее ему хорошо известно; 

выполнять правила внутреннего трудового распо-

рядка; правильно применять средства индивиду-

альной и коллективной защиты; соблюдать требо-

вания охраны труда; проходить обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи, пострадавшим на 

производстве [1]. 

Для защиты от опасных и вредных производ-

ственных факторов работник должен быть обеспе-

чен средствами индивидуальной защиты в соот-

ветствии с Типовыми отраслевыми нормами и 

коллективным договором. 

Обязательные сведения, представляемые в 

вышестоящие организации - это сведения о тяже-

лых и смертельных случаях, авариях 1-й и 2-й ка-

тегорий, крупных пожарах (сообщаются незамед-

лительно; предварительная информация 

направляется электронной почтой или факсом в 

течение суток); акты и приказы специальных рас-

следований по тяжелым несчастным случаям, по-

жарам, случаям со смертельным исходом (пред-

ставляют по истечении недели со дня завершения 

расследования); сведения по формам статистиче-

ской отчетности по аварийности, травматизму и 
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пожарам (представляют ежемесячно и ежеквар-

тально) [3]. 

Федеральным законом от 27.07.10 № 225-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельца опасного объекта за при-

чинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» регулируются отношения связанные с 

обязательным страхованием гражданской ответ-

ственности владельца опасного объекта за причи-

нение вреда в результате аварии на опасном объ-

екте. 

Законом определены опасные объекты, раз-

меры страховых сумм и выплат потерпевшим, а 

также размеры компенсационных выплат, требо-

вания к страховщикам и к заключаемым ими дого-

ворам обязательного страхования ответственно-

сти. 

Таким образом, промышленная безопасность 

не является составной частью охраны труда, ско-

рее это пересекающиеся множества. Основная 

цель промышленной безопасности - предотвраще-

ние и/или минимизация последствий аварий на 

опасных производственных объектах. Основная 

цель охраны труда - сохранение жизни и здоровья 

работников. Т.е. вполне возможны аварии, кото-

рые не причиняют вред жизни и здоровью работ-

ников, и, наоборот, вред жизни и здоровью работ-

ников может быть причинен без аварий. 

Соблюдение требований промышленной безопас-

ности играет важнейшую роль на предприятиях, 

эксплуатирующих оборудование, относящиеся к 

категории «опасного». От должного выполнения 

норм и правил законодательства зависят жизнь и 

здоровье людей, а также финансовое благополучие 

предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

Когда возможности, предоставляемые самыми совершенными методиками тренировки, приближа-

ются к своему пределу, начинается использование иных средств, некоторые из которых безвредны для 

здоровья спортсмена и потому разрешены, большинство же относится к печально известной области 

допингов. События последнего времени, и особенно летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро, показали, что 

в спорте физиологические и медицинские аспекты занимают еще более важное место, чем прежде. Ги-

поксические тренировочные воздействия способствуют повышению в сжатые сроки специальной ра-

ботоспособности спортсменов без ущерба их здоровью и вне зоны «допинговых проблем». 

ABSTRACT 

When the possibility of the most modern training methods have been exhausted, then as an incentive they use 

other means, some of which are permitted because of harmless to health, but the majority still belongs to the well-

known doping. Recent events have shown, especially the Summer Olympics in Rio-de Janeiro, that the physiologi-

cal and medical aspects of the sport take more important place than ever before. Hypoxic training contributes to 

increase in a short time special performance of athletes without compromising their health and out range of doping 

problem. 

Ключевые слова: гипоксия; адаптация; физическая работоспособность; сердечнососудистая си-

стема; интервальная гипоксическая тренировка; барокамера. 

Keywords: hypoxia; adaptation; physical serviceability; cardiovascular system; interval hypoxic training. 

 

Современный уровень спортивной трениров-

ки предъявляет к организму спортсмена высокие 

требования и вызывает необходимость постоянно-

го повышения адаптационных возможностей. 

Адаптация организма к гипоксии, осуществляемая 

в процессе повседневной мышечной деятельности, 

и особенно в процессе спортивной тренировки, 

является одним из важнейших направлений в по-

вышении резистентности и работоспособности 

человека [30]. 

Следует отметить, что резистентность орга-

низма меняется в процессе онтогенеза, а некото-

рые ее особенности зависят от анатомо-

физиологических отличий, связанных с полом 

[28], хронотипом [1], характеристиками состояния 

нервно-мышечной системы [8] и другими. 

Повышение резистентности к гипоксии фор-

мируется в процессе длительного воздействия 

определенных факторов на организм и одним из 

таких действенных факторов являются условия 

среднегорья и высокогорья. Горная тренировка как 

метод совершенствования специальной физиче-

ской подготовки спортсменов высокой квалифи-

кации используется многие годы. Адаптация к 

условиям среднегорья и высокогорья (выезд в го-

ры на 20-30 дней) приводит к повышению устой-

чивости организма спортсменов к мышечным 

нагрузкам, повышает их физическую выносли-

вость, но успешнее осуществляется при сочетании 

в процессе тренировки физической нагрузки и ги-

поксемии. Так сочетание тренировочных нагрузок 

в базальных условиях с подъемом в условия сред-

негорья и высокогорья успешно применялось ря-

дом зарубежных спортсменов в соревновательном 

периоде уже в 70-х годах прошлого века [31]. 

Режим «пульсирующей» и «ступенчатой» адап-

тации был апробирован в 1989 году: показано 

положительное влияние на организм подъема с 
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высоты 3200 м на несколько часов на высоту 4000 

м [12]. 

Признавая достаточную эффективность про-

ведения тренировок на высоте 2250-2600 м, в то 

же время подчеркивалось, что они предъявляют к 

организму более высокие требования, чем трени-

ровки на высотах 1700-2000 м. Это подтверждает-

ся удлинением фазы «острой» акклиматизации на 

2-3 дня, более продолжительными адаптационны-

ми перестройками (до 20 дней). Как показали ис-

следования, проведение тренировочных сборов на 

указанных высотах на ранних этапах подготови-

тельного периода не вполне целесообразно, так 

как даже аэробная тренировка невысокой интен-

сивности ведет к стрессовым реакциям и к более 

длительному периоду адаптации организма [13]. 

Дальнейшие исследования также показали, что 

пребывание в горах, наряду с положительным воз-

действием имеет и ряд негативных сторон, а имен-

но – повышенная солнечная радиация, интенсивное 

ультрафиолетовое облучение, холодовое воздей-

ствие, резкие смены ночных и дневных температур, 

в ряде случаев положительная ионизация воздуха и 

длительный срок акклиматизации [9]. Кроме того, в 

настоящее время выезды на длительный срок в 

условия горной местности не всегда доступны 

спортсменам в силу больших материальных затрат 

и других социальных факторов. 

В связи с этим для увеличения эффективности 

тренировочного процесса и повышения специаль-

ной физической работоспособности спортсменов 

ученые предложили применять тренировки не 

только в естественных условиях среднегорья, но и 

в альтернативных – искусственных гипоксических 

условиях: барокамера, дыхание гипоксическими 

газовыми смесями, дыхание с дополнительным 

«мертвым» пространством, задержки дыхания на 

вдохе или выдохе, различные способы гиповенти-

ляции и т.д. [4,14,29]. 

Вместе с тем, в исследованиях показано, что 

«высоты» 5000 м и более в условиях барокамеры у 

1,5 % практически здоровых людей вызывают раз-

личного рода расстройства ритма сердца. Кроме то-

го, отмечается низкая функциональная способность 

пейсмекерного аппарата, рефлекторное торможение 

синусового ритма, что может привести к неблаго-

приятным ситуациям. Показано, что в условиях по-

следовательной и предварительной тренировки, 

начиная с умеренной гипоксии, резистентность орга-

низма повышается постепенно [4]. 

Изучение влияния барокамерных тренировок 

(«высоты» – 2000, 4000 и 6500 м) на иммунную 

реактивность выявило, что только «высота» 2000 

м не сказывается на иммунологическом ответе 

организма, а большие «высоты» влияют на сниже-

ние продукции антител, уменьшение содержания 

гликогена в нейтрофилах [14]. 

Перенося опыт подготовки спортсменов в 

условиях среднегорья на тренировку в барокамере, 

исследователи стали использовать «высоты» 2500-

3000 м в одночасовом сеансе в течение 10-15 дней. 

На этой высоте спортсмены выполняли задержки 

дыхания и производили 2-х минутный бег на месте 

[7]. 

О целесообразности «дозированной», постепен-

но нарастающей кислородной недостаточности ука-

зывал в своей работе Ф.З. Меерсон (1976): было 

отмечено положительное течение адаптационного 

процесса, сопровождающегося оптимальными из-

менениями условно-рефлекторной деятельности. 

Сиротинин Н.Н. (1981) предложил использо-

вать при подготовке спортсменов в условиях баро-

камеры ступенчатый подъем при смене «высот», 

как и при пребывании в условиях высокогорья: 

«ступенчатая» адаптация, которая предусматрива-

ет при восхождении остановки на площадках вы-

сот 2000, 3000, 3700 и 4800 м, оказалась более эф-

фективной по сравнению с беспрерывным 

подъемом в гору [28]. 

Целесообразность использования «дробных» 

доз при адаптации показана в исследованиях А.Ю. 

Каткова с соавторами (1982). При подготовке лет-

чиков используются значительные «высоты» в 

барокамере. Авторы предложили при «подъеме» с 

«высоты» 5000 м на «высоту» 9000 м делать на каж-

дой высоте остановки длительностью 2 мин 10 с, что 

благоприятно сказывалось на адаптации организма. 

В итоге сравнивалась эффективность барокамерной 

кратковременной тренировки (10 дней) с длительной 

высокогорной подготовкой (1,5 месяца). Авторы 

показали, что в первом случае получен такой же эф-

фект, как и при подготовке в высокогорье, но в более 

короткие сроки. «Импульсный» режим в барокамер-

ной подготовке не уступает по своему воздействию 

таковой при более длительной адаптации в горах. 

Однако было отмечено, что после высокогорья анти-

гипоксический эффект сохраняется дольше, чем по-

сле барокамерной тренировки [16]. 

Е.М. Бебиков с соавторами (1988) применили 

в исследованиях при высокогорной адаптации по-

казатель, характеризующий состояние вегетатив-

ной нервной системы (ВНС) – индекс Кэрдо. В 

первые дни пребывания в условиях высокогорья 

отмечено повышение симпатической активности, а 

после двух недель пребывания – усиление тониче-

ских характеристик – парасимпатического отдела 

ВНС [6]. 

Ф.В. Осьминин и А.Ф. Ершов (1989) опреде-

лили зависимость устойчивости организма челове-

ка к гипоксии от реактивности вегетативной нерв-

ной системы. По индексу Кэрдо определили тип 

ВНС. Оказалось, что парасимпатики реагировали 

на пребывание на «высоте» 3500 м в барокамере 

по гипермобилизационному типу. У них после 

действия гипоксии отмечалось полное восстанов-

ление исходного уровня по ЭКГ, АД, насыщению 

крови кислородом, физической работоспособно-

сти. У симпатотоников отмечалось явление гипе-

роксигенации артериальной крови [22]. 

С.И. Лустин и другие (1993) использовали ги-

побарическую гипоксию (ГБГ) для коррекции 

функциональных пограничных состояний. Приме-

нялись 15 подъемов (15 сеансов) в барокамере. 

Были получены данные о том, что купируются 

невротические реакции, нормализуются функции 
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нервной вегетативной системы, увеличивается 

кислородный бюджет организма и повышается 

физическая работоспособность, расширяются ре-

зервные возможности кардиореспираторной си-

стемы, повышается лабильность центрального 

звена зрительного анализатора [19]. 

С.И. Лустин (1994) дал обоснование четырем ре-

жимам ГБГ по дозе гипоксических воздействий для 

коррекции функционального состояния летного со-

става с использованием барокамерной тренировки, 

включающей ежедневное прибавление «высоты» на 

500 м до 3500 м и далее пребывание на этой высоте по 

30 минут в день. Автор заключил, что для получения 

положительного гипоксического эффекта ГБГ необ-

ходимо от 10 до 25 подъемов (сеансов) в барокаме-

ре [18]. 

А.П. Шишов и другие (1998) изучали возмож-

ность использования интервальной гипоксической 

тренировки в барокамере, используя «высоты» от 

3000 до 5000 м, как не медикаментозного метода 

повышения устойчивости летчика к стресс-

факторам полета и лечения ряда заболеваний. Ис-

пытуемые находились на «высоте» в течение 1 

часа. Тренировка состояла из 10-15 сеансов. Было 

отмечено повышение работоспособности операто-

ров (летчиков), уменьшение теплового диском-

форта, снижение количества ошибок. Эффект со-

хранялся 1-1,5 месяцев. Также было установлено, 

что даже однократный сеанс интервальной гипо-

ксической тренировки у лиц с низкой статокине-

тической устойчивостью сокращает время купиро-

вания синдрома укачивания в 7 раз. 

Для повышения толерантности к гипоксии в 

последние годы широко используется также и 

нормобарическая гипоксия (НБГ) – дыхание газо-

вой смесью (ГС), обедненной О2 на 10-12 %: 

применяется интервальная гипоксическая трени-

ровка (ИГТ) с использованием наиболее распро-

страненного режима чередования дыхания газовой 

смесью и обычным воздухом (по 5 минут), в 4-8 

сериях от 10-15 сеансов до одного месяца. Однако 

такая тренировка менее эффективна для квалифи-

цированных спортсменов по сравнению с барока-

мерной [2]. 

Наиболее полно методика НБГ и получаемые 

в организме положительные сдвиги представлена в 

монографии Ю.Ш. Караш, Р.Б. Стрелков, А.Я. 

Чижов (1988), которые применили термин «пре-

рывистая гипоксия». Авторы считают, что кон-

троль за ЧСС и АД в течение первой минуты ды-

хания газовых смесей (ГС) позволяет выявить 

индивидуальную переносимость гипоксии [15]. 

Скачков Н.Г. и Васильев Г.А. (1989) предло-

жили группе спортсменов (лыжников) проводить 

вдыхание ГС с пониженным содержанием О2, как 

способ повышения эффективности спортивной 

тренировки. Общая продолжительность трениро-

вочного цикла – 30 дней. Первоначальное содер-

жание О2 во вдыхаемой смеси составляло 14-15 %, 

постепенно процент О2 снижался до 9-10 %. Обна-

руженные сдвиги со стороны сердечнососудистой и 

дыхательной систем, системы крови и других сви-

детельствовали об увеличении кислородной емко-

сти организма. Эффективность этих сдвигов под-

тверждалась данными оксигемометрических иссле-

дований, а при исследовании влияния тренировки к 

гипоксии с помощью ГС на мышечную работоспо-

собность лыжников обнаружен значительный при-

рост в тестах, требующих проявления скоростной 

выносливости, причем высокий уровень спортив-

ной работоспособности сохранялся в гипоксиче-

ской группе более длительное время, чем в кон-

трольной группе [26]. 

Кроме того, было предложено использовать 

интервальную гипоксическую тренировку (ИГТ) 

как новый метод повышения работоспособности 

спортсменов. Были предложены различные трени-

ровочные режимы ИГТ с различным содержанием 

О2 во вдыхаемом воздухе: базовый режим (с 14-15 

% содержанием О2), втягивающий (12 % О2), акти-

визирующий (10 % О2) и профилактический (12-14 

% О2). Получен положительный результат как по 

повышению гипоксической устойчивости, так и по 

повышению работоспособности спортсменов [10]. 

И.В. Синькевич (1998) провел эксперимент по 

сравнению гипобарической гипоксии (ГБГ) и нор-

мобарической гипоксии (НБГ), но при этом разра-

ботал систему подачи газовой смеси с постепен-

ным (как при подъеме в барокамере) уменьшением 

содержания O2 в подаваемом воздухе [27]. 

Сопоставление гипобарической (ГБГ) и нор-

мобарической (НБГ) гипоксии позволило сделать 

вывод о том, что оба эти вида воздействия в курсах 

из 15 сеансов оказывают положительное влияние на 

операторскую работоспособность летчиков, функ-

циональное состояние слухового анализатора в 

условиях длительного действия шума, повышают 

устойчивость организма к мышечным усилиям за 

счет оптимальной реакции сердечнососудистой 

системы на физическую нагрузку, увеличивают 

МПК и расширяют функциональные резервы орга-

низма. 

Ранее было установлено, что для определения 

уровня гипоксической устойчивости человека 

наиболее целесообразно применять пробу Штанге 

(задержка дыхания после глубокого апное). На 

основе всестороннего анализа типологических 

особенностей и функциональных состояний чело-

века с использованием пробы Штанге, переноси-

мости стресс-воздействий и различной толерант-

ности к гипоксии, дана оценка «низкой» (проба 

Штанге до 30 с), «умеренной» (31-60 с), «высо-

кой» (61-90 с), и «очень высокой» (более 90 с) то-

лерантности людей к гипоксии [11]. 

В барокамере (ГБГ) в одночасовом сеансе ис-

пользовался подъем на высоту от 1500м до 3500м. 

Установлено, что уже через 5 сеансов проба Штанге 

увеличивается на 14 %, PWC170 – на 13 %, через 10 

сеансов проба Штанге увеличилась на 20 %, PWC170 – 

на 20 %, МПК – на 17 %, через 15 сеансов проба 

Штанге увеличилась на 58 %, PWC170 – на 26 %, МПК 

– на 24 %, ЧСС снизилась на 3 %, АД – на 6 %. 

При использовании НБГ имитировалось, как в 

барокамере, постепенное уменьшение содержания 

кислорода в подаваемом воздухе. Было установле-

но, что через 5 сеансов проба Штанге повысилась 
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на 7 %, PWC170 – на 4 %, через 10 сеансов проба 

Штанге увеличилась на 21 %, PWC170 – на 10 %, 

ЧСС снизилась на 2 %, а АД – на 6 %. 

В данном случае эффект НБГ мало отличался от 

эффекта ГБГ. Следовательно, скорость и смена высо-

ты подъема небезразличны для получения эффекта 

ГБГ. 

В методических рекомендациях, разработан-

ных в Военно-медицинской академии Санкт-

Петербурга по применению гипобарической и нор-

мобарической гипоксии в 1993 году, были предло-

жены критерии оценки переносимости гипоксии по 

изменению показателей ЧСС при «подъеме» на вы-

соту [20]: 

- хорошая переносимость (увеличение 

ЧСС не более 15 уд/мин); 

- удовлетворительная переносимость 

(увеличение ЧСС не более 30 уд/мин); 

- плохая переносимость (увеличение 

ЧСС более 30 уд/мин или уменьшение ЧСС более 

20 уд/мин). 

Обобщение исследований по гипоксической 

тренировке, проведенных в последние годы, поз-

воляет заключить, что барокамерная тренировка, 

так же, как и использование ГС, т.е. гипобариче-

ская и нормоборическая гипоксия – в большинстве 

случаев дают в спорте и медицине положительные 

результаты, если длительность таких воздействий 

составляет от 10-15 до 25 сеансов. 

В результате опроса футболисток команды о 

наиболее предпочтительном для них варианте ис-

пользования нетрадиционных тренировочных 

средств повышения устойчивости к гипоксии из 

предложенных двух на выбор (гипобарической 

барокамерной или нормобарической гипоксии) 

оказалось, что нормобарическая гипоксия (дыха-

ние в маске) вызывает у спортсменок психологи-

ческий дискомфорт, «отрывает» от обычной среды 

обитания, разделяет, а не сплачивает игроков ко-

манды во время выполнения предлагаемой 

«нагрузки» и т.д. 

Наш интерес к использованию гипобариче-

ской барокамерной тренировки был вызван про-

фессиональной заинтересованностью достижения 

значимого положительного эффекта в повышении 

адаптационных возможностей организма спортс-

менок к экстремальным условиям спортивной дея-

тельности, повышении работоспособности и 

устойчивости к возникающей при этом гипоксии 

нагрузки в тренировочном процессе с командами 

футболисток в максимально сжатые сроки. Как 

правило, чем ближе начало соревнований, тем с 

меньшим желанием тренеры идут на высвобожде-

ние спортсменов из напряженного ритма трениро-

вочного процесса подготовительного периода для 

проведения каких-либо научно-исследовательских 

работ. Освобождение же футболисток (футболи-

стов) даже от одной из двух (трех) ежедневных 

тренировок в течение двух недель для проведения 

15 сеансов, не говоря уже о 25 сеансах в барокаме-

ре, нереально не только накануне чемпионата, но и 

в короткий промежуток времени между окончани-

ем первого и началом второго круга соревнований. 

Поэтому предполагалось, что весь цикл барока-

мерных воздействий (максимум 6 сеансов) должен 

органично «вписаться» в недельный микроцикл 

тренировок. 

Футбол характеризуется «ситуационными» 

(нестандартными) движениями и нагрузка в нем 

носит дискретный, порционный характер, а, сле-

довательно, с приближением соревновательного 

периода в тренировочном процессе все в большей 

степени должны моделироваться условия самой 

игры (по характеру нагрузки, по ее компонентам, 

проявлению волевых усилий и т.д.). Соблюдение 

единства тренировочной и игровой деятельности 

должно было найти отражение и при выборе харак-

тера воздействий тренировочных средств, поэтому 

и было отдано предпочтение интервальным мето-

дам воздействия на организм. 

Как известно, принципы интервального мето-

да тренировки разрабатывались еще в 40-50-х гг. 

XX века [3,17,25]. Большой интерес для практики 

спорта представляло исследование эффективности 

различных интервалов отдыха при повторном ме-

тоде тренировки [21]. 

Дальнейшая разработка проблемы чередова-

ния работы и отдыха в спортивной практике полу-

чила в исследованиях В.В. Петровского (1959, 

1965), который, обобщив накопленную к тому 

времени научно-теоретическую базу по данному 

направлению, одним из первых заложил принципы 

интервальности нагрузки в основу разработанных 

моделей тренировочных занятий для спринтера 

Валерия Борзова, ставшего затем двукратным 

чемпионом XX Олимпийских игр в 1972 году 

[23,24]. Чуть позже интервальный метод трениров-

ки стал применяться и в футболе [5]. 

Физиологические механизмы эффективности 

интервальной спортивной тренировки и интер-

вальной гипоксической тренировки имеют много 

общего: «тренировочное средство» – адаптация к 

гипоксии, активизация компенсаторных механиз-

мов, направленных на предотвращение развития 

тканевой гипоксии и ее вредных последствий; ин-

тенсивность выполняемых игровых действий как в 

тренировке, так и в игре колеблется в зоне средних 

и максимальных величин – условия воздействий: 

среднегорье и высокогорье; длительность выпол-

нения упражнений – время воздействия на «высо-

те»; нагрузка – «высота» воздействия и ее суммар-

ный эффект; отдых – пребывание на меньшей 

«высоте»; режимы чередования нагрузки и отдыха 

– подъемы и спуски с «высоты» и т.д. 

Поскольку известно, что в интервальной тре-

нировке кратковременные паузы (интервалы) от-

дыха оказывают тренирующее воздействие на сер-

дечнососудистую и другие системы организма, то 

можно было предположить, что подобное же вли-

яние может оказать и смена (перепады) «высот» в 

одном сеансе барокамерной тренировки по прин-

ципу интервальных тренировок. 

В сравнении с вариантами, предлагаемыми в 

различных литературных источниках, используе-

мый нами вариант имел принципиальное отличие 

по режиму используемых «высот». А именно: ис-
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пользовались кратковременные (от 5 до 15 мин) 

пребывания на разных «высотах» в одном трени-

ровочном сеансе длительностью около 1 часа. 

Только в первом сеансе спортсменки «поднима-

лись» на высоту 2000 м, а в последующих – осу-

ществлялось чередование больших и меньших 

высот («подъемы» и «спуски») и их сочетаний. 

Скорость подъема составляла 7-10 м/с, скорость 

спуска – 5-7 м/с. 

Таким образом, принципы интервальной трени-

ровки, используемой в спортивной практике, когда 

различные системы организма подвергаются разным 

по силе и длительности тренировочным воздействи-

ям не только за счет величины предлагаемой нагруз-

ки (в барокамерной тренировке – количество 

«подъемов» и пребывания на «высоте»), но и за 

счет изменения интервалов отдыха и количества 

повторений (в барокамерной тренировке – «спуски» 

и пребывания на меньшей «высоте»), были положе-

ны в основу предложенной технологии интерваль-

ной гипобарической барокамерной тренировки с 

перепадами «высот» от 2000 до 4000 м в одном се-

ансе для квалифицированных спортсменов. 

Анализ литературных источников показал, 

что повышение физической работоспособности 

спортсменов с помощью современных тренировок, 

несомненно, главный, но не единственный путь. 

Все актуальнее в спортивной практике становится 

поиск и разработка новых средств, как и более 

широкое применение малоиспользуемых в спорте, 

но широко применяемых в других областях чело-

веческой деятельности, способствующих повыше-

нию эффективности тренировочного процесса, 

главным резервом которого остаются оптимизация 

тренировочных нагрузок и повышение их интен-

сивности. 

В процессе спортивной тренировки организм 

спортсмена постоянно испытывает разные степени 

гипоксии нагрузки. Технологии повышения толе-

рантности к гипоксии, используемые в медицине, 

авиации и спорте в последние десятилетия, могут 

быть дополнены опытом многолетних исследова-

ний, проведенных в этом же направлении, сотруд-

никами Проблемной НИЛ ГАФК имени П.Ф. Лес-

гафта в период с 1989 по 2000 год (Высочин Ю.В., 

Шапошникова В.И., Чуев В.А. и др., приложение 

1). Обобщение этого накопленного опыта по при-

менению в барокамерной тренировке чередования 

режимов используемых перепадов «высот» от 

2000 до 4000 м позволило рекомендовать интер-

вальную гипобарическую барокамерную трени-

ровку к более широкому применению в спортив-

ной практике для повышения в сжатые сроки 

специальной работоспособности спортсменов без 

ущерба для их здоровья и вне зоны «допинговых 

проблем». 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье автор анализирует участие международных организаций в раз-

решении водной проблемы Центральноазиатского региона. Цель настоящей статьи – выявить степень 

эффективности усилий международного сообщества по урегулированию конфликта интересов госу-

дарств Центральной Азии в сфере распределения региональных водных ресурсов. Методологической 

основой исследования является системный, структурно-функциональный подходы, методы анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, наблюдения. Автор приходит к выводу, что в силу целого ряда причин 

международные организации обладают ограниченными ресурсами влияния в решении водной проблемы 

региона.  

