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Аннотация 

Статья посвящена возможности использования показателей флуктуирующей асим-

метрии листа древесных пород растений, не характерных для биотопов Европейского 

Севера, в оценке экологической ситуации территории. Проведенное исследование пока-

зало целесообразность использования максимально возможного количества видов дере-

вьев для точного установления степени загрязнения природной среды в городских усло-

виях. 

 

Abstract 

The article is devoted to the possibility of using indicators of fluctuating asymmetry of 

the leaf of tree species plants, not characteristic for habitats of the European North, in the as-

sessment of the environmental situation of the territory. The study showed the feasibility of 

using the maximum possible number of trees to accurately determine the extent of environmen-

tal pollution in urban environments. 

 

Ключевые слова 

Биоиндикация, тест-объект, асимметрия листа, Европейский Север, Ácer plat-

anoídes, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior  

 

Keywords 

Bioindication, test object, the asymmetry of the sheet, European North, Ácer platanoídes, 

Ulmus glabra, Fraxinus excelsior 

 

Стабильность развития с использованием флуктуирующей асимметрии является 

чувствительным индикатором. Для всестороннего изучения качества среды необходима 
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оценка состояния живых организмов по стабильности развития, которая характеризуется 

уровнем флуктуирующей асимметрии морфологических структур.  

Сравнивая различные методы оценки окружающей среды с помощью исследования 

морфологических показателей, было установлено что данный метод может быть исполь-

зован для оценки качества здоровья среды, так как сходные тенденции в флуктуации ли-

стовых пластин березы повислой были выявлены разными методами [1]. 

Лучшим вегетативным органом для древесных растений является лист растения. В 

листьях при антропогенных воздействиях происходят морфологические изменения 

(уменьшение площади листовой пластины, появление асимметрии). Хорошими биоин-

дикаторами в городе являются листья березы, дерева с высокими поглотительными ка-

чествами. 

По мере накопления токсических веществ, при формировании листовой пластины, 

происходит деформация листа и торможение ростовых процессов. На деревьях, испыты-

вающих высокую техногенную нагрузку, при окончательном формировании листовых 

пластин их площади меньше, чем на деревьях, произрастающих в более благоприятных 

экологических условиях. 

Можно сказать, что основной объект при характеристике стабильности развития и 

состояния здоровья среды – признаки листовой пластинки берёзы повислой (Betula 

pendula Roth.). Использование показателей флуктуирующей асимметрии листовой пла-

стинки Betula pendula Roth., в настоящее время, рекомендовано в нормативных докумен-

тах экологических служб [2]. 

Цель исследования – определить наиболее информативные виды растений – био-

индикаторов в условиях Европейского Севера (на примере г. Архангельска), используя 

показатели флуктуирующей асимметрии листа. 

Материалы и методы исследования.  
Объектом исследования были выбраны растения двух древесных пород, встречаю-

щиеся в насаждениях в черте города Архангельска, но не являющиеся типичными для 

северных биотопов – клен остролистный (Acer platanoides L.), вяз шершавый (Ulmus 

glabra Huds.) и ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.). 

Все листья были отобраны на основе методики В.М. Захарова [2]. Для получения 

статистически достоверных результатов с пяти условно одновозрастных деревьев было 

собрано по 50 листьев. Методика определения стабильности развития по величине флук-

туирующей асимметрии листовых пластинок основана на системе промеров листа - при-

знаков, характеризующих общие морфологические особенности листа, удобные для 

учета и однозначной оценки [2, 3]. При этом на каждой листовой пластинке выполняли 

по 5 измерений с левой и правой стороны листа: 1 – площадь листа (мм2); 2- ширина 

(измеряется по середине листовой пластинки, мм); 3 – длина второй жилки второго по-

рядка, мм; 4 – расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка, 

мм; 5 – расстояние между внешними концами этих же жилок, мм.  

Для каждого признака величина асимметрии рассчитывается как различие в проме-

рах слева и справа. Для статистической обработки применен метод многомерного ана-

лиза: метод главных компонент и метод оценки стабильности развития по каждому при-

знаку [3]. Статистическая значимость различий между выборками определяется по t-кри-

терию Стьюдента. При анализе комплекса морфологических признаков лучше использо-

вать интегральные показатели стабильности развития. Расчет интегрального показателя 

производили по методике В.М. Захарова [2]: 1) для каждого промеренного листа вычис-

ляли относительные величины асимметрии для каждого признака, для этого разность 

между промерами слева (L) и справа (R) делили на сумму этих же промеров: (L–R) / 

(L+R); 2) вычисляли показатель асимметрии для каждого листа, для этого суммировали 

значения относительных величин асимметрии по каждому признаку и делили на число 

признаков; 3) вычисляли интегральный показатель стабильности развития – величина 
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среднего относительного различия между сторонами на признак, для этого вычисляли 

среднюю арифметическую всех величин асимметрии (для каждого из деревьев).  

Для оценки качества среды использовали пятибалльную шкалу степени нарушения 

стабильности развития, разработанную В.М. Захаровым и др. в модификации Мельку-

мова Г.М. и соавт. [4] (табл. 1).  

Таблица 1. 

Бальная система качества среды по показателю флуктуирующей асимметрии. 

Балл Значение КФА Характеристика 

1 <0, 015 Чисто. Условная норма 

2 0,016 – 0,025 
Относительно чисто. Слабое влияние неблаго-

приятных факторов. 

3 0,026 – 0,035 Тревога. Загрязнение 

4 0,036 – 0,045 Опасно. Сильное загрязнение. 

5 >0,045 
Вредно. Крайне неблагоприятные условия. Рас-

тения находятся в сильно угнетенном состоянии. 

 

Результаты и обсуждение. Результаты статистической обработки данных пред-

ставлены в таблице 2, 3. 

Таблица 2. 

Средние значения коэффициента флуктуирующей асимметрии (КФА). 

Тест-объ-

ект 

Площадь 

листа 

Ширина 

листа 

Длина 2-й 

жилки вто-

рого по-

рядка 

Расстояние 

между основа-

ниями 1-й и 2-й 

жилок второго 

порядка 

Расстояние 

между внеш-

ними концами 

1-й и 2-й жи-

лок второго 

порядка 

Ясень 

обыкно-

венный 

0,009±0,005 0,006±0,001 0,008±0,006 0,015±0,013 0,005±0,021 

Вяз шер-

шавый 
0,002±0,003 0,009±0,008 0,014±0,004 0,029±0,006 0,021±0,960 

Клен ост-

ролист-

ный 

0,083±0,095 0,024±0,102 0,042±0,044 0,020±0,062 0,018±0,136 

Примечание: уровень значимости (р) ≤ 0,05. 

Таблица 3. 

Показатели степени загрязнения территории по показателям КФА. 

Тест-объект 
Площадь 

листа 

Ширина 

листа 

Длина 2-

й жилки 

второго 

порядка 

Расстояние 

между основани-

ями 1-й и 2-й жи-

лок второго по-

рядка 

Расстояние 

между внеш-

ними концами 

1-й и 2-й жилок 

второго порядка 

Ясень обык-

новенный 
1 1 1 1 1 

Вяз шерша-

вый 
1 1 1 3 2 

Клен остро-

листный 
Более 5 2 4 2 2 

 

Анализ полученных результатов показал, что уровень загрязнения исследуемой 

территории составляет в среднем 1, 87 балла, что доказывает слабую антропогенную 
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нагрузку на территорию. В то же время использованные в исследовании тест-объекты 

по-разному реагируют на изменение качества окружающей среды. Наиболее информа-

тивными в наших исследованиях показателями являются расстояние между основани-

ями и внешними концами первой и второй жилок второго порядка, где значения КФА 

были самыми высокими.  

Из выбранных тест – объектов самым неинформативным оказался ясень обыкно-

венный, у которого ни один из изученных показателей не оказался достаточно изменен-

ным для оценки степени антропогенной нагрузки на территорию. Показатели КФА у вяза 

шершавого изменялись от 1 до 3 баллов. Вероятнее всего, что данный вид может исполь-

зоваться в качестве тест-объекта при биоиндикации, но не в условиях произрастания на 

Европейском Севере. 

Наиболее значительные изменения симметрии основных структур листа отмечены 

нами у клена остролистного. При этом асимметрия листовой пластинки показала очень 

высокую степень загрязнения территории, в то время как остальные данные свидетель-

ствовали о незначительном ее изменении. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о незначительном прогрессиро-

вании асимметрии у выбранных тест-объектов. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что использование древесных пород в качестве тест-объектов при биоиндикации целе-

сообразно в том случае, если они произрастают в типичных для них биотопах. По срав-

нению с березой повислой в условиях Европейского Севера они являются менее инфор-

мативными и не достаточно точными для установления степени антропогенной нагрузки 

на территорию при учете показателей коэффициента флуктуирующей асимметрии [5]. 
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В статье представлены результаты сенсомоторного тестирования младших под-

ростков, характеризующие оптимальное функциональное состояние ЦНС и адекватную 

психофизиологическую адаптацию школьников на этапе среднего звена обучения в 

школе. 

Ключевые слова: младшие подростки, нейродинамические показатели, функцио-

нальное состояние ЦНС. 

FEATURES OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF YOUNGER 

ADOLESCENTS TO THE LEARNING ACTIVITY: GENDER ASPECT. The article presents 

the results of the sensory testing of younger adolescents, characterizing the optimal functional 

state of the CNS and adequate physiological students’ adaptation to the middle level schooling. 

Key words: younger Teens, neurodynamic indicators, functional state of CNS. 

 

В современных условиях реформирования системы образования предъявляются 

особые требования не только к содержанию и организации образовательного процесса, 

но и состоянию здоровья, уровню работоспособности участников образовательного про-

цесса, здоровьесберегающей образовательной деятельности школы в целом [6, 9]. Учет 

особенностей нервных процессов обучающихся при прогнозировании, выборе способов 

и средств реализации учебной деятельности способствует повышению эффективности 

качества обучения при минимальной «физиологической цене» [8]. 

Адаптационные функциональные изменения организма обеспечиваются комплекс-

ной работой всех систем органов, но главная роль в обеспечении жизнедеятельности 

принадлежит центральной нервной системе (ЦНС)[8]. В связи, с чем вопросы психофи-

зиологической адаптации подрастающего поколения к различным факторам окружаю-

щей среды, в том числе и учебной деятельности, являются актуальными [4]. 

Как известно [3], нейродинамические показатели, отражающие функциональное 

состояние центральной нервной системы организма учащихся, являются чувствитель-

ным индикатором изменений, происходящих в организме человека, и значимо влияющие 

на физиологические и психические характеристики индивида. Устойчивая когнитивная 

работоспособность, внимание, нервно-психическая выносливость, обусловленные инди-

видуальным профилем свойств нервной системы индивида, во многом являются опреде-

ляющими факторами эффективной адаптации обучающихся к процессу обучения в 

школе, которая обеспечивает успешность их учебной деятельности и комфортное пси-

хологическое состояние [7]. 

Цель исследования: изучить гендерные особенности сенсомоторного реагирова-

ния младших подростков на завершающем этапе адаптации к среднему звену школьного 

обучения. 

Организация и методы исследования. Психофизиологическое обследования про-

ведено при помощи аппаратно–программного комплекса «НС–ПсихоТест» («Нейро-

Софт», г. Иваново), стационарно на базе медицинского кабинета МАОУ СОШ №44 г. 
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Копейска Челябинской области. Обследование проведено в IV четверти 5–х классов. Об-

следован 91 ребенок (44 мальчика и 47 девочек) в возрасте 11–12 лет. Исследования про-

водились в отсутствии признаков заболеваний на момент исследований, с письменного 

согласия одного из родителей обучающегося и администрации школы. 

При изучении особенностей психофизиологической адаптации были использованы 

методики: «Простая зрительно–моторная реакция» (ПЗМР), «Оценка Внимания» (ОВ). 

На основании изучения скорости сенсомоторного реагирования по предложенным мето-

дикам оценивалась подвижность нервных процессов, особенности внимания. Результаты 

методика «Теппинг–тест» (ТТ) характеризовали силу нервной системы, работоспособ-

ность нервной системы. Текущее функциональное состояние ЦНС определяли по крите-

риям Т.Д. Лоскутовой: функциональный уровень системы (ФУС), устойчивость реакции 

(УР), уровень функциональных возможностей (УФВ).  

Математическая обработка результатов исследования проводилась при помощи 

программного обеспечения Microsoft Excel и Statistica 6,0 с использованием общеприня-

тых методов вариационной статистики. Для каждого изучаемого параметра вычисляли 

среднее арифметическое (М), ошибку средней арифметической (m). Рассчитывали коэф-

фициент вариации (CV), позволяющий оценить степень однородности выборки значений 

изучаемых показателей. 

Оценка достоверности различий средних значений показателей сравниваемых 

групп осуществлялась с использованием F–критерия Фишера, реализованного в одно-

факторном дисперсионном анализе Factorial ANOVA. Результаты считали статистически 

значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждения. Особенности сенсомоторного реаги-

рования обследуемых подростков обобщены в таблице 1. 

Сопоставление полученных результатов с нормативными значениями ПЗМР (205-

273 мс) [5], свидетельствует о среднем уровне латентных зрительно-моторных реакций 

подростков вне зависимости от пола, характеризующие оптимальную выраженность по-

движности нервных процессов. Средний уровень выраженности подвижности нервных 

процессов характеризует оптимальное переключение внимание с одного вида деятель-

ности на другой, с одной мысли на другую, т.е. эффективную умственную работоспособ-

ность обследуемых. 

Таблица 1 

Показатели сенсомоторных реакций младших подростков, (M±m) 

Показатель Девочки СV, % Мальчики СV, % 

ПЗМР, мс 249,70±9,49 25,8 254,15±13,61 32,1 

ПЗМР, число ошибок 3,43±0,37* - 5,19±0,58 - 

ФУС, усл. ед. 4,40±0,08 12,0 4,54±0,06 8,2 

УР, усл. ед. 1,76±0,08 29,7 1,88±0,07 23,5 

УФВ, усл. ед. 3,39±0,08 16,9 3,54±0,08 13,6 

Устойчивость внима-

ния, усл. ед 
1,00±0,03 23,0 0,95±0,03 21,5 

Концентрация внима-

ния, усл. ед. 
0,93±0,02 15,0 0,92±0,03 20,7 

ТТ средняя частота, Гц 4,89±0,14* 19,7 5,41±0,15 16,6 

ТТ число уд. 138,28±5,10* 25,0 153,90±4,50 17,5 

Примечание: * – межполовые достоверные различия среднегрупповых показате-

лей (при p<0,05). 

 

Следует отметить, что вариативность показателя ПЗМР мальчиков незначительно 

(на 6,3%) превосходит таковой показатель девочек, при этом констатировано достоверно 
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большее количество допущенных ошибок при выполнении теста мальчиками, что сви-

детельствует о более выраженной концентрации внимания девочек.  

Показатели функционального состояния ЦНС (ФУС, УР, УФВ) соответствуют 

верхней границе возрастной нормы [5] вне зависимости от пола обследуемых. Функци-

ональный уровень системы свидетельствует об оптимальном общем функциональном 

состоянии обследуемого контингента подростков, на момент проведения обследования. 

Устойчивость реакции диагностирует высокую устойчивость функционального состоя-

ния нервной системы. Уровень функциональных возможностей свидетельствует о высо-

кой успешности выполнения инструкции, то есть о высоких функциональных возмож-

ностях нервной системы обследуемых. Происходит формирование адекватной исполни-

тельной функциональной системы. Вариативность показателей ФУС и УФВ соответ-

ствует в среднем 15%, наибольший коэффициент вариации в оценке функционального 

состояния ЦНС относится к показателю УР, не превышающий 30% порога. Среднегруп-

повые показатели функционального состояния ЦНС мальчиков незначительно (4-6%) 

превосходят значения девочек. 

Таким образом, для большинства обследованных подростков на завершающем 

этапе адаптации к среднему звену обучения в школе свойственна эффективная работо-

способность организма, наблюдаемая при оптимальном функциональном состоянии 

ЦНС, соответствующем оптимальному уровню активации нервной системы.  

Оценка показателей внимания, влияющих на качество выполнения теста, показала, 

что устойчивость и концентрация внимания у обследованных подростков соответство-

вали нормативным значениям (0,8 – 1,0 у.е.). У девочек эти показатели были несколько 

выше, чем у мальчиков; по показателю устойчивости внимания соответствуют верхней 

границе нормы. При этом вариативность временной характеристики внимания – устой-

чивости, отражающей длительность, с которой выделенные вниманием процессы могут 

сохранять свой доминирующий характер, у девочек и мальчиков имеет схожую выра-

женность в пределах 20-25%. Коэффициент вариации концентрации внимания, отража-

ющего интенсивность сосредоточения на предмете внимания, у девочек на 5,7% меньше 

аналогичного показателя мальчиков, что отражает более однородное выражение при-

знака в группе девочек по сравнению со сверстниками мужского пола. Выявленная осо-

бенность согласуется с результатами по методике ПЗМР. 

Результаты теппинг–теста характеризующие работоспособность нервной системы, 

то есть возможность нейронов длительное время находиться в состоянии возбуждения 

или в состоянии торможения, выявили достоверно большие (р≤0,01) значения произво-

дительности теста мальчиков в сравнении с девочками. Частотные и количественные по-

казатели ТТ в группе мальчиков в среднем на 10% превышают аналогичные данные де-

вочек. При этом вариативность показателя у мальчиков по частотному значению на 6%, 

а по количественному на 30% превосходит аналогичные значения девочек. Полученные 

данные отражают большую производительность, силу нервной системы мальчиков по 

сравнению с девочками. 

Результаты психофизиологического тестирования в целом согласуются с литера-

турными данными [1, 2], свидетельствующие о том, что для младших подростков вне 

зависимости от половой принадлежности свойственны однотипные психофизиологиче-

ские и эмоционально-поведенческие реакции, проявляющиеся в 90-95% случаев выбо-

рок. 

Полученные результаты психофизиологического тестирования младших подрост-

ков на завершающем этапе адаптации к среднему звену школьного обучения отражают 

согласованность нейродинамических процессов и объединение функциональных связей 

сенсорных и моторных мозговых структур для достижения оптимального функциональ-

ного состояния нервной системы при выполнении хронорефлексометрических заданий. 

Что свидетельствуют об адекватной и оптимальной адаптации школьников. 
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Аннотация 

Вопросы энергоресурсосбережения будут актуальны на протяжении всей жизни че-

ловечества. Численность населения увеличивается, растет потребность в использовании 

природных ресурсов, которые не бесконечны. Закрываются истощенные газовые место-

рождения, а запасы новых не столь оптимистичны. 

Разрабатываются новые методы экономии природных ресурсов, некоторые из них 

действенные, а некоторые носят рекомендательный характер ввиду своей нецелесооб-

разности применения. 

Нами разработана методика оптимизации построения конфигурации газовой сети. 

Она позволяет сохранять до 300 тыс. руб. с каждых 100-150 м газопровода. 

С учетом того, что прокладываются многокилометровые газовые сети, то экономи-

ческий эффект становится очевиден. 

Уже в процессе проектирования можно сэкономить финансы, благодаря использо-

ванию оптимизации построения трассировки газовых сетей на начальном этапе. 

Ключевые слова: газораспределительные сети, конфигурация, оптимизация, ме-

тод, алгоритм, энергоресурсосбережение 

 

Abstract 

Questions of energy saving will be relevant throughout the life of mankind. The popula-

tion increases, a growing need in the use of natural resources are not infinite. Closed depleted 

gas fields and new reserves are not so optimistic. Developed new methods to save natural re-

sources, some of them are effective and some are recommendatory in nature due to its inappro-

priate use.  

We have developed methods for optimizing the build configuration of the gas network. It 

allows you to store up to 300 thousand rubles. for every 100-150 m of the pipeline. 

Given the fact that laid many kilometers of gas networks, the economic effect is obvious. 

Already in the design process, you can save finances, by using optimization of the construction 

of trace gas networks at the initial stage. 

Keywords: distribution network configuration, optimization, method, algorithm, effi-

cient use of energy resources 

 

На сегодняшний день в России газ является основным дешевым видом топлива. Но 

несмотря на его цену, в период кризиса, актуально решение проблемы энергоресурсо-

сбережения. Существует много способов экономии ресурсов, действующих и теоретиче-

ских, но есть такие проблемы, решение которых без подключения информационных и 

компьютерных технологий просто невозможно. 
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Известно, что рост газопотребления значительно опережает темп развития газорас-

пределительных сетей. Это приводит к сбоям в режимах газоснабжения, следовательно, 

к аварийности, а работа в нерасчетных условиях просто недопустима [1, 2].  

В данной статье рассматривается оптимизация трассировки газовой сети для вы-

бранного локального участка. Это делается для установления наиболее подходящего ме-

тода оптимизации, т.е. нахождения наикратчайших расстояний при прокладывании 

трассы газопровода. 

Нами рассматриваются три метода: 

– метод наименьших квадратов (МНК); 

– алгоритм Прима; 

– метод Штейнера. 

Рассмотрим вкратце каждый из них. 

МНК применяется для решения различного типа математических задач. Сущность 

метода: минимизация суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых пе-

ременных. МНК практически универсален. МНК может использоваться [3, 4]: 

– для решения уравнений количество которых превышает число неизвестных (пе-

реопределенных систем уравнений),  

– для нахождения решения в случае нелинейных систем уравнений (не переопре-

деленных),  

– для аппроксимации точечных значений некоторых функций.  

Рассмотрим алгоритм Прима. Сущность его заключается в следующем: изначально 

берётся произвольная вершина и находится ребро, инцидентное данной вершине и обла-

дающее наименьшей стоимостью. Найденное ребро и соединяемые им две вершины об-

разуют дерево. Далее, рассматриваются рёбра графа (математического объекта). Один 

конец ребер – это вершина, принадлежащая дереву, а другой конец не принадлежит. Из 

полученных рёбер выбирается ребро наименьшей стоимости. Процесс пошаговый, так 

выбираемое на каждом шаге ребро присоединяется к дереву. Отсюда, при выполнении 

каждого шага заданного алгоритма, высота получаемого дерева увеличивается на 1 и 

рост дерева происходит до полного исчерпания всех имеющихся вершин исходного ма-

тематического объекта. Итогом данного алгоритма является базовое дерево минималь-

ной стоимости [5, 6, 7, 8]. Этот метод также можно применить и к трассировке, т.к. ана-

логия очевидна.  

Следующий метод – это метод Штейнера, который основан на изучении макси-

мальных и минимальных свойств фигур в плоскости, на сфере и в пространстве. И этот 

метод имеет право на существование для решения вопроса оптимизации [9, 10].  

По каждому из имеющихся методов есть программный модуль, который подсоеди-

няется к основной программе написанной для оптимизации конфигурации газораспреде-

лительной системы. 

Программирование осуществляется на объектно-ориентированном языке програм-

мирования С++. 

Указанные выше методики определения оптимальной конфигурации газовой сети 

наиболее актуальны. Так начальная точка поиска решения может находиться как в обла-

сти допустимых, так и недопустимых пределах. Промежуточными итерациями произво-

дится контроль над движением точки поиска. 

Определимся с понятием промежуточная итерация. Это итерация, при которой 

комбинация изменяемых параметров х отличается от комбинации исходной итерации 

приращением только одного изменяемого параметра. Значение невязки Н(х) >0 говорит 

о том, что точка поиска находится в недопустимых пределах, а значение невязки H(х) = 

0 - что решение найдено, так как точка поиска находится в допустимой зоне.  

На рис.1-3 приведены результаты, полученные с использованием описанных выше 

методик оптимизации конфигурации газораспределительных сетей. Сравнительные рас-

четы были выполнены на следующем примере: абстрактный газопровод. Прокладка 
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стального газопровода производится из труб с изоляцией весьма усиленного типа, а по-

лиэтиленового - из прямых труб длиной по 12 м.  

 

 
Рис.1 Построение конфигурации газораспределительной сети 

методом наименьших квадратов 

 

 
 

Рис. 2 Построение конфигурации сети алгоритмом Прима 
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Рис.3 Построение конфигурации газораспределительной сети 

методом Штейнера 

 

Сварка стальных труб - электродуговая. Сварка полиэтиленовых труб - встык 

нагретым инструментом. Кроме того, затраты считались только по строительству линей-

ной части, не принимая в расчёт работы по проведению врезки в существующий газо-

провод и по подсоединению к потребителю.  

Для примера взяли 3 ближайших коттеджных поселка. Обозначили их как поселок 

А, поселок Б, поселок В.  

Выполнили трассировку методом наименьших квадратов рис. 1.  

Общая протяженность трассы получилось – 2544 м. 

Далее выполнили трассировку методом Примы, получили протяженность – 2476 м, 

то есть на 68 м меньше предыдущего метода рис. 2. 

Последняя трассировка разработана методом Штейнера получили протяженность 

– 2388 м, то есть на 88 м меньше метода Примы и на 156 м меньше метода наименьших 

квадратов рис.3. 

Стоимость метра прокладки газопровода получили 2010 рублей, если при протя-

женности трассы 2,5 км, нам удается с помощью этих методов уменьшить протяжен-

ность на 100-150, то экономим 201000-301500 рублей. 

Для наглядности сравнения стоимости работ выбраны диаметры полиэтиленового 

газопровода из ПЭ100 SDR 13,6-6 АТМ Дпэ: 63 мм, 110 мм, 160 мм (наибольший из ре-

гламентируемых Изменением №3 к ГОСТ Р 50838), соответственно такие же диаметр 

стального газопровода Дст: 63 мм, 110 мм, 160 мм. 

Стоимость работ и затрат к уровню цен по состоянию на II квартал 2016 года. 

Средняя протяженность трассы – 2469 м. 

Стоимость прокладки для стального газопровода – 4962690 руб. 

Стоимость прокладки для ПЭ газопровода – 1128333 руб. 

Разница – 3834357 руб. 

Прокладка 1 метра стального газопровода – 2 010 руб. 

Прокладка 1 метра ПЭ газопровода – 457 руб. 

Разница – 1553 руб. 
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Выводы: 

 Нами получен альтернативный метод оптимизации трассировки газораспредели-

тельной сети; выявлены факторы, влияющие на конфигурацию оптимальной газораспре-

делительной сети. Такими факторами являются: используемый материал труб, объемы 

потребления газа абонентами сети, количество ступеней регулирования по давлению 

газа, месторасположение потребителей и условия их подключения к источнику газоснаб-

жения. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИЖНИХ ЧАСТОТ МАЛЫХ СВОБОДНЫХ 

КОЛЕБАНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

Колесников Александр Георгиевич 

канд. техн. наук, Юго-Западный государственный университет, 

305040, РФ, Курская область, г. Курск, ул. 50-лет Октября, дом №94 

 

АННОТАЦИЯ 

Конструкция жестких дорожных одежд представляется в виде пологих оболочек на 

упругом основании. Учитываются малые свободные колебания в оболочке при различ-

ных типах опирания ее краев с учетом геометрической нелинейности работы материала. 

ABSTRACT 

The pavements presented in the form of shallow shells on elastic foundation. Lowest fre-

quencies of small free oscillations are given for various support types. 

 

Ключевые слова: пологие оболочки, геометрическая нелинейность, оболочки на 

упругом основании, колебания, жесткие дорожные одежды. 

Key words: shallow shells, nonlinearity, elastic foundation, oscillations, pavements. 

 

Конструкцию жестких дорожных одежд целесообразно представлять в виде тонкой 

пологой оболочки на упругом основании. Развитие оболочечных конструкций связано с 

использованием тонкостенных систем, подвергающихся динамическим воздействиям, 

при условии их экономичности. 

Целью данного исследования являлось построение методики определения нижних 

частот малых свободных колебаний геометрически нелинейных пологих оболочек на 

упругом основании. Предложенная методика реализована в виде алгоритма и программ 

определения частот малых колебаний. Решены тестовые задачи расчета конструкций по-

крытий дорожных одежд. 
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Рис. 1 – Покрытие жесткой дорожной одежды в виде оболочки на упругом основании. 

 

Дифференциальные уравнения пологих оболочек на упругом основании могут 

быть записаны в виде [4, с.232; 5, с.33]: 
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Где 

а – минимальный размер в плане, 

h – толщина оболочки, 

ρ – плотность материала, 

E – модуль упругости материала, 
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  - оператор Лапласа, 

  – функция напряжений, w – функция перемещений. 
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F = F(x,y) – уравнение срединной поверхности оболочки, 

Z – функция нагрузки, 

r – характеристика, определяющая работу упругого основания на сжатие, 

m - характеристика, определяющая работу упругого основания на сдвиг. 
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Е0 и s - соответственно модуль упругости и коэффициент Пуассона основания, 

Н – толщина основания, 

)(z - функция поперечного распределения перемещений: 
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Где 

γ - коэффициент, характеризующий быстроту затухания осадок в глубине основа-

ния. 

Значения величин нижних частот малых свободных колебаний для различных ви-

дов закрепления краев оболочек находились с помощью метода Бубнова-Галеркина. В 

качестве аппроксимирующих выбраны балочные функции [1, с.158; 2, с.51]. 

Выражение для прогиба принимаем в виде 

   tyxwByxw sin,),(  . (9) 

После подстановки функций метода Бубнова-Галеркина в (1) и преобразований, 

получили [3, с.766] 
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Из уравнения (10) получим выражение для определения нижних частот малых сво-

бодных колебаний для пологих оболочек на упругом основании: 
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Выражение 16 позволяет определять нижние частоты малых свободных колебаний 

для пологих геометрически нелинейных оболочек на упругом основании и может быть 

использовано при проектировании жестких дорожных одежд. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-9203.2016.8 
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Аннотация: Сегодняшние ERP-материалы являются собранием бессистемных, - 

состоящих из малосвязанных, неструктурированных и не объединённых общими прин-

ципами, сведений. В работе делается попытка преодоления этой ограниченности: дела-

ется (впервые), - попытка системного раскрытия основополагающих, - объектных (дан-

ные, сведения, знания, науки) и функциональных (процесс, операция, действие, функ-

ция), понятий ERP, - необходимого условия превращения ERP-сведений в ERP-знания, - 

теоретические основания ERP.  

 

Ключевые слова: ERP, данные, сведения, знания, науки; процесс, операция, дей-

ствие, функция. 

 

Annotation: Today's ERP materials are meeting unsystematic, - consisting from low-

connected, unstructured and not united by the general principles, the data. In work attempt of 

overcoming of this limitation becomes: becomes (for the first time), - attempt of system disclo-

sure fundamental, - basic (supplied, the information, knowledge, sciences) and functional (pro-

cesses, operation, action, function), the concepts ERP, - a necessary condition of transformation 

of ERP data into ERP knowledge, - the theoretical bases of ERP 

 

Key words: ERP, data, information, knowledge, sciences; process, operation, action, 

function 

 

Так получилось, что советские АСУ 60-ых к 80-ым годам во многом изжили себя. 

Преимущественно, - по объективным причинам. Но к 90-ым и началу нулевых годов эти 

причины, - по мере развития компьютерной техники, прикладного программирования, 

информатики и системотехники, стали преодолеваться. Так: 

 1) На смену используемых в 60-80-ые годы в АСУ ЭВМ 2-го и 3-го поколений 

пришли ЭВМ 4-5-го поколения и образуемые ими локальные компьютерные сети. 

 2) А в 1989 г. появилась уже и глобальная компьютерная сеть Internet [1], - все-

мирная паутина World Wide Web (WWW).  

 3) А в стандартах 90-ых годов серии ISO стали закладываться начала комплексно-

системного, - процессного1, подхода к компьютеризации бизнес-процессов. В данном 

случае, - подхода, ориентированного, не, как функциональный 60-80-ых годов, на биз-

нес-операции, а ориентированного на бизнес-процесс в целом, - полную систему состав-

ляющих бизнес-процесс бизнес-операций2).  

А, главное, получили развитие методики, алгоритмы и соответствующие про-

граммные пакеты [3-5], ориентированные не только на компьютеризацию отдельных 

операций бизнес-процессов, но и, - на компьютеризацию бизнес-процессов в целом. 

Здесь, бизнес-процессов, - как совокупности бизнес-операций:  

 а) 70-ые годы, - методика MRP (Material Requirement Planning) 

 планирования материальных ресурсов.  

 б) Конец 70-ых - 80-ые годов, - развивающая методику MRP в направлении плани-

рования финансов и кадров методика MRP II (Manu facturing Resource Planning). 

                                                 
1 В основном, сложился в 2000-м году, - в основополагающем стандарте ISO 9001: 2000 [2]. 
2 Интерпретация авторов (см. ниже раскрываемые понятия). 
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 4) И, наконец, 90-ые годы, - зарождение стратегии ERP (Enterpri se Resour ce 

Planning, - «планирования ресурсов предприятия»)3 как, в дополнение к методике MRP 

II, результат: 

 - использования нормируемой стандартом ISO 9001: 2000 идеологии процессного 

подхода к «планированию ресурсов предприятия», - компьютеризации бизнес-процес-

сов,  

 - ориентации компьютеризации бизнес-процессов с отдельных подразделений-це-

хов на предприятие в целом.  

А далее следует обратить внимание на то, что развитие всей означенной проблема-

тики ERP происходило и до сих пор происходит стихийно, - по мере решения тех или 

иных, возникающих из потребностей бизнес-практики, задач компьютеризации отдель-

ных бизнес-операций.  

При этом экономисты, идя навстречу таким текущим, - поступающим по мере воз-

никновения потребностей бизнес-практики, задачам, ставят их перед программистами, а 

те создают соответствующие, как, таким образом, получается, самосопряжённые, - си-

стемно-разрозненные, программные пакеты.  

И всё это в целом существует в настоящее время в виде многочисленных односто-

ронних, - выражающих интересы конкретных специалистов, определений ERP; перечней 

разрозненных и не создающих впечатления полноты функций ERP; наличествующих 

многих программных пакетов, различных разрозненных нотаций и стандартов ERP и 

указаний на стоимости и внедрения всего этого.  

Вот таким образом и получается, что сегодняшние материалы в области ERP явля-

ются собранием бессистемных, - состоящих из малосвязанных, неструктурированных и 

не объединённых некими общими принципами, ERP-сведений.  

Ниже делается попытка начала4 преодоления этой ограниченности. Здесь, попытка 

«начала- разработки теоритических оснований ERP начал», - системного раскрытия ос-

новополагающих, - объектных и функциональных (см. ниже), понятий ERP, - необхо-

димого  

 условия превращения ERP-сведений в ERP-знания. Ранее говорилось о сегодняш-

ней ориентации всех ERP-представлений не на отельные бизнес-операции, а ориентации 

их на бизнес-процесс в целом, - полную систему составляющих бизнес-процесс бизнес-

операций.  

Но как соотносятся между собой эти «операции» и «процесс». Где заканчиваются 

одни и начинается другой? А есть ещё известные всем номинально действия, которые 

часто отождествляются с операциями. А есть ещё раскрываемые эвристически функции, 

которые порождаются целями ERP (какими именно и как?). А может, и ещё как-то, 

например, - аксиоматически, эти функции можно выявить? Выявить эти, задаваемые се-

годня бессистемно функции: «анализ хозяйственной деятельности», «планирование ре-

сурсов», «учёт материальных ценностей», «контроль технологических процессов», 

«управление технологическими операциями».… . Но выявить их так, чтобы было обес-

печено главное, - системность и полнота множества этих функций.  

И ещё. Сегодня неизвестно, в каких отношениях стоят все эти функции между со-

бой или, скажем, к процессам ERP? А есть ещё, кроме таких функций, всякие «данные», 

«сведения», «знания», ну, и, скажем «науки». И в каких отношениях стоят все они к этим 

функциям и, главное, - к процессам и операциям? 

 Таким образом, оказывается непонятным, что же всё-таки означают системно все 

эти, означенные выше, понятия. Сегодня, - понятия непроявленные, выполняющие, под-

                                                 
3 Автор, - аналитик компании «Gartner Group» (США) Ли Уайли (Lee Wylie) [6]. 
4 Как «приглашение к танцу», - без, разумеется, претензии на полноту. Но пора бы заняться уже и этим. 

Хотя бы «нАчать». 
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час, назначение неких «лингвистических заглушек». В данном случае, - понятия разроз-

ненно существующие, с одной стороны, представляющие собой алфавит теоретических 

оснований ERP, а, с другой, в силу собственной непроявленности и бессистемности, не 

позволяющие целенаправленно разрабатывать ERP.  

Целью работы является системное раскрытие и изложение названных выше, как 

оказывается, объектных и функциональных, понятий ERP5.  

Из них особое внимание уделяется экспликации главного, - определяющего назна-

чение ERP, такого его генерализационного понятия, как процессы и операции.  

Разделим все означенные понятия ERP на две группы:  

 1) Объектные понятия, - разновидности информации, выражающие исходности и 

результаты деятельности ERP. 

 2) Функциональные понятия, - отношения объектных понятий (разновидностей 

информации п.1), являющие собой алфавит деятельности ERP.  

Итак: 

1. Объектные понятия ERP. Онтологически, - это есть ранжированные в порядке 

познавательной ценности, обусловленной степенью интеллектуализации, разновидности 

свободной-ноо, - антропогенной и техногенной, информации [7,8]. Здесь, такие [в по-

рядке роста организованности (уменьшения энтропии), - от простого к сложному], как: 

«данные», «сведения», «знания» и «науки». Где: 

 1) Данные (data) {первичные неинтеллектуальные [не «пропущенные через ра-

зум», - естественные (антропогенные данные) или искусственные (техногенные данные)] 

информационные единицы}. По существу, данные, - это есть образы антропогенных 

ощущений или их техногенных аналогов (сенсорика).  

И ещё. Если явление есть источник ощущений, то можно считать, что данные, - это 

антропогенные или техногенные порождения явлений.  

Пример техногенных данных в ERP, - токи на выходах неотградуированных, - пер-

вичных измерительных преобразователей (ПИПР) в АСУТП. Здесь, - термопар, тензо-

датчиков и пр. 

 2) Сведения (facts, intelligence) [первичные интеллектуальные информационные 

единицы [на тот раз, «пропущенные через разум (естественный или техногенный, - ис-

кусственный»), данные п.1), - антропогенные или техногенные сведения]. По существу, 

сведения, - это есть образы антропогенного или техногенного восприятия данных.  

Примеры сведений в ERP: антропогенных, - осмысленные цифры и понятия; тех-

ногенных, - токи на выходе отградуированных ПИПР, - измерительных устройств, в 

АСУТП. 

 3) Знания (knowledge) [вторичные интеллектуальные информационные еди-

ницы, Здесь, - структурированные (то, во что продвинуто превращаются) разрозненные 

сведения п.2)]. 

Примеры знаний в ERP: банки данных, отчёты, нотации, инструкции, маршрутные 

и операционные технологические карты.  

 4) Науки (science) [знания со своими, присущими только им, формализованными 

законами (правилами, методами, теоремами, уравнениями)]. В настоящее время понятие 

науки (ERP-науки), - в связи с отсутствием специальных проблемно-ориентированных 

ERP-законов, не имеет к ERP отношения.  

В то же время имеет место большое количество наук, составляющих теоретические 

основания ERP, приложением которых, таким образом, ERP является. 

                                                 
5 Я.Б. Шор (полковник-инженер, д.т.н., профессор, - известный специалист в области статистической тео-

рии качества): «Хочешь потерять лучшего друга? - Поработай с ним в одной терминологической комис-

сии». Но «кто-то же должен»? 
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Примеры наук, составляющих теоретические основания ERP: системотехника, 

техническая кибернетика, бизнес-информатика, вычислительная техника, программиро-

вание, экономика и финансы, специальные, - отвечающие профилю ERP, науки.  

Итак, как получилось в итоге:  

 
 

2. Функциональные понятия ERP. В рассматриваемом случае, - это есть приме-

няемостные отношения разновидности свободной информации [7,8], - объектных поня-

тий ERP п.1.  

В данном случае это есть такие функциональные (являющие собой алфавит дея-

тельности) понятия ERP, как: «действие», функция», «операция» и «процесс». 

Ниже, - располагаемые по мере априорной нетрактуемости. Тогда, как оказывается, 

из всех приведенных понятий в наибольшей степени таковым является процесс. Здесь: 

 1) Процесс. «Большой энциклопедический словарь» и «Толковый сло варь рус-

ского языка» С.И. Ожегова: процесс (от лат. processus, - продвижение, прохождение), - 

это есть: 

 а) «Ход, развитие, протекание какого-либо явления6 (в связи с пассивным характе-

ром реалии «явление», лучше, по проф. Ф.Е. Темникову7, - «активность»-актуация, - 

авт.)». Т.е., в данном случае, процесс, - это есть протекание той или иной актуации во 

времени, или, - это есть актуация (статическая) в динамике.  

 б) «Совокупность последовательных действий (здесь, - актуаций, - авт.) для дости-

жения какого-либо результата». Т.е., в данном случае, процесс, - это есть совокупность 

последовательно выполняемых актуаций.  

Примеры процессов: 

 Процесс а), - протекание во времени такой актуации, как операция (т.е, - операция в ди-

намике)8. 

 Процесс б), - совокупность последовательно выполняемых таких актуаций, как 

операции. 

Пример процесса б): процесс производства такого-то изделия; технологический 

процесс.  

Таким образом процесс, - это есть совокупность последовательно выполняемых 

операций или (другая трактовка), процесс, - это есть операция (последовательность 

операций) в динамике.  

 2) Операция. «Большой энциклопедический словарь» и «Толковый  

                                                 
6 Явление, - это есть то, что чувственно воспринимается. 

7 Ф.Е. Темников (1906-1993), д.т.н., профессор, - выдающийся советский учёный-энциклопедист и 

педагог. Широко известен как основоположник отечественной телемеханики, - создатель теории развёр-

тывающих систем (центротехники), - концептуальной, алгоритмической и схемотехнической основы им-

пульсных и цифровых АСУТП, - систем централизованного измерения, контроля и управления сложными 

технологическими объектами. Менее известен как один из основоположников информатики и системотех-

ники. Автор известных книг «Теория развёртывающих систем» и «Теоретические основы информацион-

ной техники». 
8 Здесь, - в случае процесса, эвристическое принятие актуации за операцию, как оказывается, позволяет 

построить непротиворечивую цепочку определений и других заявленных выше функциональных понятий 

ERP.  

Данные, - это  образы антропогенных ощущений или их техногенных аналогов. 

Сведения, - это образы антропогенного или техногенного восприятия данных.   

Знания, - это структурированные сведения. 

Науки, - это знания со своими законами (правилами, методами, теоремами, урав-

нениями). 

http://enc-dic.com/enc_big/Process-48657.html


26 

словарь русского языка» С.И. Ожегова: операция (от лат. operatio - действование ), 

- это есть «законченное действие». Т.е. действие - это незаконченная, а в реалиях, как 

оказывается, «подвешенная», - (ни к чему не относимая) операция?  

 3) Действие. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и «Толковый сло-

варь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова: действие (лат. actio - акция), - это есть «про-

явление … энергии, деятельности, а также «сила» или единичный «поступок». Но «про-

явление энергии», - в чём? Или «сила», но приложенная к чему?  

Т.е действие, - это есть некая «подвешенная», непонятно к чему относимая, актуа-

ция, или, - непонятно к чему относимая актуация-операция. А можно ещё сказать, что 

действие, - это есть неполная: объектно неориентированная, операция.  

С другой же, - процедурной, стороны, как оказывается, определённость закончен-

ности триады отношений «действие-объект действия-операция» наступает, если интер-

претировать действие, - как предмет импликации на тот или иной объект, (здесь, - объект 

ERP). В этом отношение действие представляет собой средство ориентирования опера-

ции на этот объект.  

Примеры действий: анализ, планирование, учёт, контроль, управление. 

Примеры объектов (здесь, - объектов ERP), - объектов действий: хозяйственная 

деятельность, ресурсы, материальные ценности, технологические процессы, технологи-

ческие операции. 

 4) Операция, действие и объект действия. Вот, таким образом, и увязываются 

между собой эти функциональные понятия ERP, - увязываются понятия действия и объ-

екта действия в операции. В данном случае, эти понятия увязываются логически (1) и 

морфологически (2), как: 

       операциядействияобъектдействие   (1), 

где   и , - знаки теоретико-множественных конъюнкции и импликации. 

       операциядействияобъектдействие   (2),  

где  , - знаки теоретико-множественной дизъюнкции. 

Что дословно означает: 

 а) Соотношение (1): «Если имеют место действие и ( ) объект действия, то это 

есть () операция» и 

 б) Соотношение (2): «Операция состоит из действия и ( ) объекта действия».  

А это всё означает, что операция, - это есть действие, «привязанное» к тому или 

иному, - определённому, объекту.  

Примеры операций ERP: анализ хозяйственной деятельности, планирование ре-

сурсов, учёт материальных ценностей, контроль технологических процессов, управление 

технологическими операциями. 

 5) Функция. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и «Толковый сло-

варь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова: функция (лат. functio - исполнение, осу-

ществление, результат чего-либо), - это есть: 

 а) «Явление (актуация, - авт.) зависящее от другого явления».  

 б) «Переменная величина, изменяющаяся в зависимости от изменения другой ве-

личины» (мат.). 

Т.е., функция, - это есть актуация, которая зависит от другой актуации? А это зна-

чит, что, применительно к процессу, функция, - это есть процесс, зависящий от операций, 

или, применительно к операции, - это есть операция, зависящая от действия, или в мате-

матике и теории управления, - это есть выходная переменная оператора, которая зависит 

от входной переменной оператора. Но, в обиходе в последнем случае никто так не гово-

рит, а говорит просто: «Выходная переменная оператора», или, - «Выходная перемен-

ная».  

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9
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Вот, в результате, и выходит, что понятие функци совпадает с назначенностью 

выполнения процесса или/и операции (ий), или, «спрямлённо» (по аналогии с операто-

ром), функция, - это есть перечень осуществляемых процессов или/и операций. 

Пример функций ERP. В данном случае, это есть, скажем, такие операции, как: 

анализ хозяйственной деятельности, планирование ресурсов, учёт материальных ценно-

стей, контроль технологических процессов, управление технологическими операциями.  

Итак, как получилось в итоге, говоря вообще и, в частности, - применительно к 

ERP:  

  
 

Заключение 
В настоящее время проблематика ERP развивается стихийно, - по мере решения тех 

или иных, возникающих из потребностей бизнес-практики, системно разрозненных за-

дач. В результате все сегодняшние ERP-мате риалы являются собранием бессистемных, 

- состоящих из малосвязанных, неструктурированных и не объединённых некими об-

щими принципами, ERP-сведений.  

В работе делается попытка преодоления этой ограниченности. Для начала, впер-

вые, - попытка системного раскрытия основополагающих, - объектных (данные, сведе-

ния, знания, науки) и функциональных (процесс, операция, действие, функция), понятий 

ERP, - необходимого условия превращения ERP-сведений в ERP-знания, - теоретические 

основания ERP.  
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Процесс, - это совокупность последовательно выполняемых  операций или (другая 

трактовка), процесс, - это  операция (совокупность последовательно выполняемых 

операций) в динамике.   

Операция, - это действие, «привязанное» к тому или иному объекту. 

Действие, - это неполная: объектно неориентированная, операция.   

Функция, -  это перечень осуществляемых процессов или/и операций. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты генетического анализа с помощью компьютер-

ной программы Полиген А признака длины флагового листа озимой мягкой пшеницы на 

гибридах от диаллельного скрещивания между собой четырех сортообразцов. Установ-

лено, что различия по длине флагового листа обусловлены 1-2 парами генов разной силы. 

Выявлено частичное доминирование большего значения признака или его отсутствие, 

степень доминирования варьировала от 0,01 до 0,38.  По аллельному состоянию од-

ного локуса различались между собой сорта Бунчук и Кипчак, Бунчук и Луиза, Эмма и 

Кипчак, Эмма и Луиза, двух локусов – Кипчак и Луиза. 

ABSTRACT 

The article presents the results of a genetic analysis using computer programs Poligen A 

characteristic length of flag leaf of winter wheat hybrids from diallele crossing between the four 

genotypes. We have found that differences along the length of the flag leaf caused by 1-2 pairs 

of genes of different forces. Revealed partial dominance of the higher value of the trait or lack 

of it, the degree of dominance ranged from 0.01 to 0.38. The allelic state at one locus differed 

between varieties and Kipchak Horsetail, Horsetail and Louise, Emma and Kipchak, Emma and 

Louise, two loci – Kipchak and Louise. 

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, флаговый лист, наследование, локус, до-

минирование 

Keywords: winter soft wheat, flag leaf, inheritance, locus, domination 

 

В селекционной работе с растениями для более быстрого создания сорта важно 

знать характер наследования количественных признаков [6, с. 14-23]. Это позволяет 

определить ценность исходного материала, отобрать и оценить селекционный материал 

на ранних этапах селекции [4, с. 17-26]. 
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Для практической селекции очень важно изучение связи между продуктивностью 

фотосинтеза в посевах и пространственной структурой листового аппарата [3, 286 с.]. 

Листья верхних ярусов гораздо сильнее влияют на величину урожая, чем листья нижних 

в течение всего онтогенеза пшеницы. Наибольший вклад в урожай при этом вносит фла-

говый лист [1, с. 29]. По данным Sharma и др. (2003) флаговый лист является основным 

местом фотосинтетической активности в период налива зерна, а площадь листовой пла-

стинки имеет большое значение в формировании веса зерна [8, с. 323-331]. В исследова-

ниях A. Rehman Chowdhry (1976) установлено, что длина флагового листа пшеницы по-

ложительно связана с высотой растений, урожайностью и ее составляющими [7, с. 411-

415].  

Известно, что для селекции пшеницы важны такие признаки, как размер и продол-

жительность работы флагового листа. На различных сортах пшеницы В.П. Каспаровой 

(1972) установлено, что удаление верхнего (флагового) листа сразу после колошения 

снизило у изучаемых сортов массу 1000 зерен от 5 до 28,8% и массу зерна на колос – от 

15 до 24,9% [2, с. 5-6].  

Материалы и методы. Исследования проводили в лаборатории селекции и семе-

новодства озимой мягкой пшеницы интенсивного типа ФГБНУ Всероссийского научно-

исследовательского института зерновых культур имени И. Г. Калиненко. Были изучены 

10 гибридов F2 от диаллельных скрещиваний сортов и линий озимой мягкой пшеницы 

Бунчук, Кипчак, 1421/06 под рабочим названием Луиза, 696/98 под рабочим названием 

Эмма. Посев гибридов F2 производили вручную в гибридном питомнике в одной повтор-

ности с использованием родительских форм в качестве стандартов. Генетический анализ 

количественных признаков проводили с помощью программы Полиген А (Мережко, 

А.Ф., 1984) [5, с. 20]. Анализировали по 150 растений родительских форм и по 200 – 

гибридов. 

Результаты. Родительские формы пшеницы в наших исследованиях существенно 

варьировали по длине флагового листа: Луиза – 17,77 см, Бунчук –18,35 см, Эмма –18,39 

см, Кипчак – 19,20 см.  

В реципрокных скрещиваниях сортов Кипчак х Бунчук, которые различались 

между собой по длине флагового листа на 0,85 см, кривые распределения частот (КРЧ) 

этого признака у гибридов находились в пределах изменчивости родительских форм, а 

их вершины – несколько сдвинуты в сторону вершины большего родителя (рис. 1).  

  

Рис. 1. Распределение частот признака «длина флагового листа» у гибридов F2 Кип-

чак х Бунчук; Бунчук х Кипчак и их родительских форм 

 

В ходе генетического анализа было установлено частичное доминирование боль-

ших значений, степень доминирования (hp) составила 0,2 и 0,35. Различия между роди-

тельскими сортами были по одной паре генов, расщепление происходило в соотношении 

1:2:1. Сила гена – 0,85 см. 

У реципрокных гибридов Кипчак х Луиза и Луиза х Кипчак родительские формы 

различались по длине флагового листа более существенно – на 1,43 см (рис. 2). Вершины 
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КРЧ гибридов находилась между родительскими, но были сдвинуты вправо – к большей 

родительской форме, указывая на частичное доминирование (hp=0,18-0,34). Анализ дан-

ных с помощью программы Полиген А показал, что на долю гибрида пригодилось 1/16 

частот рецессивной родительской формы, что свидетельствует о дигенных различиях и 

расщеплении в соотношении 1:4:6:4:1. Сила действия гена составила в среднем 0,72 см. 

 
 

Рис. 2. Распределение частот признака «длина флагового листа» у гибридов F2 Кипчак 

х Луиза, Луиза х Кипчак и их родительских форм 

 

В комбинациях Кипчак х Эмма и Эмма х Кипчак родительские формы различались 

по длине флагового листа на 0,81 см. Вершины КРЧ гибридов находились между роди-

тельскими (рис. 3). Наблюдалось отсутствие доминирования значений признака, степень 

доминирования (hp) составила 0,05 и 0,01 соответственно. Расщепление было моноги-

бридным, в соотношении 1:2:1. Сила гена составила 0,85 см. 

 
 

Рис. 3. Распределение частот признака «длина флагового листа» у гибридов F2 

Кипчак х Эмма и Эмма х Кипчак и их родительских форм 

В комбинациях Бунчук х Эмма и Эмма х Бунчук родительские формы практически 

не различались по длине флагового листа. Как в прямом, так и в обратном скрещивании 

вершины родительских форм и вершина гибрида находились в одном классе (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение частот признака «длина флагового листа» у гибридов F2 

Бунчук х Эмма, Эмма х Бунчук и их родительских форм 

 

В комбинации Бунчук х Луиза родительские формы различались по длине флаго-

вого листа на 0,65 см. Кривая распределения частот гибрида сместилась в сторону боль-

шей родительской формы Бунчук (рис. 5, а) вследствие частичного доминирования боль-

шего значения признака (hp=0,38). Было установлено расщепление в соотношении 1:3, 

что свидетельствует о моногенной схеме наследования. Сила действия гена составила 

0,65 см. 

В комбинации Луиза х Эмма родительские формы немного различались по длине 

флагового листа – на 0,62 см. Вершина распределения частот гибрида находилась выше 

вершин кривых распределения частот родительских форм (рис. 5, б). 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Распределение частот признака «длина флагового листа» у гибридов F2 

Бунчук х Луиза (а), Луиза х Эмма (б) и их родительских форм 

 

У гибрида наблюдали отсутствие доминирования признака (hp=0,02), расщепление 

происходило по моногенной схеме, сила действия гена составила 0,62 см. 

Выводы.  

1. Анализ гибридов второго поколения от диаллельного скрещивания между 4 

сортами озимой мягкой пшеницы показал, что различия по длине флагового листа обу-

словлены небольшим количеством генов разной силы, то есть 1-2 парами.  

2. Установлено частичное доминирование большего значения признака или его 

отсутствие, степень доминирования (hp) варьировала от 0,01 до 0,38.  

3. По аллельному состоянию одного локуса различались между собой сорта Бун-

чук и Кипчак, Бунчук и Луиза, Эмма и Кипчак, Эмма и Луиза, двух локусов – Кипчак и 

Луиза.  
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AННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу книг регистрации школ казиев, заведённых в 

Туркестанском крае после 1867 года. На примере сохранённых до сего времени книг, 

относящихся к казиям Андижанского уезда и съездам казиев, изучаются структура, со-

ставные части, язык и источниковедческое значение книг казиев. Кроме того, 

подвергаются анализу проблемы, связанные с делопроизводством книг школ казиев. 

Ключевые слова : Туркестанское генерал-губернаторство, Андижанский уезд, Ха-

кентский волость, народный судь, казий, казийская книга, Книга актов, книга решений 

 

ABSTRACT 

 

This article analyzes the registration books of sharia courts schools in Turkestan after 

1867. For example, saved up to now books related to the Andijan district sharia courts and 

congresses, studies the structure, components, language and source-value court’s books. More-

over, subjected to analysis problems associated with clerical courtsschool books. 

 

Key words : Turkestan General-Governorship, Andijan district, Hakentsky parish, Public 

court, sharia court, Court's book, The Book Acts, The Book making 

 

After our country gained independence, it was carried out fundamental changes in all 

spheres of public life. In particular, there was a possibility of an objective approach to the issues 

that have been distorted studied in the era of Soviet colonization and the study of which is 

considered to be relevant in the Uzbek historiography. From this perspective, the words of Pres-

ident Islam Karimov are proof of the above comments: "It is time for a serious study of rare 

manuscripts, which embodied the accumulated over centuries of life experience, religious, 

moral, scientific views of our ancestors" [1. page 4] 

 As you know, on the territory of Central Asia, colonized in the 1847-1866 biennium. 

Russian Empire, the Turkestan General-Governorship was created in 1867. It consists of 

Syrdarya region, which was the center of Tashkent, and Ettisuyskaya region (Seven Rivers), 

the center of which was the current Almaty. Zeravshansky the center of Samarkand, the Amu 

Darya, the center of which was Petro-Alexandrovsk (present Turtkul) (1874), Fergana region, 

which was the first center of New Margilan, and then Skobelev (Fergana) Later in 1868, the 

following districts were created. [2. page 48]  

During the creation of the Fergana region, it consisted of 5 districts: Kokand, Margilan, 

Andijan, Namangan, and Ush. [3. 1886 June 12. 2 (3814), the floor., Article 2.] 

So, too Andijan district was founded in 1876. The first chief of the county was appointed 

Smirnov (in other sources Semenov). [4. page 43] 

In Andijan regional state archives contain a map of the Andijan district of Ferghana re-

gion, Kolodovkinym created in 1890. According to the map, Andijon district consisted of 22 

townships. These included the following areas: Balykchy, Naryn, Hakulabadskaya, Izbaskan, 



34 

Altinkul, Hakanskaya, Yarbashinskaya, Maygirskaya, Navkatskaya, Kokandkishlakskaya, Ba-

zarkurganskaya, Ayimskaya, Kurgantepa, Karasu, Kugart, Dzhalalkudukskaya, Chankent-

skaya, Jalal-Abad, Maylisayskaya, Massinskaya, Kenkol-Karagairskaya and Karakul-Ser-

suyskaya. [5. page 22] 

Areas of current Asaka, Markhamat Shahrihan and Margilan were part of the county. 

[6.5.23 page.] 

As Tashkent, Andijan district has also been divided into 4 array: Saidan-mist (Sai array), 

Uyluk, Olaylik and Kyrlik. [7. page 156] 

Number of sharia curts and their offices - determined on the basis of the authority of the 

city's residents. For example, in Tashkent in each of the four arrays were assigned one court, in 

Samarkand two courts, and in areas for all counties was appointed one court. [8. 2.57-Page] 

 According to the Charter for the management of Turkestan edge 1867, people's judges 

(courts and chiefdoms) appointed for a three chiefs of townships, village elders and their assis-

tants. [9. page 53] 

According to the draft "Charter" of 1867, conducting special Court’s books has been es-

tablished for the registration of cases in court’s office. As a result, it courts an opportunity to 

conduct a kind of collection and storage of legal documents – Court’s book [10. . page 41] 

Here is information on how to book directly looked Court’s of Andijan district. Court’s 

books were of two kinds: designed for recording acts - "Book of Acts" and "The Book of reg-

ulations" - for recording decisions on the basis of Sharia rules and regulations. 

The 414-495 Funds CSA Uzbekistan kept the book acts registrations courts townships 

and arrays of Andijan district of Ferghana region. General view Court’s books Ferghana Valley 

was the following: the cover is blue, on top there was an inscription in Arabic letters in Uzbek 

(appointment book for the registration of acts, the name of the place, an indication of the time), 

on top of the label ink comment "Book for recording acts" ( a place name, eg Hakentskaya town 

of Andijan district, Ferghana region). After it was pointed out during conducting of the book 

"The Book of Acts records Hakentskoy parish, district of Andijan, Ferghana region, in 1903." 