ABSTRACT. 

In this article the author analyzes the participation of international organizations in resolving the water 

problems of the Central Asian region. The purpose of this article is to identify the degree of effectiveness of the 

international community’s efforts to resolve the conflict of interests of the Central Asian states in the sphere of 

regional water resources distribution. Methodological basis of the study is systemic, structural-functional ap-

proaches, methods of analysis, synthesis, induction, deduction, observation. The author comes to the conclusion 

that given a number of reasons, international organizations have limited resources of influence in the solution of 

the regional water problem. 

Ключевые слова: международные организации, водный вопрос, конфликт интересов, политическая 

стабильность, Центральная Азия.  
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Мировое сообщество прилагает активные 

усилия по урегулированию вопроса использования 

совместных трансграничных водных ресурсов 

(ТВР) в Центральной Азии (ЦА). Сегодня количе-

ство международных финансовых институтов и 

организаций по международному развитию, при-

сутствующих в регионе и задействованных в реги-

ональных проектах в сфере водораспределения, 

очень велико: специализированные учреждения и 

структуры ООН (Всемирный Банк, ЕЭК ООН, 

ЭСКАТО, ПРООН), Глобальный экологический 

фонд, ОБСЕ, Европейская Комиссия, Евразийский 

Банк Развития, Исламский Банк Развития, Азиат-

ский Банк Развития, Фонд Ага-Хана, USAID 

(США), GIZ (Германия), DfiD (Великобритания), 

SECO, SDC (Швейцария), CIDA (Канада), НАТО и 

др. Активные усилия по укреплению регионально-

го сотрудничества отмечены со стороны междуна-

родных неправительственных организаций (Гло-

бальное Водное Партнерство, Всемирный Водный 

Совет, Азиатско-Тихоокеанский Водный Форум, 

Международная сеть бассейновых организаций и 

др.). Эти организации работают на национальном 

уровне, в рамках межгосударственных проектов, 

проводят разработку технических решений, содей-

ствуют обеспечению и поддержки в подготовке 

специалистов, стремятся способствовать сотруд-

ничеству в регионе посредством многочисленных 

трансграничных проектов.  

В рамках специализированных институтов 

ООН (ЕЭК/ЭСКАТО ООН) инициировано также 

немало проектов в сфере водопользования в ЦА. 

Так, Специальная программа ООН для экономик 

Центральной Азии (СПЕКА) [1], положение о ко-

торой был подписано всеми государствами ЦА в 

Ташкентской Декларации, и рассчитанная перво-

начально на 5-6 лет, приоритетным своим направ-

лением ставит рациональное пользование водными 

и энергетическими региональными ресурсами. 

Реализация программы СПЕКА была поручена 

Проектной рабочей группе по водным и энергети-

ческим ресурсам, которая разработала Стратегию 

по рациональному и эффективному пользованию 

водно-энергетическими ресурсами в Центральной 

Азии [2] в рамках проекта «Рациональное и эф-

фективное использование энергетических и вод-

ных ресурсов в ЦА».[5] Цель данной стратегии 

заключается в установлении ключевых направле-

ний развития международных отношений в ЦА в 

сфере совместного пользования ТВР, сохранении 

и улучшении состояния водных экосистем. Дан-

ный проект, исполнителями которого являются 

две региональные комиссии ООН (ЕЭК и 

ЭСКАТО ООН), направлен на создание институ-

циональной структуры и внедрения в ЦА эконо-

мических механизмов в целях рационального 

пользования ТВР, улучшение потребления энергии 

от традиционных источников с использованием в 

энергетическом балансе альтернативных источни-

ков энергии (ветер, солнце, ГЭС). Анализируя эф-

фективность программы СПЕКА, уместно вспом-

нить письмо Генерального секретаря ООН 

Президентам стран-участниц этой программы, в 

котором Генсек отметил, что, несмотря на недоре-

ализованность потенциала данной программы в 

силу ряда причин (в т.ч. и финансовых затрудне-
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ний), программа СПЕКА является важнейшим ин-

струментом в усилиях ООН по развитию госу-

дарств ЦА.[6] 

В 2009 году ЕЭК ООН запустила проект «Ре-

гиональный диалог и сотрудничество в сфере 

управления водными ресурсами», финансируемый 

правительством Германии через посредничество 

Немецкого общества по международному сотруд-

ничеству (GIZ) как часть Берлинского процесса по 

воде. Цель проекта состоит в усилении способно-

стей региональных структур по управлению вод-

ными ресурсами (МФСА, МКВК, и др.), а также 

создание международного водного законодатель-

ства, развитие мониторинга и системы информа-

ционного обмена. Первый этап этого проекта за-

вершен в 2011 году. 2012-2014 годы отмечены 

вторым этапом проекта, при этом финансирование 

составит около 700 тыс. долл. Также можно отме-

тить проект «Выполнение многосторонних согла-

шений ЕЭК ООН в области окружающей среды и 

развитие трансграничного сотрудничества в Цен-

тральной Азии», срок выполнения – 2012-2015 

годы с бюджетом 2.9 млн. долл. 

Стоит упомянуть об активной деятельности 

Азиатского банка развития (АБР), членами кото-

рого являются все страны ЦА. Программный до-

кумент банка «Вода для всех: политика АБР в 

сфере водных ресурсов» определяет его политику 

по вопросу управления ТВР и содействия регио-

нальному сотрудничеству в целях взаимовыгодно-

го использования ТВР. Акцент при этом ставится 

на создание механизмов сотрудничества, обмене 

информацией. Так, в 2003 году банком было выде-

лено государствам ЦА около 700 тыс. долл. на 

цели более эффективного совместного пользова-

ния ТВР. На выделенные средства финансируется 

проект RETA.[3] Его целью является содействие 

центральноазиатским странам по укреплению 

межгосударственного сотрудничества в вопросе 

совместного пользования ТВР. Ожидаемые ре-

зультаты проекта состоят в: i) разработке регио-

нального механизма в водопользовании на отдель-

ном выбранном небольшом участке речного 

бассейна, ii) содействии продвижению и обсужде-

нию первоочередных региональных вопросов во-

дохозяйственной политики, iii) четком определе-

нии мандатов основных региональных институтов 

и согласованной работе по ключевым направлени-

ям водных организаций.  

Тем не менее, в целом, присутствие в регионе 

международных организаций и проводимые ими 

многочисленные проекты не приводят к урегули-

рованию проблемы по совместному пользованию 

водными ресурсами ЦА. Безусловно, инвестиции и 

особое внимание международных институтов пре-

пятствуют дальнейшему развитию водного кон-

фликта, и, как следствие, политической фрагмен-

тации региона. Однако важно отметить двоякий 

эффект инвестиционных проектов, проводимых 

международными организациями (многосторон-

ними банками развития, институтами, учреждени-

ями, фондами, программами ООН). С одной сто-

роны, они позволили снизить вероятность 

нарастания напряженности, с другой, – крупные 

проекты совершенно не принимают во внимание 

необходимость формирования торгово-

экономических связей на горизонтальном уровне, 

между республиками ЦА, а также способствуют 

дальнейшей диверсификации национальных инте-

ресов. Предпринимаемые проекты в отдельных 

случаях дают положительный результат, но в це-

лом усилия международных организаций, направ-

ленные на разрешение межгосударственных про-

тиворечий в водопользовании в ЦА, не 

способствуют достижению желаемых результатов 

вследствие ряда причин. Международные про-

фильные организации, действующие в регионе, не 

обладают всей полнотой информации, вследствие 

чего их деятельность зачастую не соответствует 

реальной ситуации в водопользовании в регионе 

(международное сообщество спонсоров недоста-

точно согласовывает проекты между собой). Про-

екты международных организаций, ориентирован-

ные на скорый успех и достижение консенсуса 

между государства ЦА, стараются, как правило, 

избегать серьезных проблем, уходить от их реше-

ния. Так, например, один из самых масштабных 

проектов Глобального Экологического фонда, 

осуществляемый с 1997 по 2003 годы, не был за-

вершен лишь по той причине, когда выяснилось, 

что потребности центральноазиатских государств 

в водных ресурсах в перспективе превышают 

имеющиеся возможности в 1.5 раза.[4, c.110] 

Список литературы: 
1. Европейская экономическая Комиссия 

ООН и Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана ООН, План работы на 2012-

2013 годы (текущие, запланированные и возмож-

ные мероприятия ЕЭК ООН и ЭСКАТО в под-

держку Специальной программы ООН для эконо-

мик Центральной Азии (СПЕКА)), Часть I, Водные 

и Энергетические ресурсы и Окружающая среда, 

2013 // [Электронный ресурс] - 

https://goo.gl/pRWwMw 

2. Концепция региональной стратегии раци-

онального и эффективного использования водных 

ресурсов Центральной Азии // [Электронный ре-

сурс] – https://goo.gl/8VVTZy 

3. Проект RETА «Совершенствование 

управления совместными водными ресурсами в 

Центральной Азии» // https://goo.gl/6ClPLx 

4. Петров Г.Н. Совместное использование 

водно-энергетических ресурсов трансграничных 

рек Центральной Азии // Евразийская экономиче-

ская интеграция. – №1 (2). – 2009. – С. 103-116. 

5. Рациональное и эффективное использова-

ние энергетических и водных ресурсов в Цен-

тральной Азии. Разработка модели институцио-

нальной инфраструктуры Центральноазиатского 

региона с целью рационального использования 

водных и энергетических ресурсов. Экологический 

портал НИЦ, МКУР, МФСА// [Электронный ре-

сурс] – http://www.ecoportalca.kz/439-2/1-6/1-13 

6. Стратегический подход деятельности ЕЭК 

ООН и ЭСКАТО ООН в Центральной Азии // 

[Электронный ресурс] – https://goo.gl/PsQzMO 

http://www.ecoportalca.kz/439-2/1-6/1-13


54  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #29, 2016 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СООТНОШЕНИЕ ФОРМ ОДАРЕННОСТИ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

Кузьмина Рузольда Ивановна, 

Доктор биологических наук, 

 Профессор кафедры психологии Крымский инженерно-педагогический университет,  

г. Симферополь 

  Аблаева Лилия Ринатовна 

Бакалавр кафедры психологии, 

 Крымский инженерно-педагогический университет,  

г. Симферополь 

THE RATIO OF FORMS OF GIFTEDNESS: A SYSTEMATIC APPROACH 

Kuzmin Ruzol′da Ivanovna, 

 doctor of biological sciences,  

Professor, Department of psychology,  

Crimean engineering Pedagogical University,  

Simferopol  

Lilia R. Ablaev  

Bachelor Chair of Psychology  

Crimean engineering Pedagogical University,  

Simferopol 

 

Аннотация. В статье рассматривается одаренность как явление, к которому могут быть раз-

личные подходы. В «Рабочей концепции» одаренность трактуют как творчество. На самом же деле 

одаренность и творчество это абсолютно разные понятия. Чтобы применять на практике вводимые 

свойства одаренности, сначала необходимо все тонкости проблемы рассмотреть на теоретической 

модели, применив системный подход. 

Abstract. This article deals with talent as a phenomenon that can have different approaches. In «Working 

concepts» giftedness is interpreted as creativity. In fact, talent and creativity is absolutely different notions. To 

practice the input property gifted, you first need to consider the problem on all the nuances of the theoretical 

model, using a systematic approach. 

Ключевые слова: Одаренность –– общая, специальная, интеллектуальная; возрастные особенно-

сти; модель Векслера; системный подход. 

Keywords: Total talent, talent, talent special intellectual; age features; model Vexler; a systematic ap-
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Введение. Одаренность является областью 

психологической науки, имеет исторические кор-

ни и всегда интересовала не только педагогов, но и 

политиков. Данное обстоятельство объясняется 

представлением об одаренности как ресурсе госу-

дарства, от которого зависит его благосостояние. 

Проблема одаренности существовала всегда, а ее 

устойчивость связана с необходимостью различать 

одаренных и обычных детей. Об этом четко про-

писано в «Рабочей концепции одаренности», кото-

рая выделяет несколько категорий детей, относя-

щихся к «одаренным»: детей с высокими 

показателями по специальным тестам интеллекта; 

детей с высоким уровнем специальных способно-

стей; детей хорошо обучающихся в школе (акаде-

мическая одаренность); детей с высокими показа-

телями творческих способностей. 

Естественно полагать, что все эти виды ода-

ренности, согласно «Рабочей концепции», необхо-

димо изучать через творчество. Между тем, наука 

«Психология творчества», значительно отличается 

от науки «Психология одаренности». Отличия 

можно установить, имея теоретические представ-

ления об одаренности. 

Цель статьи состояла в нахождении различий 

между одаренностями с точки зрения теоретиче-

ской модели одаренности. 

Изложение основного материала. Достаточ-

но трудно установить природу одаренности, по-

скольку существует много ее видов, связанных с 

концепциями дифференциальной психологии и 

психофизиологии. Обычно специалисты называют 

одаренностью генетически обусловленный компо-

нент способностей. Этот генетически обусловлен-

ный дар в значительной мере определяет как ко-

нечный итог (результат развития), так и темп 

развития. Внешнее окружение, или, как говорят в 

профессиональной литературе среда и воспитание, 

либо подавляют его, либо помогают этому дару 

раскрыться. И подобно тому, как ювелир может 

превратить природный алмаз в роскошный брил-

лиант, благоприятная окружающая среда и квали-

фицированное педагогическое руководство преоб-

разуют этот природный дар в выдающийся талант.  

Однако не все так просто. Несмотря на появ-

ление единой (рабочей) концепция одаренности, 

которая призвана работать во всем образователь-

ном пространстве страны [10], не удается преодо-

леть ограниченные представления об одаренности, 

связанные только со способностями. Происходит 
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отождествление способностей и одаренности, что 

противоречит современным моделям одаренности 

[6]. На нынешнем уровне исследований отличие 

этих представлений принципиально. В названиях 

научных работ чаще всего не отражен уровень 

исследования одаренности, а практика оперирует 

одними и теми же понятиями, закладывая в них 

разный смысл. Читая научно-практические статьи, 

не всегда понимаешь, о каких способностях инди-

вида (обычных или высоких, или же интегратив-

ных свойствах личности) пишут исследователи [7]. 

По мнению Е. Е. Антоновой, автора много-

численных научных работ, одаренность имеет 

сложную уровневую структуру (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель одаренности Е. Е. Антоновой  

 

Из рисунка следует, что одаренность рассмат-

ривается как системное качество психики, разви-

ваемое на протяжении жизни человека при усло-

вии учета влияния факторов на каждом возрастном 

этапе. Системный подход в отечественную психо-

логию был введен Л. С. Выготским; он себя 

оправдал и учитывается современными исследова-

телями [3]. 

Представленная на рис.1 система рассматри-

вается в трехмерном пространстве (генетическое 

измерение, включающее задатки любого плана; 

социально-индивидуальное измерение; надстройки 

образовательной среды и воспитания). При этом в 

соответствии с «Рабочей концепцией», определя-

ется возможность достижения отдельным челове-

ком высоких результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими 

людьми, что отражено на схеме (генетические 

данные, опыт деятельности, «Я-концепция» лич-

ности) [2].  

Заметим, что в модели четко не прослежива-

ется адаптивная составляющая одаренности. По 

всей видимости, способность к адаптации заложе-

на в генетических особенностях организма. 

Напрямую связанная с интеллектом, она является 

базой, на которой выстраиваются отмеченные в 

модели возможности человека. Американский 

психолог Лета Холлтнгуорт установила, что адап-

тация одаренных детей зависит от уровня их ин-

теллектуального развития [11]. 

Существует множество интерпретаций интел-

лектуальной одаренности, связанной с природны-

ми данными и общением: как форма ментального 

опыта (Холодная М. А.); как интегральное прояв-

ление способностей (Шадриков В. Д.); как триади-

ческая модель интеллекта (Стренберг Р., [12]), 

включающая три общих аспекта интеллекта ––– 

переработка информации, автоматизация поведе-

ния, приспособление к среде.  

Таким образом, по нашему мнению, интел-

лект надо считать за отправную точку при теоре-

тическом подходе к одаренности.  

По-видимому, речь должна идти в первую 

очередь об общей одаренности [8]. Ананьев Б. Г. 

показал, что только на фоне развития общих спо-

собностей могут развиться способности к кон-

кретной деятельности. В. Н. Дружинин представ-

ляет общие способности как исходный 

генетический потенциал, который актуализируется 

во времени [5]. Известная теория общей одаренно-

сти через склонности и способности Э. А. Голубе-

вой предлагает новое понимание структуры лич-

ности и индивидуальности, учитывающее 

биосоциальную природу человека, однако не дает 

ориентиров на его интеллектуальные возможно-

сти, а тем более адаптивные [4]. 

Исходя из теории Г. Айзенка, можно сказать, 

что общая одаренность является первой необхо-

димой одаренностью для ребенка [1]. По образно-

му выражению А. И. Савенкова [11], в его модели, 

она ствол дерева, на котором будут расти веточки 

–– специальные способности. По нашему мнению, 

более правомочно из многих существующих опре-

делений одаренности, определение А. И. Савенко-

ва: «одаренность –– генетически обусловленный 

компонент способностей, который в значительной 

мере определяет как конечный итог (результат 

развития), так и темп развития. Среда, воспитание 

либо подавляют этот дар, либо помогают ему рас-

крыться» [11].    

В настоящей работе предлагается за отправ-

ную точку интеллекта считать данные полученные 

Векслером на большой популяции людей [9, 

с.175]. 

Д. Векслер предложил следующую классифи-

кацию уровней интеллекта: 

 130 баллов и выше –– очень высокий уро-

вень IQ –– у 2,2% населения; 
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 120–129 баллов –– высокий уровень IQ –– 

у 6,7%; 

 110–119 баллов –– хорошая норма IQ –– у 

16,1% населения; 

 90–109 баллов –– средний уровень IQ –– у 

50%; 

 80–89 баллов –– плохая норма (низкая) –– 

у 16,1% населения; 

 70–79 баллов –– пограничная зона –– у 

6,7%; 

 69 баллов и ниже –– умственный дефект –

– у 2,2% населения. 

Из представленных данных видно, что имеет-

ся гауссово распределение уровней интеллекта, в 

соответствии с которым должны изучаться осо-

бенности одаренности на практике. Поскольку 

уровень одаренности не достигает у большинства 

людей высшего «системного качества» (97 %), то 

следует говорить не об одаренности вообще, а о 

потенциале развития каждого индивида отдельно. 

Нам ближе личностный подход к одаренности, 

разработанный С. Л. Рубинштейном. По его мне-

нию, одаренность нельзя отождествлять с каче-

ством одной функции, даже если это мышление. 

Он считал, что одаренность характеризует внут-

ренние возможности развития личности, соотне-

сенные с условиями ее развития. 

Выводы: Научный интерес в исследовании 

понятия «одаренность», несомненно, представляет 

системный подход, который предполагает целост-

ное изучение понятия. Определение критериев 

одаренности как системы происходило на основе 

конкретно-исторического анализа этого феномена. 

Одним из критериев является отношение биологи-

ческого и социального. В первой подструктуре 

«интеллект» сохраняется влияние врожденных и 

биологических свойств, чему и посвящена данная 

работа. 

Во вторую подструктуру –– «креативности» 

входят как социальные, так и биологические свой-

ства, на основе которых формируется креатив-

ность. В третью подструктуру «духовности» вхо-

дят социально обусловленные содержательные 

черты личности. Каждая из этих подструктур име-

ет свой вид формирования. Первая формируется 

путем обучения, вторая –– воспитания и обучения, 

третья –– воспитания. Л. И. Ларионова предлагает 

для раскрытия понятия «одаренность» выявить 

системообразующий фактор, задающий «направ-

ление действию» системы. Она полагает, что «в 

структуре одаренности таким фактором является 

духовность» [8, с.87], которая формируется в об-

ществе. Из приведенного анализа взглядов отече-

ственных ученых на проблему одаренности ребен-

ка можно сделать вывод, что одаренность –– это 

не дар природы, а целенаправленный процесс раз-

вития определенных задатков, способностей, ка-

честв личности, которые могут раскрыться через 

создание благоприятной среды и включения в дея-

тельность. Образовательный результат педагоги-

ческого процесса имеет прямое отношение к под-

держке одаренности.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу ряда психологических и медицинских факторов, способных в той или 

иной степени применяться для прогнозирования риска внезапной смерти у работников локомотивных 

бригад (машинистов и помощников машиниста) ОАО «РЖД». 

В ходе эмпирического исследования, направленного на изучение взаимосвязи индивидуально-

психологических особенностей и маркеров риска внезапной смерти были сформированы две подгруппы 

сравнения, - подгруппа работников, внезапно погибших (27 человек) и контрольная подгруппа практиче-

ски здоровых (100 человек).  

Цель исследования: установление различий индивидуально-психологических особенностей и состоя-

ний работников в указанных подгруппах.  

Методы исследования: ретроспективный анализ личных дел 27 работников, погибших в результате 

внезапной смерти, включающий анализ их личностных свойств, полученных по следующим методикам:  

-16-ти факторный опросник Кеттелла;  

-методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина;  

-методика диагностики межличностных отношений Т.Лири;  

-тест цветовых выборов Люшера, а также анализ данных автоматизированной системы предрей-

сового медицинского осмотра (АСПО). 

Исследованием установлено, что, 86% всех случаев внезапной смерти приходится на лиц в возрасте 

от 40 до 59 лет. В психологических портретах работников, погибших в результате ВСС, прослежива-

ются общие закономерности в поведении и взаимодействии с окружающей действительностью. Среди 

погибших в результате ВСС работников локомотивных бригад 86% являлись интровертами. Их харак-

теризует замкнутость, затруднение социальной адаптации, иллюзорность восприятия, чрезмерная 

уступчивость, высокая личностная тревожность, сосредоточенность на других, игнорирование своих 

потребностей. Ощущение утраты личностной позиции, самоуничижение, скрываемые от окружаю-

щих, маскируются нарочитой беспечностью. Им также свойственна неудовлетворенная потребность 

в уважении, принятии, поддержке. По результатам анализа личных характеристик погибших выяви-

лось, что большинство из них (80%) были подвержены алекситимии (неспособности проявлять свои 

чувства). Анализ психологических характеристик и личных дел также показал, что такие работники 

ведут себя внешне довольно спокойно, жалоб на состояние здоровья не предъявляют, наличие вредных 

привычек отрицают, тяжелые жизненные обстоятельства скрывают. Психосоматические нарушения, 

как еще одно из индивидуально-психологических свойств работников, погибших от внезапной смерти, 

способствуют еще большей их уязвимости по отношению к различным стрессорам профессиональной 

среды. 

 

ABSTRACT 

This article analyzes a number of psychological and medical factors that could be used to predict the risk of 

sudden death of locomotive crew workers (drivers and driver assistants) of JSC "Russian Railways". 

During the empirical study to examine the relationship of individual psychological characteristics and sud-

den death risk markers the two subgroups were formed - a subgroup of workers who died suddenly (27 people) 

and control healthy subgroup (100). 

Objective: To distinguish the individual psychological characteristics and conditions of workers in these 

subgroups. 

Methods: A retrospective analysis of the personal files of 27 workers who died from sudden death, includ-

ing an analysis of their personal properties, obtained by the following methods: 

-16-factor questionnaire (Cattell); 

- assessment of anxiety (Spielberger - YL Hanin); 

- T.Liri interpersonal relationships questionnaire; 
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- Luscher test of color choices, and analysis of the data from automated system of pre-trip medical exami-

nation. 

The study found that 86% of all cases of sudden deaths occur in people aged 40 to 59 years. In psychologi-

cal portraits of workers who died as a result of the sudden death, the general laws can be traced in the behavior 

and interaction with the surrounding reality. Among those killed in the sudden death workers of locomotive 

crews of 86% were introverts. They are characterized by isolation, difficulty in social adaptation, the illusory 

nature of perception, excessive pliability, high trait anxiety, focus on others, ignoring their needs. They feel loss 

of personal items, self-deprecation, hidden from others, masked deliberate nonchalance. They are also charac-

terized by an unmet need for respect, acceptance and support. According to the analysis of the personal charac-

teristics of the victims revealed that the majority of them (80%) were exposed to alexithymia (the inability to 

show their feelings). Analysis of the psychological characteristics and personal affairs also showed that these 

workers behave outwardly quite calm, complaints about the state of health does not impose, the presence of 

harmful habits deny, conceal difficult life circumstances. Psychosomatic disorders, as another of the individual 

psychological characteristics of workers who died from sudden death, even contribute to their greater vulnera-

bility to various stressors of professional environment. 

 

Ключевые слова: внезапная смерть, работники локомотивных бригад, стресс, тревожность, сер-

дечно-сосудистые заболевания, безопасность движения. 

Keywords: sudden death, workers of locomotive crews, stress, anxiety, cardiovascular diseases, traffic safe-

ty. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Снижение уровня безопасности, угрозы само-

го разного рода становятся неотъемлемым атрибу-

том современной жизни. Истоки снижения адап-

тивных ресурсов человека, его устойчивости к 

воздействию экстремальных факторов следует 

искать в изменениях качества жизни в переломные 

моменты эпохи, когда неординарные события все 

чаще вторгаются в общественную жизнь, наделяя 

ее чертами аномальности и катастрофичности. По 

мнению исследователей [1, 3], проблема профес-

сионального долголетия, здоровья человека, его 

успешности и надежности в деятельности в насто-

ящее время должным образом не изучена, хотя 

чрезвычайно востребована практикой и способна 

стать основанием новых подходов к становлению 

и профессиональному самоопределению личности, 

к человеку как высшей ценности. Вопросы о здо-

ровье и благополучии человека, эффективности в 

профессиональной деятельности, критериях, поз-

воляющих оценить его образ жизни и деятельно-

сти, имеет сегодня решающее значение в меди-

цине и психологии.  