[11.] 

books acts sheets were yellow, medium thickness, stitched thread. The number of sheets 

in all the books were not the same. Freeze them acts conducted in Uzbek alphabet in manuscript 

form. If until 1886 Print qadis inserted using red ink, the printing qadis Kaziyski books on 1892-

1900 gg. set in blue ink. According to press edges depicted inscription "People judge the Andi-

jan district", the press center - "Hakanskoy parish" [12]. 

Kaziyski book Ferghana region, including the Andijan district, had no quality, light 

sheets, as it was in the books qadis Tashkent arrays. Entries in the books were not produced a 

beautiful, smooth handwriting. At the same time, some signs used in writing the text, were 

intended for use exclusively kaziyami. These factors give rise to some difficulties in translating 

the meaning of the act. 

Earlier we talked about the fact that kaziya except the book of Acts, there was also a 

"Book for decisions" regarding the registered deed. It recorded a decision on the issue and the 

stamp kaziya. Its form and structure is not much different from the book of Acts. Now pay 

attention to fund the registration books of folk acts qadis Andijan district of Ferghana region. 

We first look at the list of books qadis arrays stored in the fund: 

1. "Court Sai city of Andijan," F-414, 25 cases. 1903-1920 biennium. 

2. " Court Uylykskoy city of Andijan," F-415 (the number of cases on the array is not 

specified) 

3. " Court Alaylykskoy city of Andijan," F-419, 36 cases. 1903-1918 biennium. 

4. " Court Kurlykskoy city of Andijan," F-431, 36 cases, years 1889-1917 biennium. Total 

97 cases stored in the fund. Each of them consists of an average of 30-150 / 170 sheets. 

Court’s books acts following townships: 

1. " Court Aim parish Andijan district" F-417, 25 cases. 1902-1917 biennium 

2. " Court Altinkul parish Andijan district" F-418, 20 cases, 1902-1915 biennium 
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3. " Court Balykchy parish Andijan district" F-420, 35 cases, 1902-1917 biennium 

4. " Court Bazarkurganskoy parish Andijan district" F 421, 20 cases. 1904-1915 biennium  

5. " Court Jalalabad parish Andijan district" F-422, 18 cases. 1908-1917 biennium  

6. " Court Dzhalalkudukskoy parish Andijan district" - the F-423, 19 cases. 1903-1917 

biennium  

7. " Court Karasuvskoy parish Andijan district" - the F-426, 18 cases. 1903-1917 bien-

nium  

8. " Court Karakul Sersuyskoy parish Andijan district" - the F-427, 10 cases. 1908-1916 

biennium  

9. " Court Kenkol Karagirskoy parish Andijan district" - the F-425, 29 cases, 1902-1917 

biennium 

10. " Court Kirshibskoy parish Andijan district" - the F-430, 1 case. 1913 y. 

11. " Court Kurgan parish Andijan district" F - 428, 41 cases, 1903-1915 biennium 

12. " Court Kurgantyubinskoy parish Andijan district" F-429, 23 cases, 1902-1916 bien-

nium 

13. "Miley Court Parish Izbaskenskoy Andijan district" F- 432, 36 cases, 1889-1917 bi-

ennium 

14. " Court Maygirskoy parish Andijan district" F- 434, the number of cases is not given. 

15. " Court Massinskoy parish Andijan district" F- 433, 4 cases, 1911-1915 biennium 

16. " Court Naryn parish Andijan district" F- 436, 39 cases years (date) cases are given. 

17. " Court Nauketskoy parish Andijan district" F-435, 10 cases 1913-1914 biennium 

18. " Court Hakentskoy parish Andijan district" F-437, 21 cases, 1903-1918 biennium  

19. " Court Hakulabadskoy parish Andijan district" F-438, 38 cases, 1903-1918 biennium  

20. " Court Yarbashinskoy parish Andijan district" F-439, 25 cases, 1891-1918 biennium  

21. " Court Aula number 4 Chankentskoy parish Andijan district" F-495, 3 cases. Of 

1910-1912 biennium. Total stores 396 the fund business. The volume of some books courts 

township is 200 sheets. As a result of the policy of the Russian Empire to reform the judicial 

system was established in Turkestan adding notes in Russian, the internal structure and order 

of the tables Court’s books have been revised. The following is a general view of a table Court’s 

books as an example of the book acts kaziya Hakandskoy Parish: 

1 2 3 4 5 

№
 П

о
 

п
о
р
я
д

к
у
 

 

Время совер-

шения акта: 

год, месяц и 

число 

Время свидетель-ство-

вания акта у народ-

наго судьи: год, месяц 

и число 

Содержания акта 

Росписка лица, 

в получении 

подлинного 

акта 

Р
ақ

ам
 б

ат
ар

ти
б

и
 Хат ҳуж-

жатни ва 

тазки-ранома 

ва акт ва васи-

қани ёзил- 

ғон вақти, 

йил, ой, ва 

кун 

Қози ва бий васиқани 

ва акт тазкирано-мани 

ва хат ҳужжатни 

исботи қилиб 

қўшиладур-ғон вақти, 

йил ва ой ва кун число  

Хат ҳужжатнинг ва 

акт васиқанинг ва 

тазкиранинг 

мазмуни 

Асл васиқа ва 

акт ва тазкира 

ва хат 

ҳужжатни қўл 

қўюб 

оладурғон 

кишининг 

дасхати 

(arabic letters) 

 

[14. CAG Uzbekistan, F-437, 1-list of 9 is 45 sheet] 

In conclusion, we emphasize that Court’s books embedded in Turkestan, are the result of 

the judicial system of colonial administration reforms. Despite this, the book Court’s considered 

an important source of work in the study, on the one hand, the social life, historical toponymy, 

ethnography, linguistics, etymology, history of names, on the other hand – court activities. An 

important task facing us is considered lighting of many names, history of cities and villages in 
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the Ferghana Valley, including Andijan region by further in depth analysis of the source docu-

ments and funds 1-19 Court’s books from the holdings of 414-495 Fonds. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются современные тенденции банковского бизнеса, которые в 

перспективе могут привести к его трансформации, вплоть до изменения функций банков 

и их роли в финансовой системе государства.  

 

Ключевые слова: банк, трансформация банковской системы, цифровые техноло-

гии, концентрация капитала, очистка банковской системы, региональные банки, цифро-

вая трансформация. 

 

Банковская система одна из самых развитых отраслей экономики. Возможно по 

этой причине, на вызовы современного мира банкам приходится отвечать первыми. Если 

этого не делать, прогноз Германа Грефа «банки исчезнут с карты, как и многие другие 

бизнесы» [1] станет реальностью.  

Трансформативность - состояние, свойственное всем развивающимся системам. В 

основе объективных тенденций развития экономики и экономических отношений в об-

ществе лежит постоянное стремление капитала и его владельцев к расширению, накоп-

лению, увеличению нормы прибыли и диверсификации.  

Трансформация банковской системы России происходит по пути концентрации ка-

питала. Данная тенденция сформировала за последние годы институциональную струк-

туру финансово-кредитной системы, представляющую совокупность разнотипных кре-

дитных учреждений, различаемых по формам собственности и управления, структуре и 

размерам капитала, способам осуществления своих функций, связанных с накоплением 

и распределением ссудного капитала.  

Концентрация капитала в банковских структурах осуществляется как за счет роста 

капиталов крупных и крупнейших кредитных учреждений, так и путем объединения ка-

питалов нескольких банков или небанковских учреждений, которые могут осуществ-

ляться в различных формах: поглощения и слияния, неформальные объединения капита-

лов и т.д. Собственными источникам укрупнения являются капитализируемая часть при-

были, новые эмиссии акций и расширение пассивных и трастовых операций. С институ-

циональной точки зрения процесс концентрации проявляется в расширении крупней-

шими банками сети филиалов, вытеснении и поглощении множества средних и мелких 

кредитных организаций, что обеспечивает контроль над значительной частью банков-

ских ресурсов национального, а впоследствии международного рынка капиталов.  

Слияния и поглощения способствуют универсализации деятельности банков. При-

чиной данного явления является тот факт, что в большинстве случаев поглощаемый банк 

не ликвидируется, а становится филиалом или дочерней компанией. В результате расши-

ряется не только масштаб деятельности банка. Весь наработанный опыт поглощаемого 

банка в различных отраслях банковского дела становится достоянием нового института.  

Другое направление трансформации - чистка банковского сектора силами Банка 

России. Как показывают расчеты Национального рейтиного агентсва, «с 25 июня 2013 

года по 25 июня 2016 года в общей сложности было ликвидировано 568 финансовых 

организаций, в том числе: 289 банков и небанковских кредитных организаций, 159 

страховых компаний, 28 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), 92 

управляющие компании (УК). Совокупный отрицательный капитал банков, у которых 
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была отозвана лицензия, превысил 1,1 трлн рублей. Только за шесть месяцев 2016 года 

отрицательный капитал 31 банка с отозванной лицензией составил 359 млрд рублей». 

[3]. 

Сейчас российская банковская система по коэффициенту монополизации перешла 

из категории рынков с низкой концентрацией в категорию рынков с умеренной 

концентрацией. Совокупные активы 25 крупнейших российских банков превышают 60 

трлн рублей, что составляет 81% активов всей банковской системы. Аналогичные 

процессы консолидации и увеличения концентрации проходят во всех ключевых 

сегментах финансового рынка. По прогнозу Национального рейтингового агенства до 

завершения чистки банковского сектора конкуренция и число игроков на нем продолжат 

сокращаться, хотя столь крупных и масштабных потерь уже не ожидается и влияние 

действий ЦБ на рынок до конца 2017 года, когда регулятор планировал завершить 

расчистку сегмента, будет ограниченным. 

Однако вряд ли стоит ожидать снижения темпов отзыва лицензий ЦБ, поскольку 

это зависит не столько от желания регулятора, сколько от того, что многие организации 

просто не вписываются в новые стандарты, в том числе в плане управления риск-

менеджментом. По этой причине возможна ликвидации до 90% оставшихся банков (по 

заявлению главы Агенства по страхованию вкладов Юрия Исаева, озвученном на 

Петербургском экономическом форуме в июне 2016 года). И в этом смысле зачистке 

будет сопутствовать самоочистка финансовой системы. 

На фоне двух вышеописанных тенденций отмечается ослабление региональной 

банковской системы. По мнению некоторых аналитиков речь может идти даже об 

«убийстве» региональной банковской системы как явления. Тем не менее, в июне 2016 

года глава Центробанка заявила о создании в ближайшее время в России института 

региональных банков.  

Необходимость создания данного инстута Центробанк объясняет особенносятми 

банкоковского регулирования, которое делит банки на две категории. «Первая категория 

— это системно значимые банки, и к ним применяется полный набор банковского регу-

лирования: требование достаточности капитала, новый норматив краткосрочной ликвид-

ности, а впоследствии к ним будет применяться и новый второй Базельский норматив 

краткосрочной ликвидности. Ко второй категории относятся банки, к которым базель-

ские требования применяются лишь частично. Однако в российской банковской системе 

есть много совсем небольших банков. Речь идет о работающих в России 336 банках с 

объемом активов ниже 7 млрд руб.— и это чуть больше 1% всех активов банковской 

системы страны. Эти банки, так же как и банки крупные, обязаны и вынуждены соблю-

дать те же технически сложные стандарты».[2].  

Такие банки будут заниматься ведением бизнеса в пределах региона, в котором они 

зарегистрированы. Основой их бизнеса станет привлечение средств и выдача кредитов 

физлицам и юрлицам своего региона. Им будет также разрешена работа в смежных с 

регионом регистрации областях. В обмен на эти ограничения для региональных банков 

будут разработаны и упрощенные формы отчетности и сокращено количество 

обязательных банковских нормативов. 

Банкам же, которые не подойдут под критерии региональных, Центробанк подни-

мет с 2018 года требования к минимальному размеру капитала с 300 млн до 1 млрд руб. 

и будет требовать последовательного введения в них международных стандартов. Капи-

тал придется увеличить всем банкам, которые работают в нескольких регионах, наме-

рены сохранить масштаб бизнеса и набор международных операций. Для этого планиру-

ется ввести переходный период до двух лет. 

Такой подход дает надежду на сохранение региональных банков в отрасли, но не 

дает уверенности в том, что даже системно-значимые банки России смогут устоять перед 

самым главным вызовом современности – цифровой трансформацией бизнеса. Несмотря 
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на то, что именно банки сегодня являются лидерами цифровой трансформации, им необ-

ходимо быстрее развиваться, работать на опережение и предлагать новые услуги, чтобы 

не отставать от запросов рынка. 

Руководство финансовых организаций понимает, что каждый клиент, который по-

лучил персональное предложение или провел операцию, не отрываясь, например, от пе-

реписки с коллегой, остается лоялен, а значит, приносит прибыль. В ином случае, все 

ровно наоборот. Использование банками комплекса современных ИТ-решений, постоян-

ное улучшение систем управления, взаимодействия с клиентами и развитие аналитики 

данных позволяет не только сохранять позиции, но и извлекать совершенно новые пре-

имущества для своего бизнеса. 

Примеров много, недавно Сбербанк создал мессенджер, где клиенты могут заказы-

вать и оплачивать товары и услуги, отправлять денежные переводы. Альфа-Банк внедрил 

облачную технологию ABBYY для того, чтобы клиенты банка могли оплачивать счет 

всего лишь по фотографии. Тинькофф Банк масштабировал технологию Money Talk под 

приложение Telegram и теперь их клиенты могут обмениваться сообщениями и деньгами 

прямо в мессенджере. 

Помимо банков, разрабатывающих цифровые технологии, появились финтех-ком-

пании, способные с помощью информационных технологий эффективно, а главное в 

удобном для пользователя формате, реализовать привычные финансовые услуги: денеж-

ные переводы, кредиты, займы и многое другое. По мнению Сергея Мацоцкого, предсе-

дателя правления IBS, их преимущество в том, что они изначально применяли техноло-

гии для решения привычных бизнес-задач.  

Исследование 2016 года Bankinhg Industry Overview [4], опубликованное KPMG, 

говорит о том, что по сравнению с общей скоростью изменения рынка банки развиваются 

слишком медленно. В рамках этого исследования выделяются основные тенденции бан-

кинга: 

- оптимизм в отношении будущего роста, который выражается в том, что около 

87% руководителей банков ожидают рост прибыли в следующем году. Предсказания бо-

лее скромны для крупных (> $250 млрд) организаций — до 60% таковых ожидают рост 

в размере 0–5%. Небольшие банки ($20–50 млрд) более оптимистичны, предсказывая 

рост свыше 10%. 

В качестве драйверов роста прибыли банки называют инвестиционные сервисы, не 

забывая про кросс-продажи и дополнительные услуги. При этом банкиры в качестве ис-

точников роста во многом называются продуктовые отрасли, в которых финтехкомпании 

становятся все более конкурентоспособными. Очевидно те банки, которые смогут разра-

ботать новые продукты и применить новые технологии, окажутся в более выгодном по-

ложении и, скорее всего, смогут достичь целей роста. 

- прогресс в преобразовании в «цифровой банк». Более половины банковских ру-

ководителей уверены в цифровых возможностях своего банка, и почти три четверти оце-

нивают эти возможности в 7–10 по 10-балльной шкале. 

При этом крупнейшие финансовые институты дают себе максимальную оценку, 

банки с малым капиталом оценивают себя также высоко, а банки со средним капиталом 

более сдержанны в оценке своих возможностей по преобразованию в «цифровой банк». 

Согласно отчету The Power of Personalization in Banking уже сейчас существует разрыв 

между ожиданиями клиента и возможностями классических банков. На фоне высокой 

самооценки банков это говорит о том, что такая самооценка часто не имеет отношения к 

реальности. 

- недостаток «страха перед финтехом», который выражается в том, что более 60% 

руководителей банков либо вообще не рассматривают финтехкомпании как угрозу, либо 

не уверены в ее уровне. Это может быть объяснено тенденцией на инвестиции в финтех-

стартапы или партнерство с ними. Более 50% опрошенных заявили, что уже заключили 
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стратегическое партнерство или совместное предприятие с компанией p2p-кредитования 

или маркетплейс-площадкой. 

- принятие омниканальности. Больше половины (58%) руководителей банков пла-

нируют увеличить сеть отделений в ближайшие 12–18 месяцев, причем чем меньше банк, 

тем активнее он в этом стремлении. Одной из причин того, почему крупные банки 

меньше расширяют филиальную сеть, является их большая сосредоточенность на циф-

ровых каналах. Исследование стратегий для отделений показало, что цифровые каналы 

будут интегрированы с моделью отделений. Банкиры надеются, что это позволит повы-

сить эффективность, упростить переводы персонала для улучшения продаж и поддержит 

самообслуживание клиентов. В этом лидируют банки со средним размером капитала. 

- затягивание с обновлением основных систем банка. У многих банков еще суще-

ствуют IT-системы с тех далеких времен, когда только начали появляться банкоматы. 

Подобные антикварные платформы затрудняют становление банка как полноценной 

цифровой компании. Несмотря на то, что банки осознают необходимость обновления, 

стоимость, время и риски, связанные с этими работами, приводят либо к внедрению ре-

шений, лишь частично заменяющих устаревшие системы, либо к затягиванию с обнов-

лением систем вообще. Лишь 39% респондентов начали процесс обновления, 22% оце-

нивают сложность замены системы и 21% только планируют этим заниматься. Постоян-

ные срывы обновления АБС и других основных систем являются миной, подложенной 

под будущее банка, как «цифровой компании». Хотя некоторые из финансовых органи-

заций считают, что могут справиться с цифровыми вызовами, используя текущие реше-

ния либо «программные костыли» от сторонних разработчиков, ожидания цифрового по-

требителя растут достаточно быстро, чтобы выйти за пределы текущих возможностей 

устаревших банковских платформ. 

- недостаток вовлеченности персонала в инновации. Хотя практически все финан-

совые институты понимают важность инноваций, лишь немногие из них приняли необ-

ходимость изменений в культуре компании и важность скорости этих изменений. Гиб-

кость и перспективное мышление до сих пор не ассоциируются с банковской инду-

стрией.  

В банкинге, этой гонке с высокой конкуренцией и постоянно меняющейся трассой 

рынка, решающим фактором является время. У финтехкомпаний есть на вооружении 

скорость, гибкость, новые бэк-офис-системы и инновационная культура. Они быстры, но 

ожидания потребителя меняются еще быстрее. Ключевым фактором успеха банка будет 

его способность полностью интегрировать новые цифровые возможности в уже имею-

щийся бизнес. Это означает, что основной фокус внимания банкиров должен сместиться 

с отделений и интернет-банков на нужды клиента, и осознание этих нужд должно про-

низывать каждый аспект организации. 

Возможная реальность ближайших лет – трансформация банковского бизнеса. Не 

исключено, что за банковские счета будут отвечать банки, но при этом не будет необхо-

димости в банковской лицензии, офисах и собственной АБС. Интерфейсы перейдут к 

высокотехнологичным посредникам, а сами банковские продукты будут создаваться на 

платформах. При этом отбор лучших предложений будет происходить через механизм 

маркетплейса, где продукты стандартизируются и приобретают дополнительную цен-

ность, проходя через «фабрику данных» платформы. В этом случае теоретикам придется 

пересмотреть основные функции банков и их роль в финансовой системе государства.  
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Обязательное страхование, добровольное страхование, страхование профессио-

нальной ответственности, существенные условия страхования, обычные условия стра-

хования, инициативные условия страхования. 

Compulsory insurance, voluntary insurance, professional liability insurance, the essen-

tial terms of the insurance, the usual insurance terms initiative conditions of insurance. 

 

Эффективный механизм страховой защиты интересов граждан, предприятий и ор-

ганизаций предполагает активное участие государства в покрытии крупномасштабных и 

социально значимых рисков, влияющих на состояние экономической системы в целом. 

Это проявляется в создании системы обязательного страхования в стране. Необходи-

мость государственного вмешательства для обеспечения всех частных и юридических 

лиц страховой защитой связана с ограниченностью коммерческого страхования в реше-

нии задач воспроизводства материальных, трудовых ресурсов в любых критических си-

туациях, достижения социальной справедливости в обществе и поддержания политиче-

ской стабильности в стране.  

Развитый и полный страховой рынок представляет собой организацию страховых 

отношений в двух формах — обязательной и добровольной, способных нейтрализовать, 

снизить и предотвратить возможную цепь катастрофических последствий страховых 

рисков для человека, организации и общества. 

Обязательное страхование — форма страховых отношений, основанная на соответ-

ствующих законодательных актах, устанавливающих перечень объектов, сторон и усло-

вия страхования. Сущность данной формы заключается в принудительности, всеобщно-

сти и общественной необходимости страховой защиты интересов юридических и физи-

ческих лиц. [2, c.36]  

Обязательное страхование отражает государственную потребность в страховании, 

так как обеспечивает удовлетворение интересов не только отдельных страхователей, но 

и конкретных общественных интересов (например, безработица ведет к росту заболева-

емости населения, преступности, распаду семей и т. д.). При этом в сферу страхования 

включаются все субъекты, у которых потенциально имеются определенные страховые 

потребности, в том числе неосознанные самими субъектами. 

В зарубежной страховой практике обязательное страхование достаточно широко 

развито. Так, в Великобритании действует обязательное страхование гражданской ответ-

ственности за ущерб, причиненный третьим лицам владельцами автотранспорта, авиапе-

ревозчиками, лицами, занимающимися верховой ездой, а также лицами, содержащими в 

домашних условиях животных, представляющих опасность для окружающих. Преду-

смотрено также обязательное страхование профессиональной ответственности бухгалте-

ров, адвокатов, страховых брокеров и операторов атомных энергетических установок. 

http://bankir.ru/publikacii/20160630/vasilii-pozdyshev-tekhnicheskie-trebovaniya-k-regionalnym-bankam-budut-snizheny-10007755/
http://bankir.ru/publikacii/20160630/vasilii-pozdyshev-tekhnicheskie-trebovaniya-k-regionalnym-bankam-budut-snizheny-10007755/
http://izvestia.ru/news/619873#ixzz4E8irz200
http://thefinancialbrand.com/59197/kpmg-digital-banking-outlook-2016-fintech
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Согласно действующему законодательству государственные страховые организации не 

занимаются обязательным страхованием[1, c.75]  

В Германии установлены следующие виды обязательного страхования: страхова-

ние ответственности работодателя за ущерб наемным работникам, причиненный произ-

водственной травмой или вредными условиями труда; обязательное страхование граж-

данской ответственности автовладельцев; страхование профессиональной (граждан-

ской) ответственности авиаперевозчиков и диспетчеров по управлению движением 

гражданских воздушных судов, бухгалтеров, охотников, операторов атомных энергети-

ческих установок, потребителей атомной энергии и радиоактивных изотопов, товаропро-

изводителей фармацевтической продукции. Также в некоторых федеральных землях 

Германии установлено обязательное страхование строений от огня независимо от формы 

их собственности. 

Правила страхования профессиональной ответственности предусматривают стра-

хование ответственности только физического лица, занимающегося нотариальной, оце-

ночной или другой деятельностью на профессиональной основе в качестве индивидуаль-

ного частного предпринимателя. Юридическое лицо страховать свою профессиональ-

ную ответственность не может, так как не обладает профессией. В соответствии же со 

ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный работниками 

предприятия, организации при исполнении трудовых, служебных и должностных обя-

занностей, возмещает предприятие, организация, т. е. юридическое лицо. Исходя из 

этого, юридическое лицо имеет право застраховать свою гражданскую ответственность 

перед третьими лицами за вред, причиненный его работниками при исполнении трудо-

вых, служебных и должностных обязанностей [4, c.123]. 

Следовательно, физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятель-

ность в качестве предпринимателя, заключает договор страхования профессиональной 

ответственности, а организация, действующая в качестве юридического лица, — договор 

страхования гражданской ответственности. Такое различие имеет важное юридическое 

значение для признания действительности договора страхования. При представлении 

страховщиком на лицензирование правил страхования, предусматривающих ответствен-

ность как физического, так и юридического лица (комбинированный вид), лицензия вы-

дается на страхование профессиональной ответственности.  

В РФ обязательное страхование имеет место во многих видах профессиональной 

деятельности, так как для получения соответствующей лицензии требуется наличие по-

лиса по страхованию ответственности. Так, в соответствии со ст. 17 «Страхование граж-

данской ответственности оценщиков» Федерального закона об оценочной деятельности 

в РФ № 135-ФЗ от 29июля 2008 г. страхование гражданской ответственности оценщиков 

является необходимым условием, обеспечивающим защиту прав потребителей услуг 

оценщиков [3, c.69] 

При проведении обязательного аудита аудиторская организация обязана страхо-

вать риск ответственности за нарушение договора. В данном случае страхуется профес-

сиональная ответственность не каждого аудитора как профессионального лица, а только 

ответственность по договору и только при проведении обязательного аудита. Поэтому 

страхование риска договорной ответственности аудиторской организации по проведе-

нию обязательного аудита не относится к страхованию профессиональной ответственно-

сти.  

Добровольное страхование — форма страховых отношений, основанная на свобод-

ном волеизъявлении участников страхования — страхователя и страховщика, в обеспе-

чении страховой защиты. Сущность этой формы страхования заключается в индивиду-

альной потребности страхователя в страховой защите, его инициативе к заключению 

страхового договора и ограниченности участия конкретных лиц. При этом страховые от-

ношения выражаются в обязательном оформлении договора согласия между страховате-

лем и страховой компанией [1, c. 93]. 



43 

Обязательная и добровольная формы страхования различаются по своим целям, за-

дачам, сущности, содержанию. 

Обязательное страхование осуществляется по предписанию закона и обеспечивает 

гарантированное формирование страховых фондов, предназначенных для финансирова-

ния последствий общественно значимых производственно-технических, природных и 

социально-экономических рисков, угрожающих наибольшему числу частных и юриди-

ческих лиц. Тем самым достигается наиболее полная защита страховых интересов как 

отдельно взятого гражданина, предприятия, организации, так и государства в целом. 

К обязательному страхованию согласно ст. 935 ГК РФ относятся такие виды стра-

хования, которые указаны в законе, и в соответствии с этим на конкретные лица возло-

жена обязанность страхования. Особенностью такого страхования является установлен-

ное законом понуждение и заключение договора, тогда как при добровольном страхова-

нии необходимо предварительное согласие его участников. Кроме того, объекты, подле-

жащие обязательному страхованию, условия и порядок страхования определены законом 

[5, c.92]. 

Особенностью обязательного страхования является также отсутствие конкретного 

срока действия страховой защиты. Объекты страхуются на весь период их существова-

ния, службы и функционирования. При этом неуплата страхователями очередных стра-

ховых взносов не прекращает действия страхования, а при добровольном страховании в 

этом случае договор автоматически теряет силу и считается расторгнутым. 

Для обязательного страхования характерны различные источники финансирова-

ния, тогда как при добровольном страховании источником страховых выплат являются 

только аккумулированные взносы страхователей. Так, обязательное личное страхование 

в РФ осуществляется за счет:  

— бюджетных средств (страхование определенных категорий граждан);  

— взносов страхователей (страхование пассажиров на транспорте); 

—средств специальных государственных фондов — внебюджетных фондов финан-

сирования (социальное страхование, страхование пенсий.)  

Обязательная форма страхования осуществляется в отношении: 

— интересов лиц, не являющихся страхователями;  

— ответственности страхователя перед другими лицами; 

—имущества государственных, муниципальных предприятий, учреждений и от-

дельных категорий граждан [4, c.87] 

В сфере обязательного страхования законодательством определены: 

— стороны, участвующие в страховании (лица, обязанные страховать; круг страхо-

вых организаций, которым поручается проведение обязательного страхования; лица, чьи 

интересы подлежат страхованию);  

— основные права и обязанности сторон, участвующих в страховании; 

— страховые риски;  

— объем страховой ответственности; 

— уровень и нормы страховых выплат. [2, c. 112] 

Обязательное страхование предусматривает максимальный охват объектов страхо-

вания, за счет которого обеспечивается применение минимальных тарифных ставок и 

достижение высокой финансовой устойчивости страховых операций. Однако данная 

форма страхования исключает выборочность отдельных объектов страхования, прису-

щую добровольному страхованию. 

Добровольное страхование проводится на основе страхового законодательства и в 

соответствии с этим формируются условия и правила отдельных видов страхования. 

Правила добровольного страхования отражают общие условия, порядок его проведения 

и устанавливаются по усмотрению страховщика. Реализуются в деятельности страхов-
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щика на основе полученной им государственной лицензии. Конкретные условия страхо-

вания с каждым страхователем определяются в договоре страхования, заключаемом 

между ним и страховщиком. 

Правила страхования представляют собой нормативные акты, определяющие усло-

вия добровольного страхования. Они подразделяются на два типа — общие и отрасле-

вые. 

Общие правила закладываются в основу договора страхования по любой отрасли 

страхования и являются стандартными, типичными для всех страховых отношений.  

Отраслевые правила — нормативные акты по проведению страховых операций в 

конкретной отрасли страхования. Они утверждаются органами страхового надзора при 

лицензировании деятельности страховщика. 

В юридической практике условия договора страхования подразделяются на суще-

ственные, обычные, обязательные и инициативные (дополнительные). 

Существенные условия — условия, необходимые для заключения договора по 

определенному виду страхования и принятые обеими сторонами. Если хотя бы по од-

ному из существенных условий участники страхования не пришли к соглашению, то до-

говор считается незаключенным. 

В российской страховой практике устанавливаются четыре существенных условия 

страхования (ст. 942 ГК), три из которых являются общими для всех видов страхования: 

1) характер страхового случая; 

2) страховая сумма (лимит ответственности); 

3) срок действия договора страхования; 

4) для страхования имущества — это имущество или имущественный интерес, ко-

торый страхуется; для личного страхования — это застрахованное лицо, указываемое в 

договоре.[ 3, c.171]. 

Исключение составляет второе условие, относящееся к медицинскому страхова-

нию, которое может предусматривать отсутствие конкретной страховой суммы в дого-

воре. В соответствии с законодательством страховщик оплачивает все оказываемые за-

страхованному лицу медицинские услуги указанные в программе страхования, без огра-

ничения выплаты их какой-либо суммой независимо от того, есть в договоре страхова-

ния сумма или нет (ст. 970 ГК). 

Обычные условия договора — условия, характерные для любых договорных отно-

шений в различных видах деятельности и предусмотренные законодательством. Это све-

дения о месте заключения договора, форме договора, времени вступления его в силу. Как 

известно, договор вступает в силу с момента оплаты страховой премии страхователем 

(или первого страхового взноса). 

Обязательные условия — условия, предписанные законодательством для согласо-

вания сторонами договора. В страховых отношениях это момент начала действия стра-

ховой защиты, страховая сумма, полное наименование участников договора, их рекви-

зиты и т. д. 

Инициативные (дополнительные) условия — условия, включаемые в договор по 

взаимному соглашению сторон и не противоречащие закону. Они дополняют другие 

условия и максимально учитывают пожелания сторон с позиций специфики конкретного 

страхователя и объекта страхования, интересов страховщика в минимизации риска и до-

стижении устойчивости страхового фонда. Это выражается в применении франшизы, 

скидок со страховой премии, условиях по проведению превентивных мероприятий. 

Таким образом, государство может прямо участвовать в рыночных отношениях как 

страховщик через государственные страховые организации и оказывать возрастающее 

воздействие на функционирование страхового рынка различными правовыми установ-

лениями. 
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АННОТАЦИЯ 
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Технологический уклад (ТУ) — составная часть общей концепции НТП, понятие, 

обозначающее совокупность сопряжённых производств, имеющих единый технический 

уровень и развивающихся синхронно [6]. Он характеризуется единым техническим уров-

нем составляющих его производств, связанных вертикальными и горизонтальными по-

токами качественно однородных ресурсов. Технологический уклад – это устойчивое об-

разование, в котором осуществляется замкнутый цикл, состоящий из добычи и получе-

ния первичных ресурсов, всех стадий их переработки и выпуск набора конечных продук-

тов, удовлетворяющих соответствующему типу общественного потребления [9]. 

Впервые термин «технологический уклад» был предложен в 1986 г. советскими 

экономистами Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым в статье «Теоретические и прикладные 

аспекты управления НТП» [7], развившими теорию длинных циклов (волн) Н.Кондрать-

ева. Еще раньше Й. Шумпетер, продолживший разработку теорию цикличности Н.Кон-

дратьева, ввёл понятие делового цикла, в течение которого полностью сменяется техно-

логический уклад, связав их с понятием экономических кризисов. С.Глазьев причисляет 

себя к представителям «новой парадигмы в экономической науки», которые развивают 

работы Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера и объединяются в международную исследо-

вательскую сеть ГЛОБЭЛИКС. 

Жизненный цикл технологического уклада имеет три фазы развития и определяется 

периодом в 100 лет. Первая фаза приходится на его зарождение и становление в эконо-

мике предшествующего технологического уклада. Вторая фаза связана со структурной 

перестройкой экономики на базе новой технологии производства и соответствует пери-

оду доминирования нового ТУ примерно в течение 50 лет. Третья фаза приходится на 

отмирание устаревающего ТУ. В фазе роста нового технологического уклада снижаются 

издержки производства, и происходит перестройка экономических оценок. По мнению 



46 

С. Ю. Глазьева [8], жизненный цикл технологического уклада охватывает 100 лет, при 

этом период его доминирования в развитии экономики составляет от 40 до 60 лет (по 

мере ускорения НТП этот период постепенно сокращается). Развитие экономики проис-

ходит путем последовательной смены технологических укладов. Так, электричество за-

менило пар, а электронная почта — телеграф. «Зарождение нового технологического 

уклада происходит, когда в экономической структуре преобладает предшествующий, и 

его развитие сдерживается неблагоприятной технологической и социально-экономиче-

ской средой. Перераспределение ресурсов начнется только тогда, когда доминирующий 

технологический уклад достигнет своего предела роста и будет происходить падение 

прибыльности составляющих его производства. Этот процесс может быть назван техно-

логической революцией, в которой выделяют такие основные признаки, как: быстрое 

снижение стоимости и повышения качества производства; быстрое улучшение характе-

ристик многих технологических процессов» [9]. 

Смена доминирующих в экономике технологических укладов предопределяет не-

равномерный ход научно-технического прогресса [6] и сопровождается «межукладными 

кризисами». Благодаря внедрению достижений науки в производство происходит пере-

ход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным. «Каждый новый техно-

логический уклад в начале своего развития использует старую транспортную инфра-

структуру и энергоносители, чем стимулирует их дальнейшее насыщение; при этом фаза 

его быстрого роста сопровождается циклическим увеличением потребления энергии. По 

мере развития технологического уклада создается новый, усовершенствующий вид ин-

фраструктуры, в котором ограничения старого технологического уклада преодолены. 

Также осуществляется переход на новые виды энергоносителей, которые закладывают 

основу для становления следующего технологического уклада» [9]. Основы последую-

щего ТУ зарождаются в период господства и расцвета предыдущего или даже пред-

предыдущего уклада. Но до тех пор, пока предыдущий уклад не исчерпает своих воз-

можностей, элементы последующего уклада остаются на периферии экономики страны. 

Смена ТУ «сопровождается столь значительными институциональными изменени-

ями, что этот процесс может быть назван технологической революцией, в которой можно 

выделить четыре признака: рост инновационной активности, быстрое повышение эффек-

тивности производства, социальное и политическое признание новых технологических 

возможностей, изменение ценовых пропорций в соответствии со свойствами новой тех-

нологической системы. Замещение технологических укладов требует, как правило, соот-

ветствующих изменений в социальных и институциональных системах, которые не 

только снимают социальную напряженность, но и способствуют массовому внедрению 

технологий нового уклада, соответствующего ему типа потребления и образа жизни» [4]. 

В научной литературе нет единого мнения о числе ТУ, в одном случае называют 

пять, в другом – шесть. На сегодняшний день экономисты выделяют 5 существующих 

укладов и говорят о наступлении 6-го. В общем виде хронология и характеристки ТУ 

выглядят так. В первом технологическом укладе (1770-1830) преобладающими техноло-

гиями служили машины для трансформации вещества: водяной двигатель, выплавка чу-

гуна и обработка железа, строительство каналов; во втором (1840-1880) — комплекс ма-

шин для трансформации вещества и энергии: паровой двигатель, угольная промышлен-

ность, машиностроение, черная металлургия, станкостроение; в третьем (1880-1930) — 

комплекс машин для обработки вещества, энергии и информации: электротехническое и 

тяжелое машиностроение, производство стали, неорганическая химия, тяжелое вооруже-

ние, кораблестроения, линии электропередач, стандартизация; в четвертом (1930-1970) 

— на смену машинам для трансформации вещества пришли автоматические машины: 

химия, цветная металлургия, автомобилестроение, авиация, атомная энергетика, космо-

навтика; в пятом укладе (1970-2010) — комплекс автоматов для трансформации веще-

ства и энергии и машин для обработки информации: вычислительная техника, телеком-
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муникации, роботостроение, микро- и оптико-волоконные технологии, интернет, био-

технологии; в шестом (2010 по настоящее время) — комплекс автоматов для обработки 

вещества, энергии и информации [1]. Пятый ТУ основан на применении достижений 

микроэлектроники в управлении физическими процессами на микронном уровне (мик-

роэлектроника, компьютеры, интернет, мультимедиа, сотовые телефоны, GPS, микро-

биологические разработки), шестой - на применении нанотехнологий. Шестой ТУ заро-

дился в недрах пятого ТУ и в настоящее время они функционируют параллельно. 

 

 
Рис. 1. Периоды появления технологических укладов [3]. 

 

Доля технологий третьего ТУ в нашей стране составляет примерно 1/3, четвёртого 

– около 50%, пятого – порядка 10%. Между тем в наиболее развитых странах доля про-

изводительных сил четвёртого ТУ составляла в 2010 году 20%, пятого ТУ – примерно 

60%, а шестого ТУ – около 5% [5]. 

Технологический уклад имеет сложную внутреннюю структуру [2]. Структура ше-

стого ТУ включает три компоненты: 1) ключевой фактор: нанотехнологии, клеточные 

технологии, опирающиеся на использование электронных растровых и атомно-силовых 

микроскопов, соответствующих метрологических систем; 2) ядро: наноэлектроника, мо-

лекулярная и нанофотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, опти-

ческие наноматериалы, наногетерогенные системы, нанобиотехнологии, наносистемная 

техника; 3) несущие отрасли: электронная промышленность, информационно-коммуни-

кационный сектор, приборостроение, фармацевтическая промышленность, солнечная 

энергетика, ракетно-космическая промышленность, авиастроение, клеточная медицина 

[4]. 2010 г. — начало шестого ТУ, с 2018 г. — период широкого распространения, с 2040 

г. — конец фазы быстрого роста. 

Комплекс базисных совокупностей технологически сопряжённых производств об-

разует ядро технологического уклада. Технологические нововведения, определяющие 

формирование ядра технологического уклада, получили название «ключевой фактор». 

Отрасли, интенсивно использующие ключевой фактор и играющие ведущую роль в рас-

пространении нового технологического уклада, являются несущими отраслями [8].  

В первом ТУ ключевой фактор — прядильные машины, ядро уклада — текстильная 

промышленность. Ключевой фактор второго ТУ — паровая машина, ядро уклада — па-

ровое судоходство, угледобыча, железные дороги. Ключевые факторы третьего ТУ — 
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неорганическая химия (конвертер, динамит), ядро уклада — чёрная металлургия, желез-

ные дороги, кораблестроение, производство взрывчатых веществ. Ключевые факторы 

четвертого ТУ — двигатель внутреннего сгорания, конвейерное производство, провод-

ная телефонная связь, ядро уклада — автомобилестроение, самолётостроение, нефтехи-

мия. В пятом ТУ, начало которого пришлось на 1980-е годы, ядром выступала электрон-

ная промышленность, волоконно-оптическая техника, программное обеспечение, робо-

тостроение. Ключевым фактором служили микроэлектронные компоненты.  

Базисными (основными) отрасли шестого технологического уклада, который всту-

пает в фазу роста, – нано- и биотехнологии, наноэлектроника, нанофотоника, наномате-

риалы и наноструктурированные покрытия, наносистемная техника, молекулярная, кле-

точная и ядерная технологии. «К числу базовых изобретений, с внедрения которых начи-

нается траектория жизненного цикла шестого технологического уклада, нужно также от-

нести такие достижения молекулярной биологии, как открытие механизмов передачи ге-

нетической информации, обеспечивающей воспроизводство организмов на клеточном 

уровне, расшифровка геномов растений, животных и человека, изобретение технологии 

клонирования живых организмов, открытие стволовых клеток» [4].  

Нанотехнологии придут на смену микротехнологиям. Последний ТУ означает раз-

витие робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной био-

логии и генной инженерии, нанотехнологий, искусственного интеллекта, глобальных ин-

формационных сетей, высокоскоростных транспортных систем. Общество шестого тех-

нологического уклада, формирующееся на принципах открытой системы, превратится из 

общества потребителей товаров в общество потребителей знаний и культуры. Потреби-

тели определяют динамику инновационной деятельности предприятий. 
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Аннотация статьи 

В работе рассмотрена проблема оценки эффективности внедрения информацион-

ных технологий на предприятиях производственной и непроизводственной сфер. Под-

нимается вопрос о качестве показателя производительности для ответа на вопрос о ре-

зультативности внедрения и предлагаются альтернативные подходы к оценке эффекта от 

внедрения информационных технологий в производственный процесс.  

Abstract 

The paper considers the problem of assessing the effectiveness of the implementation of 

information technology in enterprises of production and non-production areas. It raises ques-

tions about the quality of the performance index for the answer to the question of the effective-

ness of implementation and offer alternative approaches to assessing the effect of the introduc-

tion of information technology into the manufacturing process. 
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Вопрос связи между внедрением информационных технологий и эффектом от дан-

ного внедрения начинался с так называемого «Парадокса производительности», который 

максимально емко был сформулирован Робертом Солоу: «Вы можете видеть компьютер-

ный век где угодно, кроме статистики производительности». Современные исследова-

тели эффекта от инвестиций в информационные технологии (далее – ИТ) 20 лет назад 

показали несостоятельность знаменитого высказывания. Однако до сих пор в российской 

практике как исследовательского, так и предпринимательского характера часто оспари-

вается влияние вложений в информационные технологии разного уровня на производи-

тельность. Причина такого отношения заключена в особенностях статистических расче-

тов показателя производительности. 

Производительность легко определяется, но не так легко измеряется, особенно в 

сфере ИТ. В любом материальном производстве всегда можно с точностью подсчитать 

ресурсы на «входе» и результаты на «выходе» (например, потратили 100 досок, произ-

вели 25 шкафов, тогда наша производительность равна 0,25). Во-первых, результаты и 

ресурсы в сфере ИТ не всегда поддаются формальному подсчету. Во-вторых, в совре-

менных условиях на выходе следует максимально учитывать качественные характери-

стики продукта и определять стоимость для потребителя, а не себестоимость производ-

ства для производителя [1].  

В статистике производительности замечаются большие пробелы по учету таких ка-

тегорий как качество обслуживания, скорость обслуживания, повышение разнообразия 

продукции – иными словами различные характеристики услуги на выходе. Но с точки 

зрения технологического вклада ИТ влияет именно на перечисленные характеристики, а 

внедрение новых бизнес-процессов (например, интернет-продажи), приводит к возмож-

ности разнообразить ассортимент продукции. Отдельной большой проблемой является 
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недооценка нематериальных активов компании или сложность их оценки. При этом раз-

личные базы данных и информационные системы являются именно категориями нема-

териальных активов. 

В противовес парадоксу производительности мы можем отметить улучшение усло-

вий работы сотрудников в результате компьютеризации предприятия. Например, различ-

ные бухгалтерские операции при использовании соответствующего программного обес-

печения проводить получается быстрее и с меньшим количеством ошибок, нежели ис-

пользуя только подручные средства (калькуляторы). В соответствие с логикой рассуж-

дения, программное обеспечение должно ускорять работу того же бухгалтера, но без со-

ответствующего обучения работник может затрачивать даже больше времени на выпол-

нение стандартных операций (комплементарность компьютерного и человеческого ка-

питала). Но такой результат не означает отсутствие влияния ИТ на производительность 

в фирме, речь скорее идет о несоответствующем управлении приобретенным капиталом. 

Эрик Бринйолфссон в своих статьях [2][3] приводит примечательный пример о бан-

коматах: благодаря внедрению ИТ, банкоматы могут функционировать без значитель-

ных перебоев круглосуточно. Однако единицы людей пользуются банкоматом в нерабо-

чее время. То есть фактически мы получаем увеличение времени работы при неизменной 

выработке – следовательно, снижение производительности. С другой же стороны, потен-

циальная возможность конечного потребителя снять деньги со своего счета в любое 

время значительно улучшают сервис банка.  

Техно-пессимисты считают, что не стоит ожидать какого-либо производительного 

роста в результате инвестиций в ИТ. Сейчас появляются новые формы результативности, 

многие продукты становятся бесплатными, общедоступными, что вносит свою лепту в 

результаты стандартных количественных оценок. Возможно, этот подход к проблеме 

дает нам понять, что производительность не является универсальной мерой результатив-

ности и эффективности вложения в ИТ. Да, производительность отлично показывала ре-

зультат при фабричном устройстве мира и массовом производстве, но в экономике зна-

ний, в которой большинство из результатов работы являются уникальными, такой пока-

затель не отражает реальной действительности. Например, сценарист. Лучше будет не 

тот сценарист, который с помощью компьютера напечатал больше слов за один час, но 

тот, текст которого окажет большее воздействие на публику[4]. Более того, автор пара-

докса производительности, Роберт Солоу, в своей работе 1957 года, в которой исследо-

вал технический прогресс первой половины XX века, почти в трети случаях выявлял пол-

ное отсутствие такого прогресса[5]. Кроме этого, исследование Mc Kinsey Global Institute 

[6] показало, что интернет привел к росту производительности в секторе биржевых опе-

раций с ценными бумагами (интернет позволял увеличить скорость совершения сделок, 

а значит их количество, что, естественно, идеально отражалось таким количественным 

показателем как производительность). Эти факты являются неоспоримым доказатель-

ством недостаточности использования только показателя производительности. 

Если рассуждать далее, то к чему приведет экономику рост производительности, 

который превышает рост самой экономики? Количество рабочих мест будет умень-

шаться, безработица - расти, предложение может превысить спрос, цены - упасть, а раз-

рыв между богатыми и бедными - увеличиться[7]9. Так следует ли бездумно стремиться 

увеличить искусственный количественный показатель? Необходимо построить иные 

оценки, которые будут моделировать реальность объективно. 

Рассматривая производительность на предприятии в целом мы анализируем неко-

торую среднюю температуру по больнице: производительность могла изменяться не 

только за счет внедрения и использования ИТ или информационных систем (далее – ИС), 

                                                 
9КаррН. Блеск и нищета информационных технологий. Почему ИТ не являются конкурентным преиму-

ществом // Издательство: Секрет фирмы, ISBN 5-98888-009-6; 2005 г. 
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но, например, и за счет изменения соотношения цен на используемые материалы и ко-

нечную выпускаемую продукцию. Все факторы, повлиявшие на производительность, 

выделить достаточно проблематично, так как они вполне могли быть полностью внеш-

ними и не иметь отношения к внутренним процессам фирмы. Поэтому было бы правиль-

ным оценивать вклад в производительность, который обеспечивается именно работой 

информационных технологий. Анализ работ К.Шеннона[8]10 и А.Н.Колмогорова[9]11 

приводит к оценке производительности ИС через её энтропию[10]12. Иными словами - 

для производственного процесса важен объем производства (это одна из главенствую-

щих целей производства), а для информационной системы важна её пропускная способ-

ность: сколько информации наша система может обработать и упорядочить. Итоговый 

показатель рассчитывается как ΔH\ΔC, где ΔH - прирост пропускной способности, а ΔС 

- издержки, которые потребовались для обеспечения прироста ΔH.  

В 1996 году П.Страссман вводит понятие информационной производительности 

(Information Productivity, IP ). Этот показатель представляет собой вариант показателя 

отдачи на информационные ресурсы (ROM), в котором в качестве затрат на менеджмент 

(MI) выступают коммерческие, общие и управленческие расходы (Sales, General and Ad-

ministration Costs, SGA ). При определении показателя информационной производитель-

ности особое внимание уделяется разнице между балансовой и рыночной стоимостями 

предприятия. Информационные системы являются кроме всего прочего нематериаль-

ными активами предприятия, за счет которых, по мнению некоторых исследователей (в 

частности, К.-Э.Свэйби, и сам П.Страссман), и возникает разница между вышеуказан-

ными стоимостями. Хотя на любом предприятии нематериальные активы включают в 

себя не только информационные системы и технологии, но и другие объекты, несо-

мненно, что информационные системы могут увеличивать «внебалансовые» активы. По-

этому оценка динамики стоимости предприятия, добавленной интеллектуальным капи-

талом является отчасти подходящим методом для оценки эффективности внедрения ИТ 

на предприятии. Такой расчет на примере российского предприятия ЗАО «Нижегород-

ский инвестиционно-консалтинговый бизнес-центр» проводил А. Е. Иващенко (статья в 

журнале «Креативная экономика» № 4 (52) за 2011 год, с.. 90–99, "Технология оценки 

стоимости, добавленной интеллектуальным капиталом на основе определения информа-

ционной производительности). Сам П. Страссман для измерения производительности 

использует метод добавленной стоимости[11]. Автор разделяет добавленную стоимость 

на три категории: 

1. Стоимость, добавленная управленческим трудом; 

2. Стоимость, добавленная в производстве; 

3. Стоимость, добавленная затраченным капиталом; 

Внедрение информационной технологии в первую очередь влияет на стоимость, 

добавленную управленческим трудом. Поэтому производительность ИТ должна опре-

деляться как отношение стоимости, добавленной на управление, к затратам на инфор-

мационные технологии.  

Анализ практической работы П. Страссмана в должности IT-директора в Мини-

стерстве Обороны США и в аэрокосмическом агентстве NASA показывает, что даже 

такие крупные государственные компании переплачивали за ИТ. Поэтому сокращение 

(оптимизация) расходов на ИТ (внедрение и обеспечение) не привела к ухудшению дея-

тельности компаний или уменьшению их прибыльности. Такой результат наталкивает 

                                                 
10 Шеннон К. атематическая теория связи \\ Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М: 

Изд-воиностраннойлитературы, 1963, с.243-332. (A Mathematical Theory of Communications.BellSys-

temThechn.Journal.1948, 27 №3, №4) 
11 Колмогоров А.Н. ε-энтропия и ε-ёмкость множеств в функциональных пространствах \\ Теория инфор-

мации и теория алгоритмов. М.: Наука, 1987, с.119-198(1959). 
12 Дзюба С.А. Производительность и издержки информационной системы: теоретический подход и прак-

тические выводы. \\ МенеджментвРоссииизарубежом, 2011, №2 
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на мысль, что важным является установление не только результативности (производи-

тельности) как меры эффективности внедрения информационных технологий, но и ана-

лиз экономичности. Экономичность можно определить как отношение ресурсов, необ-

ходимых для обеспечения функционирования ИС, к ресурсам, фактически для этого ис-

пользуемым. Если такое отношение меньше единицы, то следует говорить о неэконо-

мичности ИТ. Анализ экономичности можно провести и в рамках математического мо-

делирования, включив в модель имитацию шоков, влияющих на изменение ИТ бюд-

жета.  

В статье «Экономика информационных систем: от снижения затрат к повышению 

отдачи» [12] рассматриваются два различных подхода процессу внедрения ИТ на пред-

приятие: стратегия результативности и стратегия экономичности. Стратегия экономич-

ности подразумевает серьезный анализ затрат и выгод, предполагает сокращение ИТ-

бюджета в случае отсутствия видимых результатов, что приводит к еще большему 

ухудшению результатов, а значит – к дальнейшему сокращению финансирования ИТ-

проектов. Цель такой стратегии – минимизация затрат в частности на внедрение ИТ. 

Стратегия результативности же предполагает, что часть средств действительно не при-

несут осязаемых (денежных) результатов, цель затрат – получить намеченный резуль-

тат, максимизировать отдачу от сделанных вложений. При этом стратегия результатив-

ности не отвергает контроля расходов. Скорее, такой подход допускает большую сте-

пень принятия риска, нежели стратегия экономичности. В рамках отдельного предприя-

тия внедрение информационных технологий является, в какой то степени, инновацион-

ной деятельностью, поэтому сопряжено с риском. А как следствие – в определенных 

условиях риск и излишние затраты являются неотъемлемой частью инновационного 

процесса.  

Рассмотрим проблему с точки зрения конкурентоспособности. Если внедрение 

информационных технологий предполагается убыточным проектом, но при этом боль-

шинство конкурентом похожие технологии уже внедрили, остается на самом деле всего 

два возможных пути: внедрять ИТ сейчас или попробовать дождаться более благопри-

ятного момента, когда условия позволят сделать проект внедрения хотя бы безубыточ-

ным. В таких условиях вариант «не внедрять» даже не рассматривается, так как подоб-

ное решение влечет за собой вытеснение с рынка в долгосрочном периоде или, по край-

ней мере, требует изменений стратегии бизнеса.  

Полученные результаты анализа можно разделить на две качественно разные 

группы, которые формируются в результате ответа на два вопроса: «Стало ли лучше на 

предприятии после внедрения ИТ?» и «Лучше на предприятии стало именно из-за внед-

рения ИТ?» Акцент следует поставить на слове «лучше»: это не всегда прибыльнее, но 

порой легче, удобнее, современнее, конкурентоспособнее. Такие характеристики не из-

меряются финансовыми показателями и не попадают в готовую отчетность предприя-

тия, поэтому такие данные можно собрать только в результате фокус-групп, опросов 

или интервью. На данный момент в российском научном сообществе обирались лишь 

точечные результаты подобных интервью, но сплошных наблюдений не проводилось. 

Подобное исследование является необходимым для комплексного изучения производи-

тельности ИТ в России. 
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Статья посвящена смысловому анализу слова «начало». Важность данного анализа 

обусловлена тем, что начало является фундаментальным понятием философии, однако 

многозначность данного слова в современном русском языке делает затруднительным 

оперирование данным понятием в философском рассуждении. Статья нацелена на про-

яснение значений слова «начало» в русском языке. 

Ключевые слова: первоначало, начало, смысловой анализ, семантический анализ 

 

Первые философские рассуждения древних греческих философов начались с раз-

говора о первоначале как основании всего сущего. Каждый из философов первоначало, 

архэ, трактовал по-своему. Ранние греческие философы ассоциировали начало с опреде-

ленной стихией: для Гераклита первоначалом был вечно изменяющийся огонь-логос, для 

Фалеса – вода, для Анаксимена – воздух. Последующая философия, пытаясь определить 

первопричину, лежащую в основании всего сущего, поднимается на более высокий уро-

вень абстракции: уже у Анаксимандра для обозначения первоначала появляется термин 

апейрон, Платон говорит о мире идей как мире идеальном, являющимся основанием, об-

разцом для существования мира земного, Аристотель выстраивает свою теорию четырех 

причин: причины материальной, формальной, действующей и целевой, – которые, по его 

мнению, определяют существование вещей, а бог в его концепции является причиной 

всех причин, или первопричиной, абсолютным началом всякого движения. Для средне-

вековой философии абсолютным началом мира также становится Бог как творец всего 

сущего. Немецкая классическая философия на место основания мира ставит познава-

тельную способность, разум, а абсолютная идея Гегеля становится высшей точкой раз-

вития этой философской идеи в трактовке начала. 

Таким образом, для философии проблема поиска оснований сущего, первоначала 

мира стала важнейшей, основополагающей, начиная с самого возникновения филосо-

фии. И, как мы видим из этого беглого взгляда на развитие философии, каждый из мыс-

лителей предлагал свое понимание первоначала.  

Однако для того, чтобы выстраивать последовательное философское рассуждение, 

нужно опираться на твердую почву, четко определить смысл понятий, которыми мы со-

бирается оперировать. Вместе с тем многозначность и недостаточная смысловая опреде-

ленность слова «начало» в русском языке не позволяет нам этого сделать без предвари-

тельного смыслового анализа данного слова с целью прояснения и определения его зна-

чений. 

И начать исследование значения слова следует с того, как слово бытует и живет в 

современном языке, с изучения тех значений, которые оно имеет на данный момент. Для 

этого мы обратились к толковым словарям современного русского языка. 

 Нужно отметить, что мнения авторов разных словарей не всегда совпадают в трак-

товке значений слова «начало»: иногда в одной словарной статье одного автора могут 

быть совмещены несколько толкований, которые у других авторов могут разделяться и 

рассматриваться как различные. Обобщив данные нескольких толковых словарей совре-

менного русского языка, мы пришли к следующим результатам. Современные толковы 

словари, как правило, предлагают четыре основных значения слова «начало» [2, с. 608; 

4, с. 399; 5, с. 651-652]. Первые два – это пространственное и временное значение. Про-

странственное значение слова «начало» отсылает нас к пониманию начала как крайней, 
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исходной точки протяженного в пространстве объекта (например, начало реки, начало 

пути). Временное значение, соответственно, подразумевает протяженность какого-либо 

процесса во времени. Так как само время рассматривается как однонаправленная, линей-

ная протяженность, то слово «начало» во временном значении употребляется для обо-

значения первого этапа протяженного во времени действия или явления (например, 

начало торжества, начало года).  

Таким образом, слово «начало» применяется для обозначения первых отрезков вре-

менной или пространственной линейной протяженности. Иногда эти два значения сли-

ваются в единое пространственно-временное, например, в выражении «начало главы» 

имеет место и пространственный (первые строки, первые страницы главы), и временной 

контекст (написание главы и ее чтение как процессы происходят во времени, т.е. здесь 

может идти речь и о первых моментах ее написания или прочтения). Еще более показа-

тельным будет пример со словом «путешествие»: оно может начаться в апреле в Петер-

бурге и кончиться в мае во Владивостоке [1, с. 9]. Эти два значения слова – простран-

ственное и временное, – как мы видим, довольно конкретны и определенны, начало в 

этих двух значениях – это далеко не философская категория, а обозначение простран-

ственно-временных пределов объектов или событий. Таким образом, первые два значе-

ния этого слова, на наш взгляд, следует отнести к обыденным трактовкам слова 

«начало». Вполне логично будет предположить, что данные значения были исходными 

в языке, т.к. они имеют вполне определенные значения, которые описывают характери-

стики реальных объектов.  

Со временем конкретные понятия, следуя логике развития языка, подвергаются ме-

тафорическому переосмыслению и приобретают новые, более абстрактные значения [3, 

с. 173-176]. Другие два значения слова «начало», которые даются в толковых словарях, 

предлагают более отвлеченные, абстрактные толкования этого слова. Одно из толкова-

ний определяет начало либо как «то, что лежит в основании», что можно соотнести с 

философской категорией сущности (например, светлое начало, женское начало), либо 

как «основные положения, принципы» [2, с. 608; 4, с. 399; 5, с. 651-652], т.е. начала – это 

то, каким образом можно описать исходные принципы и законы существования данного 

сущего (начала геометрии, коллективные начала). Здесь слово «начало» близко по сво-

ему значению словам «аксиома», «положение», «закон».  

И последнее, четвертое, значение слова «начало» определяет его как «первоисточ-

ник, основную причину», т.е. описывает его как некую сущность, придающую импульс 

к появлению чего-то нового. Это значение характеризует начало как силу, становящуюся 

толчком к появлению новой сущности, способствующую переходу одного качества в 

иное, совершенно новое.  