Адаптивность, здоровье человека связаны с 

такими характеристиками как жизнестойкость, 

самодетерминация, способность преодолевать са-

мого себя и трудные обстоятельства [4]. Отноше-

ние человека к преобразованию сложных событий 

жизни, профессиональной деятельности и самого 

себя отражает качество взаимодействия человека с 

миром и с самим собой. Анализ исследований в 

области проблематики профессионального здоро-

вья и долголетия специалистов железнодорожного 

транспорта показывает, что в настоящее время 

слабо разработаны методы, позволяющие получать 

с высокой степенью достоверности информацию о 

риске внезапной смерти работников локомотив-

ных бригад. Неожиданная смерть работников ло-

комотивных бригад, несмотря на высокий обще-

ственный резонанс, сегодня остается вне рамок 

научных исследований. Внезапная смерть, связан-

ная с сердечно-сосудистыми эпизодами (далее - 

ВСС), определяется как ненасильственная смерть, 

вызванная заболеванием сердца и наступившая 

неожиданно или в течение 1 часа с момента воз-

никновения симптомов острого заболевания у че-

ловека с установленным или неустановленным до 

этого сердечно-сосудистым заболеванием [5, 6]. 

По данным ВОЗ, частота ВСС составляет 30 слу-

чаев в неделю на 1 млн. населения [2, 9]. Только в 

США от ВСС погибает около 400 000 жителей в 

год. По данным различных исследований уровень 

внезапных смертей среди мужчин трудоспособно-

го возраста в разных странах составляет от 0,9 до 

1,7 случаев на 1000 человек популяции в год. В 

России этот показатель по различным данным со-

ставляет от 1,04 до 1,3 случаев на 1000 человек 

популяции в год [2].  

Причины развития фатальных нарушений 

ритма и проводимости сердца на фоне отсутствия 

органической патологии, пусковые факторы раз-

вития ВСС на сегодняшний день остаются неяс-

ными. К сожалению, современный уровень разви-

тия медицины и психологии не позволяет в 100% 

случаев прогнозировать вероятность развития вне-

запной смерти у человека, а тем более определить 

время ее наступления и предполагаемый характер 

[7, 8]. В данном исследовании предпринята по-

пытка выявления различий индивидуально-

психологических особенностей условно здоровых 

работников локомотивных бригад с погибшими 

работниками в результате внезапной смерти и по-

иску маркеров, указывающих на риск возникнове-

ния внезапной смерти. 

Цель исследования заключалась в научном 

обосновании и разработке критериев (маркеров) 

риска возникновения внезапной смерти у работни-

ков железнодорожного транспорта.  

Возможности долгосрочного прогноза рабо-

тоспособности работников по психофизиологиче-

ским показателям, установление взаимосвязи важ-

ных индивидуально-психологических свойств 

личности и маркеров риска позволит своевременно 

выявлять заболевания, приводящие к преждевре-
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менной смертности работников железнодорожного 

транспорта.  

 

Материалы и методы исследования 

В ходе эмпирического исследования, направ-

ленного на изучение взаимосвязи индивидуально-

психологических особенностей и маркеров риска 

внезапной смерти были сформированы две под-

группы, - подгруппа работников, внезапно погиб-

ших (27 человек) и контрольная подгруппа прак-

тически здоровых (100 человек), - которые мы 

сравнивали между собой с целью установления 

различий индивидуально-психологических осо-

бенностей и состояний.  

В соответствии с поставленной целью был 

разработан двухэтапный алгоритм исследований. 

 На первом этапе проводился ретроспектив-

ный анализ личных дел 27 работников, (погибших 

в результате внезапной смерти), включающий ана-

лиз их личностных свойств, полученных по сле-

дующим методикам:  

-16-ти факторный опросник Кеттелла;  

-методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбер-

гера - Ю.Л. Ханина;  

-методика диагностики межличностных от-

ношений Т.Лири;  

-тест цветовых выборов Люшера, а также ана-

лиз данных автоматизированной системы пред-

рейсового медицинского осмотра (АСПО).  

На втором этапе проводилась обработка эм-

пирических данных с помощью статистических 

процедур и методов программы SPSS (Версия 20), 

корреляционного и факторного анализов, а также 

интерпретация полученных результатов, законо-

мерностей, различий.  

В данной работе предпринята попытка ис-

пользования комплексного медико-

психологического подхода по оценке риска воз-

никновения внезапной смерти и определения мар-

керов, которые прямо или косвенно указывали бы 

на риск ее возникновения. Применение содержа-

тельно-психологического, корреляционного и фак-

торного анализа позволило обнаружить различия в 

психологических портретах группы практически 

здоровых и группы внезапно погибших, которые 

приводятся ниже. 

 

Результаты и их обсуждение 

Уровень внезапных смертей среди работников 

группы машинистов, водителей и их помощников 

ОАО «РЖД» за последние 12 лет составил всего 

0,01 случая на 1000 работников. Относительно 

низкий показатель уровня внезапных смертей в 

компании достигается во многом благодаря сло-

жившейся системе отбора по медицинским и пси-

хофизиологическим показателям поступающих на 

работу и работников, обеспечивающих движение 

поездов, а также благодаря постоянному динами-

ческому контролю функционального состояния, 

расширенных обследований в психофизиологиче-

ских подразделениях отрасли, в том числе при 

проведении предрейсовых медицинских осмотров. 

В таблице 1 представлена динамика случаев 

(ВСС) работников железнодорожного транспорта, 

обеспечивающих движение поездов за период 

2004-2015гг. 

Таблица 1 

Динамика случаев внезапной смерти работников железнодорожного транспорта, обеспечивающих 

движение поездов за период 2004-2015гг. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число случаев 

ВСС 
28 39 30 43 40 46 38 43 42 39 26 20 

Число случаев 

ВСС на 1000 

работников 

0,05 0,07 0,06 0,08 0,07 0,09 0,07 0,09 0,09 0,07 0,05 0,05 

 

Анализ случаев внезапной смерти специали-

стов железнодорожного транспорта по основанию 

– возрастные показатели (социо – демографиче-

ские данные) отражают наиболее общие законо-

мерности взаимосвязи возраста и внезапной 

смертности работников. Как видно из таблицы, 

структура случаев внезапной смерти по данному 

критерию практически не претерпевает изменений 

в течение ряда лет. Случаи внезапной смерти по 

критерию возрастной показатель распределились 

следующим образом: 50-59 лет – 48%; 40-49 лет – 

38%; 30-39 лет– 11%; 20-29 лет – 2%; 60 лет и 

старше – 1%. В целом, на лиц в возрасте от 40 до 

59 лет приходится 86% случаев внезапной смерти. 

Можно говорить о необходимости учета возраст-

но-профессиональной специфики при проведении 

периодических медицинских осмотров относи-

тельно профессиональной пригодности по состоя-

нию здоровья, а также в ходе предрейсового меди-

цинского контроля. 

Анализ результатов исследования, получен-

ных с помощью шкалы SCORE (шкала оценки и 

расчета событий сердечно-сосудистых заболева-

ний), позволяет утверждать, что оценка риска вне-

запной смерти с использованием данной методики 

является малоэффективной в силу того, что данная 

шкала не позволяет оценивать риск у лиц в воз-

расте до 40 лет, а также градуирует серьезный 

риск (более 5%) только у лиц старше 50 лет, кото-

рым свойственны высокий уровень систолическо-

го АД и уровень холестерина, препятствующих 

эффективному выполнению данными работниками 

своих профессиональных обязанностей, т.е. про-

фессионально непригодных. Более глубоко понять 

природу феномена внезапной сердечной смерти, 

по нашему мнению, позволит изучение взаимосвя-

зи психосоматических проявлений и индивидуаль-

но-психологических особенностей, характеризу-

ющие эмоциональную и нервно-психическую 

устойчивость, уровень активности, коммуника-
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тивные качества, стрессоустойчивость. Мы исхо-

дили из представления, что общность и взаимо-

обусловленность психоэмоциональных и психосо-

матических проявлений выступают как факторы 

формирования мощных психологических (интра-

психических) защит и внешних копингов, - важ-

ных форм адаптационных процессов и реагирова-

ния личности на стрессовые ситуации. Выступая 

как стратегии по разрешению ситуаций и преодо-

лению требований профессиональной среды, дан-

ные адаптационные процессы помогают быстро 

снизить тревогу, напряжение. В то же время они 

могут быть ригидными, ситуативными и при не-

благоприятных обстоятельствах способствовать 

изменениям, ухудшениям в соматической, психи-

ческой, эмоциональной и духовных сферах, что 

может приводить к нарушениям адаптации и 

преждевременной смерти.  

В этой связи в ходе исследования был прове-

ден содержательно-психологический анализ лич-

ных дел и результатов тестирования машинистов 

локомотивных бригад, погибших в результате вне-

запных смертей. По результатам ретроспективного 

анализа психологического тестирования и личных 

дел работников было выявлено, что в психологи-

ческих портретах погибших есть некоторые общие 

закономерности. Исследованиями установлено, 

что 86% погибших от внезапной смерти РЛБ, яв-

лялись интровертами, характеризовались закрыто-

стью, сдержанностью, высоким самоконтролем и 

склонностью к самоанализу. Следует отметить, 

что для интровертированного типа личности ха-

рактерны фиксация интересов личности на себе, 

своих переживаниях, явлениях собственного внут-

реннего мира, которым придаётся высшая цен-

ность; а также необщительность, замкнутость, со-

циальная пассивность, затруднение социальной 

адаптации. При анализе результатов методики 

оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ха-

нина, методики диагностики межличностных от-

ношений Т.Лири; теста цветовых выборов Люшера 

были обнаружены следующие различия в характе-

ристиках работников железнодорожного транс-

порта, погибших от внезапной смерти (в сравне-

нии с контрольной группой практических 

здоровых): средний и высокий уровень тревоги – 5 

(и выше); негативная эмоциональная реакция на 

проблемную ситуацию; своеобразная, ориентиро-

ванная лишь на собственное субъективное мнение 

адаптивная стратегия, склонность к иррациональ-

ным решениям, застенчивость, отчужденность в 

межличностных отношениях, закрытость, замкну-

тость. Им также присущи: ирреальные требования 

к жизни, потребность в идеалах, которые не могут 

быть воплощены в реальность; необычность суж-

дений, убежденность в своей исключительности. 

Как правило, свойственный им высокий уровень 

активности и внешняя сбалансированность даются 

ценой высокого напряжения и самоконтроля.  

Анализ результатов исследования по методи-

ке Люшера позволил выделить ряд дополнитель-

ных информативных параметров - личностных 

особенностей группы погибших от внезапной 

смерти. В частности, им присущи неудовлетво-

ренность потребности в непосредственной саморе-

ализации в активном взаимодействии с окружаю-

щими; убежденность в том, что надежды и 

желания должны быть реализованы сами собой, 

без применения собственных усилий; потребность 

в признании и помощи со стороны окружающих; 

чувство страха и неуверенности в себе. Для них 

также характерно опасение возможных помех на 

пути реализации своих намерений, что вызывает 

критическое отношение к жизненным ценностям, 

за которым скрывается беспомощность, чувство 

несостоятельности, ощущение утраты личностной 

позиции, состояние разочарованности и беспер-

спективности, бегство в иллюзии. Иными словами, 

работникам, погибшим от внезапной смерти, свой-

ственно прибегать к таким защитным способам 

поведения, которые могут скрыть их несостоя-

тельность в отношении самостоятельного разре-

шения жизненных трудностей.  

Рассматривая информативность данных пока-

зателей по отношению к сохранению профессио-

нального здоровья и безопасности профессиональ-

ной деятельности, следует отметить, что ряд 

свойств личности данной группы прогностически 

неблагоприятен для оценки состояний, обеспечи-

вающих поддержание и восстановление постоян-

ства внутренней среды организма, психосоматиче-

ского здоровья и надежности профессиональной 

деятельности работников железнодорожного 

транспорта. Роль свойств нервной системы, черт 

характера (экстраверсия или интроверсия, тревож-

ность, особенности адаптивных стратегий, когни-

тивного стиля, состояний Я) особенно возрастает в 

связи с решением проблем сохранения профессио-

нального здоровья и безопасности движения на 

железной дороге.  

Обнаруженная эмпирическая закономерность 

в индивидуально-психологических различиях 

группы погибших от внезапной смерти требует 

своего дополнительного исследования состояний с 

латентной, компенсированной патологией психи-

ческой деятельности, разнотипной по симптома-

тике и протеканию. 

Ниже приводятся фрагменты психологическо-

го портрета одного из погибших в результате вне-

запной смерти. Фамилия и инициалы изменены.  

Иванов Ю.О. – эмоционально зрелый человек, 

ответственный, обязательный, добросовестный. 

Ему свойственны высокая точность действия, со-

блюдение норм деятельности и взаимодействия 

даже в тех случаях, когда они воспринимаются как 

пустая формальность. Замкнут, плохо поддержи-

вает социальные контакты, характеризуется как 

человек эгоцентричный: собственную точку зре-

ния рассматривает как единственно верную и 

наиболее адекватную действительности. По ито-

гам теста Кеттелла, выявлены следующие характе-

ристики Иванова Ю.О.: наличие эстетических ка-

честв - мягкость, утонченность, элегантность; 

образное мышление, художественное восприятие 

мира. Иванов Ю.О. склонен придерживаться эсте-

тических и моральных норм и правил, для него 
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неприемлемы грубые люди и грубая работа. Тяго-

теет к созерцательному, отвлеченному восприятию 

действительности. Это проявляется в том, что ху-

дожественные произведения в большей степени 

влияют на его жизнь, чем реальные события. От-

личается богатым воображением, человек-

выдумщик, фантазёр, ориентированный только на 

собственные желания, погруженный в себя. Не-

практичный, не обращающий внимания на повсе-

дневные дела и обязанности, Иванов Ю.О. о бу-

дущем не заботится, строит жизнь по принципу 

«авось пронесет». Поведение отличается эксцен-

тричностью и своеобразием. Преобладает тревож-

но-депрессивный фон настроения. Постоянно чем-

нибудь озабоченный, подавленный, он тяготится 

дурными предчувствиями, склонен к самоупрекам, 

недооценивает свои возможности, принижает 

свою компетентность, знания и способности. В 

обществе чувствует себя неуютно, держится из-

лишне скромно, замкнуто и обособленно.  

По результатам теста Лири, Иванову Ю.О. 

свойственны: демонстрация превосходства над 

другими, дистанция в общении с окружающими, 

отчужденность от других; подчеркнутая скром-

ность, застенчивость, зависимость, уступчивость, 

слабость Я, отсутствие резкости в суждениях. В 

группе проявляет лояльность, осторожность в вы-

сказываниях, недостаточно выражена социальная 

активность, охотно выполняет чужие обязанности. 

Конформность сочетается с неспособностью кри-

тически осмысливать ситуации, доверчивостью, 

послушностью, верой в эффективность группового 

лидера, потребностью в помощи других людей. 

Результаты теста Спилбергера - Ханина поз-

воляют говорить о присущей Иванову Ю.О. высо-

кой личностной тревожности. Анализ данных те-

ста Люшера показывает, что ведущими 

тенденциями Иванова Ю.О. являются: негативная 

эмоциональная реакция на трудные жизненные 

ситуации, своеобразная, ориентированная на субъ-

ективное мнение, стратегия приспособления; ир-

реальные требования к жизни, потребность в идеа-

лах, которые не могут быть воплощены в 

реальность. Категоричность и необычность суж-

дений сочетаются с жесткостью позиции лично-

сти, неспособностью идти на компромиссы в от-

ношениях с окружающими, убежденностью в 

своей исключительности и пренебрежением к об-

щепринятым канонам. Наблюдаются также склон-

ность к иррациональным решениям, социальная 

дезадаптация. Высокая активность, контролируе-

мая сознанием, внешняя сбалансированность да-

ются ценой известного напряжения и могут быть 

почвой для развития психосоматических дисфунк-

ций. 

Таким образом, в анализе психологических 

портретов можно выделить следующие общие 

тенденции: 

 Сдерживаемые неактуальные тенденции - 

стремление примириться с трудностями и найти 

оптимальную зону комфорта; 

Отрицаемые, подавляемые или несущие тре-

вогу тенденции - беспокойная напряженность, не-

удовлетворенность потребности в непосредствен-

ной самореализации, в активном взаимодействии с 

окружающими;  

Убежденность, что надежды и желания долж-

ны быть реализованы сами собой, без применения 

собственных усилий; 

 Неудовлетворенность потребности в призна-

нии и помощи со стороны окружающих, чувство 

страха и неуверенности; 

 Вытеснение истинных причин неудовлетво-

ренной потребности в самореализации.  

Актуальные проблемы и поведение, вызван-

ное стрессом: 

 Опасение возможных помех на пути реализа-

ции своих намерений вызывает критическое от-

ношение к жизненным ценностям, защитную иро-

нию и цинизм, за которыми скрываются 

беспомощность, чувство несостоятельности; 

 Страх, чувство бесперспективности, ощуще-

ние утраты личностной позиции, самоуничижение, 

скрываемое от окружающих и маскируемое наро-

читой беспечностью; 

 Состояние разочарованности и бесперспек-

тивности, сопровождающееся тревогой и чувством 

беспомощности, компенсируются бегством в мир 

иллюзорных представлений, отвечающих соб-

ственному настроению и желаниям. 

 Представленные информативные параметры 

группы специалистов, погибших от внезапной 

смерти, можно рассматривать как признаки роста 

дезадаптивных нервно-психических состояний и 

расстройств, как нарушения систем гомеостатиче-

ского регулирования, связанных, вероятно, с пере-

напряжением, которые испытывают специалисты в 

ходе профессиональной деятельности, а также с 

актуальной ситуацией жизни личности. 

Уровень тревоги по тесту Люшера у работни-

ков, погибших в результате внезапной смерти, 

представлен на рис. 1. 
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Рис.1. Уровень тревоги по тесту Люшера. Выраженность уровня тревоги (ось – «у), количество ра-

ботников – 27 человек (ВС) 

 

Анализ данных автоматизированной си-

стемы предрейсового медицинского осмотра 

(АСПО) 

Данные автоматизированной системы пред-

рейсового медицинского осмотра 100 условно здо-

ровых работников железнодорожного транспорта 

и 27 работников погибших в результате ВСС были 

обработаны методами математической статистики. 

Применялись непараметрические критерии Манна 

- Уитни, Колмогорова - Смирнова, а также корре-

ляционный и факторный анализы. Данные прове-

рялись на нормальность распределения. Обработка 

данных осуществлялась при помощи программы 

SPSS (Версия 20). Анализ был проведён на широ-

ком спектре медицинских характеристик, полу-

ченных из системы АСПО КАПД-01-СТ и КАПД-

02-СТ (САД, ДАД, характеристики распростране-

ния пульсовой волны и работы сердечно-

сосудистой системы в целом). 

Таблица 2 

Медицинские характеристики системы АСПО КАПД-01-СТ и КАПД-02-СТ (фрагмент) 

Название Ед. изм. Физиологическая интерпретация 

Систолическое артериаль-

ное давление (САД) 
мм.рт.ст. 

Наибольший уровень АД в артериальной системе во время систо-

лы. Определяет взаимоотношение сердечного выброса и сопро-

тивления в крупных артериях. 

Диастолическое артери-

альное давление (ДАД) 
мм.рт.ст. 

Наименьшая величина АД к концу диастолы. Зависит от эластич-

ности сосудистой стенки, проходимости через прекапилляры, ЧСС 

и упруговязких свойств артериальных сосудов. 

Среднее динамическое 

давление (СДД) 
мм.рт.ст. 

Характеризует динамическую энергию движения крови. При нор-

мальной регуляции кровообращения - величина постоянная. 

Минутный объем кровооб-

ращения (МОК) 
литр/мин 

Количество крови, выбрасываемое сердцем в течение минуты. При 

повышении симпатического тонуса МОК повышается, при повы-

шении парасимпатического - понижается. 

Частота сердечных сокра-

щений (ЧСС) 
уд./мин. 

Отражает средний уровень функционирования системы кровооб-

ращения. Определяется вегетативным балансом, гуморальными 

механизмами и внутренними водителями ритма сердца. 

Индекс системной дина-

мической регуляции (SDR) 
Усл. ед. Отражает суммарный эффект регуляции кровообращения. 

Системный индекс (SIT)  Усл. ед. 

Выявляет преобладающий контур регулирования сердечного рит-

ма. Чувствителен к усилению влияния центральных механизмов на 

управление ритмом сердца. 

Индекс напряженности 

регуляторных систем (IN) 
Усл. ед. 

Отражает степень централизации управления сердечным ритмом. 

Характеризует активность механизмов симпатической регуляции. 

Ин = АМо/2Mо* MxDMn. 

Амплитуда моды (AMo)  % 

Отражает стабилизирующий эффект централизации управления 

ритмом сердца, обусловленный, в основном, степенью активации 

симпатического отдела ВНС. 

Мода (Mo)  мс 
Наиболее часто встречающееся в динамическом ряду значение 

кардиоинтервала. 

Индекс вагосимпатическо-

го взаимодействия (LF/HF) 
Усл. ед. 

Свидетельствует о балансе симпатических и парасимпатических 

влияний на сердечный ритм. Характеризует относительную актив-

ность подкоркового симпатического нервного центра. 

Время развития пульсовой 

волны (Тимп.) 
мс Соответствует средней длительности кардиоинтервала. 
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Между контрольной (n =100) и эксперимен-

тальной (n=27) группами были выявлены значи-

мые и на уровне тенденций различия по ряду пока-

зателей: SITр≤0,007; CDRр≤0,02; INр≤0,02; МО 

КОр≤0,02; ОПСС р≤0,01; РАД р≤0,06; АМО 

р≤0,06; Тмакс р≤0,07; Тмедл р≤0,04. 

По результатам факторного анализа (КМО = 

0,737, критерий сферичности Барлетта р<0,05) 

выделено 5 факторов, кумулятивный процент на 

последней компоненте 94,723, что позволяет 

говорить о хорошей дифференциации исходных 

параметров на факторы и возможности 

интерпретации эмпирических результатов. 

Отмечается, что в иерархии факторов наибольший 

приоритет имеют 1,2,3 факторы. В 1й фактор 

вошли параметры, описывающие функциональное 

состояние такие как: Т имп; ЧСС; Т изгн; МОДА; 

МОКо; СДДо. Во 2-й фактор вошли 

психофизиологические показатели такие как: SIT; 

AMo; IN; ПАД; SDR; ПДО. В 3-й фактор вошли 

параметры, описывающие физиологическое 

состояние: ДАД; ОПССо; СДДо; CAD; LF/HF 

(рис.2). 

 

 
Рис. 2. Результаты факторного анализа параметров психофизиологического состояния 

работников локомотивных бригад. 

 

Данные факторы явились наиболее значимы-

ми в оценке риска работников локомотивных бри-

гад в группе погибших от внезапной смерти. 

Выводы  

1. Внезапная смерть является неоднознач-

ным, малоизученным феноменом в медицине и 

психологии, который одновременно относится к 

интрапсихической и интерпсихической сфере лич-

ности и позволяет обратиться к изучению всех 

проявлений индивидуальности человека – от ин-

дивидуально-психологических свойств и состоя-

ний до социально-психологической перцепции и 

адаптации.  

2. Установлены достоверные и на уровне 

тенденций различия между экспериментальной 

группой работников локомотивных бригад, по-

гибших от внезапной смерти, и группой практиче-

ски здоровых работников. 

3. Исследованием установлено, что, 86% 

всех случаев внезапной смерти приходится на лиц 

в возрасте от 40 до 59 лет.  

В психологических портретах погибших (в 

результате ВСС) специалистов прослеживаются 

общие закономерности в поведении и взаимодей-

ствии с окружающей действительностью. Харак-

терен средний и высокий уровень тревоги (5 и 

выше).  

4. Среди погибших в результате ВСС работ-

ников локомотивных бригад 86% являлись интро-

вертами с характерными психологическими порт-

ретами (сдержанностью, высоким самоконтролем, 

склонностью к самоанализу, фиксацией интересов 

на себе, своих переживаниях, явлениях собствен-

ного внутреннего мира, которым придаётся выс-

шая ценность; стремлением в своем поведении 

всегда следовать социальным правилам и нормам), 

отражающие направленность их жизненных сце-

нариев, выражающихся в постоянном «надо», 

«обязан» и т.д. не позволяют им эмоционально 

расслабиться. Их также характеризует заморожен-

ность чувств, проблемы в общении, замкнутость, 

социальная пассивность, затруднение социальной 

адаптации, иллюзорность восприятия, чрезмерная 

уступчивость, высокая личностная тревожность; 

сосредоточенность на других, игнорирование сво-

их потребностей. Ощущение утраты личностной 

позиции, самоуничижение, скрываемые от окру-

жающих, маскируются нарочитой беспечностью. 

Им также свойственна неудовлетворенная потреб-

ность в уважении, принятии, поддержке. Следует 

отметить, что данные потребности, являясь базо-

выми, выполняют прежде всего охранительную, 

жизнеобеспечительную функции и позволяют 

личности выживать. В норме они могут быть 

насыщены на определенное время или их удовле-
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творение может быть отложено без особого вреда. 

В случае же ослабления «Я» потребность в уваже-

нии, принятии, поддержке никогда не насыщается, 

поскольку слабое «Я» не способно поддерживать 

свою структуру самостоятельно, нарушая целост-

ность личности, и таким образом, способствуя ро-

сту их сензитивности от внешних оценок окружа-

ющих, напряженности, нарушениям социальной 

адаптации.  

5. По результатам анализа личных характе-

ристик погибших выявилось, что большинство из 

них (80%) были подвержены алекситимии (неспо-

собность проявлять свои чувства). Данные работ-

ники были конформны; чрезмерно уступчивы; не 

умели проявить своей самости; склонны к подав-

лению своих чувств и жизни в своем иллюзорном 

мире. Анализ психологических характеристик и 

личных дел также показал, что такие работники в 

повседневной жизни ведут себя внешне довольно 

спокойно, жалоб на состояние здоровья не предъ-

являют, наличие вредных привычек отрицают, 

тяжелые жизненные обстоятельства скрывают. 

Cклонность игнорировать проблемы или создавать 

внешнее впечатление, что ничего не происходит, 

приводят зачастую к росту толерантности к нега-

тивным эмоциям, перенапряжению, депрессивным 

и психосоматическим расстройствам. Психосома-

тические нарушения, как еще одно из индивиду-

ально-психологических свойств специалистов 

группы погибших от внезапной смерти, способ-

ствуют еще большей их уязвимости по отношению 

к различным стрессорам профессиональной среды. 

Таким образом, по результатам проведенного 

комплексного медико-психологического исследо-

вания, можно говорить о значимых на уровне тен-

денции различиях между группами условно здоро-

вых работников железнодорожного транспорта и 

работников, погибших в результате внезапной 

смерти.  

Длительное пребывание и выполнение слу-

жебных обязанностей специалистами железнодо-

рожного транспорта в сложных условиях профес-

сиональной среды являются причиной 

функционирования личности на грани психофи-

зиологических возможностей человека. Экстре-

мальные факторы профессиональной среды вы-

ступают как индукторы стресса и роста 

психической дезадаптации, снижая надежность и 

эффективность деятельности специалистов, повы-

шая риск заболеваний и травматизации. Наблюда-

емые у специалистов железнодорожного транс-

порта различные неравновесные психические 

состояния (тревога, депрессия, психоэмоциональ-

ная напряженность, утомление и др.), приобретая 

характер устойчивости, способствуют возникно-

вению различного рода психосоматических рас-

стройств, дезадаптации, расстройств интеллекту-

ально-мнестической сферы с ограничением 

профессиональной трудоспособности. Высокая 

нервно-психическая напряженность деятельности 

снижает профессиональную работоспособность и 

способствует развитию утомления, астенизации, а 

также вызывает перестройку многих физиологиче-

ских систем, отвечающих за состояние гомеостаза. 

Поэтому, осуществляя диагностику и коррекцию 

неблагоприятных функциональных состояний, 

необходимо учитывать субъективные характери-

стики, тесно связанные с физиологическими ре-

зервами организма, адаптивными способностями, 

психологическими функциями и работоспособно-

стью личности. 

 

Заключение 

Настоящее исследование позволяет говорить 

о проблеме отсутствия достаточных исследований 

явления внезапной смерти специалистов железно-

дорожного транспорта и необходимости разработ-

ки медико-психологической программы коррекции 

дезадаптивных состояний на основе комплексного 

медико-психологического подхода, т.к. перегрузки 

на рабочем месте, нарушения режима труда и от-

дыха – часть деятельности работников железнодо-

рожного транспорта. Полученные результаты 

определили ряд закономерностей, влияющих на 

внезапную смертность специалистов железнодо-

рожного транспорта, а также приоритетные 

направления при разработке системы профилакти-

ческих мероприятий по охране здоровья работни-

ков.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты эмпирического исследования ценностей северных и южных 

осетин с опорой на методологические и практические разработки Ш. Шварца. Анализ иерархии ценно-

стей уточняется обсуждением своеобразия: коллективизма, отношения к другим людям, отношения к 

риску, открытости изменениям, консерватизма. 

ABSTRACT 

This paper presents the results of empirical research of the values of North and South Ossetians relying on 

methodical and practical developments by S.Schwartz. The analysis of hierarchy of those values is detailed by 

discussions of behavioral uniqueness of North and South Ossetians: collectivism, relation to other people, risk 

attitude, receptiveness to change, conservatism. 
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Введение. Ценности, по мнению многих со-

временных психологов, являются базовыми пси-

хологическими характеристиками, влияющими на 

особенности жизнедеятельности не только отдель-

ной личности, но и этнической общности. Различ-

ные аспекты ценностей осетин прямо или косвен-

но изучались преимущественно в рамках 

исторических наук, таких как этнология, археоло-

гия, культурология, этнопедагогика и др.. В этом 

контексте колоссальное значение представляют 

труды осетиноведов: Бзарова Р.С. [1], Газдановой 

В.С. [2], Калоева Б.А. [5], Магометова А.Х. [9], 

Уарзиати В.С. [16], Цаллаговой З.Б. [17], Хадико-

вой А.Х. [18]. Значимость теоретических построе-

ний и богатого фактологического материала чрез-

вычайно высока. Подобные изыскания позволяют 

взглянуть на современность через призму прошло-

го исторического опыта. Между тем остаются от-

крытыми вопросы по поводу критериев для диф-

ференциации ценностей. Кроме того, существует 

вероятность их зависимости от субъективной по-

зиции автора. Также за пределами внимания ис-

следователей часто остаются психические явле-

ния, происходящие в настоящем, что, в свою 

очередь, затрудняет их прогнозирование. Совре-

менная психология располагает надежными сред-

ствами, способными обнаружить и измерить цен-

ностные ориентации. Использование 

психометрически обоснованных методик, позво-

ляет повысить объективность изучаемых феноме-

нов.  

Описание инструментария. К одному из 

наиболее объективных методов изучения ценно-

стей, к тому же имеющих наиболее высокий уро-

вень научного обоснования в психологии, отно-

сится инструментарий Ш.Шварца. Автор опреде-

ляет ценности как желаемые надситуационные 

цели, варьирующиеся по важности и служащие 

руководящими принципами в жизни людей, пред-

ставляющие собой стратегические жизненные 

цели и общие мировоззренческие ориентиры 
[6].Опираясь на материалы предыдущих исследо-

вателей, а также на религиозные и философские 

труды, посвященные ценностям разных культур, 

он развил новый теоретический и методологиче-

ский подход. Ученый исходит из того, что базовые 

человеческие ценности, обнаруживаемые во всех 

культурах, в том числе этнической, являются про-

изводными от универсальных потребностей чело-

веческого существования: биологические потреб-

ности, необходимость координации социального 

взаимодействия и требования функционирования 

группы. Исходя из данной систематизации, иссле-

дователь выделяет 57 частных ценностей: 27 из 

них характеризуют стратегические жизненные 

цели, и 30 - общие мировоззренческие ориентиры. 

Кроме того, автор группирует 57 позиций в 10 ти-

пов ценностей.  

Применение обсуждаемой методики во Вла-

дикавказе и Цхинвале позволило обнаружить дан-

ные, иллюстрирующие уникальный ценностный 

профиль северных и южных осетин. В исследова-

нии принимали участие, 64 северных и 73 южных 

осетин в возрасте от 17 до 40 лет.  

Приоритеты ценностей у северных осетин. В 

рассматриваемой таблице 1 наиболее информа-

тивными являются четыре приоритетные ценност-

ные позиции северян. Как видим, они все прибли-

жены к числовой отметке «5» - полных баллов из 

семи возможных.  
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Таблица 1 

Иерархия типов ценностей у северных осетин 

 

№ 
 

Типы ценностей 

 

Сред-

ние 

баллы 

(из 7 

воз-

мож-

ных) 

1 БЕЗОПАСНОСТЬ (безопасность и стабильность общества, отношений и самого себя) 5,12 

2 ДОБРОТА (сохранение и повышение благополучия близких людей) 4,94 

3 САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (самостоятельность мысли и действия) 4,86 

4 ДОСТИЖЕНИЕ (личный успех в соответствии с социальными стандартами) 4,84 

5 

КОНФОРМНОСТЬ (сдерживание действий и побуждений, которые могут навредить 

другим и не соответствуют социальным ожиданиям) 
4,76 

6 ГЕДОНИЗМ (наслаждение или чувственное удовольствие) 4,6 

7 

УНИВЕРСАЛИЗМ (понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и приро-

ды) 
4,47 

8 ТРАДИЦИИ (уважение и ответственность за культурные и религиозные обычаи и идеи) 4,07 

9 ВЛАСТЬ (социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами) 4 

1

0 СТИМУЛЯЦИЯ (волнение и новизна) 
3,7 

 

Особо важна позиция «Безопасность», воз-

главляющая четверку, предполагающая не только 

личную, но и общественную безопасность. Цен-

ность «Доброта» включает в себя сохранение и 

повышение благополучия близких людей. Две за-

мыкающие четверку ценности «Самостоятельно-

сти» и «Достижения» выражены практически оди-

наково. 

Приоритеты ценностей у южных осетин. 

Как видно из таблиц 1 и 2, лидирующие ценности 

у южан и северян в значительной степени сходны. 

У южных осетин, как и у северных, в первой чет-

верке присутствуют: «Безопасность», «Доброта» и 

«Достижения». Лишь «Самостоятельность» выпа-

дает за пределы приоритетных позиций. На смену 

ей приходит «Конформность». 

Таблица 2  

Иерархия типов ценностей у южных осетин 

№ 

 

 

Типы ценностей 

 

Средние 

баллы 

(из 7 воз-

можных) 

1 БЕЗОПАСНОСТЬ (безопасность и стабильность общества, отношений и самого себя) 5,51 

2 ДОБРОТА (сохранение и повышение благополучия близких людей) 5 

3 ДОСТИЖЕНИЯ (личный успех в соответствии с социальными стандартами) 4,82 

4 

КОНФОРМНОСТЬ (сдерживание действий и побуждений, которые могут навредить 

другим и не соответствуют социальным ожиданиям) 
4,76 

5 

УНИВЕРСАЛИЗМ (понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и при-

роды) 
4,66 

6 САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (самостоятельность мысли и действия) 4,49 

7 ГЕДОНИЗМ (наслаждение или чувственное удовольствие) 4,4 

8 

ТРАДИЦИИ (уважение и ответственность за культурные и религиозные обычаи и 

идеи) 
4,04 

9 СТИМУЛЯЦИЯ (волнение и новизна) 3,67 

10 ВЛАСТЬ (социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами) 3,57 

 

Лидерство личной и общественной «Безопас-

ности» в обеих выборках является для исследова-

телей тревожным сигналом, поскольку указывают 

на ослабленность чувства безопасности. Ранговые 

и количественные характеристики этой ценности в 

нашем исследовании - 5,21, и 5,5 баллов из 7 воз-

можных актуализируют вопросы психологической 

травмированности населения. Данный феномен 

обследован и изложен нами в предыдущих публи-

кациях [13, c.178]. Выявлено, что среди 35% юж-

ных и 30% северных осетин обнаруживаются 

нарушения, превышающие средний порог психо-

травмированности. Стрессовые расстройства про-

явлены у 13 % северян и 10 % южан. Хорошо 

адаптированные, то есть те, у кого отсутствуют 

психологические нарушения, связанные с психо-
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травмой, на юге и севере составляют всего 1,3% и 

1,6% соответственно.  

Опираясь на результаты предыдущего иссле-

дования Коржовой Е.Ю. [7, c.34], полагаем, что 

приоритетные позиции «Доброты» сказываются 

не только на проявляемой вовне заботе о сохране-

нии и повышении благополучия близких людей, 

но и ожидании ее от других. К кругу близких лю-

дей, прежде всего, относится семья. Эта ценность 

тесно перекликается с результатами наших преды-

дущих исканий, где с помощью рисунков соб-

ственной жизни выявлена распространенная се-

мейная ориентированность осетин. Восприятие 

своей индивидуальной жизни здесь часто сопря-

жено со значимостью семьи и рода [12, 14]. 

Проявленная как важная у северян «Самосто-

ятельность», сменяется «Конформностью» у 

южан. Данный феномен предполагает сдержива-

ние действия и побуждений, которые могут навре-

дить другим и не соответствуют социальным ожи-

даниям. При этом «Конформностью» 

сопровождается ценность «Достижения» указы-

вающая на значимость личного успеха.  

Интерес исследователей вызывает более низ-

кий ранг и значительно более низкий «вес» «Са-

мостоятельности» на юге, чем на севере (см. таб-

лицу 3). Ш. Шварц указывал на то, что эта 

ценность производна от потребностей в само-

контроле и самоуправлении, а также потребно-

стей в автономности и независимости. Можно 

полагать, что для южан эти личностные особенно-

сти менее актуальны. Несмотря на относительно 

недавно обретенную государственную независи-

мость, южане не торопятся к самоконтролю и са-

моуправлению, к личной и общественной авто-

номности и независимости. Полагаем, что наряду 

с другими факторами это связано со значительной 

психотравмированностью населения, обсуждае-

мую выше. 

Сравнительный анализ ценностей осетин. 

Южане значительно больше ощущают дефицит 

безопасности, чем северяне (см. таблицу 3). Столь 

высокую ее интенсивность (5,5 из 7 возможных), 

прежде всего, может питать внешняя угроза, кото-

рой подвергались жители Южной Осетии на про-

тяжении многих лет. Подкрепляет данное мнение 

наибольшая, чем для севера, актуальность частной 

ценности «национальная безопасность», предпола-

гающая защищенность своей нации от врагов (см. 

табл. 3). На предыдущем этапе исследования так-

же было выявлено, что для молодежи (17–20 лет) и 

более взрослого поколения (21–40 лет) жителей 

Южной Осетии «очень важным» руководящим 

принципом жизни (является национальная без-

опасность - 6,45 и 6 баллов соответственно из 7 

возможных. Причем для молодежи безопасность 

гораздо важнее. [15, с.184]. 

Таблица 3 

Значимые различия типов и частных ценностей у северных и южных осетин 

Типы ценностей и частные ценности, 

по которым обнаружены значимые различия 

 

Северная 

Осетия 

средние 

баллы 

(из 7 воз-

можных) 

Южная 

Осетия 

средние 

баллы 

(из 7 воз-

можных) 

P 

(вероятность 

ошибки) 

Самостоятельность (самостоятельность мысли и дей-

ствия) 
4,85±0,12 4,5±0,11 0,037 

Безопасность (безопасность и стабильность общества, 

отношений и самого себя) 
5,12±0,12 5,51±0,1 0,017 

Социальная сила (контроль над другими, доминантность) 3,06±0,29 1,95±0,28 0,007 

Креативность (уникальность, богатое воображение) 4,53±0,2 3,8±0,2 0,015 

Авторитет (право быть лидером или командовать) 3,93±0,28 3±0,27 0,022 

Национальная безопасность (защищенность своей нации 

от врагов) 
5,13±0,2 6,19±0,13 0,000 

Самоуважение (вера в собственную ценность) 5,4±0,14 5,8±0,11 0,015 

 

Исходя из таблицы 3, некоторые частные 

ценности на юге менее востребованы, такие как: 

социальная сила (контроль над другими, доми-

нантность), креативность (уникальность, богатое 

воображение), авторитетность (право быть лиде-

ром или командовать). Значительно более акту-

альны ценности: национальная безопасность и 

самоуважение (вера в собственную ценность). Не-

смотря на различия, ценность самоуважения высо-

ка и в Северной Осетии - она занимает 4-ую пози-

цию из 29-ти возможных. Высокий ранг 

самоуважения указывает на ослабленную веру в 

собственную ценность и на юге, и на севере.  

Ослабленная индивидуальная значимость со-

провождается распространенной пассивной жиз-

ненной позицией, при которой личная «включен-

ность» в построение собственной жизни снижена. 

Это проявляется в том, что человек в меньшей 

степени осознает свой «вклад» в причины слож-

ных жизненных ситуаций и влияние на их послед-

ствия. Для активной жизненной позиции харак-

терна «включенность» в построение собственной 

жизни, восприятие себя субъектом жизненной си-

туации, осознание своей способности воздейство-

вать на причины жизненных ситуаций и на их по-

следствия [8]. 
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Анализ меры активности жизненной позиции 

на предыдущем этапе исследования обнаружил ее 

значимо большую выраженность у северян 

(p<0,02) [7, с.34]. Кроме того, Коржова Е.Ю., 

сравнивая ценностную систему респондентов 

юного возраста (17 – 21 год) указывает, на то, что 

«в юности, при сходстве базовых ценностей, соот-

носимых с желанием мира и покоя, северные осе-

тины несколько более ориентированы на ценности 

«я», тогда как южные – на традиционные социаль-

ные ценности».  

Модель соотношения ценностей по 

Ш.Шварцу. Теоретическое обоснование обсужда-

емой концепции и собственные эмпирические 

данные привели Ш.Шварца к выводам о том, что 

предложенные ценности находятся в динамиче-

ском соответствии между собой. Образуя круг, 

каждая из них дополняет соседствующие, характе-

ризуя совместимые мотивационные категории. 

Чем дальше друг от друга расположены ценности, 

тем более вероятно конфликтное взаимодействие. 

Те ценности, которые находятся напротив друг 

друга, являются противоречивыми [4, с.132; 3, с.5]. 

Десять ценностных категорий, в свою оче-

редь, образуют четыре попарно противоречащих 

друг другу блока ценностей.  

 Первая пара: самотрансцендентность - 

самовозвышение отражают отношения личности к 

другим людям. [Жарова 2009]. 

 Второе измерение открытость к измене-

ниям – консерватизм характеризует отношение 

личности к риску.  

Модель соотношения приоритетных ценно-

стей у северных осетин. Если отметить домини-

рующие ценности северных осетин на предложен-

ном Ш.Шварцем круге, то получим следующее 

изображение (см.рис.1). 

 

 
Рис 1. Модель соотношения приоритетных типов ценностей у северных осетин. 

 

Как видно из рисунка, каждый из приоритет-

ных типов ценностей включен в разные блоки. 

Самотрасцендентность у северян представлена 

заботой о благосостоянии других людей. Не обяза-

тельно, при этом, она сопровождается их приняти-

ем. Это следует из того, что ценность универса-

лизма по иерархии и по «весу» значительно 

выходят за пределы приоритетных.  

Самовозвышение также присутствует в си-

стеме ценностей владикавказцев и представлено 

важностью социально одобряемого личного успе-

ха. Между тем они не стремятся доминировать над 

другими людьми, поскольку власть для них не 

представляет ценности и находится на самой по-

следней позиции. 

Открытость изменениям проявляется у 

опрошенных в виде стремления к независимым 

мыслям и действиям при ослабленном желании 

перемен, поскольку ценность стимуляции (волне-

ния и новизна) малоинтенсивна. 

Консерватизм проявлен только высокой зна-

чимостью безопасности, стабильности. Такие же 

составляющие консерватизма, как самоограниче-

ние и поддержание традиций, значительно менее 

выражены. 

Из сказанного следует то, что среди наиболее 

востребованных ценностей имеются противоре-
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чия: стремление к безопасности может вступать в 

конфликт с тенденцией самостоятельности, а забо-

та о других людях – со стремлением к личному 

успеху. Подобный расклад феноменов может про-

воцировать как внутриличностные, так и внутри-

субэтнические ценностные конфликты. Под субэт-

носом понимаем компактно проживающее 

сообщество людей, которые принадлежат к боль-

шему народу (этносу), но отличаются особенно-

стями своей культуры и осознают это отличие. 

Субэтническая группа имеет самоназвание, а её 

члены испытывают двойственную принадлеж-

ность — к этносу и субэтносу одновременно. [21] 

Северяне и южане являются представителями раз-

ных субэтносов осетинского этноса. 

Между тем полученная «вертушка» является 

благоприятной платформой для толерантного вза-

имодействия с самыми разными культурами, по-

скольку содержит в себе элементы четырех основ-

ных универсальных для всех этнических культур 

блоков ценностей. 

Кроме обсужденных критериев исследователи 

делят данный круг на две половины: правую и ле-

вую, представляющие собой коллективистские и 

индивидуалистские ценности соответственно (см. 

рис.1, рис.2) [20, p.41; 19, p.878; 4, с.132; 3, с.5]. 

Две половины двухмерного пространства на ри-

сунках 1 и 2 составляют коллективно- и индивиду-

ально-ориентированные мотивации. Расположен-

ные справа категории: универсализм, доброта, 

традиции, конформность и безопасность - выра-

жают коллективные интересы. Те из них, которые 

расположены слева: самостоятельность, стимуля-

ция, гедонизм, достижение и власть - выражают 

индивидуальные интересы. Коллективно- и инди-

видуально ориентированные ценности представ-

ляют собой наиболее глубокую или базальную 

структуру системы ценностей [3, c.5]. 

Основной смысл индивидуализма состоит в 

том, что человек принимает решения и действует в 

соответствии со своими личными целями, предпо-

читая их целям общественным. «Я» определяется в 

индивидуалистических культурах как независи-

мая, способная выжить вне группы единица, а ин-

дивиды – как базовые единицы социального вос-

приятия. [Стефаненко 2009:3]. 

Основной смысл коллективизма – приоритет 

интересов группы над личными. Коллективист 

заботится о влиянии своих решений и действий на 

значимое для него сообщество. «Я» определяется с 

точки зрения группового членства, социальная 

идентичность является более значимой, чем лич-

ностная, а базовыми единицами социального вос-

приятия служат группы [11].  

Как видим, у северян приоритетные ценности 

включены как в коллективистскую группу, так и 

индивидуалистскую. Коллективистски- ориенти-

рованные доминирующие ценности, представлены 

безопасностью и добротой, индивидуалистские - 

достижением и самостоятельностью. Полагаем, 

что подобная двойственность является также бла-

гоприятной основой для толерантного межэтниче-

ского взаимодействия как с культурами коллекти-

вистского, так и индивидуалистского типов. 

Модель соотношения приоритетных ценно-

стей у южных осетин. Рассмотрим, круг ценно-

стей южных осетин (рис.2.). 

 
Рис 2. Модель соотношения приоритетных типов ценностей у южных осетин. 

 

Как видим, ценностный профиль южан более 

сглажен, чем у северян. Конфликтоген содержит в 

себе лишь одна пара – доброта и достижения. Эти 

ценности являются конкурирующими. Тем не ме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
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нее, конфликт в паре сглажен соседствующим с 

добротой конформностью и безопасностью. Прио-

ритетные ценности «безопасность, конформность 

и доброта» находятся в гармоничном единстве. 

Полагаем, что ценностный профиль у южных осе-

тин менее конфликтен, чем у их северных братьев. 

Кроме того, ценности южных осетин имеют более 

коллективистское содержание, чем у северных. В 

пользу данного аргумента указывают и значимые 

различия. Здесь «безопасность», представляющая 

один из признаков коллективизма более выражена 

у южан, самостоятельность же, являющаяся одним 

из признаков индивидуализма, менее выражена.  

Ценность «доброты» наиболее стабильна и 

схожа с ее значимостью для северян. В условиях 

опасности человек склонен искать ресурс в бли-

жайшем окружении. Как правило, это семья. Веро-

ятно, это один из факторов обусловливающих зна-

чимость «доброты» для осетин, предполагающей 

заботу о сохранении и повышении благополучия 

близких людей, причем как самим проявляющих 

заботу, так и ожидание ее от других. Кроме ука-

занного обстоятельства доброта, вероятно, являет-

ся этнокультурной особенностью осетин, истори-

чески обусловленной, связанной с единением и 

ориентированностью на семью, род. 

Отношение к людям. Как видим, каждый из 

приоритетных типов ценностей представляет раз-

ные блоки. Самотрасцендентность у южан 

представлена заботой о благосостоянии других 

людей, не обязательно при этом она сопровожда-

ется принятием других людей, поскольку ценность 

универсализма по иерархии и по «весу» значи-

тельно выходят за пределы приоритетных. Само-

возвышение также присутствует в их системе цен-

ностей и представлено важностью социально 

одобряемого личного успеха. При этом цхинваль-

цы не стремятся доминировать над другими людь-

ми, поскольку ценность власти находится на самой 

последней позиции, наименее значима. 

Отношение к риску. Открытость измене-

ниям у южных осетин чрезвычайно умерена. У 

них ослаблены: стремление к независимым мыс-

лям и действиям; желание перемен. При этом вы-

соко значимы такие элементы консерватизма как 

безопасность, стабильность, и самоограничения. 

Поддержание традиций у южан, как и у северян, 

слабо выражены. 

Выводы. Изложенный материал позволяет 

сделать следующие выводы. 

 У северных и южных осетин, в значитель-

ной степени подорвано чувство безопасности об-

щества, отношений и самого себя. Этот факт обу-

словливает наиболее высокая ценность 

безопасности как личной, так и общественной. 

Причем, у южных осетин она гораздо более выра-

жена, чем у северных. Полагаем, что у северян это 

чувство связано большей частью с социальными и 

социально-экономическими условиями существо-

вания. У южан же, в том числе, и с социально-

политическими обстоятельствами.  

 Доброта, предполагающая проявление за-

боты о сохранении и повышении благополучия 

близких людей, а также ожидание ее от других, 

является наиболее значимой ценностью по прио-

ритетности и по «весу» для северян и южан в оди-

наковой степени. Это обусловливается, с одной 

стороны, тем, что семья является источником ре-

сурса в условиях опасности и распространенной 

психотравмированности. Кроме того, доброта, 

вероятно, является этнокультурной особенностью 

осетин, исторически обусловленной, связанной с 

единением и ориентированностью на семью, род. 

 У северных и южных осетин ослаблена 

вера в собственную ценность, поскольку самоува-

жение имеет высокий ранг в иерархии частных 

ценностей. 

 Ценности северных осетин содержат в се-

бе конкурентные факторы, что повышает вероят-

ность как внутриличностных, так и внутрисубэт-

нических противоречий.  

 Ценности южных осетин более «сглаже-

ны», чем у северных, то есть менее подвержены 

ценностным личностным и внутрисубэтническим 

противоречиям. 

 Этническую культуру северных осетин в 

рамках данной концепции не следует причислять 

ни к разряду коллективистичных, ни индивидуа-

листичных. Она в значительной степени содержит 

в себе признаки обеих составляющих ценностной 

структуры, подвержена их влиянию. 