Очевидно, что последние два значения слова «начало» по сравнению с двумя пер-

выми пространственным и временным значениями носят абстрактный характер и в силу 

этого они наиболее близки к философским категориям. Различия последних двух значе-

ний слова «начало» уже в философском контексте можно уточнить следующим образом: 

тогда как сущность определяет суть самого сущего, причина всегда играет роль внешней 

по отношению к нему силы. Причина, скорее, указывает на иную, внеположенную дан-

ной сущности силу, которая и приводит к появлению данного нового сущего. Причина – 

это сущность, порождающая и творящая нечто кардинально новое. В качестве примера 

здесь можно привести творческую способность художника, благодаря которой рожда-

ются произведения искусства, или политическую волю лидера, действие которой приво-

дит к изменениям в обществе и истории.  

Как мы видим, последние два значения отражают более высокий уровень осмысле-

ния понятия «начало», достигнутый путем абстрагирования и метафорического пере-

осмысления. Соответственно, именно эти два значения, на наш взгляд, наиболее близки 

пониманию начала в философском смысле.  
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Таким образом, проанализировав данные толковых словарей современного рус-

ского языка, можно выделить четыре основных смысла слова «начало»: начало в про-

странстве, начало во времени (которые в конечном итоге для нас остаются в основном за 

пределами философского осмысления), а также начало как сущность и начало как при-

чина появления нового. 

С другой стороны, именно последнее значение слова «начало», в некотором 

смысле, соединяет в себе все четыре значения и позволяет нам выйти на понятие абсо-

лютного начала. Начало как причина (4) становится основанием появления качественно 

новой, кардинально отличной от всего прочего сущности (3), которая должна проявиться 

как таковая во времени (2) и пространстве (1). Время и пространство дают ей возмож-

ность быть, существовать, а сущность делает ее самодостаточной, уникальной по отно-

шению к другим видам сущего. 
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ИНТЕРНЕТ-ЛЕКСИКА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Синишина Оксана Олеговна 

 

В статье описывается современный китайский язык сети Интернет, блогов и чатов, 

который является неотъемлемой частью общения в современном обществе. В настоящее 

время язык общения во всемирной «паутине» продолжает развиваться и становится всё 

более и более разнообразен. За последнее десятилетие появились многочисленные ком-

пьютерные термины, прямые лексические заимствования, а также лексика, получивша-

яся в результате от взаимного влияния языков 

Ключевые слова: интернет-лексика, буквенные сокращения, сленг, эмограммы, 

неологизмы, китайский язык.  

In this article we study the language of Internet blogs and chat rooms, which is an integral 

part of communication in modern society. Currently, the language of communication on the 

World Wide Web continues to evolve and become more and more diverse. Over the last decade, 

there have appeared numerous computer terms, direct lexical borrowings, as well as vocabulary, 

formed on the mutual influence of languages. 

Key words: the Internet language, abbreviations, slang, emograms, neologisms, the Chi-

nese language. 

Службы мгновенных сообщений, социальные сети, блоги, чаты и видео-чаты 

(WeChat – 微信 /wēixìn/, Viber, Skype, QQ, 阿里旺旺 /Ālǐ wàngwàng/) - именно эта сфера 

общения в Интернете является самой интересной для изучения. Большое количество 

слов относится к заимствованиям, окказионализмам, символам или сокращениям, по-

явившимся первоначально преимущественно в английском, а затем постепенно распро-

странившимся на другие языки. Изначально языком общения в сети Интернет является 

английский язык, поэтому китайским пользователям пришлось следовать уже принятым 
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правилам. Ставшие со временем привычными англоязычные сокращения перешли во 

внутреннюю китайскую сеть China-net и стали там часто использоваться, затем они 

начали употребляться и в повседневной речи китайцев.  

В число заимствований входят сокращенные слова, среди которых появилась осо-

бая группа лексических единиц. Они являются необычным для китайского языка явле-

нием, при котором заимствуется фонетическая сторона слова и его графическое выра-

жение. Большой процент таких иноязычных вкраплений является аббревиатурами, ко-

торые записываются латиницей (например, FAQ (frequently asked questions) – 常见问题 

/cháng jiàn wèntí/ часто задаваемые вопросы). Лингвистические причины использова-

ния данных лексических единиц следующие: высокая языковая экономия, сжатость, но-

визна выражения, сохранение высокого темпа речи.  

Термин, называющий такие лексические единицы, переводится как «буквенные 

сокращения» 13. Определение данного языкового явления можно найти в словаре字母词

典/zìmǔ cídiǎn/ “Словарь буквенных сокращений”: «Буквенные сокращения являются 

лексическими единицами, имеющими в своем составе заимствованные буквы иностран-

ного языка (главным образом латинские буквы) или слова, полностью состоящие из 

букв алфавита другого языка. Они являются заимствованиями нового типа» [13].  

Важная особенность буквенных сокращений состоит в том, что вне зависимости от 

того, какие функции они выполняют, содержат ли они в своем составе пиньинь – фоне-

тический алфавит китайского языка (HSK – 汉语水平考试 /Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì/ экза-

мены на знание китайского языка для иностранцев, китайских эмигрантов и нацмень-

шинств), или буквы латинского (WTO /world trade organization/ Всемирная торговая ор-

ганизация) и греческого алфавитов, или римские цифры, - все они используются в Ин-

тернете. Всего в китайском Интернете насчитывается около 2030 часто используемых 

буквенных сокращений. Процесс заимствования буквенных сокращений происходит до-

статочно быстро и носит диахронический характер. В целом их можно разделить на две 

группы [1]: 

1. Смешанные модели, когда в состав входят латинские буквы и иероглифы, 

например: 

 звуковое заимствования: 卡拉OK /kǎlā OK/ караоке 

 кальки: X光 /X guāng/ рентген = /X-ray/ рентген (англ.) + 光 свет; 维生素A 

/wéishēngsù A/ витамин14.  

 буквенные сокращения (это далеко не новое явление, их можно встретить во 

многих произведениях китайских писателей): 阿Q /Ā Q/ A-Кью, N先生 /N xiānshēng/ гос-

подин N, А女士 /A nǚ tǔ/ госпожа А, F大学 /F dàxué/ университет F. 

 аббревиатура английского словосочетания и китайского слова: BP机 – пей-

джер (BP – broadcasting pigeon 机 /jī/ механизм, устройство)， PIN码 – ПИН-код 

(Personal Identification Number + 码 /mǎ/ код), IP卡 - идентификатор пользователя 

(Internetwork protocol + 卡 /kǎ/ карта), SIM卡 – Сим-карта (Subscriber Identity Module + 

卡 /kǎ/ карта) [2]. 

2. Инициальные сокращения, делящиеся на два типа: 

 аббревиатуры на базе английского языка: GPS /global positioning system/ гло-

бальная система определения местоположения, DNA /deoxyribonucleic acid/ ДНК (дез-

оксирибонуклеиновая кислота) [2]. 

                                                 
13 Первые буквенные сокращения в Китае появились в начале ХХ в. Во время проведения поли-

тики реформ и открытости, а особенно в последующие несколько лет, в китайский язык хлынул 

огромный потом иностранной лексики. 
14 Ранее использовалось сочетание с фонетическим заимствованием  维他命 /wéitāmìng/ вита-

мин. 
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 аббревиатуры на базе китайского языка (RMB – 人民币 /rénmínbì/ денежная 

единица КНР; юань (букв. народная валюта), HSK – 汉语水平考试 /Hànyǔ shuǐpíng 

kǎoshì/ экзамены на знание китайского языка для иностранцев, китайских эмигрантов 

и нацменьшинств); 

Следует отметить, что количество проникших в китайский язык буквенных слов 

настолько велико, что на данный момент в Китае издан ряд словарей, дающих объясне-

ния аббревиатурам. Также периодически издаются справочники различного типа, кото-

рые содержат аббревиатуры, используемые в других странах. Достаточно легко найти 

расшифровку всех необходимых слов и выражений, употребляющихся в средствах он-

лайн общения, и на форумах в Интернете.  

Некоторые сокращения уже носят международный характер и не нуждаются в пе-

реводе, такие, как OMG /Oh, my God/ Боже мой! или BTW /by the way/ между прочим). 

Они могут быть отнесены к разряду интернационализмов [4]. 

Модные или узко распространенные Интернет-слова могут исчезнуть по мере 

взросления одного поколения. Однако часть слов, имеющих иероглифическое соответ-

ствие и достаточно определенный смысл, может войти в повседневный язык, например, 

слово 版主 /bǎnzhǔ/ модератор форума обсуждения в Интернете (版 /bǎn/ страница + 

主 /zhǔ/ хозяин, владелец) уже вошло в нормативный словарь [10, 36].  
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 Аннотация: В статье рассматривается такие вопросы как: взаимовлияние культур, 

языковая картина мира билингва, взаимосвязь языка и мышления, поскольку изучение 

феномена «билингвизм» с позиций лингвистики, философии, социолингвистики и куль-

турологии даёт возможность не только изучить, но и оценить влияние двуязычия на 

мировоззрение личности,определить методы и приемы оптимизации формирования 

духовного мира посредством билингвизма. 

 Ключевые слова: билинвизм, картина мира билингва, язык и мышление, языко-

вое сознание, язык и ментальность, социологизм языка. 

 Abstract: The article concerns such questions as culture mutual influence, bilingual 

view of world representation, language and cogitation interconnection, as studying the phenom-

enon of “bilingualism” from the view point of linguistics, philosophy, sociolinguistics and cul-

tural studies gives the opportunity either to learn or define the influence of bilingualism on the 

person’s worldview, optimizing ways of mental world development by means of bilingualism. 

 Key words: bilingualism, bilingual view of world representation, language and cogita-

tion, linguistic consciousness, language and mentality, language sociologism. 

 

 Учения о взаимосвязи и взаимовлиянии языка и мышления связаны с именем В. 

фон Гумбольдта и с неогумбольдтианцами (Л. Вайсберг и др.), а также с гипотезой линг-

вистической относительности, известной как гипотеза Сепира-Уорфа. Термин языковая 

«картина мира» был введён в лингвистику Л. Вайсбергом. Этот термин получил широкое 

распространение в зарубежной и отечественной науке и стал применяться для отображе-

ния совокупности знаний о мире в сознании человека, и, следовательно, в языковой дея-

тельности человека [11, c. 41-48]. 

 Изучение феномена «билингвизм» проводится в области лингвистики, философии, 

социолингвистики и культурологии и затрагивает такие вопросы как: взаимовлияние 

культур, формирование картины мира билингва, взаимосвязь языка и мышления, 

особенности билингвального сознания. Углубленное изучение данных вопросов дает 

возможность оценить влияние двуязычия на мировоззрение и в целом на духовный мир 

личности, определить методы и приемы оптимизации формирования ее духовного мира 

посредством билингвизма. На протяжении многих исследований в области лингвистики 

ученые задавались вопросом, связан ли язык с мышлением, и, если связан, то каким об-

разом осуществляется взаимодействие двух компонентов речевой деятельности. В статье 

приводятся фундаментальные точки зрения известных ученых, таких как А. и В. фон 

Гумбольдт, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. Потебня, А. Шлейхер, М. Хайдеггер, А.Ф. Ло-

сев, занимавшихся исследованиями в области взаимосвязи языка и сознания, языка и 

мышления. 

 Так, немецкие философы и языковеды Александр и Вильгельм фон Гумбольдт од-

ними из первых учёных изучали понятие «картины мира». А. фон Гумбольдт обращается 

к физической картине мира, в то время как В. фон Гумбольдт в своих работах рассмат-

ривает взаимосвязь языка, мышления и чувственного восприятия на примерах языков 

различного строя. Он приходит к выводу, что "язык есть творение человеческого разума, 
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который порождается творческими способностями индивида», "язык не является про-

дуктом деятельности (Ergon), но сама деятельность» [4, c.70]. Несомненно, языковые 

способности заложены в человеке от природы и впоследствии развиваются одновре-

менно с мыслительными процессами. По мнению В. фон Гумбольдта, способ мышления 

зависит от конкретного языка, и именно поэтому, представители разных языков имеют 

разные мировидения, или картины мира. Рассмотрим некоторые фундаментальные опре-

деления картины мира, представленные в современных лингвокультурологических ис-

следованиях: 1) многоуровневая система концептов, отражающих природные, культур-

ные, социальные и виртуальные реальности прошлого, настоящего и будущего; 2) пред-

ставление о мире, отраженное в человеческом сознании, выражающая специфику чело-

века и его бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшие условия его существования 

в мире. 3) Картина мира вырабатывается личностью в процессе социализации и устанав-

ливает устойчивые границы в восприятии реальности. Языковая картина мира – это мен-

тально-лингвальное образование, информация об окружающей действительности, запе-

чатленная в индивидуальном или коллективном сознании и представленная средствами 

языка. Язык – важнейший способ формирования и бытования знаний человека о мире. В 

процессе деятельности человек познает объективный мир и фиксирует результаты по-

знания в слове. Совокупность этих знаний о мире, представленных в языковой форме, и 

есть языковая картина мира. В рамках языковой картины мира осуществляется связь 

языка с мышлением, окружающим миром, культурными и этническими явлениями 

внутри самого языка. Так, в трудах А.Ф.Лосева находим следующее: «Язык есть система 

понимания, то есть, в конечном счете, миропонимания; язык и есть само миропонима-

ние» [8, c. 822]. Языковая картина мира имеет двойственную природу. С одной стороны, 

условия жизни людей, окружающий их материальный мир определяют их сознание и 

поведение, что находит отражение в их языковой картине мира; а с другой – человек 

воспринимает мир преимущественно через формы родного языка, его семантику и грам-

матику, что и определяет структуры мышления и поведения. Языковая картина мира вы-

полняет две основные функции: интерпретативную (обеспечивающую видение мира) и 

регулятивную (служащую ориентиром человека в мире). В.А. Маслова считает, что 

«каждый естественный этнический язык имеет особую картину мира, отражает опреде-

ленный способ восприятия и организации мира. Языковая личность организует содержа-

ние высказывания в соответствии с языковой картиной мира, в этом и заключается чело-

веческое восприятие мира, зафиксированное в языке» [9, c. 89-102]. 

 Поскольку дух народа опирается на язык и выражается только при помощи него, 

В. фон Гумбольдт вводит понятие «языковое сознание народа». Способом языкового 

представления или деления мира выступает языковая ментальность. Описываемая как 

этноспецифическая интерпретация мира говорящим коллективом, языковая менталь-

ность составляет основу понятия «языковое сознание», при оперировании которым 

обычно подразумевается «отражение жизненных и культурных особенностей народа в 

языке». В категориях языкового сознания, вербализованных системой лексико-фразео-

логических средств, фиксируется, интерпретируется и обобщается вся жизнь человека, 

осмысленная в категориях общественного сознания. В языковом сознании, формируе-

мом значением слов того или иного языка, содержится «национально-субъективный об-

раз мира» и присущие ему «общенародные, стереотипные представления» [5, c.156]  

 По мнению Б.А. Серебрянникова, «многократное повторение определенных отно-

шений создает в голове человека так называемую категорию опыта. По существу, это 

понятийная категория, которая может найти выражение в языке. Каким образом эта ка-

тегория может быть изображена в языке, зависит от лингвокреативного мышления. 

Лингвокреативное мышление может произвести выбор средств выражения, оно может 

определить семантический объем категории, особенности ее сочетаемости и т. д.» [12, c. 

33]. Язык тесно переплетен с историей нации, культурой и сопровождает его на каждой 

ступени ее развития. Однако в древности, когда еще не было культуры и истории как 
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таковой, люди уже пользовались языком. В. фон Гумбольдт объясняет это тем, что язык 

заложен в личности изначально как наследие предков, и в процессе развития индивида 

язык развивается и является продуктом творчества. Одновременно развитие языка обу-

словлено внутренней подсознательной потребностью человека развиваться, идти вперед 

наряду с наукой и искусством, которые возникают вследствие постоянной деятельности 

духовной силы, заключающейся в познании внешнего мира и его созерцании, слияния 

внутреннего и внешнего. Таким образом, формируется и характер мыслительной лично-

сти. В. фон Гумбольдт также полагал, что между устройством языка и интеллектуальной 

деятельностью существует взаимосвязь. Разнообразие языков объясняется различными 

видами мировосприятия, которое связано с определенным типом мышления каждого 

народа. «Люди с одинаковым мировидением способны понимать друг друга не потому, 

что оперируют одними и теми же понятиями, а потому, что взаимно затрагивают друг в 

друге одно и то же звено цепи чувственных представлений, внутренних понятий» [4, 

c.165]. Совокупность чувственных представлений и внутренних понятий составляет ос-

нову речевого процесса, однако некоторые отклонения использования языковых средств 

отдельными индивидами также не исключаются. В свою очередь, американский линг-

вист Л. Блумфилд в работе «Язык» также затрагивает вопрос о языковой способности 

индивида и, как многие лингвисты, пытается выяснить, присутствует ли она с рождения 

или развивается позднее. По его мнению, «овладение речью в раннем возрасте - это ве-

личайший интеллектуальный подвиг» [1, c. 44]. Однако он так и не дает ответа на вопрос, 

совершается ли этот «подвиг» при наличии заложенных способностей или же при их 

полном отсутствии. Польский и русский языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ придержи-

вался мнения, что язык может существовать только при условии мышления. В связи с 

этим он считал, что языку присуща психичность. Ученый выделяет также и обществен-

ный характер или социологизм языка (язык, как социальное явление), т.е. индивид может 

развивать языковые способности только в обществе. Данные идеи высказывались ранее 

и В. фон Гумбольдтом. И.А. Бодуэн де Куртенэ признает зависимость языка от мышле-

ния, на его взгляд, не так сильно выраженную. 

 В работе первого крупного теоретика лингвистики в России А.А. Потебни «Мысль 

и язык» также находим размышления о происхождении языка. Учёный отвергает теорию 

о божественном происхождении языков. По его мнению, речь заложена в человеке от 

природы в качестве способности к членораздельному звуку. Эти звуки впоследствии 

приобретают необходимые признаки и форму, отражающие в некоторой степени сами 

предметы. Данная способность развивается по мере взросления и возрастающей необхо-

димости именовать предметы и явления. А.А. Потебня считает, что язык возник из не-

осознанной необходимости человека наделять мысли звуковым образом: сначала – в зву-

коподражательной форме, затем – в более усложненной и мало связанной с первоначаль-

ным смыслом. Далее, он утверждает, что на «заре» развития языка люди обладали общим 

сознанием, т.е. единым отношением к явлениям. Общее сознание дало наименование 

всем вещам. Таким образом, «язык есть предмет «некоего» договора, который основан 

на общем понимании вещей и мышлении». Однако, несмотря на принцип такого дого-

вора, ученый отвергает намеренное сознательное изобретение слова людьми. Люди бес-

сознательно давали названия предметам, поэтому, невозможно объяснить, почему, 

например, «стол» называется «столом» и почему впоследствии все договорились назы-

вать этот предмет именно так. [10, c. 24]. В этом отношении мнение учёного совпадает с 

точкой зрения В. фон Гумбольдта об общем духе народа, который выражается в языке. 

Язык есть предмет договора, который основан на общем понимании вещей и мышлении. 

В своей работе «Мысль и язык» А.А. Потебня уделяет большое внимание слову как сред-

ству апперцепции (восприятию на основе суждений о предмете), связанной с сознанием 

различными чувственными органами. «Слово, взятое в целом, как совокупность внут-

ренней формы и звука, является, прежде всего средством понимания говорящего, аппер-

цепции содержания его мысли» [Цит. по:  Потебня А. А., Мысль и язык, [Электронный 
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ресурс]: Институт философии Российской Академии Наук, URL: 

http://iph.ras.ru/elib/Potebnya_Mysl.html (дата обращения 21.03.16), 123, 156]. Таким обра-

зом, А.А. Потебня достаточно тесно связывал язык и мышление и считал, что без языка 

невозможно и мышление. 

 Знаменитый немецкий философ М. Хайдеггер, как и А.А.Потебня, утверждал, что 

язык заложен в человеке от природы. «Не человек говорит, а язык» [Цит. по:  Хайдеггер 

М., Язык [Электронный ресурс]: URL: http://lib.ru/HEIDEGGER/yazyk.txt (дата обраще-

ния 20.03.16),, 19 – 20]. По мнению М. Хайдеггера, с помощью речи человека воплоща-

ется воля вселенной, бытия. Язык не является средством выражения чувств и воли са-

мого человека, а инструмент выражения истины. Таким образом, немецкий философ 

предполагал зависимость не языка от человека, а наоборот, человека от языка как ин-

струмента воли, бытия. Такое предположение отрицает прямую связь мышления самого 

человека с тем, что он говорит. 

 Русский философ и филолог А.Ф. Лосев, наоборот отождествлял систему речи и 

язык. В систему речи, по его утверждению, входят все дополнительные оттенки речи 

(аксиологические, коммуникативные, прагматические), которые формируют определен-

ную схему миропонимания. Суждение об определенной схеме миропонимания схожа с 

идеей В. фон Гумбольдта о духе народа и языковой картине, а также с теорией лингви-

стической относительности американских лингвистов Э. Сепира и Б. Уорфа. А.Ф. Лосев 

отрицал наличие языковых универсалий. По мнению ученого, коммуникация – один из 

принципов бытия и познания себя. Человеческое сознание является одной из возможных 

форм воплощения языка. Первоначально язык был необходим для общения и был 

направление на самопонимание и интерпретацию сказанного. Таким образом, А.Ф. Ло-

сев также признавал тесную связь сознания и языка. Однако, несмотря на его утвержде-

ние о том, что первоначальные наименования предметов не произвольны и тесным об-

разом связаны с самим предметом, название, по его мнению, дается при помощи боже-

ственного начала. Языковой знак есть не только действие мысли, но и его осознание, 

включающее все оттенки интерпретации, поэтому мысль может быть выражена по-раз-

ному. Для А.Ф. Лосева язык – воплощение действия Духа, его сознание формирует 

мысль при помощи языка. 

 Немецкий лингвист А. Шлейхер также рассуждал о взаимосвязи языка и мышле-

ния: «Мысль без языка – это дух без тела. Однако не все отношения могут быть выра-

жены звуками. Например, неделимые конструкции в китайском языке, выражающие раз-

личные отношения между членами предложений)» [Цит. по: Шлейхер А. Лингвистиче-

ская концепция Шлейхера, [Электронный ресурс]: учебный архив Reshal.ru URL: 

http://reshal.ru (дата обращения 21.03.16)]. Он признавал только биологическую природу 

языка, отрицал его психологическую сторону. По мнению А. Шлейхера, язык не зависит 

от человеческой воли, в отличие от действий. Свободная воля выражается сознанием, а, 

следовательно, язык независим от сознания.  

 Таким образом, в заключении подчеркнём неоспоримость того факта, что связь 

языка и мышления довольно явная и взаимно направленная. Эти явления находятся в 

постоянной взаимосвязи, влияя друг на друга. Однако степени их взаимного влияния и 

ответа на вопрос, является ли язык или мышление первичным, до сих пор не выявлено. 
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В начале XXI в. в условиях глобальной англоязычной коммуникации новые слова 

и значения, появляющиеся в английском языке, стремительно проникают в лексические 

системы множества языков мира. При этом речь идет не только о терминах и терминои-

дах, но и о словах, претендующих на статус общеупотребительных еще до кодификации 

в лексикографии (например, selfie, trend, blog, account и т.п.). Такие слова обеспечивают 

себе узнавание и понимание не только в пределах какого-то ареала (интернационализмы-

европеизмы, интернационализмы-американизмы и т.п.), но и в масштабах всей планеты 

– в глобальном масштабе [1]. Наряду с глобальным английским в распространении гло-

бальной лексики ведущую роль играют глобально значимые языки-посредники, или как 

мы предлагаем их называть – субглобальные языки.  

Понятие «субглобальный язык» мы отождествляем с понятием «глобально значи-

мый язык», которое отнюдь не совпадает с понятием «наиболее распространенный 

язык». Если числу наиболее распространенных языков современного мира относятся (по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://sbiblio.com/biblio/archive/svegincev_ist/03.aspx
http://sbiblio.com/biblio/archive/svegincev_ist/03.aspx
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данным ЮНЕСКО, в порядке убывания количества носителей языка) китайский, испан-

ский, английский, хинди, бенгали, португальский, русский, японский, немецкий и фран-

цузский языки, то состав глобально значимых языков несколько иной.  

В решении вопроса критериев определения «субглобальности» языка мы опира-

емся на современные данные лингвистической глобалистики и компаративистики. В 

2014 г. американскими учеными был предложен новый метод оценки глобальной значи-

мости международных языков [3]. Исследователи построили карту контактов основных 

языков планеты и выяснили, что китайский и арабский, несмотря на огромное количе-

ство говорящих, уступают по влиянию не только английскому, но и другим европейским 

языкам. Взаимосвязи мировых языков ученые определили на основе трех типов данных. 

Это информация о 2,2 миллиона переведенных с 1979 по 2011 год книг, учтенных в базе 

данных ЮНЕСКО Index Translationum, сведения о редакторах Википедии, участвовав-

ших в написании статей на нескольких языках (обработано 2,5 миллиона редакторов, ра-

ботавших над 382 миллионами статей), и данные по миллиарду «твитов», опубликован-

ных с декабря 2011 по февраль 2012 года (связи отслеживались по наличию двух и более 

языков в одном Twitter-аккаунте). По данным американских ученых, глобальная карта 

влияния языков имеет иерархическую структуру: «центральный» узел коммуникации – 

английский язык, – окруженный «узлами второго порядка»: немецким, французским, ис-

панским, русским и португальским. Именно эти пять языков являются глобально значи-

мыми в начале XXI в. – субглобальными языками. 

Термин «субглобальный» нам представляется вполне удачным, точным и, разуме-

ется, более экономным, нежели словосочетание «глобально значимый». В современном 

русском языке приставка суб- (пер. с лат. под-) используется в следующих значениях: 

1) находящийся ниже того или под тем, что обозначено основой слова;  

2) указывающий на подчинение, на зависимость одного действия или объекта от дру-

гого; 

3) меньший по тому или иному параметру, чем то, что обозначено основой слова;  

4) находящийся около того, что обозначено основой слова [2]. 

В данном случае актуализируется значение № 3 (меньший по тому или иному па-

раметру, чем то, что обозначено основой слова), имея в виду то обстоятельство, что па-

раметр глобальности в глобально значимых языках выражен в меньшей степени («узлы 

глобальной коммуникации второго порядка»), чем в глобальном («центральный узел 

глобальной коммуникации»), однако выражен настолько, чтобы можно было судить об 

их значимости в глобальной коммуникации.  

Субглобальные языки (в алфавитном порядке: испанский, немецкий, португаль-

ский, русский и французский), таким образом, выступают посредниками между глобаль-

ным и остальными языками мира и являются важнейшим инструментом включения той 

или иной национальной лингвокультуры в глобальные языковые и коммуникативные 

процессы.  
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Нередко возникает вопрос о том, обладают ли субъекты Российской Федерации 

компетенцией по установлению и введению налогов или только введению региональных 

налогов на своей территории. 

В налоговом законодательстве для определения нормотворческих полномочий ис-

пользуется два термина – «установление налога» и «введение налога». Данные термины 

используются в Конституции Российской Федерации, ст. 57 которой устанавливает, что 

каждый обязан платить законно установленные налоги. В ст. 2 НК РФ закреплено, что 

законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, 

введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, 

возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов нало-

говых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответствен-

ности за совершение налогового правонарушения. Употребляются данные термины и в 

постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации. 

Вместе с тем, при отсутствии легального определения данных терминов, не совсем 

ясно, что законодатель подразумевает под установлением, а что под введением налога и 

каким образом данные понятия разграничиваются. Это порождает неоднозначные тол-

кования как в нормотворческой деятельности субъектов Российской Федерации, так и в 

научной литературе. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации не наблюдается единого 

подхода к закреплению полномочий субъекта Федерации в отношении региональных 

налогов. По-разному рассматривается налоговая компетенция региона в конституцион-

ных (уставных) актах субъекта Российской Федерации. Проявляется разнообразие и в 

названиях нормативных правовых актов, регулирующих региональные налоги. Наиболее 

показателен в данном случае пример Пензенской области, в которой налоговые законы 

имеют разные названия. Так, в отношении налога на имущество организаций закон име-

нуется «Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области 

налога на имущество организаций», а в отношении транспортного налога - «О введении 

в действие транспортного налога на территории Пензенской области», несмотря на то, 

что компетенция субъекта Российской Федерации одинакова в отношении всех регио-

нальных налогов. 

В юридической литературе понятия «установление» и «введение налога» разграни-

чиваются по-разному. 

Некоторые авторы считают, что установление налога – это федеральная компетен-

ция. Субъекты Российской Федерации имеют право только вводить соответствующие 
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налоги на своей территории в рамках правового поля, установленного федеральным за-

конодателем. 

М.Ю. Березин полагает, что наиболее ярко особенности разграничения налоговых 

полномочий между федеральным и региональным уровнями проявляются при «первона-

чальном установлении региональных налогов в налоговой системе и при последующем 

введении их в действие на основе решений субъектов Российской Федерации». По его 

мнению, термин «установление налога» означает принятие федерального закона о 

налоге, которым данный налог устанавливается в перечне налогов соответствующего 

уровня налоговой системы с одновременным обязательным раскрытием существенных 

элементов налога. Введение же в действие означает выбор представительным органом 

субъекта Российской Федерации конкретного налога и принятие соответствующего за-

кона о введении его в действие [1, c. 224]. 

Однако необходимо признать, что эта концепция не совсем согласуется с нормами 

налогового законодательства, в частности ст. 17 НК РФ, согласно которой налог счита-

ется установленным только в том случае, если определены все элементы налогообложе-

ния. Статьей 12 НК РФ закреплено, что субъекты Российской Федерации определяют в 

порядке и в пределах, предусмотренных федеральным законодательством, отдельные 

элементы налога: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы. По-

этому необходимо признать, что субъекты Российской Федерации обладают нормотвор-

ческой компетенцией как по установлению, так и по введению региональных налогов. 