 Южные осетины являются чуть в большей 

степени, чем северные коллективистично-

ориентированными. На это указывает ряд прямых 

и косвенных факторов. Среди них как приоритет-

ные типы ценностей преимущественно коллекти-

вистской направленности, так и значимые разли-

чия по коллективистским частным ценностям в 

пользу южан и индивидуалистским в пользу севе-

рян.  

 Полученный порядок ценностей северян 

является благоприятной платформой для толе-

рантного межэтнического взаимодействия как с 

культурами коллективистского типа, так и инди-

видуалистского, поскольку включает в себя при-

знаки обеих составляющих базальной структуры 

системы ценностей. 

 Различия по весу в перечисленных част-

ных ценностях, а также предыдущие результаты 

исследования указывают на более низкий уровень 

самоуважения, тенденцию к ослаблению индиви-

дуальной значимости, и более пассивную жизнен-

ную позицию у южных осетин, чем у северян. 

 Отношение к людям, у северян и южан 

представлено заботой о благосостоянии других 

людей, и отсутствием тяги к доминированию. 

Между тем мала вероятность принятия людей. 

Также им присуще стремление к социально одоб-

ряемому личному успеху.  

 Отношение к риску у северных осетин 

представлено стремлением к независимым мыслям 

и действиям. При этом ослаблено желание пере-

мен, что, вероятно, связанно с опасением утерять 

зыбкое чувство безопасности, стабильности. Кон-

серватизм мало присущ северянам. Такие его ком-
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поненты как самоограничение и поддержание тра-

диций слабо выражены. 

 Отношение к риску у южан характеризу-

ется чрезвычайно умеренной открытостью изме-

нениям. Ослаблено стремление к независимым 

мыслям и действиям, желанием перемен. Вероят-

но, как и у северян это связано с опасением уте-

рять зыбкое чувство безопасности, стабильности. 

При этом для южных осетин высоко значимы, та-

кие элементы консерватизма как: безопасность, 

стабильность, и самоограничения. Поддержание 

традиций здесь также, как и у северян слабо выра-

жены. 
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Аннотация: В этой статье отражается отношение ко сну. В результате растущего темпа жиз-

ни сон утрачивает свою ценность. Главной помехой сну служит интенсивный умственный труд, осо-

бенно перед засыпанием. 
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Abstract: This article reflects the attitude to sleep. As a result of the increasing pace of life dream is losing 

its value. The main obstacle is the dream intense mental work, especially before going to sleep.  
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В настоящее время, пожалуй, любому грамот-

ному человеку, известно, как сохранить здоровье. 

Борьба с факторами риска, предупреждение пере-

напряжения нервной системы необременительны, 

реально доступны каждому и высокоэффективны. 

В них важную роль играют физкультура, правиль-

ное питание, рационально и разумно построенный 

режим жизни, режим труда и отдыха. Причём ко-

нечной цели можно достичь только при комплекс-

ном соблюдении всех рекомендованных правил и 

систематическом, на протяжении всей жизни, вы-

полнении профилактических мероприятий. В 

первую очередь к ним относится полный отказ от 

вредных привычек. Но не всегда можно встретить 

человека, который отказался от вредных привы-

чек. Один мой знакомый из-за проблем со здоро-

вьем отказался от сигарет. Так как проблемы были 

с дыхательной системой, он начал выполнять ды-

хательные упражнения и по утрам начал бегать. 

Он стал лучше чувствовать себя и пришел к мысли 

о том, что нужно отказаться и от употребления 

спиртного. Таким образом, он отказался от вред-

ных привычек. Это ли не пример? 

К профилактическим мерам предупреждения 

грозных болезней ХХI века – сердечно – сосуди-

стых, гипертонии, ожирения и других относятся и 

правильно построенный режим труда, отдыха, ра-

циональное питание. 

Решительно можно сказать: ничто так не вос-

станавливает силы, как сон. Человек может оста-

ваться без воды несколько суток, без еды – почти 2 

месяца, без сна – не более 3-4 суток. Сон – не 

только наипервейшая потребность человека, но и 

самый эффективный, самый быстрый, самый 

надёжный регенератор жизненных сил. 

В наше время, когда темпы жизни и требова-

ния к устойчивости нервной системы неизмеримо 

выросли, особенно важно не пренебрегать полно-

ценным ночным отдыхом. В среднем людям с раз-

личными типами нервной системы, с различной 

нервной нагрузкой надо спать от 7 до 10 часов, не 

менее. Но, к сожалению, сейчас встречается нема-

ло людей страдающих бессонницей, так как они 

просиживают в ночное время в социальных сетях. 

Естественно, у них нарушен сон. Установлено, что 

у каждого человека вырабатываются условные 

рефлексы. Если ложится и вставать в одно и то же 

время, то в конце концов в этот час его будет кло-

нить ко сну. При нарушении этого правила и тем 

более при его отсутствии засыпание и пробужде-

ние происходят с трудом. 

Главной помехой сну служит интенсивный 

умственный труд, особенно непосредственно пе-

ред засыпанием. 

В результате растущего темпа жизни сон 

утрачивает свою ценность и рассматривается те-

перь как неприятность, с которой приходится ми-

риться, а не как основное слагаемое здорового об-

раза жизни. В стремительном потоке современной 

жизни о сне думают в последнюю очередь. 

Почти все люди проводят одну треть жизни 

во сне. Многие рассматривают сон как состояние, 

противоположное бодрствованию: наш мозг энер-

гично работает, когда мы не спим, а когда спим – 

мозг бездействует. На самом деле, сон – это очень 

активный процесс, который управляется опреде-

лёнными зонами головного мозга. Мы засыпаем, 

потому что такие зоны мозга, как лобные доли, 

таламус и гипоталамус, повышают свою актив-

ность. 

Сон является частью суточного цикла дея-

тельности и бездеятельности. Наша деятельность в 

течение дня влияет на то, как мы спим ночью, и то, 

как мы спим ночью определяет наше самочувствие 

в течение дня. Это называется гомеостатической 

регуляцией сна. Чем дольше вы бодрствуете, тем в 

более продолжительном сне вы нуждаетесь. Чем 

дольше спите, тем дольше можете бодрствовать. 

Самый продолжительный период времени, в 

течение которого человек был лишен сна, состав-

ляет 11 дней. Людям, которые не спят в течение 

долгого времени, очень трудно сохранять состоя-

ние бодрствования днём. Некоторые люди дума-

ют, что сон нужен нам для сохранения или восста-

новления энергии в организме. Однако мы увидим, 

что наш организм достаточно активен и во время 

сна. 

В качестве другой причины сна можно 

назвать наши биологические часы или циркадные 

(околосуточные) ритмы. Наши биологические ча-

сы управляются зоной мозга, которая называется 

suprachiasmatic nucleus (SCN) и, в свою очередь, 

управляется светом. Поэтому мы обычно спим, 

когда темно, и бодрствуем, когда светло. В дей-

ствительности, нас начинает клонить ко сну в 

определённое время, потому что в это время изме-

няются наши циркадные ритмы. Например, боль-

шиству из нас хочется спать днем (когда в одних 
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странах устраивают сиесту, а в других – так назы-

ваемый послеобеденный сон) и ночью. Это проис-

ходит потому, что в это время падает температура 

нашего тела. Когда температура тела начинает 

понижаться, нам хочется спать больше, чем тогда, 

когда она повышается. 

Почти все системы нашего организма, вклю-

чая гормональную регуляцию температуры тела, 

работают циклично. Если наши ритмы теряют 

синхронность, например, когда мы «путаем день с 

ночью», переехав из одного часового пояса в дру-

гой, наш сон нарушается.  

Все видят сны, но все их помнят. Больше все-

го шансов запомнить свой сон, если мы просыпа-

емся во время или сразу после него. Если же мы 

продолжаем спать, то сон не остается в нашей па-

мяти. Иногда увидев во сне что-то страшное, мы 

просыпаемся в холодном поту. Мозг наш лихора-

дочно стучит, нам кажется что сон может быть 

явью. И в течение некоторого времени мы ходим 

под впечатлением этого сна, заглядываем в сонни-

ки. 

Что еще происходит с нашим организмом во 

время сна? Физиологические системы нашего ор-

ганизма сохраняют активность во время сна. Сер-

дечные сокращения и дыхание замедляются и ста-

новятся более регулярными, по сравнению с 

периодом бодрствования. 

Эндокринная система остается активной во 

время сна. Гормон роста, пролактин, мелатонин и 

тиреотропный гормон выделяются во время глу-

бокого сна. Фактическт гормон роста прямо связан 

с глубоким сном. 

Если изменяется время наступления глубоко-

го сна, то секреция гормона роста возникает в те-

чение нового периода глубокого сна. Во время 

быстрого сна секретируются стероиды. Темпера-

тура тела тоже изменяется циклически, причем 

самая низкая температура бывает рано утром, а 

самая высокая – днём. 

Исследования показали, что среднему челове-

ку необходимо от 8 до 9 часов сна в сутки. Эти 

данные были получены на основании обследова-

ния сотен людей с помощью теста на работоспо-

собность в течение дня после сна разной продол-

жительности. Большинство людей работали лучше 

всего после 8-9 часового сна. Однако и здесь, как 

по всем, существуют индивидуальные особенно-

сти. Некоторым людям достаточно 4-5 часов сна, 

тогда как другим, возможно, нужно 10 часов или 

более. Каждый человек может определить необхо-

димое для него количество сна, оценив, при какой 

продолжительности сна он имеет оптимальный 

уровень работоспособности в течение дня. 

Оптимальный уровень работоспособности 

подразумевает, что вы не засыпаете в темном лек-

ционном зале, сидя перед телевизором, во время 

чтения и остаётесь в состоянии бодрствования, 

какой бы скучной, тихой или темной ни была об-

становка. 

И так, что вызывает бессонницу? Бессонница 

– это не нарушение процесса сна. Правильнее счи-

тать бессонницу состоянием, при котором появ-

ляются жалобы на длительный процесс засыпания, 

частые пробуждения или на сон, не восстанавли-

вающий силы. Бессонница может быть вызвана 

многими причинами. 

Как давно человек жалуется на бессонницу, 

часто является важным моментом в определении 

лежащей в основании этой проблемы причины. 

Временная бессонница длится всего несколько 

дней и обычно бывает у людей здоровых, но пере-

носящих внезапный стресс (включая положитель-

ный стресс, как, например, подготовка к свадьбе 

или путешествию), или у которых начинается со-

матическое или психическое заболевание, а также 

отмечается при смене лекарственных препаратов 

или при усталости с дороги. Примером временной 

бессонницы может быть тревожный сон перед 

важным экзаменом или собранием. 

Обычно бессонница бывает вызвана: пробле-

мами поведения, привычками, нарушающими ги-

гиену сна, медицинскими проблемами, психиатри-

ческими проблемами, лекарствами и наркотиками, 

нарушением циркадного ритма или расстройства-

ми сна (такими, как нарушенное сном дыхание или 

периодическое подергивание конечностей во вре-

мя сна). 

Независимо от того, что первоначально вы-

звало жалобу на бессонницу, главной причиной её 

продолжения чаще всего являются поведенческие 

нарушения. Два наиболее распространенных типа 

бессонницы – психофизиологическая и бессонни-

ца, обусловленная плохой гигиеной сна. 

Каковы правила гигиены сна? 

1. Сократить время нахождения в кровати. 

Чем дольше вы остаётесь в кровати, тем крепче 

ваш сон. Поэтому 8 часов сна из 8,5 часов в крова-

ти более эффективны, чем 8 часов сна из 10 часов 

пребывания в кровати. 

2. Вставать в одно и в тоже время каждый 

день. 

3. Убрать часы из спальни. 

4. Избегать употребления кофеина, алкого-

ля и табака. 

5. Физическая зарядка. 

6. Есть лёгкую пищу. 

7. Приспособить окружающую обстановку 

для сна. 

8. Старайтесь не волноваться перед сном. 

И в заключении можно сказать, что соблюде-

ние этих правил может привести к нормальному 

сну. Спите хорошо и будьте здоровы! 
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Resume: In this article the analysis of psychological training of people at an emergency situation is given. 
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Если человек попадает в особую ситуацию, 

это, обычно вызывает у него эмоциональный 

всплеск и психологическое напряжение. Реакция у 

людей бывает разной. У одного мобилизуются все 

жизненные ресурсы, у другого наоборот наблюда-

ется снижение работоспособности и полное отсут-

ствие возможности предпринимать какие – либо 

действия. Такая разная реакция объясняется инди-

видуальными свойствами организма человека, его 

воспитанием, осведомленностью, осознанием сте-

пени опасности моральной закалкой и психиче-

ским состоянием. Этим и определяется степень 

готовности к соответствующим действиям в той 

или иной ситуации.  

Как правило, при авариях и катастрофах че-

ловек переживает сильное эмоциональное возбуж-

дение, справиться с которым помогают психоло-

гическая устойчивость, решительность, умение и 

желание помощи пострадавшим.  

У тех кто не имеет соответствующей психо-

логической подготовки, возникает сильное чув-

ство страха и желание скрыться от надвигающейся 

опасности, может возникнуть и психологический 

шок, который вызывает неподвижность, человек 

теряет способность нормально мыслить и контро-

лировать свои чувства и сознание. Такая реакция 

человека на чрезвычайное происшествие может 

длиться до нескольких дней.  

Люди ведут себя так по ряду причин: их пуга-

ет внезапное возникновение опасности и неспо-

собность противостоять ей из–за неопытности и 

отсутствия соответствующей морально – психоло-

гической подготовки. Для того чтобы свети к ми-

нимуму отрицательное воздействие, человека 

необходимо заранее готовить к чрезвычайным си-

туациям закалять психику и тренировать волю. 

Чаще всего первая реакция человека на прибли-

жающуюся опасность -страх. Чувство страха вы-

зывает негативные ощущения, вместе с тем страх 

сигнализирует о том, что нужно защищаться, по-

тому главная задача, которая стоит перед челове-

ком спасти свою жизнь.  

Надо учитывать, что в любой чрезвычайной 

ситуации самым главным фактором является уро-

вень психологической подготовки людей. Если, 

попадая в особую ситуацию, человек пугается и 

теряется, то это уже само по себе может стать при-

чиной тяжелых и непоправимых последствий. 

Именно поэтому так важно изучать психологию 

поведения человека в экстремальных ситуациях. В 

повседневной жизни, в экстремальных условиях 

человеку постоянно приходится преодолевать 

опасности, угрожающие его существованию, что 

вызывает (порождает) страх, т.е. кратковременный 

или длительный эмоциональный процесс, порож-

даемый действительной или мнимой опасностью. 

Особые условия, в которых может оказаться чело-

век, как правило, вызывают у него психологиче-

скую и эмоциональную напряженность. Как след-

ствие, у одних это сопровождается, мобилизацией 

внутренних жизненных ресурсов; у других - сни-

жение или даже срывом работоспособности, 

ухудшением здоровья, физиологическими и пси-

хологическими стрессовыми явлениями. Зависит 

это от индивидуальных особенностей организма, 

условий труда и воспитания, осведомленности о 

происходящих событиях и понимания степени 

опасности. Стихийные бедствия, крупные аварии и 

катастрофы, их трагические последствия вызыва-

ют у людей большую эмоциональную, возбужден-

ность, требуют высокой морально–

психологической стойкости, выдержки и реши-

тельности, готовности оказать помощь пострадав-

шим, спасти гибнущие материальные ценности.  

У неподготовленных психологически, не за-

каленных людей появляется чувство страха и 

стремление убежать из опасного места, у других – 

психологический шок, сопровождаемый оцепене-

нием мышц. В этот момент нарушается процесс 

нормального мышления, ослабевает или полно-

стью теряется контроль сознания над чувствами и 

волей. Нервные процессы (возбуждение или тор-

можение) проявляются по–разному. Например, у 

некоторых расширяются зрачки – говорят, «у 

страха глаза велики», нарушается дыхание, начи-

нается сердцебиение «сердце готово вырваться из 

груди» спазмы периферических кровеносных со-

судов - «побелел как мел», появляется холодный 

пот, слабеют мышцы-«опустились руки», меняют-

ся тембр голоса, а иногда теряется дар речи. Из-

вестны даже случаи смерти при внезапном страхе 

от резкого нарушения работа сердечно – сосуди-

стой системы.  

Наше поколение постоянно живет в 

окружение опасностей и угроз; глобальных и 
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частных реальных и вымышленных, устойчевых и 

проходяших, на сену одним приходят другие.  

А каждый человек в своей повседневной жиз-

ни к деятельности ежедневно подвергается опре-

деленной опасности на улице, на работе транспор-

те и дате в собственном доме. Каждая из 

множества опасностей является, источником ЧС и 

при определенных обстоятельствах и условиях 

может перерасти в ЧС. Исходя из вышесказанного, 

каждый гражданин Республики Узбекистан дол-

жен знать, что такое ЧС, каковы причины их воз-

никновения и как предупредить смягчить и ликви-

дировать эти ситуации, те как от них защитится.  

20 августа 1999 года вышло постановление 

Олий Мажлис Республики Узбекистан о введении 

в действие закона Республики Узбекистан «О за-

щите населения и территории от ЧС природного и 

техногенного характера». Подписанного президен-

том республики Узбекистан И.А.Каримовым.  

Объектом угроз опасностей является лич-

ность, общество и государство. Это триада состав-

ляет собой целостную систему. Личность в систе-

ме является высшей целые общественно 

политического и социально – экономического раз-

вития стремы. Благодаря политике нашего госу-

дарством нашего президента И.А.Каримова наш 

народ живет и спит спокойно, зная что на защите 

наших рубежей стоят огромные силы. Но как го-

ворят «На бога надейся сам не плошай». И чтоб не 

на кого не надеяться мы должны сами всегда быть 

морально и психически готовыми к любым ситуа-

циям. Необходимо помнить что ни одно стихийное 

бедствие не возникает неожиданно, и оно каким то 

обрезам предупреждает о своем приближении.  

И здесь уместно сказать о правилах поведения 

и действиях населения при ЧС.  

- проявить полное самообладание и уверен-

ность в себе; 

- личным примером и словами воздействовать 

на окружающих в целях пресечения возникнове-

ния паники оказывать помощь детям, больным и 

престарелым; 

В случае землетрясения, как можно быстрее 

покинуть здание, при невозможности сделать это 

встать в дверном или оконном проеме;  

- если находитесь на улице, отбежать от зда-

ний и сооружений.  

- в любой обстановке сохранять самооблада-

ние; каждый должен сделать все возможное для 

снижения губительных последствий.  

Помните! Организованность, строгое соблю-

дение правил поведения, умелые и решительные 

действия – залог вашего спасения.  

Патриотический долг, всех граждан – гото-

вить себя морально и психологически к действиям 

в сложных условиях. 

Использованная литература 

1. Учебная рекомендация по вопросам защи-

ты населения и территории от ЧС. Ташкент. 2000. 

стр. 

2. Куколевский З.Природные катастрофы. 

Москва. М.1995.  

3. А.Т.Алтонин. Учебное пособие. Граждан-

ское оборона. Москва. 2005. 

  



76  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #29, 2016 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

PRELIMINARY STUDIES OF PHYSICOCHEMICAL AND FATTY ACIDS 

COMPOSITION IN COLOSTRUM FROM "BULGARIAN MURA" BUFFALOES 

BREED  

Ivanova Silviya Atanasova 

Candidate of Science, Assistant professor of Institute of Cryobiology and Food Technology,1407 Sofia, 

Bulgaria 

E-mail: sylvia_iv@abv.bg 

Ananoshtev Nikola Haralambev  

Doctor of medical science, academician, "New Revival" Ltd, 4000 Plovdiv, Bulgaria 

 

ABSTRACT 

The study was conducted on physicochemical and fatty acid composition of raw and freeze-dried colostrum 

from "Bulgarian Mura" buffalo breed. 

The content in raw colostrum of total solids is 17, 61%, fat- 4.42%, protein- 6.62%, which was maintained 

after lyophilization and therefore preconcentrate is respectively 25.11% fat, 37.69% protein and 69.3% non-fat 

solids. 

Biologically active substances in the raw colostrum were CLA-0,05 g / 100g fat, oleic acid- 29,62 g / 100g 

fat, trans vaccenic acid - 1,81 g / 100g fat, alpha linolenic acid - 0,31 g / 100g fat and gamma linolenic acid -

0,09 g / 100g fat, while in the lyophilized as follows CLA-0,19 g / 100g fat, oleic acid- 22,55 g / 100g fat, trans 

vaccenic acid- 1,79 g / 100g fat, alpha linolenic acid - 0.56 and gamma linolenic acid -0,10 g / 100g fat. Varia-

tion in fatty acid composition between raw and freeze-dried colostrum are insignificant. 

АНОТАЦИЯ 

Исследование было проведено по физико-химическим и жирнокислотного состава молозива из буй-

волиного породы "болгарку ель" сырой и подвергают сублимационной сушке. 

Содержание сухого вещества составляет 17,61% жиров 4,42%, белка 6,62%, который сохранялся 

после лиофилизациии, следовательно, предконцентрат составляет соответственно 25,11% жира, 

37,69% белка и 69,3% обезжиренные твердые вещества. 

Биологических активные вещества в сыром молозива являются CLA -0,05 г / 100 г жира, олеиновой 

кислото- 29,62 г/100 г жира, транс ваксеновой кислото - 1,81 г / 100 г жира, альфа линоленовой кислото 

- 0,31 г/100 г жира и гамма-линоленовой кислото -0,09 г / 100 в то время как в лиофилизированной сле-

дующие CLA- 0,19 г / 100 г жира, олеиновой кислото- 22,55 г / 100 г жиров, транс ваксеновой кислото - 

1,79 г / 100 г жира, альфа линоленовой кислото - 0,56 и гамма-линоленовой кислото- 0,10 г / 100 г жира. 

Изменение в составе жирных кислот между сырым и подвергают сублимационной сушке молозива не-

значительны. 

Key words: colostrum; physicochemical composition; fatty acids; freeze-drying 

Ключевые слова: молозиво; физико-химический состав; жирных кислот; сублимационной сушки  

 

In recent years, colostrum represents scientific in-

terest because of the content of biological active com-

ponents. It is functional products with significant 

health benefits, improve health status and apply to 

immune deficiency. It finds application in influenza, 

candidiasis, diarrhea, gastrointestinal diseases of bac-

terial, viral and parasitic character, as well as in auto-

immune diseases such as arthritis, asthma, allergies, 

lupus eritematosus, multiple sclerosis, fibromyalgia 

[1, 4, 8]. Colostrum is rich of nutritional components- 

protein, minerals, vitamins and others, and biological-

ly active substances- immunoglobulin’s, enzymes, 

hormones, growth factors, etc. [9]. 

The application of different diets (high and low 

energy intake) during the dry period of cows led to 

minor changes in physicochemical composition of 

colostrum, but the concentration of IgA in the colos-

trum has significantly higher in cows with low-energy 

diet. The content of total immunoglobulin’s, G and M 

classes of immunoglobulin in colostrum are not influ-

enced by the feeding of ruminants during the dry peri-

od [3]. The fat in milk from "Bulgarian buffalo" range 

from 7.5 to 7.7% and milk of animal from breed "Mu-

ra" -7.96 to 8.00%, while cross of the two breed "Bul-

garian Mura" from 7.9 to 7.92%. Milk fat is low dur-

ing the first 15 days and increased to 225-300 

lactating day. Colostrum period is seven days, the 

amount of colostrum represents 1/10 of the live weight 

of young buffalo [15].  

Colostrum of buffalo can be an important source 

of fatty acids in the human diet is therefore important 

to know the fatty acids composition especially the 

content of polyunsaturated fatty acids, which have 

proven health benefits in the prevention of many dis-

eases, such as diabetes, cardiovascular disease, hyper-

lipidaemia, nerve disorders and various cancers [2, 7]. 

Buffalo’s milk is a good source of oleic acid [5]. Fat, 

protein and total solids in colostrum reduce with in-

creasing colostrum period as compared with lactose, 

ash and pH. Fatty acids have a higher concentration 

during the summer period [6]. Varga-Visi et al. [8] 

found in six breeds that no significant changes in the 

fat content of colostrum from different breeds of cows, 

but found a higher content of saturated fatty acids 
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from Jersey‘s to Holstein Friesian, Brown Swiss and 

Norwegian red, higher content of monounsaturated 

fatty acids in Brown Swiss compared with Jersey and 

Ayrshire. The amount of omega-6 fatty acids is high 

in Holstein-Friesian breed compared to other omega-3 

fatty acids and CLA in colostrum does not depend on 

breed differences, the ratio of omega-6 / omega-3 fatty 

acids is the highest in colostrum from Holstein-

Friesian breed cows [8]. Paszczyk et al.,[1], were de-

termining the content of CLA in colostrum 0.34%, 

which is lower than the analysed milk by the same 

cows- 0.42%. 

The purpose of the study was to determine the 

physicochemical and fatty acid composition of raw 

and freeze-dried colostrum obtained from "Bulgarian 

Mura" buffalo breed. The studies were conducted with 

bulk tank samples of colostrum. Physical and chemi-

cal composition of colostrum is performed with 

ekomilk, dry colostrum were analysed by standard 

methods. The extraction of the total lipids was per-

formed by the method of Bligh&Dyer (1959) [10] by 

chloroform and methanol in ratio of 1:2. The methyl 

esters of the fatty acids were analyzed using gas 

chromatograph Shimadzu-2010 (Kyoto, Japan). The 

analysis was carried out on a capillary column 

CP7420 (100 m x 0.25 mm i.d., 0.2 m, Varian Inc., 

Palo Alto, CA), with carrier gas- hydrogen and make-

up gas- nitrogen. Is programmed furnace regime of 

five steps.  

The study was carried out with buffalo from 

"Bulgarian Mura" breed on the second lactation to 

establish the physicochemical and fatty acid composi-

tion of raw and freeze-dried colostrum. Physical and 

chemical composition is presented in Table 1. The 

content of total solids is 17, 61%, fat- 4.42%, protein- 

6.62%, which in turn determines the highest density in 

the colostrum-1,04 g / cm³ in compared with milk 

from buffaloes determined by BSS 15: 2010, Annex 

B[11]. 