В связи с этим, на наш взгляд, наиболее интересны позиции тех авторов, которые, 

признавая за субъектами Федерации полномочия по установлению налогов, в то же 

время отмечают их вторичный характер. Ю.А. Крохина указывает на то, что правотвор-

чество субъектов Российской Федерации в налоговой сфере имеет характер предвари-

тельно санкционированного со стороны государства [2, c. 621]. Ю.Л. Смирникова трак-

тует термин «установление налога» в двух аспектах: первичное (установление регио-

нального налога на федеральном уровне) и вторичное (установление регионального 

налога субъектом Российской Федерации в определенных федеральным законодатель-

ством пределах) [3, c. 544]. 

В то же время необходимо отметить, что полномочия субъекта Российской Феде-

рации по установлению региональных налогов весьма ограничены. В соответствии со ст. 

12 НК РФ при установлении региональных налогов законодательными органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации определяются в порядке и преде-

лах, которые предусмотрены НК РФ, следующие элементы налогообложения: налоговые 

ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по регио-

нальным налогам и налогоплательщики определяются НК РФ. Законодательными орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации законами о налогах в 

порядке и пределах, которые предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться налоговые 

льготы, основания и порядок их применения. По существу, субъекты Российской Феде-

рации вправе снижать налоговые ставки (НК РФ предусматривает максимально возмож-

ные пределы ставок) и устанавливать дополнительные налоговые льготы. Но принимая 

налоговые законы, субъект Российской Федерации должен, прежде всего, обеспечить 

бездефицитность собственного бюджета. Поэтому многие регионы лишены возможно-

сти воспользоваться компетенцией, устанавливая максимальные ставки и не устанавли-

вая дополнительные налоговые льготы, то есть дублируя федеральное законодательство. 

Второе полномочие – «введение налога» является не правом, а обязанностью субъ-

екта Российской Федерации. В соответствии с действующим федеральным налоговым 

законодательством регионы не вправе решать вопрос вводить или не вводить налог на 

соответствующей территории. Определяя (конкретизируя) элементы налога, субъект Фе-

дерации обязан ввести налог на своей территории. 
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Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что субъекты Российской Феде-

рации должны обладать компетенцией в области региональных налогов, разумно очер-

ченной федеральным законодательством. Отнесение компетенции к совместной позво-

ляет федеральному законодательству воздействовать на региональное путем установле-

ния общих принципов регионального налогообложения. В то же время объем полномо-

чий субъекта Российской Федерации по установлению и введению региональных нало-

гов должен быть расширен. Поскольку региональные налоги являются доходами регио-

нального бюджета, фискальная составляющая регионального налогообложения должна 

в большей степени определяться региональным законодательством. 

Только внесение изменений в федеральное законодательство позволит субъектам 

Российской Федерации осуществлять нормотворческую деятельность в области регио-

нальных налогов более эффективно. 
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В статье рассмотрены вопросы создания и развития учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», особенности содержания учебного предмета на 

уровне основного общего образования. 

Выделены особенности содержания учебного предмета для школ, в которых учеб-

ный процесс организован в соответствии государственным образовательным стандартом 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и федеральным государствен-

ным образовательным стандартом (Приказ Минобразования России от 17.12.2010 г. № 

1897). Авторами предлагаются принципы построения содержания учебного предмета 

для общеобразовательных организаций. 

Материал статьи отражает теоретическую парадигму содержания учебного пред-

мета «Основы безопасности жизнедеятельности» и является методическим материалом 

при разработке рабочей программы учебного предмета в конкретной образовательной 

организации. 

 

The article addresses the issues of creating and developing the subject “The Safety Es-

sentials”, the peculiarities of the subject content at the comprehensive education level. 

The work singles out the peculiarities of the subject content for the schools where the 

education process is organized in accordance with the state education standard (Ministry of 

Education Order of March 3, 2004, № 1089) and the federal state education standard (Ministry 

of Education order of December 17, 2010 № 1897). The authors suggest principles for con-

structing the subject content for comprehensive education institutions.  

The article reflects the theoretical paradigm of the subject “The Safety Essentials” content 

and is a methodical material for developing the subject curriculum in a particular education 

institution.  

 

Модернизация российского образования предполагает не только масштабные струк-

турные, институциональные, организационно-экономические изменения, но и значитель-

ное обновление содержания общего образования, приведение его в соответствие с требовани-

ями времени и задачами развития страны.  

В содержании общеобразовательных программ многих стран мира имеются разделы 

по здоровью и безопасности («health and safety»). Они предназначаются для подготовки 

молодёжи к жизни в условиях возросшего количества различного рода опасностей. В 
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России с 1991 года эту роль выполняет учебный предмет «Основы безопасности жизне-

деятельности» (далее – ОБЖ). [6] 

Известно, что сегодня ОБЖ как отдельный учебный предмет является обязатель-

ным для изучения на уровне основного и среднего общего образования. [2] 

Современный мир как сложное социальное явление представляет собой природную 

среду, социальную и техногенную инфраструктуру общественного бытия. Через требо-

вания окружающего мира раскрывается внутренний мир человека. Почти всегда взаимо-

действие человека с окружающей средой сопряжено с процессом борьбы с реальными и 

мнимыми опасностями и страхом. Вместе с тем, человек сам формирует те социальные 

и психологические условия, в которых впоследствии и существует. 

Предпринимая действия, связанные с преобразованием окружающей среды, чело-

век и общество обязаны знать и оценивать возникающие опасности, заранее предусмат-

ривать меры защиты от них. Обучение детей безопасному образу жизни имеет важное 

государственное значение. [6] В сложной социально-экономической обстановке, в эпоху 

инноваций и в период колоссального развития мегаполиса подверженность детей раз-

личным опасностям постоянно возрастает.  

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства через осознание 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера является первоочередным требованием к предмет-

ному результату по ОБЖ. [2] 

Нельзя сказать, что вопросы обучения детей безопасному поведению не интересо-

вали педагогов ранее. До конца 80-х годов в России существовала система подготовки 

по гражданской обороне, в т. ч. и в образовательных учреждениях, где основное внима-

ние было сосредоточено на вопросах защиты населения в военное время, и в частности, 

от оружия массового поражения. До 1991 г. в школах преподавался учебный предмет 

«Начальная военная подготовка».  

Ряд крупных техногенных аварий, железнодорожных и авиационных катастроф в 

середине 80-х и начале 90-х годов вскрыли серьезные недостатки этой системы. 

Нуждалась в радикальном совершенствовании законодательная и нормативно-пра-

вовая база. Требовалось переоборудование, укрепление и развитие учебно-материальной 

базы. Ощущались недостатки в методологическом и техническом обеспечении процесса 

обучения. 

Только после введения в общеобразовательных и профессиональных учебных за-

ведениях нового курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Постановление Со-

вета Министров РСФСР от 14 мая 1991 г. № 253 «О допризывной подготовке учащейся 

молодежи в государственных общеобразовательных учебных заведениях РСФСР») и по-

следовавшие за этим постановлением совместные приказы и указания Минобразования 

России и МЧС России (от 27 мая 1991 г. № 169 «О введении в государственных общеоб-

разовательных учебных заведениях РСФСР нового курса «Основы безопасности жизнеде-

ятельности»; от 16 марта 1993 г. № 66/85 «Об организации подготовки учащихся по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях»; от 4 

февраля 1984 г. № 15-М/22-201-10 «Рекомендации по реализации программы курса «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности»; от 17 мая 1994 г. № 149 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации»; от 28 апреля 1994 г. № 407 «О 

первоочередных мерах по поддержке системы образования в России», определившие по-

рядок, организацию, финансовую и методическую поддержку данного курса, намети-

лись позитивные сдвиги в подготовке учащейся молодежи по вопросам безопасности 

жизнедеятельности.  

С принятием в 1994 году Федерального закона «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» фактически заново 
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началось формирование новой государственной системы подготовки населения в обла-

сти защиты от чрезвычайных ситуаций во всех учреждениях и организациях независимо 

от формы собственности, в том числе в образовательных учреждениях, а также по месту 

жительства. [6] 

В развитие указанного Федерального закона Правительство Российской Федерации 

приняло постановление от 16 января 1995 года № 43, которым утвердило Федеральную 

целевую программу «Создание и развитие Российской системы предупреждения и дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях». Составной частью этой программы стала отечествен-

ная национальная подпрограмма «Обучение населения, подготовка специалистов орга-

нов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Основная цель подпрограммы – создание до конца 1997 года новой государствен-

ной системы подготовки населения, в том числе учащейся молодежи и специалистов, 

основанной на применении новых учебных программ и методик обучения, компьютер-

ных средств и интенсивных методов обучения. 

В части создания новой системы обучения учащейся молодежи в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности подпрограмма преду-

сматривала: 

а) в 1993 – 1995 гг. разработку учебных программ «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» и организацию обучения; 

б) в 1995 – 1997 гг. внедрение в полном объеме в процесс обучения учащихся об-

щеобразовательных учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального 

образования программ обучения «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Без-

опасность жизнедеятельности». 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась на основе совместных 

приказов МЧС России, Минобразования России и Госкомвуза России. [4] 

Таким образом, после принятия данных документов был создан и начал действо-

вать законодательный и нормативно-правовой механизм по подготовке населения в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций, что позволило к 1997 г. создать новую систему 

обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего и высшего про-

фессионального образования по программам обучения «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» и «Безопасность жизнедеятельности». [6] 

С принятием Государственного стандарта общего образования, формирование ос-

нов безопасности жизнедеятельности происходит в период школьного обучения на вто-

рой и третьей ступенях общего образования в рамках соответствующего учебного курса, 

в ходе освоения которого учащиеся получают соответствующие знания в указанной об-

ласти и приобретают навыки их практического применения. В соответствии с Базисным 

учебным планом 2004 г. в рамках федерального компонента обязательное изучение те-

матики ОБЖ предусмотрено в объеме 1 часа в неделю в 8 классе и 2 часа в неделю по 

выбору в 10 и 11 классе. При профильном обучении курс ОБЖ преподается в 10-11 клас-

сах, и на его изучение в течение двух лет выделяется 140 часов, из расчета 2 часа в не-

делю. При этом для обучающихся-юношей 10 классов в конце учебного года после осво-

ения ими основных образовательных программ проводятся учебные сборы на базе воин-

ской части. [3] 

Ситуация с учебным предметом ОБЖ на сегодняшний день изменилась. На совре-

менном этапе развития системы образования России в соответствии с Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждён-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования» утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» мая 2012 года № 413 учебный предмет ОБЖ явля-

ется обязательным для изучения в образовательных организациях Российской Федерации 

на уровне основного общего и среднего общего образования. [2] 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273 Образовательные программы самостоятельно разрабатыва-

ются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

учетом примерной основной образовательной программы. [1] 

На сегодняшний день содержание учебного предмета ОБЖ представлено двумя 

направлениями: для школ, которые образовательную деятельность строят по государ-

ственному образовательному стандарту (далее – ГОС) и не перешли на Федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт (далее – ФГОС), и для тех образовательных ор-

ганизаций, которые перешли на ФГОС. 

Содержание учебного предмета ОБЖ для образовательных организаций, работаю-

щих по ГОС, определено в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования». [3] 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обес-

печения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отноше-

ния к своему здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую помощь. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила пове-

дения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местно-

сти, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в ат-

мосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей 

(в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 

при похищении или захвате в качестве заложника. 
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Оказание первой помощи 

Первая помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникнове-

ния. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникно-

вения. 

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой ин-

формации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укры-

тия; 

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пасса-

жиров транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные сред-

ства для ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пеше-

ходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пеше-

хода и (или) велосипедиста; 

прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

[3] 
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Содержание учебного предмета ОБЖ для образовательных организаций, работаю-

щих по ФГОС, для уровня основного общего образования определено в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования.  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и ком-

петенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязатель-

ным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составля-

ющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особен-

ностям обучающихся, и учитывает возможность освоения приемов умственной и практи-

ческой деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы курс «Основы безопасности жизнедеятельности» может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специ-

фики обучения. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнеде-

ятельности; 

- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность; 

- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

- освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жиз-

недеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терро-

ризма и наркотизма; 

- освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
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- освоение умений готовности проявлять предосторожность в ситуациях неопреде-

ленности; 

- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрез-

вычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» направлено на: 

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, цен-

ностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

- формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства по-

средством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости без-

опасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учиты-

вает возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» с такими предметами, как «Биология», «История», «Информатика», «Об-

ществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная геогра-

фия», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению раз-

вивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» на уровне основного общего образования  

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 
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- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-

тера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства, правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воз-

душном и водном); 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле-

ния людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-

ления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических поездках; 
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- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера; 

- безопасно вести себя и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую и наркотическую деятельность; 

- анализировать влияние вредных привычек и факторов на состояние своего здоро-

вья; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов и защищающих права ребенка; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре-

менной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при неинфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизне-

деятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-

опасности жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования Основы безопасности личности, общества и госу-

дарства:  

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с небла-

гоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и ин-

струментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопас-

ность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодо-

рожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты ве-

лосипедиста. Пожар, его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. Первич-

ные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила по-

ведения у воды и оказание помощи на воде. Правила безопасности в туристических похо-

дах и поездках.  

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи 

и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Эле-

ментарные способы самозащиты. 
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Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Чрезвычай-

ные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, изверже-

ния вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, навод-

нения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоо-

тии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (ава-

рии на радиационно опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных объ-

ектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопас-

ному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Фе-

дерации  

Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (по-

пытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников.  

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена).  

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье.  

Профилактика вредных привычек и их факторов.  

Семья в современном обществе.  

Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кро-

вотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отмороже-

ниях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, 

их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (сол-

нечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при оста-

новке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой 

помощи при поражении электрическим током. [5] 

Таким образом, на сегодняшний день существуют два подхода к разработке содер-

жания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

для школ, которые образовательную деятельность организуют по ГОС и содержание 

учебного предмета ОБЖ в этих школах строго регламентировано приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 N 1089; 

для тех образовательных организаций, которые организуют образовательную дея-

тельность в соответствии с ФГОС и содержание определено примерной рабочей програм-

мой ОБЖ с необходимостью корректировки в соответствии с условиями образовательной 

организации. 
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Аннотация 

Исследуется эффективность воспитательной работы, направленной на формирова-

ние ценностного отношения к здоровью и к занятиям физкультурой и спортом на при-

мере учащихся 10 –х классов г.Абакана и с.Ермаковское. Использовали анкетирование 

среди учащихся, определены уровни сформированности представлений учащихся к здо-

ровью и здоровому образу жизни. Результаты могут быть использованы при анализе эф-

фективности воспитательной работы. 

Abstract 

The efficiency of the educational work directed on formation of the valuable relation to 

health and physical education and sport on the example of pupils of 10 classes of the city of 

Abakan and S. ermakovskoe. Used a survey among students, levels of formation of pupils ' 

health and a healthy lifestyle. The results can be used in the analysis of efficiency of educational 

work. 

Ключевые слова: здоровье, уровень эффективности. 

Key words: health, efficiency level 

 



80 

 Воспитание это комплексная социально-педагогическая технология, поддержива-

ющая развитие человека, общества и государства, содействующая решению стоящих пе-

ред ними проблем. Воспитание ориентировано на достижение определенного идеала, т.е. 

того образа человека, который имеет приоритетное значение для общества в конкретных 

исторических, социокультурных условиях [2].  

Внеклассная работа в школе имеет большое воспитательное и образовательное зна-

чение. Проводимая в тесной связи с урочной, классной работой, внеклассная деятель-

ность, рассматриваемая как одна из фаз процесса обучения, направленного на использо-

вание содержания учебного материала в жизненной практике учащихся, углубляет их 

знания, расширяет способы деятельности, создает условия для реализации индивидуаль-

ных способностей школьников, для побуждения у них интереса к самообразованию, к 

самосовершенствованию.Она призвана удовлетворять интересы старшеклассников, ду-

ховные, социокультурные и образовательные потребности, создавать широкие возмож-

ности школьникам для занятий любимым делом. О воспитательном процессе пишут и 

говорят уже десятки столетий. Единства взглядов в определении процесса воспитания 

нет. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является раци-

ональная организация двигательной активности. Двигательные действия повышают 

адаптационные возможности организма, расширяют функциональные резервы. Мышеч-

ная деятельность активизирует обменные процессы, стимулирует работу сердечно-сосу-

дистой и дыхательной системы, усиливает защитные реакции, улучшает пищеварение, 

повышает работоспособность, а значит является и мощным резервом профилактики раз-

личных заболеваний. По данным Безруких М.М., в свободном от учебных и внеклассных 

занятий времяпрепровождении у учащихся 10 классов преобладает статический компо-

нент. В состоянии относительной неподвижности старшеклассники проводят значитель-

ную часть своего времени бодрствования (78-97%) [1]. Просветительно-воспитательная 

работа с учащимися должна учитывать психолого-педагогические особенности форми-

рования личного отношения ребенка к своему здоровью. Важно не только вооружить его 

знаниями о сохранении здоровья, но и сформировать у него потребность в применении 

полученных знаний и умений на практике. В образовательной модели необходимо де-

лать основной акцент на личностные и социальные аспекты, которые зачастую значи-

тельно важнее для ребенка, чем факторы, связанные с возможным будущим заболева-

нием [3]. 

В своем исследовании мы провели мониторинг эффективности воспитательной ра-

боты, направленной на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни 

среди учащихся 10 классов МБОУ СОШ №25 г.Абакана и МБОУ «Ермаковская СОШ № 

1» с.Ермаковское. В эксперименте приняли участие девушки и юноши 15-16 лет. Для 

исследования ценностных представлений была проведена «экспресс-диагностика цен-

ностных представлений о здоровье» для учащихся 9-11х классов [3]. В ыявлено, что вы-

соким уровнем ценностного отношения к здоровью (личностно ориентированный тип) 

обладают 27% учащихся с.Ермаковское и более, чем в 2 раза (63,2%) приходится на уча-

щихся г. Абакана, это говорит о том, что здоровье воспринимается как проявление спо-

собности человека к гармоничному (физическому, социальному и духовному) развитию 

и достижению состояния благополучия. Здоровье ассоциируется с состоянием человека 

как уникальной самобытной личности, реализующей себя в творческой деятельности, 

поэтому деятельность по сохранению и укреплению своего здоровья воспринимается как 

необходимая и естественная для саморазвития и самосовершенствования. 

9,72% учащихся г.Абакана находятся на уровне осознанного отношения к здоро-

вью (ресурсно-прагматический), это значит, что здоровье воспринимается как ресурс, 

который необходим индивиду, чтобы приспособиться к внешним социальным и природ-

ным условиям для достижения состояния успешности. Поэтому здоровье необходимо 

поддерживать и улучшать, чтобы этот ресурс не был преждевременно израсходован. На 
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этом уровне деятельность по сохранению и укреплению здоровья так же носит систем-

ный и целенаправленный характер, но ее содержание определяется психофизиологиче-

скими особенностями человека и его личностными притязаниями. Учащихся Ермаков-

ской школы на уровне осознанного отношения к здоровью не выявлено (ресурсно-праг-

матический), это значит, что здоровье среди респондентов не воспринимается как ре-

сурс, который необходим индивиду, чтобы приспособиться к внешним социальным и 

природным условиям для достижения состояния успешности. 

24,3% учащихся г.Абакана и 70% учащихся с.Ермаковское относятся к адаптивно-

поддерживающему типу, на этом уровне здоровье воспринимается как состояние благо-

получия человека в его традиционном понимании. Деятельность по сохранению и укреп-

лению своего здоровья на этом уровне носит системный целенаправленный характер, но 

ее содержанием остаются разнообразные лечебно-профилактические мероприятия с це-

лью профилактики состояния нездоровья. Смысловое восприятие здоровья может быть 

выражено как действенно-практическая сфера личности. Готовность к совершенствова-

нию, жизнеспособности в условиях системных социальных изменений. 

У 2,8% учащихся школы г.Абакана и у 3% учащихся с.Ермаковское отсутствует 

сознательное отношение к своему здоровью. 

Этот тип характеризуется тем, что здоровье воспринимается как некоторая дан-

ность, не зависящая от человека. У индивидов данного типа причины здоровья связыва-

ются с независимыми от человека обстоятельствами: наследственностью, финансовым 

благополучием семьи, удачей в личных делах и на работе, состоянием окружающей 

среды. Деятельность по сохранению и укреплению своего здоровья (повышению эффек-

тивности жизнеспособности) выражается в локальных несистемных лечебно-профилак-

тических мероприятиях в связи с возникновением состояния нездоровья.  

  Так же среди учащихся было проведено тестирование на самоопределение 

причин, побуждающих к активным занятиям физкультурой и спортом. 

Был установлен относительный показатель стабильности в проявлении: 

Для учащихся г.Абакана: 

  на личностно ориентированном уровне - 51%; 

 на ресурсно-прагматическом уровне - 43,7%; 

 на адаптивно-поддерживающем уровне- 4,9% ; 

 на информационно-пассивном уровне отношения 0% учащихся. 

Для учащихся с.Ермаковское: 

на личностно ориентированном уровне - 50%; 

на ресурсно-прагматическом уровне - 33%; 

на адаптивно-поддерживающем уровне - 10% ; 

  на информационно-пассивном уровне отношения 7% учащихся. 

Таким образом, большинство учащихся - 72,9% (г.Абакана) осознанно относятся к 

своему здоровью и большинством учащихся с.Ермаковское (70%) здоровье воспринима-

ется как состояние благополучия человека в его традиционном понимании. 
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В разные исторические эпохи и для каждого типа общества существовали свои 

формы образования - придворное для дворян, университетское для буржуа, цеховые 

школы для ремесленников, церковно-приходские и монастырские школы для духовен-

ства. 

Нельзя сказать, что на более ранних этапах исторического развития необходимость 

обучения на протяжении всей жизни не была актуальной. Ещё Ян Амос Коменский в 

начале 17 века писал: «Вся жизнь является школой для каждого человека. Человеку в 

любом возрасте суждено учиться». Иными словами, идеи всеобщего образования и по-

стоянного учения не сегодня осенили человечество. Их современный смысл был сфор-

мулирован ещё в начале 70-х годов прошлого столетия, хотя сам термин – «образование 

на протяжении всей жизни» появился в 60-е годы в ходе дискуссий и прений, проходив-

ших в ЮНЕСКО по поводу будущего развития образования взрослых. 

Концепция непрерывного профессионального развития нашла отражение в доку-

ментах ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

ЮНЕСКО и Совета Европы. Центральная идея документов – создание условий для обес-

печения потребностей людей получать образование на протяжении всей жизни. 

Непрерывное профессиональное развитие в контексте международных документов 

представляется как деятельность, направленная на повышение уровня знаний, умений, 

навыков и профессиональной компетентности. 

С прагматической точки зрения непрерывное профессиональное развитие рассмат-

ривается как средство адаптации трудовых ресурсов человека к изменившимся условиям 

на рынке труда. Иметь в распоряжении компетентный персонал – экономическая необ-

ходимость для работодателя, а иметь багаж знаний, умений, навыков, компетенций, быть 

востребованным в течение всей жизни этим рынком – экономическая задача работника. 

Непрерывное профессиональное развитие (его организация, регулирование, фи-

нансирование и т.д.) попадает не только под юрисдикцию органов управления образова-

нием, но и входят в зону ответственности других правительственных, а также неправи-

тельственных структур, которые должны быть заинтересованы в обеспечении конкурен-
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тоспособности работника на рынке труда, и в личностном развитии работника, форми-

ровании его активной гражданской позиции, постоянном обогащении творческого по-

тенциала личности. 

Для наглядного описания системы непрерывного профессионального образования 

специалистов социальной сферы воспользуемся методом моделирования. Потребность 

в модели возникает тогда, когда исследование непосредственно самого объекта затруд-

нительно, практически невозможно, требует слишком длительного времени и т.п. 

В то же время моделирование – это способ познания действительности, который 

состоит в отображении и воспроизведении изучаемого предмета, явления, процесса. 

Свойство любой модели заключается в способности отражать или воспроизводить пред-

меты, явления окружающей действительности, их структуру, закономерности развития. 

Создавая модель полифункционального пространства профессионального разви-

тия, остановимся подробнее на понятии «пространство» в сопоставлении его с понятием 

«среда». 

В современном толковом словаре русского языка пространство трактуется как: 1) 

«… неограниченная видимыми пределами протяженность (большая площадь чего-либо); 

2) промежуток между чем-либо; 3) перен. область распространения чего-либо» [2, с. 

1106]. 

С философской точки зрения, пространство есть форма бытия материи, характери-

зующая ее протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие элементов 

во всех материальных системах [6, с. 519]. 

В социальной психологии «пространство личности» трактуется как часть окружа-

ющего пространства, в которой живет человек и в пределах которой находятся объекты, 

оказывающие влияние на его психологию и поведение [4, с. 317]. 

Под образовательным пространством понимается пространство, на протяжении ко-

торого сохраняется общегосударственное единство в образовании при проведении его 

децентрализации. Это сохраняет взаимосвязь и преемственность отдельных образова-

тельных структур и соблюдение прав каждого гражданина государства на получение 

полноценного образования, вне зависимости от места проживания [5, с. 478]. 

На основе проведенного теоретического исследования, а также анализа практиче-

ского инновационного опыта, накопленного в отечественном образовании, в Институте 

социального образования Уральского государственного педагогического университета 

была создана модель полифункционального пространства профессионального развития 

студента, будущего специалиста социальной сферы с позиции интегративно-дифферен-

цированного подхода при отборе, проектировании и реализации профессиональной под-

готовки специалистов социального профиля. В соответствии с идеей интегративно-диф-

ференцированной непрерывной подготовки специалистов социальной сферы, актуализи-

рующей у них развитие качеств профессиональной конкурентоспособности, модель по-

лифункционального пространства профессионального развития включает следующие 

компоненты: социальное пространство, образовательное (вузовское) пространство и 

личностное пространство. Эти компоненты представлены на рисунке. 
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Полифункциональное пространство 

профессионального развития студента 

 

Социальное пространство включает структуры, обеспечивающие поддержку ин-

тегративно-дифференцированной профессиональной подготовки специалистов – коор-

динационный совет, ассоциацию выпускников, попечительский совет, ученый совет 

УрГПУ, учебно-методические объединения по специальностям и направлениям подго-

товки и др.  

Образовательное пространство представляют структуры, которые непосред-

ственно включены в реализацию интегративно-дифференцированной профессиональной 

подготовки специалистов – совет по практике, научно-методический совет, совет по ка-

честву, учебно-методический совет, совет аспирантов и др. 

Основу Я-пространства составляет студенческий совет, который включает совет 

наставников, совет старост, совет кураторов, совет научно-исследовательской работы 

студентов (студенческая академия наук). 

Основная тенденция современной реальности в области высшего и среднего про-

фессионального образования – это раскрытие творческого потенциала будущего специ-

алиста, усиление личной ответственности за социальную реализацию собственного 

предназначения, а также за решение конкретных проблем. 

Одним из условий полноценного активного социального развития личности буду-

щего специалиста является создание различных форм коллективной самоорганизации. 

Процесс обновления студенческого самоуправления направлен на придание ему соци-

ально-практического характера, что обусловлено необходимостью сознательного, ответ-

ственного отношения студентов к возможностям и перспективам своей профессиональ-

ной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении. 

Современное студенческое самоуправление сконцентрировано на решении трех 

наиболее актуальных задач: 

  стать условием реализации творческой активности и самодеятельности в 

учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном направлениях; 

  стать реальной формой студенческой демократии с соответствующими пра-

вами, возможностями и ответственностью; 

  стать средством социально-правовой самозащиты. 
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Студенческое самоуправление является одной из форм воспитательной работы 

вуза, которая направлена на формирование самодостаточной, творческой личности, с ак-

тивной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, конкурентоспо-

собных на рынке труда.  

Студенческое самоуправление – это и одна из форм молодежной политики Россий-

ской Федерации, проводимой в целях консолидации студенческого общественного дви-

жения, наиболее полного исследования потенциала студенчества в социально-экономи-

ческих преобразованиях общества, решения студенческих проблем. 

Развитие студенческого самоуправления направлено на: 

  усиление роли студенческих общественных объединений в гуманистическом 

воспитании студентов, воспитание в духе толерантности, нетерпимости к проявлениям 

экстремизма; 

  утверждение демократического образа жизни, взаимной требовательности, 

чувства социальной справедливости, здорового морально-психологического климата, 

укрепление нравственных основ студенческой семьи, утверждение, на основе широкой 

гласности, нравственных принципов, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в 

быту; 

  контроль и организацию учебной и научной деятельности, повышение эффек-

тивности и успешности учебы, активизацию самостоятельной творческой деятельности 

студентов в учебном процессе, с учетом современных тенденций развития системы не-

прерывного образования;  

  формирование потребности в решении актуальных научных проблем по из-

бранной специальности – через систему научно-технического творчества студенческой 

молодежи; 

  развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания;  

  формирование в учебных группах, на курсах и факультетах коллективов сту-

дентов;  

  формирование лидеров студенческих коллективов. 

Выделим основные функции органов студенческого самоуправления Института со-

циального образования: 

  взаимодействие с органами студенческого самоуправления других учебных 

структурных подразделений УрГПУ, учебных заведений региона; 

  поиск и включение в общественную работу социально активных студентов, 

стимулирование деятельности студенческих объединений; 

  участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в Ин-

ституте; 

  участие в системе обеспечения и контроля качества подготовки специалистов; 

  представление интересов студентов на всех уровнях; 

  разработка и реализация собственных социально-значимых программ и под-

держка студенческих инициатив; 

  создание единого информационного пространства для студентов, преподава-

телей и сотрудников Института; 

  профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде; 

  поддержка правопорядка в студенческой среде, взаимодействие с правоохрани-

тельными органами; 

  трудоустройство (решение проблемы вторичной занятости студентов и поиска 

работы для выпускников, формирование студенческих отрядов); 

  участие в процессе назначения стипендий и распределении мест в общежитиях; 

  участие в поддержке студенческих семей; 
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  участие в поддержке малообеспеченных категорий студентов; 

  организация досуга, отдыха и оздоровления студентов; 

  анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их решения; 

  выражение интересов студенческой молодежи в среде общественности, на 

уровне Института, Университета; взаимодействие с органами исполнительной и законо-

дательной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Взаимодополняющая (интегративная) педагогическая деятельность всех структур-

ных подразделений Института социального образования УрГПУ была признана на все-

российском и международном уровнях. Сертифицированная в 2008 году система ме-

неджмента качества, в соответствии с требованиями ИСО 9001 : 2000 в области действия 

«Проектирования и реализации образовательных услуг в сфере высшего профессиональ-

ного образования», подтвердила политику и миссию Института в области качества си-

стемы профессиональной подготовки специалистов в рамках полифункционального про-

фессионального пространства (сертифицирующий орган – TUV NORD Германия). 