Table 1. 

 Physicochemical composition of raw and freeze-drying colastrum 

 

Humidity,  

% 

Total 

solids, 

% 

Fat, 

% 

Protein, 

% 

SNF, 

% 

Density, 

20ᵒС, 

g/cm³ 

Humidi 

fication, 

% 

FP,оС 

raw  

colastrum 

X 82,40 17,61 4,42 6,64 12,20 1,04 0,00 0,67 

Sd 0,06 0,06 0,18 0,13 0,14 0,42 0,00 0,01 

lyoph. 

colastrum 

X 0,08 99,93 25,11 37,69 69,30 - - - 

Sd 0,01 0,01 1,04 0,76 0,80 - - - 

 

The lyophilized colostrum has a low content of 

residual moisture- 0.08%, which, in turn, purport of a 

well conducted process of freeze drying. 

 Fatty acid composition of colostrum before 

and after lyophilisation is presented in Table 2. The 

saturated fatty acids in the analysed raw colostrum is 

60,33 g / 100g fat, while in the lyophilised increased 

by 9%. This is due to the reduction of the total content 

of monounsaturated fatty acids in colostrum after 

freeze drying from 34.73 to 28,49 g / 100g fat. 

Table 2. 

Fatty acids (g / 100g fat) in raw and freeze drying colastrum  

FATTY ACIDS Raw colastrum 
FD  

colastrum 
FATY ACIDS Raw colastrum FD colastrum 

SFA SX SD SX SD PUFA SX SD SX SD 

C-8:0 0,09 0,02 0,02 0,01 C-8:2c9,12/19:0 2,23 0,79 2,21 0,79 

C-10:0 0,57 0,21 0,75 0,25 gC-18:3n6 0,09 0,01 0,10 0,01 

C-12:0 1,16 0,69 1,63 0,61 aC-18:3n3 0,31 0,01 0,56 0,01 

C-14:0 8,08 0,95 9,66 0,85 CLA9c,11t 0,05 0,04 0,19 0,04 

C-15:0 0,55 0,01 0,80 0,01 C-20:2n6 0,03 0,00 0,03 0,00 

C-16:0 40,20 1,05 38,56 1,25 C-20:3n6 0,25 0,01 0,10 0,01 

C-17:0 0,84 0,04 0,97 0,04 C-20:4n6 0,28 0,01 0,18 0,01 

C-18.0 8,67 0,31 13,21 0,21 C-22:2n6 0,02 0,02 0,01 0,00 

C-20:0 0,11 0,00 0,23 0,00 C-22:5n3 0,06 0,02 0,05 0,02 

C-22:0 0,04 0,00 0,06 0,00 BFA     

MUFA     C-13iso 0,01 0,00 0,01 0,00 

C-10:1 0,02 0,01 0,02 0,01 C-13aiso 0,01 0,00 0,01 0,00 

C-15:1n5 0,13 0,00 0,26 0,00 C-14iso 0,03 0,00 0,12 0,00 

C-16:19tr 0,02 0,00 0,02 0,00 C-15iso 0,74 0,15 0,71 0,15 

C-16:1n7 2,02 0,02 1,32 0,02 C-15aiso 0,12 0,00 0,37 0,00 

C-16:2n4 0,01 0,00 0,01 0,00 C:16iso 0,02 0,00 0,02 0,00 

C-17:1n7 0,41 0,02 0,35 0,02 C-17iso 0,33 0,01 0,39 0,01 

C-18:1t5/6/7 0,15 0,00 0,35 0,00 C-17aiso 0,36 0,01 0,49 0,01 

C-18:1t9 0,18 0,02 0,37 0,02 C-18iso 0,10 0,00 0,11 0,00 

C-18:1t10 0,10 0,00 0,19 0,00 Group FA     

C-16:4n1 0,59 0,04 0,00 0,00 ΣCLA 0,05 0,04 0,19 0,04 



78  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #29, 2016 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

C-18:1t11 1,81 0,08 1,79 0,08 Σ C-18:1TFA 1,26 0,00 3,43 0,00 

C-18:1c9/C-18:1t12/13/ 29,62 1,56 22,55 1,56 Σ C-18:1CFA 30,11 1,75 22,87 1,75 

C-18:1t15/C-18:1c11 0,74 0,05 0,56 0,05 SFA 60,33 0,98 65,94 0,98 

C-18:1c12 0,26 0,04 0,07 0,02 MUFA 34,73 1,81 28,49 1,81 

C-18:1c13 0,10 0,04 0,07 0,04 PUFA 3,33 0,83 3,47 0,83 

C-18:1t16 0,08 0,04 0,16 0,06 Σ n-3 0,38 0,00 0,63 0,00 

C-18:1c14 0,01 0,00 0,05 0,01 Σ n-6 3,16 0,55 2,71 0,55 

C-18:1c15 0,13 0,01 0,13 0,01 Σ n-6/Σn-3 8,25 1,44 4,28 1,44 

C-20:1n9 0,05 0,01 0,04 0,01 BFA 1,73 0,14 2,23 0,14 

C-22:1n9 0,08 0,01 0,16 0,01 CLA 0,05 0,04 0,19 0,04 

 

The main representatives of saturated fatty acids, 

which are relevant to human nutrition and health sta-

tus are lauric (C12: 0), myristic (C14: 0) acid, palmitic 

(C16: 0) and stearic acid (C18: 0). The raw and freeze-

dried colostrum with the highest concentration of 

palmitic acid, respectively 40,2 and 38,56 g / 100g fat, 

followed by stearic- 8,67 and 13,21 g / 100g fat, 

myristic- 8.08 and 9,66 g / 100g fat and the lowest 

amount is lauric- 1,16 and 1,63 g / 100g fat. Oleic acid 

in the analysed samples has a higher concentration in 

the crude colostrum- 29,62 g / 100g fat. Trans vac-

cenic, alpha and gamma linolenic acid are relatively 

equal amounts in raw and lyophilized colostrum. CLA 

is at a concentration from 0.05 at the raw and 0,19 g / 

100g fat in the freeze-dried colostrum. The total 

amount of trans fatty acids in the raw colostrum is 

1,26 g / 100g of fat, and in the freeze-dried was 3,43 g 

/ 100g fat. The cis- isomers are in a higher concentra-

tion in the raw colostrum, which could be due to oxi-

dation and destructive processes. Omega-3 fatty acids 

in larger quantities in the lyophilized colostrum, ome-

ga-6 in the crude colostrum and therefore there is also 

a high ratio between omega-6 and omega-3 in the raw 

colostrum- 8.25. Lyophilized colostrum were charac-

terized by a ratio of omega-6 and omega-3 fatty acid 

4.28, which allows us to define it as a low-risk factor 

for human health, since factor is below 5. The results 

of fatty acid profile in colostrum from "Bulgarian Mu-

ra" buffaloes breed have a lower content of saturated, 

polyunsaturated, omega-3 fatty acids and CLA, and 

higher in monounsaturated fatty acids compared to 

those obtained for large and small ruminants and hu-

mans in literature [7, 8, 9, 12, 13, 14]. The lyophilized 

product keeps starting the physicochemical parameters 

and fatty acid composition due to the low moisture 

content and well organized process. 
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зи. А по форме – это критический ответ по поводу проблемы недобросовестного цитирования в статье 
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Данная статья посвящена обсуждению про-

блем социального государства и социологии 

управления в их взаимосвязи. Вместе с тем, здесь 

даётся дискуссионный ответ на статью Л.И. Горе-

ловой - «Социо-» и «социа-»: буква и дух Основ-

ного Закона [1]. При этом в центре внимания – 

проблема «добросовестного и недобросовестного 

цитирования». 

В первых трёх абзацах указанной статьи Л.И. 

Гореловой содержатся положения, которые вряд 

ли у кого-то могут вызвать возражения, в том чис-

ле и у меня. Это касается и того места в статье, в 

котором есть прямая ссылка на мою фамилию и 

мою статью. Привожу цитату из этой части статьи 

Л.И. Гореловой: 

«… в социологии управления социальное гос-

ударство рассматривается как цель, которая ещё не 

достигнута, но к которой следует стремиться. В 

качестве примера можно привести статью … Ген-

надия Дудина, которая так и озаглавлена: «Фор-

мирование социального государства как глобаль-

ная цель социального управления в современной 

России» [1, с. 212]. 

 Но вот дальше появляются заявления Л.И. 

Гореловой (по сути «обвинительного» характера) в 

адрес моей статьи, с которыми нельзя согласиться. 

И дело не в каких-то «простительных» для не-

опытных исследователей «отдельных ошибках 

частного характера», «дискуссионной горячности» 

(которые действительно можно было бы про-

стить). 

Дело касается принципиальных моментов 

научной этики, научной добросовестности. 

Поэтому оставить «просто так», без ответа 

подобные «ошибки» означало бы давать простор 

для «сорняков» (недопустимых ошибок), которые 

способны нанести серьёзный ущерб культурным 

растениям на ниве науки. 

Чтобы внести ясность и показать несостоя-

тельность «обвинений» придётся в дальнейшем 

использовать цитирование и комментарии к цита-

там. 

Первое из обвинений обозначено уже в анно-

тации статьи Л.И. Гореловой: «На конкретных 

примерах недобросовестного цитирования…» [1, 

с. 211]. При этом подразумевается недобросовест-

ность в цитировании как раз с моей (Дудина) сто-

роны. И вот как пытается подкрепить такое обви-

нение Л.И. Горелова в своей статье. 

Суть обвинения в адрес Дудина в якобы не-

добросовестном цитировании сводится к двум мо-

ментам: 

1) что Дудин «усёк» (иначе говоря, некор-

ректно и неправомерно сократил) цитату из фун-

даментального труда Ж.Т. Тощенко [1, с. 212-213]; 

2) что «учёные типа Дудина пытаются пред-

ставить дело таким образом, что социологическая 

мысль движется вперёд только при нынешней вла-

сти, не гнушаясь при этом откровенными передер-

гиваниями, как в данном случае» [1, с. 213]. 

Обвинения вовсе не «пустяковые». Необхо-

димо разобраться в «данном случае». 

Начну с момента первого - об «усекновении» 

(якобы) цитаты из работы Ж.Т. Тощенко. Вот бо-

лее полный вариант цитаты из работы Ж.Т. То-

щенко, на котором настаивает Л.И. Горелова (в 



80  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #29, 2016 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

противовес якобы «усечённому» Дудиным вариан-

ту): 

«Произошедшие в 1990–2000 гг. в российском 

обществе качественные изменения в социальных 

отношениях обусловили появление новых иссле-

довательских приоритетов в отечественной социо-

логии управления. На переднем плане оказались 

задачи анализа с позиций социального управления 

взаимодействия государства и гражданского об-

щества, кадрового потенциала государственной 

службы, местного самоуправления, противоречий 

в социально-трудовой сфере, социального парт-

нерства, эффективности социальной политики, 

качества жизни населения, социального самочув-

ствия народа и многие другие. При этом одно 

остается неизменным: в отличие от многих других 

наук, изучающих многогранные управленческие 

отношения, социология управления акцентирует 

внимание на социальной сущности, на социальных 

предпосылках и результатах управленческих про-

цессов» [12, с. 37]. 

В данной цитате (по замечанию Гореловой) 

якобы «усечена» Дудиным первая часть: 

«Произошедшие в 1990–2000 гг. в российском 

обществе качественные изменения в социальных 

отношениях обусловили появление новых иссле-

довательских приоритетов в отечественной социо-

логии управления». 

Из этого якобы «факта» делаются и «далеко 

идущие» умозаключения Л.И. Гореловой. 

Но сравним именно факты – претензии в от-

ношении якобы «недобросовестного цитирования» 

и фактическое цитирование (и изложение) Дуди-

ным указанной работы Ж.Т. Тощенко. 

«Усечённая» часть цитаты из книги Ж.Т. 

Тощенко: 

Слова в статье Г.А. Дудина взамен «усечённой» части ци-

таты: 

«Произошедшие в 1990–2000 гг. в россий-

ском обществе качественные изменения в 

социальных отношениях обусловили появ-

ление новых исследовательских приорите-

тов в отечественной социологии управле-

ния» [12, с. 37]. 

«В подходах к социальному управлению и в целом в си-

стеме знаний в рамках социологии управления произошли 

и происходят существенные изменения в связи с социаль-

ными трансформациями в России (как и в мире в целом). 

Ж.Т Тощенко в этой связи сделал, на наш взгляд, важное 

наблюдение: …» [5, с. 134]. 

 

Сравнение приведённых цитат из книги Ж.Т. 

Тощенко и из статьи Г.А. Дудина показывает 

идентичность их тезисов, утверждений с некото-

рой разницей в их «оформлении». Но и Тощенко, и 

Дудин по сути говорят об одном и том же. Более 

того, Дудиным сделана и явная ссылка с указани-

ем конкретной фамилии: «Ж.Т Тощенко в этой 

связи сделал, на наш взгляд, важное наблюдение: 

…». Таким образом, Дудин не только показал своё 

согласие с определённым мнением, но и указал на 

первоисточник – что является необходимым мо-

ментом добросовестного (честного) цитирования.  

Проанализируем также суть приведённых вы-

сказываний (цитаты, тезиса). 

Суть высказываний Ж.Т. Тощенко: Суть высказываний Г.А. Дудина: 

1) В 1990–2000 гг. в российском обществе 

произошли качественные изменения в соци-

альных отношениях; 

2) Произошедшие изменения в социальных 

отношениях обусловили появление новых 

исследовательских приоритетов в отече-

ственной социологии управления [12, с. 37]. 

1) В подходах к социальному управлению и в целом в 

системе знаний в рамках социологии управления про-

изошли и происходят существенные изменения; 

2) Существенные изменения в подходах к социальному 

управлению и в целом в системе знаний в рамках социо-

логии управления произошли и происходят в связи с со-

циальными трансформациями в России (как и в мире в 

целом). [5, с. 134]. 

 

Искажена ли Дудиным суть высказываний 

Тощенко? Думается, приведённые примеры (фак-

ты) цитирования достаточно аргументированно 

показывают, что Дудин не исказил суть цитируе-

мых и излагаемых им высказываний (тезиса) То-

щенко. 

Что касается формы изложения сути (смысла) 

высказываний Ж.Т. Тощенко, то различия опреде-

лённые, конечно, нетрудно заметить (в том числе – 

перестановку, обмен местами двух частей тезиса). 

Но, как известно, может быть «прямое цитирова-

ние» (дословное изложение) и может быть изло-

жение «своими словами» (с сохранением сути, 

смысла оригинала). При изложении «своими сло-

вами» удаётся не просто «повторить» чью-то 

мысль (согласившись с ней, признав её верность и 

проявив бережное отношение, уважение к перво-

источнику), но и сделать дополнительные акценты 

– тем самым проявить и своё (авторское) видение 

проблемы. 

Думается, что наглядное сравнение сути вы-

сказываний Ж.Т. Тощенко и Г.А. Дудина частично 

в виде дословной цитаты (из работы Тощенко) и 

частично в виде её изложения своими словами (в 

статье Дудина) позволяет увидеть и дополнитель-

ные акценты, нюансы мысли Дудина и его береж-

ное отношение к первоисточнику (к тезису То-

щенко). 

Таким образом, приведённый пример с якобы 

«усечением» Дудиным цитаты из работы Ж.Т. 

Тощенко свидетельствует именно о добросовест-

ном цитировании (и изложении) оригинала со сто-

роны Г.А. Дудина и о безосновательности обвине-

ния в адрес Дудина со стороны Л.И. Гореловой в 

якобы недобросовестном цитировании. 

Теперь обратимся к моменту второму - 2) что 

«учёные типа Дудина пытаются представить дело 

таким образом, что социологическая мысль дви-

жется вперёд только при нынешней власти, не 

гнушаясь при этом откровенными передергивани-
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ями, как в данном случае» [1, с. 213]. 

Попутно мы можем отметить, что «обвине-

ние», заключённое в словах - «не гнушаясь при 

этом откровенными передергиваниями, как в дан-

ном случае», - уже, по сути, разобрано и доказана 

его несостоятельность. Можно лишь удивиться 

тому, как Л.И. Горелова сумела «на ровном месте 

найти яму»?! 

Рассмотрим - на самом ли деле в статье Г.А. 

Дудина («критикуемой» Л.И. Гореловой) содер-

жится мысль (утверждение) что «социологическая 

мысль движется вперёд только при нынешней вла-

сти»? 

Я попробовал ещё раз перечитать свою ста-

тью и определить – может быть, сам того не созна-

вая (не подозревая), я в тексте статьи дал повод к 

такому умозаключению?! Но и после нового про-

чтения своей статьи я не увидел ничего подобно-

го! А увидел ещё раз следующее. 

Далее я, естественно, вынужден также цити-

ровать собственную статью. 

Критикуемая Л.И. Гореловой статья Г.А. Ду-

дина начинается таким абзацем: 

«С тех пор, как Лоренц фон Штейн (нем. 

Lorenz von Stein, 1815 - 1890) выдвинул идею со-

циального государства [см.: 14], понимание и тол-

кование термина «социальное государство» суще-

ственно обновилось. Но общий смысл этой идеи 

сохранился – необходимость активной социальной 

политики государства, направленной на обеспече-

ние достойного уровня жизни низшим слоям насе-

ления [см.: 6]. Иначе говоря, «социальное государ-

ство» (social state) по своей сути, говоря 

обобщённо, – это не что иное, как «государство 

всеобщего благосостояния» (welfare state)» [5, с. 

132]. 

Даже одной этой цитаты может быть доста-

точно, чтобы понять, что нет оснований приписы-

вать Дудину «позицию», что якобы «социологиче-

ская мысль движется вперёд только при нынешней 

власти». И это относится не только к какому-то 

прошлому, но и к настоящему. Обратимся по это-

му поводу к уже рассматриваемой части цитаты из 

книги Ж.Т. Тощенко и её изложению в статье Г.А. 

Дудина:  

«Усечённая» часть цитаты из книги Ж.Т. 

Тощенко: 

Слова в статье Г.А. Дудина взамен «усечённой» части ци-

таты: 

«Произошедшие в 1990–2000 гг. в россий-

ском обществе качественные изменения в 

социальных отношениях обусловили появ-

ление новых исследовательских приорите-

тов в отечественной социологии управле-

ния» [12, с. 37]. 

«В подходах к социальному управлению и в целом в си-

стеме знаний в рамках социологии управления произошли 

и происходят существенные изменения в связи с социаль-

ными трансформациями в России (как и в мире в целом). 

Ж.Т Тощенко в этой связи сделал, на наш взгляд, важное 

наблюдение: …» [5, с. 134]. 

 

Есть ли здесь хотя бы какое-то основание для 

вывода Л.И. Гореловой (обвинения с её стороны), 

что «учёные типа Дудина пытаются представить 

дело таким образом, что социологическая мысль 

движется вперёд только при нынешней власти»?! 

Суть высказываний Ж.Т. Тощенко: Суть высказываний Г.А. Дудина: 

1) … 

2) Произошедшие изменения в социальных отно-

шениях обусловили появление новых исследова-

тельских приоритетов в отечественной социологии 

управления [12, с. 37]. 

1) В подходах к социальному управлению и в це-

лом в системе знаний в рамках социологии управ-

ления произошли и происходят существенные из-

менения; 

2) … [5, с. 134]. 

 

Думается, очевидно, что речь идёт о появле-

нии «новых исследовательских приоритетов в оте-

чественной социологии управления» (Тощенко) 

или, иначе говоря, о том, что «произошли и проис-

ходят существенные изменения» «в подходах к 

социальному управлению и в целом в системе зна-

ний в рамках социологии управления» (Дудин). 

Какой же смысл имело для Л.И. Гореловой 

«наводить тень на ясный день» и, по сути, «пере-

дёргивать», искажать указанные места (цитаты, 

высказывания) из статьи Г.А. Дудина!? 

Если читатели (и критики) обратятся не толь-

ко к рассматриваемой, но и к другим статьям Г.А. 

Дудина, например, - «Социальное государство 

(государство всеобщего благосостояния) в дискур-

се всесторонней модернизации России» [2], «Тен-

денции и проблемы социального управления на 

пути к социальному государству» [3], «Управляе-

мость обществом и организациями как актуальная 

проблема социологии управления» [4], - то в этом 

случае они смогут дополнительно убедиться, что 

научная позиция Г.А. Дудина вовсе не такова, как 

это представлено в упомянутой статье Л.И. Горе-

ловой. 

Приведу ещё одну цитату из моей статьи 

(критикуемой Л.И. Гореловой): 

«И формирование социального государства 

(как справедливого государства) на практике 

должно рассматриваться одновременно и как ис-

торически реальная возможность, опирающаяся на 

общественное сознание, и как объективная необ-

ходимость в русле мирового развития (по опыту 

передовых стран), соответственно, – в качестве 

глобальной (стратегической) цели социального 

управления в современной России» [5, с. 133]. 

Здесь прямо говорится об опыте передовых 

стран применительно к формированию социально-

го государства. Очевидно, что позиция Дудина 

(кстати, как и Ж.Т. Тощенко) состоит в том, что 

«социологическая мысль движется вперёд» не 

только при нынешней власти в России и не только 

в России вообще. Более того, (повторюсь) - «…в 
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русле мирового развития…» (хотя в данной кон-

кретной статье речь о социальном государстве, но 

можно сказать и шире – речь вообще о социоло-

гии, в том числе и о социологии управления). 

Приведённые примеры невольно подводят к 

прямому ответу на обвинения Л.И. Гореловой – 

именно она позволила в своей статье недобросо-

вестное цитирование и «передергивание», припи-

сывание другим (в данном случае – Г.А. Дудину) 

того, чего нет в их работах, искажение сути их 

тезисов. Очень жаль! 

Вдобавок к сказанному можно отметить и та-

кой факт. Статья Г.А. Дудина называется - «Фор-

мирование социального государства как глобаль-

ная цель социального управления в современной 

России». И, справедливости ради, надо признать, 

что это название верно дано в основной части тек-

ста статьи Л.И. Гореловой. Но, к сожалению, в 

списке использованных источников ею приведено 

искажённое название – «Формирование социоло-

гии государства как глобальная цель социального 

управления в современной России» [1, с. 215]. То 

есть вместо «социального государства» говорится 

уже о «социологии государства». Конечно, жаль! 

Между прочим, это искажение названия моей ста-

тьи реально относится к проблеме «недобросо-

вестного цитирования» со стороны Л.И. Горело-

вой. 

Также очень жаль, что невольно пришлось 

отвлечься от конструктивной разработки и обсуж-

дения теоретических и социально-политических 

проблем формирования социального государства и 

социологии управления – и вместо этого уделить 

внимание своей защите от обвинения в «недобро-

совестном цитировании». 

Впрочем, некоторые моменты в статье Л.И. 

Гореловой по-своему стимулируют некоторые 

размышления по указанным проблемам и в содер-

жательном плане (мудра поговорка: «нет худа без 

добра»). Надеюсь, что этим размышлениям удаст-

ся уделить время и внимание в дальнейшем, - в 

том числе и в форме продолжения ответа на ста-

тью Л.И. Гореловой. Хотя, разумеется, более важ-

ным обстоятельством является актуальность самих 

по себе проблем социального государства и со-

циологии управления, о чём свидетельствует по-

явление весьма многих статей и книг по этим про-

блемам, в частности, таких авторов, как - Г. 

Козырев [6], Л.Г. Лебедева [7, 8], С.В. Мареева [9], 

Т.Ю. Сидорина [10], Ю.П. Тавокин [11], А.Ф. 

Храмцов [13] и др. Разумеется, гораздо приятнее 

(и полезнее) дискутировать по содержательным (а 

не «формальным») аспектам (к чему я призываю и 

Л.И. Горелову). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено развитие антикоррупционной политики региона. Проведен анализ эффек-

тивности реализации целевой программы «Предупреждение коррупции в Хабаровском крае на 2011-2013 

годы» и достигнутых показателей по снижению коррупционных преступлений на территории края. 

Особое внимание уделено изменению индекса восприятия коррупции населением края и росту уровня до-

верия к муниципальным и государственным служащим. Выявлены недостатки в работе государствен-

ных и муниципальных органов, обозначены мероприятия, необходимые к внедрению для повышения эф-

фективности работы антикоррупционного законодательства. 

 

ABSTRACT 

This article reveals regional anti-corruption policy development. The efficiency of the implementation of the 

special-purpose programme "Corruption prevention in the Khabarovsk Territory in 2011-2013" and achieved 

measures of reduction corruption-related crime were analyzed. Special attention was paid to change of corrup-

tion perception index and to increase the level of trust in municipal and state employees. There were revealed 

deficiencies and shortfalls in the work of state and municipal authorities. Activities necessary to introduce to 

improve the efficiency of anti-corruption legislation have been identified. 

 

Ключевые слова: антикоррупционная пропаганда, индекс восприятия коррупции, методические ре-

комендации, кадровая политика, многофункциональный центр. 

Keywords: anti-corruption propaganda, corruption perception index, methodological recommendations, 

employment policy, multifunctional center. 

 

Коррупция как многоаспектное явление, 

нарушающее принципы равенства, подрывающее 

и дестабилизирующее эффективность государ-

ственного управления и затрудняющее экономиче-

ское развитие, является прямой угрозой стабиль-

ности и безопасности общества и государства в 

целом. Эффективная борьба с коррупцией невоз-

можна без разработки структуры и комплексного 

подхода. Во всем мире система борьбы с корруп-

цией базируется на правовой (международные до-

говоры и конвенции, конституции, программы, 

национальные планы, федеральные законы и т.д.) 

и организационной основах (компетентные феде-

ральные органы исполнительной власти по проти-

водействию коррупции).  