Интегративно-дифференцированный подход требует специфических форм органи-

зации образовательного процесса, которые заключаются в постепенном количественном 

и качественном изменении учебной нагрузки, приводящей к постепенному усложнению 

содержания и способов познания, раскрывающих противоположности изучаемых объек-

тов. 

Суммируя сущностные смыслы интегративно-дифференцированного подхода, 

можно констатировать, что интегративно-дифференцированный подход в профессио-

нальной подготовке студентов - специалистов социального профиля – это педагогиче-

ский феномен, связанный с познанием и преобразованием непрерывного профессиональ-

ного образования посредством установления динамического равновесия между процес-

сами интеграции и дифференциации в отборе, проектировании и реализации содержания 

профессиональной подготовки, с целью формирования личности профессионала, умею-

щего работать в разнородных социальных и социально-педагогических системах, ис-

пользующего межпрофессиональные и междисциплинарные умения, навыки и компе-

тенции. 

Таким образом, развитие сферы социальной и социально-педагогической деятель-

ности, изучение методологических основ профессиональной подготовки, учет зарубеж-

ного опыта дают основания для построения системы профессиональной подготовки сту-

дентов - специалистов социальной сферы, основанной на интегративно-дифференциро-

ванном подходе в рамках единого полифункционального пространства профессиональ-

ного развития. 
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 Аннотация 

В данной статье сформулировано определение музыкального мышления. Это опре-

деление указывает на аспекты данного процесса, дальнейшее исследование которых, бу-

дет способствовать, по мнению автора, созданию прочного фундамента для построения 

целостной системы развития музыкального мышления подростков. В результате, по мне-

нию автора, должна возрасти не только результативность музыкальной деятельности 

подростка, но и результативность его учебной деятельности в целом. 

Abstract  

This article formulates a definition of musical thinking. This definition reveals those as-

pects of this process, further study of which will contribute, according to the author, creating a 

solid foundation to build technology for the development of musical thinking in adolescents. 

As a result, according to the author, should increase not only the effectiveness of the musical 

activities of a teenager, but the performance of its educational activities in general. 

Ключевые слова: музыкальное мышление, подростки, музыкальная деятельность 

Key words: musical thinking, teens, music activities. 

 

Музыкальное мышление является одним из тех понятий, которые исследуются на 

протяжении длительного периода времени, однако в силу своей сложности и неодно-

значности продолжают оставаться не до конца раскрытыми.  

Основываясь на данных, полученных в ходе изучения психолого-педагогической и 

музыковедческой литературы, представляется возможным толковать музыкальное мыш-

ление как глубокий сенсорно-интеллектуальный творческий процесс познания и оценки 

музыкального произведения, развертывающийся на основе восприятия и анализа инто-

национной составляющей музыкального материала. В результате этого процесса выяв-

ляется музыкальный образ. Кроме того, описанный выше процесс предполагает комму-

никацию людей с музыкальным искусством и между собой.  

Подобная трактовка свидетельствует о многоаспектности музыкального мышле-

ния, компоненты которого требуют отдельного рассмотрения.  

 «…Мышление как деятельность интеллекта лишь частично выражается в мелька-

ющей в сознании «прерывистости слов», а в существе своем – оно «мелосно», «мело-

дийно», текуче и обусловлено своего рода «умственным дыханием» и ритмом, являясь 

«мыслимым интонированием» [1, с. 82]. Подобное высказывание М. Г. Арановского дает 

основание предполагать, что такая психическая функция, как мышление, в сущности, 

музыкальна и является неотъемлемой частью музыкальной деятельности. 

Музыкальная деятельность предполагает глубокую внутреннюю работу, то есть ра-

боту с внутренним миром, поэтому, прежде всего, следует обратить внимание на необ-

ходимость выявления того как мышление связано с внутренним миром личности, на что 

указывает в одном из своих трудов В. Д. Шадриков. Он пишет: «Особенно наглядно роль 

внутреннего мира проявляется в эмоциональном мышлении» [10, с. 118]. То есть, источ-

ником произведений, созданных цивилизацией, по его мнению, являются эмоции, кото-

рые выступают в качестве стимулятора умственной деятельности. При этом В. Д. Шад-

риков акцентирует внимание на высказывании А. Бергсона о том, что «существуют эмо-

ции, порождающие мысль; и изобретение, хотя оно и принадлежит к явлениям интеллек-

туального характера, может иметь своей составляющей сферу чувств» [10, с. 119]. В этой 

связи, эмоция, являясь, по словам В. Д. Шадрикова, «суперинтеллектуальной» стано-

вится источником новых идей [10, c. 119]. Таким образом, вектор и результаты мышле-

ния могут определяться переживаниями и эмоциями.  
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Касаясь эмоционального и рационального компонентов процесса музыкального 

мышления, следует отметить, что в настоящий момент в научном сообществе не суще-

ствует однозначного мнения относительно того, какой из них преобладает в процессе 

музыкального мышления. Вместе с тем, существование вышеупомянутого вида мышле-

ния является ярким свидетельством неразрывной связи эмоционального и рациональ-

ного компонентов в структуре музыкального мышления. 

Рассматривая творческий компонент музыкального мышления, следует обратить 

внимание, что музыкальное мышление является разновидностью творческого. Произве-

дения искусства, в том числе и музыкального, представляет собой продукт творчества, 

появлению которого предшествует длительная мыслительная деятельность. Д. Б Каба-

левский – создатель программы по музыке, в которой была реализована концепция раз-

вития музыкального мышления, писал о том, что «творчество по природе своей основано 

на том, чтобы сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя бы то, 

что до тебя уже существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше» [3, с. 143-144]. Для 

этого необходимо воспитать в человеке творческое начало. Воспитание такого начала в 

человеке является функцией музыкального искусства, где музыкальное мышление – «это 

практика музыкального творчества…», осуществляемая инструментами сознательного и 

бессознательного [5, с. 43]. 

Воспитание творческого начала неразрывно связано с процессом познания. В связи 

с этим возникает необходимость рассмотрения познавательного аспекта музыкального 

мышления. 

Познавательным психическим процессом по традиции является восприятие, в ко-

тором отражаются предметы и явления действительности. Свойства и части этих пред-

метов и явлений образуют единство и в единстве своем оказывают воздействие на ор-

ганы чувств. А чувственное познание, как уже говорилось ранее, является источником и 

опорой мыслительной деятельности.  

Называя музыку искусством интонируемого смысла, Б. В. Асафьев представлял ин-

тонацию центральным смысловым элементом содержания музыки. Именно с этим эле-

ментом тесно взаимодействует слушатель в процессе музыкального мышления. Пости-

жение интонационной составляющей музыкального материала (при наличии сформиро-

ванного музыкально-интонационного словаря) предполагает овладение способностью 

понимать музыкальный язык того или иного произведения, а, как известно, музыкальное 

мышление выявляет себя в музыкальной речи. На основе этого языка, как отмечает А. Н. 

Сохор, функционируют все формы музыкального мышления. 

Прежде чем кратко охарактеризовать возрастной период, с которым связана про-

блема развития музыкального мышления, рассмотрим значение музыки в общем про-

цессе жизнедеятельности человека, а также в учебной деятельности. 

Исследования, проводимые в разных странах мира, доказывают, что музыка благо-

творно влияет на интеллектуальный рост личности, выполняя функцию стимулятора 

мозговой деятельности. Это утверждение связано с широким расположением музыкаль-

ных функций в мозгу (и в правом, и в левом полушарии), охватывающих все его зоны. 

Различные виды музыкальной деятельности способствуют оптимизации работы мозга, 

что в свою очередь не может не сказаться на лучшем выполнении самой разнообразной 

умственной работы. По мнению многих исследователей в развитом музыкальном мыш-

лении велика роль аналитического левого полушария. Кроме того, затрагивая музыкаль-

ные функции мозга, затрагиваются и другие его психические функции. Это связано с тем 

фактом, что расположены музыкальные и немузыкальные функции в одних и тех же от-

делах мозга.   

Весомое значение музыкального искусства в процессе формирования мыслитель-

ных навыков объясняется его структурной иерархичностью. Соответственно, человек, 

занимающийся музыкой, как отмечает Кирнарская, «привыкает мыслить иерархично» [4, 

с. 441].  



89 

К выводу о том, что музыка «реорганизует» мозговые функции, первыми пришли 

российские ученые под руководством Т. Н. Маляренко. Исследования данной проблемы 

указывают на то, что интеллект человека функционирует, в том числе, благодаря музыке, 

которая, как было сказано ранее, выступает как один из стимуляторов его работы. Такой 

вывод был сделан с учетом того, что в процессе эволюции навыки мышления формиро-

вались как практические. 

Все перечисленные в этой статье аспекты процесса музыкального мышления могут 

являться основой для формирования целостной системы развития музыкального мышле-

ния у подростков, однако, нельзя обойти стороной возрастные особенности, с учетом 

которых будет выстраиваться эта система. 

Каждый возрастной период характеризуется как положительными, так и отрица-

тельными факторами. В данном случае будут учитываться только положительные фак-

торы, активизация которых должна способствовать ослаблению отрицательных факто-

ров. 

Своей основной задачей подросток видит достижение личностного самоопределе-

ния. Решение данной задачи напрямую связано с тем, каким образом будут выстраи-

ваться его отношения с окружающим миром, отсюда, характерная для данного возраст-

ного периода, направленность деятельности на усвоение норм взаимоотношений. Ак-

тивно усваивая свою новую социальную роль, подросток становится более самостоя-

тельным, кроме того, развиваются его коммуникация, становясь более насыщенной. 

Подростки склонны теоретизировать и выстраивать гипотезы, что свидетельствует 

о развивающейся гипотетико-дедуктивной форме суждения.  

Существует множество периодизаций подросткового возраста. Выбор периодиза-

ции, предложенной Д. Б. Элькониным, объясняется тем, что в ней, как отмечает Д. И. 

Фельдштейн, первостепенное значение имеет факт возникновения новых психических 

образований, а не физическое развитие. Появление этих новых психических образований 

связано со сменой и развитием ведущего типа деятельности. В этот возрастной период 

ведущей деятельностью становится деятельность общественно полезная. 

Организация системы общественно полезной деятельности, а также формирование 

ее ведущего типа неизбежно влечет за собой возникновение трудностей организационно-

педагогического характера. Так, например, в процессе изучения подростка особое вни-

мание следует обратить на формирование их потребностей и мотивов, так как данный 

возрастной период играет важнейшую роль в формировании личности человека. 

Развитие музыкального мышления подростков невозможно без учета особенностей 

развития других процессов, положительная динамика в развитии которых наблюдается 

в данном возрастном периоде. Подростковый возраст не просто так называется возрас-

том «пытливого ума» [9, с. 161]. Именно в этот период у ребенка особенно сильно воз-

растает потребность в познании. Возрастает объем внимания и памяти. Внимание стано-

вится устойчивым и приобретает особую избирательность, как и восприятие, которое 

становится целенаправленным и анализирующим. Отмечается реалистичность и критич-

ность воображения. Возвращаясь к вниманию и памяти, следует отметить, что данные 

процессы в подростковом возрасте постепенно становятся более управляемыми. 

И, наконец, подростковый возраст, характеризуется повышающейся способностью 

к абстрактному мышлению. Этот вид мышления приобретает особое значение в музы-

кальной деятельности подростка, а, следовательно, и в развитии его музыкального мыш-

ления, так как музыка, по сравнению с другими видами искусства «…наиболее аб-

страктна и структурирована; занимаясь музыкой, легче развить мыслительные навыки, 

которые понадобятся для занятий любой умственной работой» [4, с. 443].  

Дальнейшее исследование вышеупомянутых аспектов музыкального мышления, 

несомненно, будет способствовать формированию целостной системы развития музы-

кального мышления подростков. В связи с тем, что ведущей деятельностью в этом воз-
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расте является деятельность общественно полезная, то наиболее эффективными фор-

мами работы в процессе музыкальной деятельности будут те, которые предполагают об-

щение (беседа, диспут, дискуссия, атрибуция).  

Таким образом, развивая свое музыкальное мышление, подросток будет овладевать 

способностью познания музыкального языка, осмысливать логику музыкального за-

мысла, повышая, вместе с тем, свои показатели по другим предметам, улучшая самодис-

циплину и развивая стремление найти свое место в обществе. 
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Аннотация: В статье показаны особенности компетентностной парадигмы в до-

полнительном профессиональном образовании, подтверждено значение профессиональ-

ного стандарта педагога в профессиональной переподготовке и повышении квалифика-

ции педагогических кадров, раскрыты некоторые методические положения по учёту 

компетентностной парадигмы при разработке и реализации дополнительных професси-

ональных программ. 

Ключевые слова: Дополнительное профессиональное образование, компетент-

ность, компетентностная парадигма, дополнительные образовательные программы, про-

фессиональный стандарт педагога. 

Abstract: The article shows the features of competence paradigm in additional vocational 

training, confirmed the value of the professional standard for teachers in vocational retraining 

and advanced training of teaching staff, disclosed some methodic provisions for accounting 

competence paradigm in the development and implementation of additional professional pro-

grams. 
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Внедрение компетентностной парадигмы в систему дополнительного профессио-

нального образования направлено на обновление содержания, методологии и образова-

тельной среды; улучшение взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

когда "когнитивной основой всех компетенций являются научные знания" (1), а компе-

тентностная парадигма - это частичная, и добавлю - важнейшая, альтернатива знаниевой 

педагогике (2).  

Профессиональный стандарт (3) выступает в условиях непрерывного образования 

мерилом (маркером) современных требований к педагогу, своего рода эталоном его про-

фессионально-педагогической компетентности (4; 5). 

Для выполнения основной трудовой функции по обучению педагогический работ-

ник должен обеспечивать: разработку и реализацию программ учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы; профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; планирование и про-

ведение учебных занятий; систематический анализ эффективность учебных занятий и 

подходов к обучению; организацию, осуществление контроля и оценки учебных дости-

жений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися; формирование универсальных учебных действий; формирование навы-

ков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ); формиро-

вание мотивации к обучению; объективную оценку знаний обучающихся на основе те-

стирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возмож-

ностями детей.  

Эффективное осуществление обозначенных требований профессионального стан-

дарта требует, чтобы у педагогических работников были сформированы умения, обеспе-

чивающие владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая прак-

тика и т.п.; объективное оценивание знаний обучающихся на основе тестирования и дру-

гих методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; раз-

работку (освоение) и применение современных психолого-педагогических технологий, 

основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде; использование и апробацию специальных подходов к обучению в целях включе-

ния в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребно-

стями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучаю-

щихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; владение ИКТ-компетентностями: общепользовательская 

ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагоги-

ческая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность со-

ответствующей области человеческой деятельности); организацию различных видов 

внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продук-

тивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Для формирования у педагогических работников умений, обеспечивающих эффек-

тивность его практической деятельности требуется высокий уровень знаний, полнота, 

глубина, действенность которых включает преподаваемый предмет в пределах требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобра-

зовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке; историю, тео-

рию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных си-

стем, роль и место образования в жизни личности и общества; основные закономерности 
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возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также ос-

новы их психодиагностики; основы психодидактики, поликультурного образования, за-

кономерностей поведения в социальных сетях; пути достижения образовательных ре-

зультатов и способы оценки результатов обучения; основы методики преподавания, ос-

новные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогиче-

ских технологий; рабочую программу и методику обучения по данному предмету; прио-

ритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, зако-

нов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятель-

ность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, за-

конодательства о правах ребенка, трудового законодательства; нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; конвенцию о правах ребенка. 

 Другой важнейшей трудовой функцией педагогов является педагогическое сопро-

вождение развития обучающихся и воспитанников, то есть воспитательная деятельность, 

что требует от всех педагогических работников выполнения многих трудовых функций, 

в том числе: регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной обра-

зовательной среды; реализация современных, в том числе интерактивных, форм и мето-

дов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятель-

ности; постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; определение и принятие четких правил по-

ведения обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и прави-

лами внутреннего распорядка образовательной организации; проектирование и реализа-

ция воспитательных программ; реализация воспитательных возможностей различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной 

и т.д.); помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов само-

управления; проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценност-

ную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); созда-

ние, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; 

развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни; формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; использование конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении; 

готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможно-

стей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; про-

фессиональная установка на оказание помощи любому ребенку; способность в ходе 

наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с особенностями их 

развития; способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими при-

емами; готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках психолого-ме-

дико-педагогического консилиума; умение читать документацию специалистов (психо-

логов, дефектологов, логопедов и т.д.); умение составлять совместно с другими специа-

листами программу индивидуального развития ребенка; владение специальными мето-

диками, позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу; умение отсле-

живать динамику развития ребенка; умение защитить тех, кого в детском коллективе не 

принимают; знание общих закономвопросов воспитания ребенка. 

Для эффективной профессионально-педагогической деятельности по развитию 

обучающихся и воспитанников каждому педагогическому работнику необходимы сле-

дующие личностные качества и профессиональные компетенции: готовность принять 

разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможностей, особенностей в 
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поведении, состояния психического и физического здоровья, профессиональная уста-

новка на оказание помощи любому ребенку; способность в ходе наблюдения выявлять 

разнообразные проблемы детей, связанные с особенностями их развития; способность 

оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами; готовность к вза-

имодействию с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; умение читать документацию специалистов (психологов, дефектологов, ло-

гопедов и т.д.); умение составлять совместно с другими специалистами программу ин-

дивидуального развития ребенка; владение специальными методиками, позволяющими 

проводить коррекционно-развивающую работу; умение отслеживать динамику развития 

ребенка; умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают; знание общих 

закономерностей развития личности и проявления личностных свойств, психологиче-

ских законов периодизации и кризисов развития, возрастных особенностей учащихся; 

умение использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-ис-

торический, деятельностный и развивающий; умение проектировать психологически 

безопасную и комфортную образовательную среду, знать и уметь проводить профилак-

тику различных форм насилия в школе; умение (совместно с психологом и другими спе-

циалистами) осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе программ дополни-

тельного образования; владение элементарными приёмами психодиагностики личност-

ных характеристик и возрастных особенностей учащихся, осуществление совместно с 

психологом мониторинга личностных характеристик ребёнка; умение (совместно с пси-

хологом и другими специалистами) составить психолого-педагогическую характери-

стику (портрет) личности учащегося; умение разрабатывать и реализовывать индивиду-

альные программы развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся; 

умение формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и ценности 

социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые компетенции (по 

международным нормам) и т.д.; владение психолого-педагогическими технологиями (в 

том числе инклюзивными), необходимыми для работы с различными учащимися: ода-

ренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, 

СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; умение 

формировать детско-взрослые сообщества, знание их социально-психологических осо-

бенностей и закономерностей развития; знание основных закономерностей семейных от-

ношений, позволяющих эффективно работать с родительской общественностью. 

Профессиональный стандарт педагога определяет перечень обязательных фунда-

ментальных понятий из психологии личности, возрастной и педагогической психологии, 

определяющих результаты образовательного процесса, степень развития метапредмет-

ных компетенций, уровень и показатели социализации личности, ее развития. Важное 

значение приобретают программы повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки, разработка которых осуществляется с учетом тенденций развития педагоги-

ческой науки и системы образования, запросов педагогического сообщества, на основе 

следующих нормативных документов (4): Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Минобрнауки России от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; письмо 

Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональ-

ном образовании»; письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № АК-1261/06 «Об осо-

бенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»; Фе-

деральные государственные образовательные стандарты ФГОС ВПО, 050100 «Педаго-

гическое образование»; приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
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сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)»; приказ Минобрнауки России от 21 ноября 2014 г. № 1505 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры)»; методические рекомендации по разработке основных профессиональ-

ных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ про-

фессиональной переподготовки с учетом соответствующих профессиональных стандар-

тов (Минобрнауки России 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05).  

 Внедрение компетентностной парадигмы в учебный процесс, его отражение в рам-

ках ДПО позволяет обеспечить развитие у слушателей способности к самостоятельному 

решению проблем в различных сферах и видах деятельности на основе социального и 

личного опыта; отбор содержания образовательных программ на основе дидактически 

адаптированного опыта решения профессиональных, познавательных, мировоззренче-

ских, нравственных и иных проблем; оценку результатов обучения на основе уровня до-

стижения целей обучения (5). 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена содержательному анализу характеристик профессио-

нальной рефлексии будущего специалиста. На основании исследований отечественных 

и зарубежных ученых выделяются и описываются основные характеристики професси-

ональной рефлексии будущего специалиста: избирательность, индивидуальность, про-

гностичность, поисковость, интерактивность, креативность, проективность. Каждая из 

представленных характеристик углубляет понимание исследуемого феномена. 

Ключевые слова: профессиональная рефлексия, характеристики профессиональ-

ной рефлексии, будущий специалист. 

Abstract. 

This article focuses on a meaningful analysis of the characteristics of professional re-

flection of the future specialist. Based on the research of native and foreign scientists de-

scribed the main characteristics of professional reflection of the future specialist: selectivity, 
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individuality, predictability, search, interactivity, creativity, projective. Each of these charac-

teristics deepened understanding of the phenomenon under study. 

Key words: professional reflection, characteristics of professional reflection, future spe-

cialist. 

Для более глубокого понимания профессиональной рефлексии будущего специа-

листа проявляется необходимость сформулировать характеристики, присущие данному 

феномену. Прежде всего, отметим, что профессиональная рефлексия – это соотнесение 

себя, возможностей своего «Я» с тем, чего требует избранная профессия, в том числе с 

существующими о ней представлениями. Педагогическая рефлексия понимается Б.З. 

Вульфовым так же, как и профессиональная рефлексия, но в содержании, связанном с 

особенностями педагогической работы и собственным педагогическим опытом [3]. По-

нятие «характеристика» определяется как описание характерных отличительных ка-

честв, черт, свойств чего-либо [9]. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования позволяет выделить изби-

рательность профессиональной рефлексии, которая заключается в преимущественном 

выборе будущим специалистом одних качеств объектов по отношению к другим. Ре-

флексивная активность всегда селективна - это означает, что субъект может придавать 

большое значение одним полученным данным (положительным) и не замечать других 

(отрицательных, снижающих его самооценку) [11]. На избирательность профессиональ-

ной рефлексии могут оказывать влияние как объективные, так и субъективные факторы. 

При этом к объективным факторам относится непосредственно возникающая учебная 

ситуация, в которой находится субъект и проблемы, встречающиеся в процессе учебно-

профессиональной деятельности. Субъективными факторами выступает отношение бу-

дущего специалиста к возникшей ситуации, его предпочтения, интересы. 

В то же время интерес к избирательности профессиональной рефлексии заключа-

ется в том, что она всегда включена в какой-либо вид деятельности (учебной, професси-

ональной, практической, исследовательской), и как следствие, подчиняется специфике 

этой деятельности. Одни и те же элементы могут акцентироваться либо нивелироваться 

в процессе профессиональной рефлексии будущего специалиста в зависимости от доми-

нирующего рода деятельности. В данном случае можно говорить, что профессиональная 

рефлексия будущего специалиста на первом году обучения может быть направлена на 

осознание правильности выбора профессии, на адаптацию к новым условиям жизнедея-

тельности, на анализ своих возможностей и резервов. При этом профессиональная ре-

флексия в ходе производственной практики охватывает размышления над своим буду-

щим рабочим местом, сопоставляет требования предъявляемые профессией, с имеющи-

мися умениями будущего специалиста. В этих ситуациях проявляется характеристика 

избирательности, устанавливается определённый «фильтр», способный пропускать не-

обходимые компоненты профессиональной рефлексии, необходимые в учебно-профес-

сиональной деятельности. В результате все не существенные стороны процесса отфиль-

тровываются, не затрачивая ресурсы и время на их решение. 

Важной характеристикой профессиональной рефлексии является её индивидуаль-

ность для каждого рефлексирующего субъекта. Теория личностно-ориентированной де-

ятельности указывает на исключительность жизненного опыта обучающегося и культи-

вирует его. По мнению Б.З. Вульфова, человеческое неисчерпаемо и безгранично, 

прежде всего, в индивидуальном [3]. Немаловажно, что именно в период поздней юности 

будущий специалист осознаёт неповторимость своей индивидуальности [7]. 

Г.П. Щедровицкий отмечал, что не существует двух абсолютно одинаковых пони-

маний термина «рефлексия», каждый человек воспринимает и определяет свой смысл и 

трактовку данного понятия. Опираясь на данную точку зрения, справедливым будет за-

метить, что и процесс профессиональной рефлексии в одной и той же ситуации у каж-

дого субъекта проявляется в его индивидуальной уникальности.  

http://tolkslovar.ru/o4809.html
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Г.П. Звенигородская, опираясь на экзистенциальную психологию, утверждает, что 

субъект имеет особый «внутренний доступ» к себе, и поэтому знает о содержании соб-

ственного сознания лучше сторонних наблюдателей. Исследователь отмечает, что когни-

тивный подход не способен раскрыть ценностно-смысловое содержание субъективной 

реальности. В связи с чем данное индивидуальное знание подвластно лишь самому субъ-

екту рефлексии [6]. Таким образом, очевидным становится тот факт, что у будущего спе-

циалиста процесс профессиональной рефлексии протекает по собственной уникальной 

траектории. 

Подходя к следующей характеристике профессиональной рефлексии, стоит отме-

тить, что учебно-профессиональная деятельность требует от будущего специалиста по-

стоянного опережающего отражения, которое может проявляться в виде процессов пред-

видения, прогнозирования и прогностических свойств личности. Именно поэтому не ме-

нее значимой характеристикой профессиональной рефлексии будущего специалиста вы-

ступает прогностичность. 

В целом прогностичность может быть определена как способность к осуществле-

нию деятельности по прогнозированию. Согласно подходу Л.А. Регуш, прогнозирование 

включено в различные виды деятельности, но может быть и самостоятельной целью де-

ятельности. Автор рассматривает процесс прогнозирования как сознательную деятель-

ность, в которой отражается единство мотивационных, содержательных и операционных 

компонентов. Поскольку учебная деятельность включает прогнозирование, она предпо-

лагает, формирует и развивает способность человека к прогнозированию. Способность 

прогнозирования зарождается, проявляется и формируется в деятельности. Влияние спо-

собности прогнозирования на успешность деятельности доказано в ряде исследований 

А.В. Брушлинского, Л.А. Венгера, Е.Н. Суркова, И.М. Фейгенберга и др. [10]. 

От умения правильно использовать прогностичность зависит способность буду-

щего специалиста создавать желаемое, позитивное будущее, о важности чего свидетель-

ствуют работы А.А. Бизяевой. Автор выделяет и описывает прогностический или упре-

ждающий вид рефлексии как ориентацию в будущее, уходящую в имеющийся у человека 

опыт. Она развивается при выполнении упражнений, основанных на анализе умозри-

тельно сконструированных событий [2].  

Следующей характеристикой профессиональной рефлексии является поисковость. 

А.А. Бизяева и Г.Г. Ермакова выделяют важную черту рефлексивной среды - вариатив-

ный характер, возможность выбора, в которой должны находиться ее субъекты. По ана-

логии с исследователями нами выделяется характеристика поисковости профессиональ-

ной рефлексии, проявляемая в процессе поиска и выбора будущим специалистом наибо-

лее приемлемых для него путей решения проблемной ситуации.  

В работах Г.С. Костюка было предложено рассматривать деятельность обучающе-

гося как систему решения задач. Согласно исследованиям А.Н. Леонтьева и Н.А. Мен-

чинской была доказана необходимость соблюдения определенной последовательности 

при решении учебных задач, посредством чего обеспечивается поисковость характера 

этой деятельности. Исследователи указывают, что без поиска решения задача перестает 

быть самостоятельно решенной. Идею о поисковом характере учебной задачи поддер-

живает В.В. Давыдов. С учетом придания учебной задаче поискового характера ей начи-

нает отводиться решающая роль в творческом развитии обучающегося, что привело к 

созданию в отечественной психолого-педагогической науке в 60-х гг. XX в. идеи разви-

вающего обучения [13]. 

Анализируя процесс поиска решения, Ю.Н. Кулюткин отмечает, что приступая к 

решению задачи, испытуемые не просто перебирают конечные результаты, а в первую 

очередь стараются опробовать тот или иной способ поиска, который выступает в каче-

стве гипотезы, которую необходимо верифицировать [8]. В итоге можно предположить, 

что характеристика поисковости способствует будущему специалисту в поиске вариан-

тов решения затруднительных ситуаций. 
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Профессиональная рефлексия будущего специалиста обладает характеристикой 

интерактивности, т.к. диалогична по своей природе и ориентирована на обратную 

связь. В одном случае обратная связь следует от самого субъекта, в процессе внутреннего 

диалога, и тогда профессиональная рефлексия проявляется в индивидуальном и интел-

лектуальном аспектах. В другом случае, будущий специалист может взаимодействовать 

в процессе коммуникации с иными субъектами по общению, в данной ситуации прояв-

ляется кооперативный и коммуникативный аспекты профессиональной рефлексии (И.Н. 

Семенов, Е.Б. Старовойтенко, С.Ю. Степанов).  