В России борьба с коррупцией ведется на всех 

уровнях власти: федеральном, региональном и 

муниципальном, однако следует отметить, что 

именно региональный и муниципальный уровни 

получили «импульс» к развитию только в послед-

нее десятилетие. Региональное правительство 

столкнулось с необходимостью разработки анти-

коррупционного законодательства только после 

утверждения административной реформы 2005 

года, т.к. раннее она касалась только уровня феде-

рации [2]. В большинстве случаев региональные 

антикоррупционные программы носили характер 

краткосрочных планов, основывающихся на Наци-

ональном плане противодействия коррупции, с 

внесением аспектов, характерных для конкретного 

региона. Поэтому в последнее десятилетие работа 

над созданием антикоррупционного законодатель-

ства и разработкой мероприятий по противодей-

ствию коррупции стали одним из важнейших 

направлений в создании стабильной системы 

управления на всех уровнях власти. 

В данной статье автор ставит задачу рассмот-

реть эффективность развития региональной систе-

мы борьбы с коррупцией на примере реализации 

первой долгосрочной целевой программы «Преду-

преждение коррупции в Хабаровском крае на 

2011-2013 годы» [5]. Главной целью программы 

являлось устранение причин, порождающих кор-

рупцию, и противодействие условиям, способ-

ствующим ее распространению; формирование 

нетерпимости граждан к коррупционным действи-

ям; обеспечение защиты прав и законных интере-

сов граждан и организаций от негативных прояв-

лений, связанных с коррупцией, а также 

повышение доверия граждан к органам государ-

ственной власти [5]. 
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Основной задачей стало выполнение про-

граммных мероприятий: 

- организационное обеспечение предупрежде-

ния коррупции; 

- антикоррупционная пропаганда; 

- создание условий для возможности сообще-

ния гражданами фактов злоупотреблений долж-

ностными полномочиями; 

- реализация кадровой политики в органах ис-

полнительной власти в целях снижения коррупци-

онных рисков [5]. 

Рассмотрим поэтапные итоги реализации про-

граммы. В 2011 году Управление по вопросам без-

опасности Губернатора и Правительства края 

начало заниматься оказанием методической по-

мощи органам местного самоуправления в реали-

зации исполнения законодательства о противодей-

ствии коррупции. За 12 месяцев 2011 года были 

осуществлены выезды в 8 муниципальных районов 

края, где были выявлены недостатки в организа-

ции работы [9]. Разработанные рекомендации об 

организации антикоррупционной работы были 

направлены в органы местного самоуправления, 

что позволило поддерживать постоянное оказание 

методической помощи органам местного само-

управления края, что значительным образом уве-

личило эффективность их деятельности. В 2012 и 

2013 годах осуществлялась организация выездных 

семинаров в муниципальных районах края по во-

просам профилактики коррупционного поведения 

и по вопросам предоставления сведений о дохо-

дах.  

Была обеспечена работа комиссий по соблю-

дению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, так в 2011 

году на 6 проведенных заседаниях установлено 3 

нарушения требований законодательства в части 

предоставления сведений о доходах, за которые 3 

государственных служащих привлечены к дисци-

плинарной ответственности, а по итогам года были 

проведены 32 заседания комиссии, на которых 

были установлены 66 нарушений законодатель-

ства, 66 муниципальных служащих привлечены к 

дисциплинарной ответственности [7].  

По итогам 2012 года в органах местного са-

моуправления проведено 31 заседание, рассмотре-

но 92 материала, установлено 35 нарушений (26 - 

по фактам недостоверности и неполноты предо-

ставленных сведений о доходах, 5 - по фактам не-

соблюдения требований к служебному поведению, 

4 - по фактам урегулирования конфликта интере-

сов). В итоге, 25 муниципальных служащих были 

привлечены к дисциплинарной ответственности 

[7]. Органами прокуратуры организовывались 

плановые и внеплановые проверки по соблюдению 

законодательства в сфере размещения заказов. Так 

только за 2011 год было выявлено 88 нарушений, 

возбуждено 106 дел об административных право-

нарушениях, наложено штрафов на 1,7 млн. руб-

лей взыскано 1,33 млн. рублей [5]. 

Разработан Кодекс этики служебного поведе-

ния государственных гражданских служащих 

(аналоги разработаны в муниципалитетах края), 

внесены изменения в служебные контракты госу-

дарственных гражданских и муниципальных слу-

жащих, предусматривающие ответственность за 

несоблюдение положений кодексов [3]. В 2011 

году на базе ГОУ ВПО «Дальневосточная акаде-

мия государственной службы» прошли курсы по-

вышения квалификации антикоррупционной 

направленности 119 государственных гражданских 

служащих и 448 муниципальных служащих, а в 

2012 году более 240. Прохождение курсов анти-

коррупционной направленности в рамках повыше-

ния квалификации повлияло на формирование 

среди государственных гражданских и муници-

пальных служащих негативного отношения к да-

рению и получению подарков и повысило уровень 

их ответственности. 

 Общепризнанно, что эффективная борьба 

с коррупцией невозможна без участия гражданско-

го общества, поэтому государственные структуры 

в обязательном порядке должны выстраивать диа-

лог с населением и прислушиваться к его мнению. 

В рамках реализации пункта об антикоррупцион-

ной пропаганде была налажена работа с печатны-

ми и электронными средствами массовой инфор-

мации. За первый год реализации программы 

размещено более 200 материалов, разработаны и 

отпечатаны плакаты антикоррупционного содер-

жания, организована трансляция ролика на видео-

баннере в центре г. Хабаровска [7]. В 2012 году 

количество отпечатанных антикоррупционных 

материалов выросло: баннеров до 63 штук, плака-

тов до 2500 штук, буклетов до 10 000 шт., транс-

ляция антикоррупционного видеоролика длилась 

весь год. На телеканалах края появились програм-

мы, освещающими громкие коррупционные скан-

далы, «Губерния» – рубрика «Место происше-

ствия», ДВТРК – «Вести», наряду с уже 

известными телепередачами центрального телеви-

дения «Человек и Закон» и «Криминал». Начал 

свою работу телефон доверия по вопросам проти-

водействия коррупции, по которому любой житель 

края мог сообщить о фактах коррупционных про-

явлений [5].  

Информирование населения края о задачах и 

мероприятиях антикоррупционной программы, с 

приведением конкретных примеров выявленных 

фактов совершения коррупционных правонаруше-

ний по средствам организации взаимодействия со 

СМИ и позволило повысить уровень доверия 

граждан к служащим и начать формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному пове-

дению. Проведение ежегодного социологического 

опроса в 2014 году показало снижение индекса 

восприятия коррупции населением (ИВК) на 1 % 

(с 9 % до 8 %) и планируемое снижение до 7,3% к 

2010 году (см. рис. 1). Уровень удовлетворенности 

жителей края информационной открытостью орга-

нов исполнительной власти края в 2011 году со-

ставлял 19,1 %, в 2012 вырос до 20%, а по итогам 

2013 года увеличился до 22 %. Планируемый по-

казатель к 2020 году 28% (рисунок 2). 
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Рисунок 1 - индекс восприятия коррупции населением края 
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Рисунок 2 – уровень удовлетворенности населения информационной открытостью деятельностью 

органов власти 

 

К 2012 году были разработаны и утверждены 

административные регламенты на 303 государ-

ственные услуги и на 89 государственных услуг в 

системе межведомственного взаимодействия в 

результате чего, граждане были освобождены от 

сбора более чем 140 документов и сведений. 

Утверждена и начала свое функционирование це-

левая программа по открытию многофункцио-

нальных центров по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг. Уже в 2012 

году свои двери для граждан открыли 2 МФЦ в 

г. Хабаровске, где 45 государственных услуг (14,9 

%) предоставлялись в электронном виде. На тер-

ритории края были установлены 14 инфоматов с 

доступом к порталу государственных услуг (9 в 

Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, 5 в насе-

ленных пунктах края). Количество государствен-

ных услуг, предоставляемых органами, исполни-

тельной власти края в электронном виде, 

позволяющих оптимизировать процесс, как для 

граждан, касательно сбора документов, так и для 

муниципальных служащих, при приеме необходи-

мого пакета документов, выросло с 3 в 2011 году 

до 58 в 2013 году, а к 2020 году планируется уве-

личить до 100 (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – количество государственных услуг, предоставляемых в электронном виде  

 

Вместе с тем, реализация программы выявила 

проблемные моменты, которые нуждаются в более 

тщательной проработке.   

1.Усиление работы коллегиальных органов по 

вопросам противодействия коррупции. 

2. Разработка и внедрение механизма эффек-

тивной ротации государственных служащих.  
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3. Усиление работы подразделений кадровых 

служб указанных органов по профилактике кор-

рупционных правонарушений, т.к. все еще боль-

шое количество коррупционных правонарушений 

приходится на предоставление недостоверных 

сведений о доходах и расходах. 

4. Привлечение институтов гражданского об-

щества, призванных обеспечить контроль соблю-

дения антикоррупционного законодательства, т.к. 

показывает практика, народный контроль оказыва-

ется эффективным инструментом в борьбе с кор-

рупционными проявлениями. 

Работа по данным направлениям позволит 

существенно повысить эффективность программы 

и выйти на запланированные показатели 2020 го-

да. 

Итоги реализации долгосрочной целевой про-

граммы наглядно показали ее эффективность и 

уже сейчас можно сказать, что программа стала 

отправной точкой в развитии антикоррупционной 

политики края. Именно ее реализация позволила 

структурировать и регламентировать антикорруп-

ционные мероприятия и наладить работу по кон-

тролю за их выполнением на уровне Правитель-

ства края. Организация информационного 

взаимодействия с правоохранительными органами 

позволила скоординировать совместную работу 

органов. Впервые за долгое время было зареги-

стрировано уверенное снижение количества воз-

бужденных уголовных дел по фактам взяточниче-

ства с 83 в 2008 году, до 58 в 2011 и 45 в 2012. По 

статистическим данным прокуратуры зафиксиро-

вано снижение общего количества нарушений за-

конодательства, имеющих коррупционную состав-

ляющую, с 1050 в 2011 году до 1000 в 2013году 

[5]. Освещение в средствах массовой информации 

случаев нарушения чиновниками антикоррупци-

онного законодательства и налаженная «обратная 

связь» с населением края повысили уровень дове-

рия граждан к властным структурам.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи в выявлении путей повышения эффективности функционирования автотранспортных 

средств (АТС) по различным маркам в различных условиях эксплуатации. Приведены зависимости при-

были от перевозок грузов от изменения расстояния при «аутсорсинге». Вывод – гипотеза о неравновы-

годности перевозок грузов на разные расстояния в городах подтвердилась. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to identify ways to improve the efficiency of motor vehicles at various grades 

in various conditions. Shows the functions of the profits from the cargo transportation from a distance change in 

«outsourcing». The conclusion – the thesis about not equal profitability of cargo transportation at different dis-

tances in the cities is confirmed.  
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бильных перевозок в городах.  

Keywords: profitable and unprofitable transportation, functions, organization of cargo transportation by 

automobile transport in cities. 

 

Из практики перевозок грузов в городах из-

вестно о выгодных и невыгодных перевозках. Ра-

бочая гипотеза – можно заработать за одно и тоже 

время – больше, или на коротком расстоянии пе-

ревозок получить большую выгоду, чем на более 

протяженном. В СибАДИ в 1991 году выполнено 

исследование [1], где с позиций системного под-

хода рассматривается работа разных марок авто-

транспортных средств (АТС) в различных услови-

ях эксплуатации, аспекты формирования 

эксплуатационных затрат, доходов и прибыли в 

реальном транспортном процессе. Согласно [1, с. 

36] «решение задачи оптимального распределения 

транспортных средств по маршрутам возможно 

только при знании закономерностей формирова-

ния доходов, затрат и прибыли по всем имеющим-

ся в наличии маркам подвижного состава и умении 

правильно оценить эффективность функциониро-

вания каждого из них». 

В качестве примера приведем использование 

КамАЗ-5511 на расстоянии до 50 км с шагом из-

менения расстояния в 1 км. Для расчетов была 

принята третья категория для городских перево-

зок. Необходимые в расчетах данные сформирова-

ны были на основании нормативной и справочной 

информации [1, с. 23]. На основании методики, 

приведенной в [1], были выполнены расчеты пока-

зателей работы КамАЗ-5511 и построены зависи-

мости выработки, размера доходов, общих затрат и 

прибыли (рисунок 1) от перевозок груза 1 класса 

на городских маршрутах в микро-, особо малой и 

малой автотранспортных системах перевозок гру-

зов (АТСПГ), где согласно классификации [2, с. 

69-70]: 

 микросистемы – маятниковые маршруты 

с обратным не груженым пробегом, на которых 

согласно потребности в перевозках, необходимо 

иметь не более одного АТС; 

 особо малые системы – кольцевые и ма-

ятниковые маршруты, на которых в обратном 

направлении перевозится груз, с частичной или 

полной загрузкой автомобиля, где также должно 

работать не более одного АТС; 

 малые системы – маятниковые маршру-

ты всех типов и кольцевые, где осваиваются более 

мощные грузовые потоки, а поэтому используются 

несколько единиц или даже десятков АТС.  
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а) на маятниковом маршруте с обратным не груженым пробегом; б) на маятниковом маршруте с 

обратным груженым пробегом; в) на маятниковом маршруте с обратным груженым пробегом, но раз-

ной загрузкой; г) на кольцевом маршруте; д) в малой АТСПГ (маятниковый с обратным не груженым 

пробегом) 

Рисунок 1. Зависимости прибыли от перевозок груза АТС КамАЗ-5511 

 

Для КамАЗ-5320 зависимости прибыли при-

ведены на рисунке 2. 

Приведенные зависимости позволяют опреде-

лить эффективность работы АТС КамАЗ-5511 и 

КамАЗ-5320 в различных АТСПГ при изменении 

расстояний. Особенность представленных резуль-

татов в том, что исследование выполнено при 

«аутсорсинге» [3, с. 7]. 

 
а)  
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д) 

а) на маятниковом маршруте с обратным негруженым пробегом; б) на маятниковом маршруте с 

обратным груженым пробегом; в) на маятниковом маршруте с обратным груженым пробегом, но раз-

ной загрузкой; г) на кольцевом маршруте; д) в малой АТСПГ (маятниковый с обратным не груженым 

пробегом) 

Рисунок 2. Зависимости прибыли от перевозок груза АТС КамАЗ-5320  

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 29, 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 91 

Вывод: Результаты расчетов подтверждают 

выдвинутую гипотезу о неравновыгодности пере-

возок грузов на разные расстояния в городах, для 

различных технологий (маршрутов, АТСПГ), поз-

воляют сформировать представление о наличии 

более или менее выгодных, по критерию «при-

быль», расстояниях перевозок грузов. 
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АННОТАЦИЯ 

Реализована и опробована тепловая математическая модель бесконтактного двигателя на посто-

янных магнитах в ПО Matlab на основе метода теории цепей. 

ABSTRACT 

Implemented and tested the thermal mathematical model of the brushless motor with permanent magnets in 

Matlab software based on the method of circuit theory. 

 

Ключевые слова: Тепловое сопротивление, обратная связь, мощность потерь, температурное по-

ле, метод конечных элементов 
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В настоящее время широкое распространение 

получили бесконтактные двигатели с возбуждени-

ем от постоянных магнитов (далее БДПМ). В ходе 

проектирования БДПМ важно достаточно точно 

учесть нагрев электрической машины, так как теп-

ловые нагрузки существенно влияют на его рабо-

тоспособность. В статье [1] предложен подход для 

оценки теплового поля БДПМ методом теории 

цепей. Данный подход основан на делении кон-

струкции машины на элементарные зоны тепловой 

проводимости, параметры которых рассчитывают-

ся стандартными выражениями. 

В целях апробации подхода использован 

БДПМ, внешний вид и конструкция которого при-

ведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Макетный образец БДПМ 

 

Для реализации вышеупомянутого подхода 

создана тепловая модель БДПМ в ПО Matlab (ри-

сунок 2). Данная модель позволяет рассматривать 

тепловые процессы в динамики, получая быстрый 

результат в течение 1-5 с в зависимости от произ-

водительности и загрузки компьютера. 

На рисунке 2 приняты обозначения: 

R1, R2, …, R35 – постоянные тепловые сопро-

тивления (не зависят от температурных факторов), 

на которые разбита конструкция БДПМ по гео-

метрическим и теплофизическим параметрам. Они 

учитывают только кондуктивную составляющую 

теплообмена; Transfer Fcn – элементы учитываю-

щие теплофизические факторы (массу и теплоем-
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кость); Qcm., Qмex. – мощности потерь в стали, под-

шипниках; n и I – число фаз и ток в обмотках; R(T) 

– блок формирования электрического сопротивле-

ния обмоток в зависимости от ее температуры; 

R36(T), R37(T), R38(T) – блоки формирования теп-

ловых сопротивлений перехода поверхность-

окружающая среда теплоотдающих поверхностей 

БДПМ, зависящие от температурных факторов. 

Математическая модель данных блоков приведена 

на рисунке 3. Блок Subsystem1 учитывает матема-

тическое описание конвективной и радиационной 

составляющих теплообмена с учетом обратных 

связей по температурам. 

 

 
Рисунок 2. Тепловая модель БДПМ в ПО Matlab 
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Блоки R36(T), R37(T), R38(T), R(T) формируют 

тепловые и электрическое сопротивления благода-

ря обратным связям по температурам (обратные 

связи по температурам изложены в [2]), заведен-

ным в них от соответствующим теплоотдающих 

поверхностей и обмотки. Это позволяет избежать 

итерационных вычислений, отнимающих допол-

нительное время, и учитывать температурные фак-

торы, которые прямо влияют на упомянутые со-

противления, что повышает качество и точность 

теплового расчета.  

Перед выполнением эксперимента для под-

тверждения метода теории цепей воспользуемся 

анализом БДПМ методом конечных элементов 

(далее МКЭ) и сравним результаты. 

В данном анализе используем те же гранич-

ные условия и механизмы теплопередачи, что и в 

методе теории цепей. Для анализа БДПМ была 

построена его упрощенная геометрическая модель, 

приведенная на рисунке 4. Также на рисунке 4 

приведена картина распределения температурного 

поля БДПМ в поперечном разрезе. 

 
Рисунок 3. Математическая модель блоков R36(T), R37(T), R38(T) 

 

 

 
Рисунок 4. Расчетная модель и температурное поле БДПМ в разрезе 

 

На рисунке 4 обозначены: 1 – корпус; 2 – об-

мотки, которые разбиты на 12 элементов с сохра-

нением объема медного провода; 3 – эмаль медно-

го провода; 4 – пазовая изоляция; 5 – воздушная 

прослойка между магнитами 6 ротора БДПМ; 7 – 

втулки ротора; 8 – задний щит; 9 – вал; 10 – ста-

торное железо; 11 – шарикоподшипники. 

Для окончательного подтверждения результа-

тов теплового расчета БДПМ методом теории це-

пей проведены его экспериментальные исследова-

ния. 
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Перед началом измерений испытуемый двига-

тель находился в помещении с постоянной темпе-

ратурой +22ºС не менее 30 мин. Измерения прово-

дилось с помощью калиброванных термопар. 

Результаты эксперимента, метода МКЭ и метода 

теории цепей приведены на рисунках 5, 6 и табли-

це 1. 

 
Рисунок 5. Графики изменения во времени температуры лобовых частей обмоток 

 
Рисунок 6. Графики изменения во времени температуры поверхности корпуса 

 

На рисунках 5, 6 приняты обозначения ре-

зультатов: 1 – эксперимента, 2 – математического 

моделирования методом теории цепей, 3 – метода 

конечных элементов 

 

Таблица 1. 

Сравнительные данные по температурам конструктивных частей БДПМ 

Конструктивный элемент 

БДПМ 

Температура*, °С 

Эксперимент  Теория цепей  МКЭ 

Лобовые части обмоток 125,7 121 123,6 

Цилиндрическая поверхность корпуса 121,4 116,3 111,5 

*Температуры приведены в установившемся тепловом режиме 

 

Вывод: как видно из графиков рисунка 6 и 

таблицы 1 экспериментальные исследования 

БДПМ подтвердили основные выводы, сделанные 

в ходе выполнения работы. Максимальная по-

грешность разработанной методики теплового 

расчёта не более 7 %. 

 

В дальнейшем планируется привести тепло-

вую модель к виду, представленному на рисунке 7, 

где введены ориентировочные обозначения, состав 

которых будет изменяться в ходе выполнения ра-

боты:  

1 – входные данные, задающие потери внутри 

БДПМ: I(t) – ток в обмотках, n(t) – частота враще-

ния вала, M(t) – момент на валу; 2 – геометриче-

ские параметры БДПМ: N – число пазов в статоре, 

dпров. – диаметр обмоточного провода, D1, …, Dn и 

L1, …, Ln – диаметральные и линейные размеры 

БДПМ; 3 – граничные условия: То.с. и P о.с. – темпе-

ратура и давление окружающей среды, Тпос. – темпера-

тура присоединительной поверхности; 4 – теплофизиче-

ские свойства материалов элементов конструкции 

БДПМ: ρ1, …, ρn, C1, …, Cn и λ1, …, λn – плотности, 

теплоемкости и коэффициенты теплопроводности; 
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5 – исследуемые параметры: Т1(t), …, Т4(t) – тем-

пературы конструктивных частей БДПМ (обмоток, 

подшипников и т.д.). 6 – тепловая модель, где реа-

лизованы математические выражения на основе 

метода теории цепей. 

 
Рисунок 7. Тепловая модель БДПМ в обобщенном виде 

 

Благодаря тепловой модели на рисунке 7 раз-

работчик может быстро и достаточно точно оце-

нивать тепловое поле своего изделия, добиваясь 

желаемого результата изменением параметров и 

граничных условий. Причем входные параметры 

можно задавать как постоянные, так и переменные 

величины функции времени, а для теплофизиче-

ских входных параметров – функции, зависящие 

от температуры. 
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АННОТАЦИЯ 

Практика предоставления автотранспортных средств в аренду на условиях почасовой оплаты 

обуславливает несколько результатов их работы в зависимости от рода перевозимых грузов. 

ABSTRACT 

Practice of lease vehicles on the terms of an hourly pay causes several results of their work depending on a 

sort of the transported freights. 

Ключевые слова: аренда, автотранспортное средство, торговые грузы, строительные грузы. 

Keywords: lease, vehicle, trade freights, construction freights. 

 

По результатам исследования [1] установлено, 

что в городе сдача автотранспортных средств 

(АТС) в аренду осуществляется за час работы 

(100% случаев) и за подачу (54,29% случаев), а 

также может быть указан минимальный объем 

заказа (71,43% случаев). Никакие другие факторы 

не учитываются. Лишь у одного предприятия на 

сайте имеется информация «…для постоянных 

партнеров в зависимости от района города подача 

автомобиля может быть бесплатной» [2]. 

Арендаторов АТС интересуют результаты их 

использования, поскольку за смену может быть 

выполнено разное количество работы (или одно и 

то же количество работы, но за разное время), а 

предприятия, предоставляющие АТС в пользова-

ние на условиях почасовых тарифов, получают 

доходы только за общее время сдачи, а не за ре-

зультаты работы АТС. В случае не удовлетворен-

ности арендатора результатами работы наемного 

(ых) АТС, предприятие-собственник может поте-

рять клиента. Для предупреждения этого предпри-

ятию-собственнику АТС требуется знать до опыта, 

заранее, каким образом поступать в различных 

случаях, условиях, ситуациях. Нахождение пра-

вильного образа действий предприятия-

собственника АТС в различных случаях, условиях, 

ситуациях и есть цель настоящей работы, при двух 

условиях – неполном и полном использовании 

возможностей арендных АТС. 

Неполное использование возможностей 

арендных АТС возможно при разовых, случайных, 

вынужденных по необходимости, незапланиро-

ванных, внеплановых арендах АТС. Вариантов и 

условий неплановой деятельности бесчисленное 

множество, рассмотреть и предсказать которое не 

представляется возможным. Полное использова-

ние возможностей арендных АТС возможно при 

условии заранее спланированных профессиональ-

ных действиях по организации централизованных 

перевозок грузов и прежде всего в рамках опера-

тивного планирования. В результате исследования 

[1] установлено, что наибольшее количество пред-

ложений по аренде соответствует АТС малой гру-

зоподъемности (1,5 т) бортовых и с кузовом типа 

фургон. 

Согласно [3] большинство автопредприятий 

России содержит не более десяти АТС, поэтому 

принимаем, что в предприятии-собственнике име-

ется десять АТС. Согласно классификации АТП 

[4] минимальный уровень сложности представляет 

собой предприятие-собственник АТС с моно-

подвижным составом, поэтому принимаем нали-

чие в предприятии по 10 единиц АТС на базе ГАЗ, 

с вышеуказанными кузовами. Единицей работы 

арендных АТС является час смены, поэтому рас-

смотрим, какова может быть выработка арендных 

АТС в смену при перевозке различных грузов в 

городах. Среднее расстояние перевозок грузов в 

городе 15 км, поэтому расчеты выполним с ис-

пользованием данной величины. 

Наиболее распространены в практике перево-

зок строительных грузов односторонние грузопо-

токи, поэтому рассмотрим маятниковый маршрут 

с обратным не груженым пробегом. Арендатор 

может арендовать как одно АТС, так и несколько, 

что является основанием рассмотрения решения 

задачи в микро АТСПГ и малой АТСПГ раздель-

но. Согласно классификации и моделей АТСПГ, 

разработанных в СибАДИ [5], в микро АТСПГ 

работает один автомобиль в силу ограниченности 

заявки обслуживаемой клиентуры. В малых 

АТСПГ работает группа автомобилей на одном из 

маятниковых или кольцевых маршрутов, исполь-

зуется несколько единиц и даже десятков АТС, для 

таких АТСПГ характерна необходимость учета 

последовательности выхода АТС в линию. 

 Большинство грузов торговли (сахар, соль, 

мука в мешках,1 класса, γ=1) являются ценными, 

предполагают защиту от несанкционированного 

доступа, что обуславливает необходимость приме-

нения кузова типа фургон. В качестве строитель-

ного груза (1 класса, γ=1) рассмотрим применяе-

мые материалы для возведения зданий (кирпич на 

поддонах, плиты перекрытия, фундаментные бло-

ки и др.), предполагающие вертикальный способ 

погрузки-разгрузки и соответственно, бортовой 

кузов. 

mailto:kaf_oput@sibadi.org
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При использовании одного АТС в оператив-

ном планировании применим модель описания 

работы в микро АТСПГ, при использовании не-

скольких АТС применим модель малой АТСПГ 

[6]. Исходные данные представлены в таблице 1. 

Технико-эксплуатационные показатели перевозок 

грузов были рассчитаны отдельно по модели мик-

ро АТСПГ и малой АТСПГ (централизованные 

перевозки организованы арендатором АТС) и ре-

зультаты расчетов сведены в таблицы 2-4. При 

расчете затрат тариф за подачу не учитывается. 

Принимаем стоимость одного часа работы автомо-

биля 350 рублей [7]. 

Таблица 1  

Исходные данные 

Наименование показателей Условное обозна-

чение 

Величины показателей 

Грузы  

Торговые Строительные 

Номинальная грузоподъемность АТС, т q 1,5 1,5 

Статический коэффициент использования гру-

зоподъемности 

γ 1 1 

Плановое время в наряде, ч Тн 8 8 

Пробег с грузом, км lг 15 15 

Время на погрузку-выгрузку автомобиля, ч tпв 0,53 0,3 

Средняя техническая скорость АТС, км/ч  Vт 25 25 

Таблица 2  

Результаты расчета работы автомобиля в микро АТСПГ 

Наименование показателей Условное обозна-

чение 

Величины показателей 

Грузы 

Торговые  Строительные 

Длина маршрута, км lм 30 30 

Время ездки, оборота, ч tе, о 1,73 1,5 

Выработка в тоннах за ездку, т Qе 1,5 1,5 

Выработка в тонно-километрах за ездку, т·км Ре 22,5 22,5 

Количество ездок, оборотов, ед.  Zе,о 4 5 

Сменная выработка в тоннах, т Q 6 7,5 

Сменная выработка в тонно-километрах, т·км P 90 112,5 

Пробег за смену, км Lобщ 105 135 

Фактическое время работы, ч Тнф 6,32 6,9 

Коэффициент использования времени  Кинт 6,32 / 8 = 0,79 6,9 / 8 = 0,86 

где: Кинт – коэффициент использования оплаченного времени для перевозок грузов. 

Как рекомендовал автор модели малой 

АТСПГ, д.т.н., проф. Николин В.И, для проверки 

расчетов требуется построение расписания, что 

было выполнено и в таблицы 3 и 4 внесены ис-

правления.  

Таблица 3 

Результаты расчета работы группы АТС в малой АТСПГ с учетом расписания (торговые гру-

зы) 

№ АТС Zе,о, ед. Q, т. P, т·км Lобщ, км Тн, ч 

оплачено 

Тн.ф, ч. отрабо-

тано 

Кинт 

1 4 6 90 105 8 6,32 0,79 

2 4 6 90 105 8 6,32 0,79 

3 4 6 90 105 8 6,32 0,79 

4 4 6 90 105 8 6,32 0,79 

5 3 4,5 67,5 75 8 4,59 0,57 

6 3 4,5 67,5 75 8 4,59 0,57 

∑ 22 33 495 570 48,00 34,46 
Кинт,ср = 

0,717 

 

где: Тм – плановое возможное время перевозок грузов АТС в малой АТСПГ, ч.  
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Таблица 4 

Результаты расчета работы группы АТС в малой АТСПГ с учетом расписания (строительные 

грузы) 

№ АТС Zе,о, ед. Q, т. P, т·км Lобщ, км Тн, ч 

оплачено 

Тн.ф, ч. отрабо-

тано 

Кинт 

1 5 7,5 112,5 135 8 6,9 0,863 

2 5 7,5 112,5 135 8 6,9 0,863 

3 5 7,5 112,5 135 8 6,9 0,863 

4 5 7,5 112,5 135 8 6,9 0,863 

5 4 6 90 105 8 5,4 0,675 

6 4 6 90 105 8 5,4 0,675 

7 4 6 90 105 8 5,4 0,675 

8 4 6 90 105 8 5,4 0,675 

9 4 6 90 105 8 5,4 0,675 

10 4 6 90 105 8 5,4 0,675 

∑ 44 66 990 1170 80,00 60,0 
Кинт,ср = 

0,750 

 

Вывод: в случае перевозок торговых (строи-

тельных) грузов предельно возможный коэффици-

ент использования оплаченного времени для един-

ственного арендного АТС составляет 0,790 (0,860), 

для группы арендных АТС составляет в среднем 

0,717 (0,750). 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЙЕСОВСКИХ ПОДХОДОВ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 
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Ключевые слова: классификация, текстовые потоки, наивный байесовский классификатор, tf-idf. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассмотрена классификация текстовых потоков с помощью наивного байесовского клас-

сификатора и его модификация.. Предложен реальный классификатор, позволяющий обрабатывать 

текстовые потоки в режиме реального времени. 

ABSTRACT 
In this article Naïve Bayes method modification for text streams classification is considered. A real-time 

text stream classifying machine proposed.  

 

Решение задачи классификации является важ-

ным, когда речь идет о больших объемах инфор-

мации, трудно поддающихся ручной обработке, 

особенно если она имеет потоковый характер, как 

например в случае с потоками новостей. Каждый 

день генерируются десятки тысяч новостных со-

общений. Чтобы представлять их в удобочитаемом 

и доступном виде необходимо произвести класси-

фикацию этих сообщений по их тематикам. 

В наивном байесовском классификаторе каж-

дый документ рассматривается как множество 

терминов, где порядок этих терминов не имеет 

http://55kirpich.ru/
http://unis-lada.ru/грузовое-такси/
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значения[2]. Текстовый поток для данной задачи 

представляется как множество текстовых сообще-

ний, получаемых из источников в случайные мо-

менты времени. При этом вероятность того, что 

данное сообщение из потока принадлежит опреде-

ленному классу сj равна: 

 
 

 Априорные вероятности классов P(cj) рассчи-

тываются как отношение количества документов в 

классе cjк общему числу документов коллекции[2]. 

Метод позволяет произвести процедуру клас-

сификации сравнительно быстро, это отвечает 

требованию оперативности алгоритма в контексте 

задачи классификации потоков текстовой инфор-

мации в реальном времени. 

Алгоритм обучения состоит в том, чтобы 

найти априорные вероятности P(c), а так же веро-

ятности признаков 𝑃(𝑑𝑖|𝑐𝑗)для каждого класса. 

Вероятностями классификационных признаков 

здесь будут являться числовые характеристики 

термов сообщения. 

Предлагаемая модифицированная модель 

НБК заключается в следующем. В традиционном 

наивном байесовском классификаторе мерой веро-

ятности принадлежности считается частотность 

термина: 

 
где 𝑡𝑓(𝑡𝑘, 𝑐𝑗) - количество вхождений термина 

𝑡𝑘 документе класса 𝑐𝑗 . Этот подход не учитывает 

частоту употребления термина в документах дру-

гих классов обучающей выборки. 

Предлагается следующий подход к расчету 

весов терминов для классов: 

 Рассчитывать частотность термина для 

данного класса 

 Рассчитывать обратную частотность 

термина в документах всей коллекции. 

 Рассчитывать вес термина согласно 

правилам: 

o Термин тем важнее для класса, чем 

чаще он используется в документах этого класса. 

o Термин тем незначительнее для класса, 

чем чаще он используется в документах всей кол-

лекции. 

Обратная частотность термина в документах 

всей коллекции рассчитывается как  

 
Здесь |𝐷| - количество документов всей кол-

лекции, |𝑑𝑖 ⊃ 𝑡𝑖| - Количество документов, где 

встречается термин t. 

Перемножая частотность термина в классе и 

обратную частотность термина во всей коллекции 

мы получим большой вес для терминов, которые 

часто используются в данном классе, и редко ис-

пользуются в других классах, маленький вес для 

терминов, которые часто используются в докумен-

тах всей коллекции [1]. 

Предлагается принять метрику tf-idf как меру 

вероятности принадлежности термина классу. То-

гда байесовский классификатор будет выглядеть 

так: 

 
 

Для проверки эффективности алгоритма было 

использовано тестовое множество корпуса ново-

стей российских газет 90-х годов в размере 1000 

статей [4].  

Далее была проведена классификация этих 

статей с помощью традиционного наивного байе-

совского классификатора (НБК) и с помощью мо-

дифицированного наивного байесовского класси-

фикатора (МНБК).  

В качестве характеристик, описывающих ка-

чество классификации использовались такие оцен-

ки, как полнота (recall), точность(precision) и F1-

мера. 
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Рисунок 1. Экспериментальные оценки рассмотренных алгоритмов. 

 

Эксперимент показал, что характеристики 

эффективности модифицированного байесовского 

классификатора в целом выше, чем у традицион-

ного байесовского классификатора.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается методика расчета свободных колебаний судового двигателя в качестве про-

странственной виброизоляции объекта. Алгоритм преобразования частот вибрации в узком диапазоне 

задается изменением координат и углов установки таких виброизоляторов как пневмогидравлические 

виброизолирующие опоры. Предлагаемый метод пространственной оптимизации виброизолирующих 

систем нового поколения позволяет значительно улучшить качество виброизоляции судовых двигателей 

. 

ABSTRACT 

The technique of account of free vibrations of the ship engine as spatial vibroisolated object is stated. The 

algorithm of the transformation of vibrations frequencies in a narrow range is given by a variation of coordi-

nates and corners of installation such vibroisolators as pneumohydraulic vibroisolating support. The offered 

method of spatial optimization vibroisolating systems of new generation allows considerably improving vibroiso-

lated quality of ship engines. 

Ключевые слова: виброизоляция, пространственная оптимизация. 

Keywords: vibroisolation, spatial optimization. 

 

Среди требований к виброизоляции важней-

шим является требование к диапазону расположе-

ния собственных частот колебаний. Геометриче-

ские особенности структуры системы 

виброизоляции и расположения виброизоляторов 

оказывают существенное влияние на статические и 

динамические свойства этих систем. Исследуем 

подвеску судового двигателя на упругих пневмо-

гидравлических виброизолирующих опорах (ПВО) 

как наиболее перспективных виброзащитных си-

стемах СЭУ нового поколения [1-3]. 

Задачу оптимизации будем решать для случая 

установки судового двигателя на четырех ПВО, 

расположенных таким образом, что две любые 

стоящие опоры попарно симметричны. Оптимизи-

руемыми параметрами являются координаты и 

углы установки опор [4,5]. 
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Задача стабилизации сводится к отношению 

таких параметров, при которых принимает мини-

мальное значение целевая функция: 

max min

0

,



f f

W
f

 (1) 

где: maxf  и minf  – соответственно макси-

мальная и минимальная частоты из спектра соб-

ственных частот; 
0 max min f f f  – базовая 

частота. 

Решение задачи оптимизации происходит в 

два этапа: на первом находим оптимальные коор-

динаты и углы установки основных ПВО, на вто-

ром – аналогичные параметры для дополнитель-

ных ПВО, представляющих собой добавочные 

жесткости, установленные в плоскости, парал-

лельной плоскости OXY, наложенные на судовой 

двигатель в точках крепления основных виброизо-

ляторов. 

Рассмотрим судовой двигатель как твердое 

тело с четырьмя виброизоляторами в виде ПВО. 

Опоры расположены симметрично относительно 

плоскостей OXY и OYZ. Обозначим координаты 

геометрического центра опоры (рис. 1) через ,xa  

,ya  za , главные жесткости опоры – через ,rc  

,pc  qc . 

 
Рис. 1. Геометрическая иллюстрация для разработки методики расчета установки виброизолято-

ров в пространстве. 

 

При решении первого этапа задачи в качестве 

варьируемых параметров выбраны углы установки 

виброизоляторов φ и α, а также координаты гео-

метрического центра опоры [6]. Варьируя эти па-

раметры находим значения элементов матриц 

жесткости, спектр собственных частот, после чего 

вычисляем значение целевой функции. Когда из 

условия минимума целевой функции выбраны оп-

тимальные значения варьируемых параметров, 

можно провести второй этап оптимизации. Варьи-

руемыми параметрами на втором этапе будут 

жесткости и координаты установки дополнитель-

ных ПВО. 

При решении первого этапа задачи оптимиза-

ции в качестве варьируемых параметров были вы-

браны углы φ и α (изменяющиеся таким образом: 

0 80 ,φ     0 90α   ) и координаты 

геометрического центра опоры: 

0,4 0,55xa  , 0,5 0,61ya  , 

0,35 0,7za   м. 

Зависимость целевой функции W  от углов φ 

и λ показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость целевой функции W  от углов φ и λ: 

1 – при постоянном 30λ   , 2 – при постоянном 13,3φ   . 
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На втором этапе попытаемся приблизить к 

максимальной частоте значения остальных соб-

ственных частот спектра. Этого можно добиться 

путем установки дополнительных ПВО в плоско-

сти, параллельной OXY, имеющих главные жест-

кости 
d
rC  и d

qC  ( 0d
pC   и 0d

zC  ). В ре-

зультате удалось понизить минимум целевой 

функции min 0,767W   со следующим спек-

тром собственных частот: 1 3 2,35;f f   

2 1,11;f   4 1,6;f   5 2,36;f   

6 1,82f   Гц. 

Результаты получены при 14d
rC   кН/м, 

13,3d
qC   кН/м и 0d

za  . Если же при этих 

значениях d
qC  и 

d
za  проварьировать угол 

dλ  от 

0 до 180º, то при 138dλ    целевая функция 

имеет минимум min 0,666W  , а наибольшая и 

наименьшая частоты будут соответственно 

5 2,36f   и 2 1,22f   Гц. 

Из рассмотренного видно, что хотя мини-

мальное значение целевой функции и разброс соб-

ственных частот изменились мало, удалось повы-

сить практически все собственные частоты. 

Таким образом, предлагаемый метод оптими-

зации позволяет собирать спектр собственных ча-

стот системы виброизоляции судового двигателя в 

достаточно узкую область, что приводит к улуч-

шению виброизолирующих и виброакустических 

характеристик двигателя. 
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 Аннотация 

Статья посвящена вопросам разработки высоких профессиональных стандартов для поддержания 

высокого профессионального уровня работников на предприятиях, использующих высокотехнологичное 

оборудование. Показана необходимость разработки профессиональных стандартов в области нано-

структурированных PVD-покрытий, так как использование нанотехнологий в современных технологи-

ческих процессах металлообработки предъявляет новые требования к квалификации и компетенциям 

работника. На примере профессионального стандарта «Технолог по наноструктурированным PVD-

покрытиям» раскрыты основные особенности разработки профессиональных стандартов. 
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 Abstract 

The article is devoted to the development of high professional standards to maintain a high professional 

level of employees in enterprises that use high-tech equipment. The necessity of the development of professional 

standards in the field of nanostructured PVD coatings, as the use of nanotechnology in modern technological 

metalworking processes imposes new requirements on qualification and competence of employees. For example, 

the professional standard "technologies for nanostructured PVD-coated" disclosed the main features of the de-

velopment of professional standards. 

 Ключевые слова: профессиональные стандарты, наноструктурированные PVD-покрытия, авто-

мобильная промышленность, инжиниринг. 

 Keywords: professional standards, nanostructured PVD-coated, automotive, engineering 

 

В соответствии с Правилами разработки, 

утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22.01.2013 

№ 23[1], разработано более 30 профессиональных 

стандартов специалистов в области наноинду-

стрии. К таким стандартам относятся и разрабаты-

ваемые профессиональные стандарты в области 

наноструктурированных PVD-покрытий. 

В настоящее время нанотехнологии являются 

приоритетным направлением научно-технического 

развития всех развитых стран и уже используются 

в наиболее значимых областях человеческой дея-

тельности. Стандартизация в области нанотехно-

логий имеет свои особенности и требует специ-

ально подготовленных кадров. Широкое 

внедрение в производство нанотехнологий требует 

от работников существенного обновления знаний 

и умений (компетенций) в области стандартиза-

ции[2]. 

Создание и внедрение в практику профессио-

нальных стандартов позволяет предприятиям бо-

лее эффективно строить свою кадровую политику, 

а ВУЗам – создавать образовательные программы 

с учетом квалификационного запроса рынка тру-

да[3]. 

В связи с этим, разработка профессиональных 

стандартов в области наноструктурированных 

PVD-покрытий является актуальной и необходи-

мой задачей. 

Большинство покрытий в настоящий момент 

выпускаются многослойными с целью создания 

требуемого уровня защиты инструментальной ос-

новы от механических и химических факторов 

износа за счет комбинации свойств различных ча-

стей своей слоистой структуры [4]. 

Наноструктурированные PVD-покрытия по 

данным авторов [5, 12] находят свое применение в 

производстве инструмента, в автомобильной, 

авиационной, металлобрабатывающей промыш-

ленностях, в обработке синтетических материалов, 

в машиностроении и в производстве промышлен-

ного оборудования. Так на ПАО «КАМАЗ» за 2015 

год нанесены покрытия на более 30 000 единицах 

инструмента и компонентов автомобиля. 

В рамках проекта «Производство автомоби-

лей стандарта «Евро-4» в 2014 году ПАО 

«КАМАЗ» закупил комплексную линию нанесения 

износостойких покрытий ф.Eifeler (Германия). 

Комплексная линия, вместе с новейшими техноло-

гиями обработки поверхности и осаждения покры-

тий, позволяет обрабатывать поверхность инстру-

ментов и компонентов из стали 

конкурентноспособными на мировом рынке по-

крытиями, как стандартными TiN, TiCN, CrN, 

CrCN, ZrN, так и многослойными на основе TiAlN, 

TiAlCN, и нанопокрытиями следующих заявлен-

ных торговых знаков EXXRAL® plus, EXXRAL® 

HP, SISTRAL, VARIANTA SUPRAL ®, 

VARIANTIC.  

Применение наноструктуированных PVD –

покрытий для режущего инструмента растет год от 

года [6,7]. Однако за последние 10 лет произошел 

стремительный рост применения данной техноло-

гии для компонентов автомобиля (рис. 1). 

 
а)        б) 

Рис 1. Распределение PVD-покрытий по сегментам рынка 2005/2015гг. 

Внедрение на предприятиях высокотехноло-

гичного оборудования для нанесения нанострук-

туированных PVD –покрытий предъявляет новые 

требования к квалификации и компетенциям ра-

ботника [8].  
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В Российской Федерации разработка проектов 

профессиональных стандартов осуществляется в 

соответствии с: 

- правилами разработки, утверждения и при-

менения профессиональных стандартов[1]; 

- макета профессионального стандарта[9]; 

- уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов[10]; 

- методическими рекомендациями по разра-

ботке профессионального стандарта[11]. 

Разработка профессиональных стандартов для 

специалистов предприятий по профессиям, преду-

сматривает использование нанотехнологий в обла-

сти и внедрения современных технологических 

процессов металлообработки, а так же создание 

новых изделий на предприятиях автомобильного 

кластера[12,13] . 

Совместно с «Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ (группа РОСНАНО) 

ПАО «КАМАЗ» принимает участие в качестве 

базового предприятия в создании следующих че-

тырех профессиональных стандартов в области 

разработки и внедрения современных технологи-

ческих процессов металлообработки: 

1. Технолог по наноструктурированным 

PVD-покрытиям. 

2. Специалист по контролю и испытаниям 

наноструктурированных PVD-покрытий. 

3. Специалист по исследованию и разработке 

наноструктурированных PVD – покрытий. 

Специалист по подготовке научно-

промышленного оборудования для получения 

наноструктурированных PVD – покрытий. 

На примере профессионального стандарта 

«Технолог по наноструктурированным PVD-

покрытиям» рассмотрим характеристику квалифи-

кации, которая необходима работнику для выпол-

нения своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный стандарт включает в себя: 

а) основную цель вида профессиональной де-

ятельности - обеспечение разработки технологии 

нанесения износостойких наноструктурированных 

покрытий на металлы и контроль ее выполнения. 

б) Группы занятий – коды общероссийского 

классификатора занятий: 1321, 2141, 2145, 3122. 

в) Отнесение к видам экономической дея-

тельности - обработка металлов и нанесение по-

крытий на металлы. 

г) Описание трудовых функций (табл. 1). 

Таблица 1. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

А 

Разработка 

технологиче-

ских процес-

сов подготовки 

и нанесения 

нанострукту-

рированных 

PVD покрытий 

6 

Подбор рецептуры под конкретный вид 

объекта 

А/01.

6 

6 

Расчет норм расхода материалов, энергоре-

сурсов для осуществления процесса нане-

сения покрытия 

А/02.

6 

Проработка заказов на технологичность 

выполненных работ по нанесению PVD 

покрытий 

А/03.

6 

Анализ причин брака и выпуска изделий 

низкого качества с PVD покрытиями 

А/04.

6 

Разработка технологической документации, 

внесение изменений в связи с коррекцией 

технологического процесса получения PVD 

покрытия 

А/05.

6 

Расчет технологической трудоемкости про-

цессов подготовки и нанесения PVD по-

крытий 

А/06.

6 

В 

Контроль со-

блюдения тех-

нологической 

дисциплины 

процесса по-

лучения нано-

структуриро-

ванных PVD 

покрытий 

7 

Разработка и внедрение методов и инструк-

ций по проведению исследований качества 

наносимого наноструктурированного PVD 

покрытия 

В/01.

7 

 

7 

Контроль соблюдения технологической 

дисциплины подготовки поверхности изде-

лия 

В/02.

7 

Составление годовых заявок на материалы, 

комплектующие, оборудование 

В/03.

7 

Составление технического задания на изго-

товление специальной оснастки 

В/04.

7 

 

Проведение инструктажей по охране труда 

и техники безопасности, обучения на рабо-

В/05.

7 
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чем месте  

Контроль эксплуатации технологического 

оборудования и предоставления на перио-

дическую государственную поверку 

В/06.

7 

 

Оформление документации соблюдения 

технологической дисциплины процесса 

нанесения наноструктурированных PVD 

покрытий 

В/07.

7 

 

 

д) Характеристику обобщенных трудовых 

функций, включающую возможные наименования 

должностей, профессий; требования к опыту прак-

тической работы; образованию и обучению; осо-

бые условия допуска к работе и другие характери-

стики. 

е) Описание трудовых функций – на примере 

трудовой функции «Проработка заказов на техно-

логичность выполненных работ по нанесению 

PVD покрытий» (табл. 2). 

Таблица 2. Трудовая функция «Проработка заказов на технологичность выполненных работ по 

нанесению PVD покрытий» 

Трудовые дей-

ствия 

Анализ чертежей объектов (заготовок) на технологичность 

Анализ необходимости изготовления специальной оснастки для оптимальной загруз-

ки оборудования 

Формирование эскиза специальной оснастки и определение необходимых характери-

стик оснастки 

Определение предварительных норм расхода материалов для изготовления оснастки 

Технологический контроль конструкторской документации объектов (заготовок) 

Подготовка и внесение изменений в техническую документацию 

Необходимые 

умения 

Проводить оценку конструкции объекта (заготовки) с помощью системы показателей 

Проводить расчет по снижению трудоемкости, общей материалоемкости технологи-

ческого процесса - расхода металла и топливно-энергетических ресурсов 

Использовать методы расчета оптимальных условий нанесения PVD покрытий при 

рациональном использовании имеющихся средств технологического оснащения и 

производственных площадей и планомерном внедрении новых передовых технологи-

ческих методов и средств производства 

Необходимые 

знания 

Вид готового изделия, степень его новизны и сложности, перспективность, объем вы-

пуска, условия изготовления  

Передовой опыт организаций с аналогичным производством изделий с PVD покрыти-

ями  

Новые высокопроизводительные методы и процессы нанесения PVD покрытий 

Виды технологичности конструкции изделия; факторы и способы оценки технологич-

ности конструкции изделия  

Другие характе-

ристики 

- 

 

В разрабатываемых профессиональных стан-

дартах по наноструктурированным PVD-

покрытиям зафиксированы функции, работы, про-

дукты, технологии, определяются какими знания-

ми, умениями и компетенциями профессионал 

должен обладать и разрабатываются для формиро-

вания требований работодателей к работникам, а 

для начинающих свою деятельность – показать, 

что они должны освоить, чтобы сдать квалифика-

ционный экзамен. 

В заключение можно сделать следующие вы-

воды: 

1.Внедрение высоких профессиональных 

стандартов как критериев качества современного 

инжиниринга обусловлено: формированием и под-

держанием высокого профессионального уровня 

работников, соответствующего потребностям про-

изводства и, следовательно, обеспечением повы-

шения конкурентоспособности и производитель-

ности; определением и формулированием 

потребностей в рабочей силе и профессиональной 

подготовке; эффективным, обоснованным подбо-

ром кадров и проведением дополнительной про-

фессиональной подготовки работников; проведе-

нием оценки и аттестации квалификаций; 

развитием мобильности рабочих кадров и др. 

2.Для производственных предприятий разра-

батываемые профессиональные стандарты в обла-

сти нанотехнологий – это инструмент для эффек-

тивного, обоснованного подбора кадров и 

управления действующим кадровым составом 

(определение необходимости в повышении квали-

фикации, определение трудовых функций и т.д.). 

Для образовательных организаций профессио-

нальные стандарты по наноструктурированным 

PVD-покрытиям могут стать основой для разра-

ботки программ профессионального образования и 

подготовки, методов оценки и аккредитации всех 

видов профессионального обучения и приблизить 
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профессиональное образование к потребностям 

сферы труда. 

3.После прохождения экспертной оценки ве-

дущими предприятиями и ВУЗами РФ, занятыми в 

области наноструктурированных PVD-покрытий, 

разрабатываемые профессиональные стандарты 

будут доступны для публичного обсуждения. 
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