Понятие «интерактивность» связано с заимствованием из английского языка и 

определяется как общение, взаимодействие с кем-либо или с чем-либо. При этом подра-

зумевается, что взаимодействующие стороны должны оказывать влияние, воздействие 

друг на друга. В педагогической литературе характеристика интерактивности интегри-

рована в обучение. Для интерактивного обучения характерно активное участие обучаю-

щегося в процессе обучения, высокая мотивация, полное личностно-эмоциональное 

включение всех субъектов образовательного процесса в продуктивную совместную дея-

тельность и общение, опора обучения на опыт обучающегося, актуализация полученных 

знаний, взаимодействие учащихся с преподавателем, друг с другом и с учебным окруже-

нием [4]. Таким образом, интерактивность выступает значимой характеристикой про-

фессиональной рефлексии будущего специалиста, т.к. организует его коммуникацию с 

другими субъектами учебно-профессиональной деятельности. 

В процессе анализа научной литературы по исследуемой проблематике (С.Э. Кова-

лёв, Н.А. Маркина, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.) нами было выявлено, что про-

фессиональная рефлексии будущего специалиста является творческим процессом, кото-

рому присуща характеристика креативности. Креативность профессиональной рефлек-

сии будущего специалиста отражает его стремление выйти за пределы своей профессии, 

преобразовать ее опыт, обогатить профессию своим личным вкладом. 

Креативность в профессиональной педагогике рассматривается как способность к 

творчеству, принятию и созданию нового, нестандартному мышлению, генерированию 

большого числа оригинальных и полезных идей. Креативность личности определяет ее 

готовность изменяться, отказываться от стереотипов, помогает находить оригинальные 

решения сложных проблем в ситуации неопределенности; это внутренний ресурс чело-

века, который помогает ему успешно самоопределиться в обществе [1]. 

Неразрывная связь креативности и рефлексивности обоснована в многочисленных 

психолого-педагогических исследованиях (Д.Б. Богоявленская, В.А. Петровский, Я.А. 

Пономарев, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.). Е.А. Цихончик отмечает, что креатив-

ность стимулирует рефлексивные процессы, обеспечивает целеполагание, порождение 

идей, решение проблем и в итоге формирует индивидуальный стиль деятельности [14].  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что креативность и рефлексивность 

имеют тесную взаимосвязь, что позволяет будущему специалисту, обладающему доста-

точным уровнем сформированности профессиональной рефлексией, создавать собствен-

ную, уникальную схему решения поставленных учебно-профессиональных задач, про-

являя при этом свои креативные и проективные возможности. 

Рефлексивная среда способствует проектированию различных ситуаций, которые 

возникают в процессе будущей деятельности, направляя к проективной характеристике 

профессиональной рефлексии будущего специалиста. Проектирование - это сознательно 

осуществляемая целенаправленная деятельность по созданию плана-проекта чего-либо, 

которая совершается на основе ряда специальных умений [5].  

Э. Тоффлер указывает, что рациональное поведение зависит от возможности инди-

вида с наибольшей вероятностью предсказать результат своих конкретных действий. 

При этом необходимо учесть реакцию окружающей среды на действия индивида. От-

сюда автор делает вывод, что здравомыслие держится на способности проектировать 
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личностное будущее, основываясь на информации, поступающей извне [12]. Проектиро-

вочная деятельность всегда нацелена на повышение мастерства проектировщика, рост 

его профессионализма. Она проявляется как универсальное средство, позволяющее 

субъекту деятельности постепенно снимать возникающие в его деятельности противоре-

чия и повышать результативность его работы. 

Подводя итог, мы можем констатировать, что в процессе профессиональной ре-

флексии будущего специалиста выделяются присущие ей характеристики: избиратель-

ность, индивидуальность, прогностичность, поисковость, интерактивность, креатив-

ность и проективность, способствующие более глубокому пониманию данной категории.  
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Аннотация: В статье представлены основные направления работы по формирова-

нию ценностного отношения к здоровью у детей старшего дошкольного возраста. В экс-

периментальном исследовании апробированы содержание, методы и условия, способ-

ствующие формированию ценностного отношения к здоровью в физкультурно-оздоро-

вительной деятельности. 

Ключевые слова: ценностное отношение к здоровью, ценностные ориентации, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, знания. 

Abstract: the article presents the main directions of work on formation of value attitude 

to health at children of senior preschool age. In a pilot study tested content, methods, and con-

ditions conducive to the formation of values related to physical activity. 
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Приобщение детей к ценностям физической культуры имеет глубоко личностный 

характер, обусловленный неповторимостью каждого ребенка и уникальностью накоп-

ленного им опыта. В процессе освоения ценностей физической культуры происходит не 

простое накопление двигательных умений и навыков, а развитие субъектных качеств 

личности дошкольника. Конкретизация этой идеи осуществляется на основе овладения 

ребенком опытом в физкультурно-оздоровительной деятельности, а также в способности 

дошкольника пользоваться усвоенным опытом в целях сохранения и укрепления соб-

ственного здоровья. 

Основой современной концепции физической культуры является физическое вос-

питание, направленное на формирование не только жизненно необходимых физических 

качеств, умений и навыков, но и знаний о своем организме, средствах и методах воздей-

ствия на физическое состояние, сохранение и укрепление здоровья, формирование по-

требности в занятиях физическими упражнениями, физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни. Данная концепция связана с осмыслением ценностного потен-

циала физической культуры, который составляют: интеллектуальные ценности, ценно-

сти двигательного характера, технологические, валеологические, мобилизационные и 

интенционные ценности [5]. Все это позволяет рассматривать физическую культуру как 

сферу деятельности по формированию здорового образа жизни и культуры здоровья лич-

ности, в основе которой ценностное отношение к здоровью и связанная с таким отноше-

нием деятельность по сохранению и развитию этой ценности [5; 7]. Исходя из этого, про-

блема формирования ценностного отношения к здоровью у детей дошкольного возраста 

в физкультурно - оздоровительной деятельности приобретает особую актуальность в об-

разовательном процессе учреждений дошкольного образования. 

Способность ребенка дошкольного возраста «запечатлевать» нормы, ценности, 

правила, отношение к ним и образцы проведения позволяет осуществлять работу по фор-

мированию ценностных представлений у детей, начиная уже с дошкольного возраста. 

Успешность данного направления образовательной работы определяется развитием лич-
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ностного интереса, желания воспринимать ценностно-ориентированный материал, обо-

гащением детей новыми мотивационно-значимыми впечатлениями, образами окружаю-

щего мира, что лежит в пласте эмоциональной регуляции процесса постижения ценно-

стей [3]. 

Отношение ребенка к здоровью напрямую зависит от сформированности в его со-

знании этого понятия. Е.В. Воднева считает, что ценностное отношение к здоровью у 

детей дошкольного возраста представляет собой «интегративное образование личности, 

которое характеризуется включенностью здоровья в сферу интересов и деятельности ре-

бенка, наличием у детей необходимых представлений о здоровье, здоровом образе 

жизни, сформированностью устойчивой мотивации и потребности в сохранении здоро-

вья, следованием такому стереотипу поведения, в основе которого здоровье человека 

осознается как наивысшая жизненная ценность» [2, с. 9]. В.Т. Кудрявцев отмечает необ-

ходимость прививания ребенку осознанного отношения к своему здоровью через созда-

ние в воображении «образа здоровья» как идеала, к которому он должен стремиться [5]. 

Т.Э. Токаева подчеркивает, что при формировании здоровья при любых обстоятельствах 

ребенком руководят не только его внутренние установки, но и сама ситуация, в которой 

он оказывается, поскольку поведение ребенка определяется его чувствами и убеждени-

ями [8]. 

В описании отношения к здоровью авторы используют целый ряд определений: 

осознанное, ответственное, ценностное, правильное, грамотное, рациональное, позитив-

ное, адекватное и др. Наиболее перспективным, с нашей точки зрения, является развитие 

аксиологического (ценностного) подхода к исследованию проблемы здоровья [9]. Сущ-

ность аксиологической парадигмы заключается в том, что здоровье трактуется как цен-

ность, которая может диктовать цели, намерения и действия не только отдельных людей, 

но и целых социальных институтов. Ценностное отношение к здоровью представляет со-

бой внутренний механизм регуляции поведения, основанный на высокой субъективной 

значимости здоровья и его осознании в качестве предпосылки реализации своих жизнен-

ных задач, оно сопровождается активно-позитивным стремлением к его сохранению и 

укреплению [1]. 

Ценностные отношения, углубляясь, переходят в ценностные ориентации, которые 

являются компонентом структуры личности, определяющим ее поведение и отношение 

к окружающему миру. Они представляют собой субъективно выбранные, значимые для 

личности ценности, которые пронизывают все структурные компоненты личности и 

формируют тот или иной ее тип.  

Основным механизмом развития ценностного отношения к здоровью является ак-

тивная самостоятельная деятельность субъекта по разрешению противоречия между осо-

знанием ценности здоровья и реальным поведением: важную роль в этом процессе иг-

рает рефлексия, дающая возможность осмысливать, оценивать, корректировать имею-

щийся опыт сохранения здоровья.  

Существующие теоретические положения определили направление работы по фор-

мированию ценностного отношения к здоровью у детей старшего дошкольного возраста 

в физкультурно-оздоровительной деятельности. Экспериментальная работа решала сле-

дующие задачи: 

  обеспечить детям возможность под руководством педагога накапливать знания, 

впечатления, позволяющие выделять объекты из окружающего мира, связанные с про-

блемой здоровья; 

  формировать умения делать предположения по поводу своих действий, необхо-

димых для решения задач сохранения и укрепления здоровья;  

  расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма;  
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  расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, закаливание, гигиена, сон, режим дня) и 

факторах, разрушающих здоровье; 

  создавать установки, которые формируют систему гигиенических навыков и 

умений, необходимых для нормального функционирования организма; 

  воспитывать потребности в двигательной активности; 

  формировать навыки саморегуляции и осознанного безопасного поведения.  

Процесс формирования ценностного отношения к здоровью в физкультурно-оздо-

ровительной деятельности включал несколько этапов. 

На первом этапе осуществлялось формирование представлений об особенностях 

внешнего и внутреннего строения человека, о функциях основных органов и систем че-

ловека, индивидуальном своеобразии его внешнего вида. Первоначально формирование 

знаний осуществлялось на уровне представлений. В представлениях фиксировались об-

разцы поведения, положительные и отрицательные действия по отношению к здоровью. 

Усвоение ребенком представлений происходило на основе собственных наблюдений и 

анализа поведения, информации взрослого или ярких образов сказочных, вымышленных 

героев, которые показывали противоположные типы отношения к собственному здоро-

вью. Ведущими методами на данном этапе являлись методы, воздействующие на эмоци-

ональную и познавательную сферы личности – обучение и внушение. Обогащение и рас-

ширение представлений завершалось формированием понятий. Наличие специальных 

знаний, а также связанных с ними идей и понятий способствует образованию в сознании 

дошкольника ориентировочной основы дальнейших действий и поведения. Важным 

средством формирования ценностного отношения к здоровью на данном этапе являлось 

побуждение в дошкольниках адекватных эмоциональных переживаний по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других, здоровому образу жизни, результатом кото-

рого становится здоровье или болезнь.  

Второй этап работы направлен на формирование знаний о сущности здоровья и 

факторах его определяющих, о резервных возможностях здорового организма, знаний о 

ценности здоровья как необходимой предпосылки для полноценной жизни человека. 

Знания принято рассматривать как обобщенное отражение в сознании ребенка объектив-

ного мира, окружающей действительности [6]. Важной составляющей данного этапа ра-

боты выступали специальные знания, в основе которых – ценностное отношение ребенка 

к здоровью.  

В эксперименте специальные знания классифицировались по следующим разде-

лам: особенности внешнего и внутреннего строения человека; признаки здоровья и при-

знаки заболевания; правила сохранения и укрепления здоровья; основы личной гигиены; 

назначение физических упражнений; физические возможности ребенка. 

Сообщению детям специальных знаний способствовали физкультурно-познава-

тельные занятия, а также бытовая деятельность детей (режимные моменты). Физкуль-

турно-познавательные занятия включали в свое содержание теоретический (содержание 

знаний) и практический (физические упражнения, дидактические игры, упражнения, ху-

дожественные произведения) материал. Такие занятия помогали детям лучше осознать 

необходимость закаливания, тренировки всех систем организма, а также усвоить связь 

занятий физической культурой и спортом с рациональным использованием резервов ор-

ганизма. 

Результатом данного этапа стало формирование у дошкольника интереса к пробле-

мам здоровья, знаний о ценности здоровья, о здоровом образе жизни, стремление к уча-

стию в занятиях физической культурой и спортом. 

Следующий этап основан на развитии потребности в здоровье через участие в за-

нятиях физической культурой, формирование и закрепление культурно-гигиенических 

навыков, приобретение навыков закаливания. Данный этап предполагал практическое 



102 

освоение норм и правил здоровьесберегающего поведения. В дошкольном возрасте фи-

зическая культура ребенка – это его эмоциональное восприятие ощущений от окружаю-

щего мира и собственного внутреннего состояния в процессе двигательной деятельности 

во взаимодействии с личным двигательным опытом и двигательным опытом окружаю-

щих его взрослых. В физкультурном занятии игры составляли основу сюжета занятия. 

Применялись эйдетические методы, которые способствовали развитию и проявлению 

творческих способностей детей, позволяющие безболезненно для ребенка создавать 

настрой на обучение, формировать его субъектную активность.  

На заключительном этапе полученный опыт здоровьесберегающего поведения 

подвергался коммуникативной обработке. На этом этапе происходило обсуждение при-

обретенного опыта деятельности, направленного на сохранение и укрепление здоровья. 

Использовались следующие методы работы: индивидуальные и групповые беседы, об-

суждение и анализ проблемных задач, приемы вербализации актуальных впечатлений, 

анализ ситуаций с привлечением сказочных героев. 

Эффективность процесса формирования у детей старшего дошкольного возраста 

ценностного отношения к здоровью в физкультурно-оздоровительной деятельности 

определялась рядом педагогических условий, среди которых мы выделяем:  

  информационную и эмоциональную насыщенность физкультурно-оздорови-

тельной деятельности;  

  создание ценностно - ориентационного пространства здорового образа жизни;  

 широкое применение методов эмоционального воздействия, направленных на 

формирование ценностного отношения к здоровью; 

  направленность физического воспитания на формирование потребности в здо-

ровье и мотивов здорового образа жизни; 

  разнообразие содержания и организационных форм физкультурно-оздорови-

тельной деятельности.  

Таким образом, алгоритм формирования ценностного отношения к здоровью у де-

тей старшего дошкольного возраста представляет собой ряд последовательных дей-

ствий: ориентация ребенка на развитие интереса к собственному здоровью и физической 

культуре, обогащение личного опыта ребенка, включающее формирование основных 

стратегических компонентов ценностного отношения к здоровью. Полученные экспери-

ментальные данные показывают эффективность разработанной и апробированной мето-

дики, направленной на формирование ценностного отношения к здоровью у детей стар-

шего дошкольного возраста в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности.  
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Аннотация. В статье сформулированы и описаны методические, педагогические, 

организационные условия повышения эффективности освоения математических дисци-

плин студентами-бакалаврами. При этом спектр направлений подготовки студентов до-
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эффективность учебного процесса. 

 

Образовательная деятельность классического университета подразумевает фунда-

ментальную подготовку студентов различных направлений, начиная с самой первой сту-

пени – бакалавриата. Одной из важнейших составляющих этой подготовки является ма-

тематическое образование. Однако, в настоящее время, освоение студентами математи-

ческих дисциплин сопряжено с различными, порой значительными, трудностями. 

В этом смысле, особое значение приобретают те методические, педагогические, ор-

ганизационные условия, которые позволят преподавателям математики повысить эффек-

тивность освоения их студентами математических дисциплин [2, 3, 4].  

К методическим и, одновременно, организационным условиям повышения эф-

фективности освоения математических дисциплин мы относим разработку содержания 

и технологий обучения математическим дисциплинам с учётом: 

– Концепции развития математического образования в РФ [1];  

– требований к подготовке специалистов различного профиля, заложенных в стан-

дартах ФГОС ВО и ФГОС ВПО;  

– соблюдения конкретных педагогических принципов, о которых речь пойдет да-

лее.  

Работа по созданию вышеуказанных условий должна вестись дифференцированно 

– по направлениям подготовки студентов: гуманитарные науки, психолого-педагогиче-

ские науки, инженерные науки, экономические науки.  

Результатом реализации данных условий для каждого направления подготовки сту-

дентов является:  

1) проведение содержательно обоснованного разбиения студентов на потоки;  

2) создание универсального пакета учебно-методических материалов, максимально 

учитывающего требования к подготовке специалистов различного профиля;  

3) построение дифференцированной системы работы со студентами, в соответ-

ствии со специфическими особенностями контингента студентов, на основе внедрения в 

учебный процесс современных образовательных технологий.  

К педагогическим условиям повышения эффективности освоения математических 

дисциплин мы относим соблюдение конкретных педагогических принципов, на которые 
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преподаватели математики должны опираться в первую очередь в ходе реализации учеб-

ного процесса [2, с. 125]. Остановимся на этих принципах более подробно. 

Во-первых, принцип доступности, подразумевающий понятность изучаемого ма-

тематического аппарата студентами и возможность применения ими данного аппарата 

на практике. Ввиду очень больших различий в уровне общего и математического мыш-

ления у абитуриентов, применение этого принципа особенно важно на 1 курсе, когда 

студенты только начинают изучать математику. При этом реализация данного принципа 

ни в коей мере не должна проходить в ущерб строгости, систематичности и логичности 

математических знаний, передаваемых студентам. Для достижения данного принципа 

необходимо очень точно и четко отбирать именно тот математический материал, кото-

рый понадобится будущему специалисту для осуществления его профессиональной дея-

тельности. Кроме того, принципы дифференциации и индивидуализации обучения, во 

многом, способствуют реализации принципа доступности. 

Во-вторых, принцип наглядности, означающий, что эффективность обучения зави-

сит от целесообразного привлечения зрительного и других органов чувств к восприятию 

и переработке учебного математического материала. Тем самым осуществляется пере-

ход от конкретно-образного и наглядно-действенного мышления к абстрактно-логиче-

скому. Для достижения данного принципа нужно максимально использовать все имею-

щиеся средства наглядности: от оформления кабинетов математики до систематического 

применения на занятиях интерактивных средств обучения. 

В-третьих, принцип самостоятельности и творческой активности, подразумева-

ющий организацию деятельности студентов при обучении математике, направленную на 

самостоятельное воспроизведение учебного материала, что является начальным элемен-

том творческой деятельности как высшей формы самостоятельности.  

Таким образом, мы считаем, что реальное повышение эффективности освоения ма-

тематических дисциплин студентами-бакалаврами различных направлений подготовки 

возможно, если в вузе создан целый комплекс условий, включающий методическую, пе-

дагогическую и организационную составляющие. В заключение, подчеркивая важность 

и значимость этого направления образовательной деятельности для любого классиче-

ского университета России, процитируем: «…Изучение математики играет системооб-

разующую роль в образовании, развивая познавательные способности человека, в том 

числе к логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. Качествен-

ное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в совре-

менном обществе» [1, с. 1].  
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Аннотация. В статье раскрываются периоды, связанные с возникновением соци-

ально-исторических и теоретико-методологических предпосылок становления в педаго-

гической науке и практике проблемы формирования у курсантов военных учебных заве-

дений ценностного отношения к безопасности в военно-профессиональной деятельно-

сти. Охарактеризованы основные достижения в становлении данной проблемы в каждом 

из периодов. 

Annotation. The periods related to the origin of socially-historical and теоретико-ме-

тодологических pre-conditions of becoming in pedagogical science and practice of problem 

of forming for the students of soldiery educational establishments of the valued attitude to-

ward safety in military-professional activity open up in the article. Basic achievements are 

described in becoming of this problem in each of periods. 

Ключевые слова: ценностное отношение, безопасность в военно-профессио-

нальной деятельности. 

Keywords: value attitude , security in military-professional work. 

 

Военная наука и практика традиционно решают задачу достижения баланса 

между риском, необходимым для подготовки военнослужащего к войне и сохранением 

его жизни, здоровья. С одной стороны, многими выдающимися полководцами и педа-

гогами формулировалось требование учить солдата в мирное время в условиях, в кото-

рых ему предстоит воевать. С другой стороны, ими же признавалась необходимость 

обеспечения безопасности военнослужащих [1; 3].  

Становление исследуемой проблемы неразрывно связано со всей историей страны 

и ее армии и флота; в своем развитии она прошла определенный путь, который на осно-

вании социально-исторических и теоретико-методологических предпосылок в общем 

виде подразделяется на четыре периода, начало которых связано с зарождением военной 

педагогики. 

Первый период – с конца XVII до второй половины ХIX в. – «период зарождения 

военно-педагогической науки» – связан с реформами Петра I, по приказу которого были 

созданы мощные российские армия и флот. В этот период зарождается и систематизиру-

ется военное искусство, которое в дальнейшем преобразуется в военную науку. Петр I 

установил требования к дисциплине, организованности и порядку в армии, умелому об-

ращению с оружием и соблюдению техники безопасности солдата в бою. В этот период 

открылись военно-учебные заведения, появились учебники, руководства по эксплуата-

ции техники и правила работы солдата над собой, своим мастерством. 

Главное достижение этого периода – систематизация военно-педагогической 

мысли, возникновение требований к технике индивидуальной и групповой безопасно-

сти, которая напрямую была связана с овладением военным искусством и тактиками ве-

дения боя. 

Второй период – вторая половина ХIX в. до начала ХХ в. – «период интенсивного 

развития военного образования в России» – связан с реформированием российской ар-

мии, перестройкой общественной и государственной жизни, сопровождавшейся множе-

ственными нормативно-правовыми изменениями в жизни российского государства. Этот 

период по продолжительности относительно остальных – небольшой, но по значимости 

произошедших изменений в области становления исследуемой проблемы – достаточно 
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весомый. Именно в этот период безопасности стали обучать наравне с военными техни-

ками, тактиками. Обучение велось на непрерывной основе с учетом принципа преем-

ственности между военными учебными заведениями разного уровня: военными прогим-

назиями, военными гимназиями, военными, юнкерскими и специальными училищами, 

военными академиями. Этот период характеризуется еще и тем, что в Санкт-Петербурге 

были открыты Педагогические курсы (1900 г.), на которых осуществлялась психолого-

педагогическая подготовка военнослужащих. 

Главное достижение этого периода – педагогически организованная профессио-

нальная подготовка военнослужащих, способных не только вести бой, но и быть психо-

логически устойчивыми бойцами, контролировать себя, обеспечивая при помощи владе-

ния специальными техниками и умениями свою сохранность и боеспособность. 

Третий период – советский период развития военно-педагогической науки (1917–

1991 гг.) – «период преобразования содержания военного образования». Этот период в 

становлении исследуемой проблемы характеризуется усилением влияния социально-ис-

торических факторов на теоретико-методологические подходы в ее решении. Так, после 

Октябрьской революции 1917 г. появилась необходимость в новой концепции военно-

педагогического образования, взглядов на военное искусство, внутреннюю структуру 

войск. При этом в армию призывалось новое поколение призывников, мало обученных, 

зачастую неграмотных, но главное – готовых идти в бой за Советскую республику, по-

этому проблема безопасности напрямую связывалась с соблюдением техник ведения боя 

с использованием традиционного оружия, физической выносливостью, терпеливостью, 

преданностью идеям социализма и пониманием субординационных отношений внутри 

военного подразделения. Все это привело к созданию новой концепции воинской 

службы, системы военно-профессиональной подготовки, системному преобразованию 

содержания военного образования.  

Существенные изменения стали происходить с началом второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны. Обучение бойцов Красной Армии велось всесторонне: 

от конкретных способов владения новым оружием до способов его сохранения в слож-

ных боевых условиях. Боец отвечал за свою безопасность, за сохранность оружия, а 

также готовился к тому, чтобы оказать помощь в сохранении личного боекомплекта и 

боеприпасов своим боевым товарищам. Бойцы Великой Отечественной войны в усло-

виях жесточайших боев демонстрировали ценностное отношение к безопасности сооте-

чественников, граждан других стран ценой собственной жизни.  

Послевоенное время характеризуется интенсивным наращиванием военного воору-

жения, новыми техническими разработками, подготовкой высокоустойчивой и выносли-

вой армии. Непрерывный рост технической оснащенности Вооруженных Сил СССР, 

оснащение оружием нового поколения – ядерным, радиотехническим, электронным, 

биологическим – потребовало от военнослужащих знания новых наук, владения новыми 

умениями и навыками. Были созданы разноуровневые военные учебные заведения, ко-

торые готовили специалистов для решения разных задач. К 1991 г. в стране действовало 

166 военно-учебных заведениий, среди которых 18 военных академий, 3 военных инсти-

тута, 130 высших военных училищ, 7 военных факультетов при гражданских вузах, 8 

средних военных училища. Осуществлялась и довузовская подготовка в 7 суворовских и 

Нахимовском военно-морском училищах. К этому времени система военного образова-

ния обеспечивала решение задач подготовки офицерских кадров и являлась одной из ве-

дущих систем в мире [2]. 

Главным достижением этого периода в области проблемы формирования у курсан-

тов ценностного отношения к безопасности в военно-профессиональной деятельности 

стала систематизация теоретических и прикладных основ безопасности в военно-про-

фессиональной деятельности, специальное обучение безопасности военнослужащих, 

углубленная психолого-педагогическая подготовка офицеров. 
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Четвертый период – с 1991 г. по настоящее время – «период модернизации и совер-

шенствования системы военно-профессиональной подготовки». В связи с существен-

ными изменениями в государственной политике и внешней мировой военной обстановке 

были начаты масштабные мероприятия в военной области. Действует новый закон об 

обороне, новая военная доктрина, проведена конверсия в военно-промышленном ком-

плексе, пересмотрено содержание подготовки офицерских кадров в военно-учебных за-

ведениях. Вопросы безопасности и ценностного отношения к ней военнослужащих при-

обрели новое звучание: безопасность связана с уроками из опыта проведения контртер-

рористических операций на территории Северо-Кавказского округа РФ, выполнения ми-

ротворческих операций, разрешения вооруженных конфликтов, с пониманием роли во-

еннослужащих в чрезвычайных ситуациях. 

Для военнослужащего безопасность становится ориентиром в выполнении боевых 

задач. При этом обучение безопасности ведется в интеграции с максимальными, пре-

дельными возможностями решения боевых задач [6]. Ценностное отношение к безопас-

ности становится одной из равноправных категорий военной профессии, а его исследо-

вания переросли в разряд отдельного направления военной педагогики и психологии, 

профессионального образования и обучения. 

Главным достижением этого периода является возникновение целенаправленных 

научно-прикладных исследований в области безопасности военнослужащего, обобще-

ния опыта воспитания ценностного отношения курсантов к безопасности в условиях пре-

емственности среднего военно-профессионального и высшего военного образования 

[4;5]. 
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 Актуальность. При мезенхимальной дисплазии наиболее часто встречается отрыв 

хорд и пролапс задней створки митрального клапана с частотой встречаемости до 49% 

пациентов в данной группе [1]. Процедурой выбора для коррекции митральной недоста-

точности является клапаносохраняющая операция [2]. Хроническая выраженная мит-

ральная регургитация приводит объемной перегрузке и как следствие к компенсаторной 

дилатации левых камер сердца, что в свою очередь увеличивает регургитацию. Данный 

порочный круг приводит к фибрилляции предсердий, левожелудочковой недостаточно-

сти и плохим прогнозам. [3,4] Хирургическая коррекция митральной недостаточности 

исключает объемную перегрузку и приводит к обратному ремоделированию левых ка-

мер сердца [4]. Восстановление синусового ритма при его нарушении способствует улуч-

шению клинических результатов [5]. Обратное ремоделирование левых отделов сердца 

является отражением удачной пластической коррекции митрального клапана. В данном 

исследовании мы изучили эхокардиографические изменения левых отделов сердца и 

функцию левого желудочка после коррекции митральной недостаточности двумя хирур-

гическими методами пластики митрального клапана.  

Материал и методы. В исследование включено 94 пациента с пролапсом задней 

створки МК, которым с 2009 по 2013 гг. в клинике НИИПК им. Мешалкина Е.Н. выпол-

нено хирургическое лечение с проведением на дооперационном этапе слепой рандоми-

зации на две группы. В первой группе выполнялось резекционная техника, во второй 

методика протезирования хорд. Всем пациентам до операции выполнена трансторакаль-

ная эхокардиография и интраоперационная чреспищеводная эхокардиография. Также 

данные получены на госпитальном этапе на 10-12 сутки после операции, и на момент 

контрольного обследования в отдаленном периоде. Трансторакальная эхокардиография 

выполнялось на ультразвуковых диагностических системах «iE33» фирмы «Philips» и 
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«Vivid 7, 7D» фирмы «General Electric», имеющих датчики со сменной частотой скани-

рования от 2.25 МГц, 3.5 МГц до 5.0 МГц. Для определения механизма регургитации и 

оценки результатов реконструкции митрального клапана, проводилась интраоперацион-

ная чреспищеводная эхокардиография аппаратом «iE33» фирмы «Philips» с мультипла-

новыми датчиками с частотой сканирования 5.0, 6,5 и 7 МГц и шириной головки датчика 

7 и 9 мм.  

Трансторакальная эхокардиография проводилась по стандартному протоколу эхо-

кардиографического исследования с использованием методик одномерной и двухмерной 

ЭхоКГ. При исследовании учитывали рекомендации американского эхокардиографиче-

ского общества по стандартизации изображения и оценке степени регургитации при 

двухмерной и Допплер ЭХОКГ. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном ком-

пьютере. Электронная база данных составлена в формате MS Exсel™ 2007. Статистиче-

ской обработке были подвергнуты данные предоперационного и интраоперационного 

исследования пациентов, результаты ближайшего и отдаленного послеоперационных пе-

риодов. 

Статистический анализ выполнялся с применением программного обеспечения R 

Core Team (2013) [6].  

Внутригрупповые сравнения количественных признаков производились с приме-

нением теста Фридмана. Для последующих попарных сравнений использовался тест 

Вилкоксона для зависимых выборок с поправкой уровня значимости по Бонферрони. 

Межгрупповые сравнения проводились с применением тестов Стьюдента или Манна-

Уитни для количественных признаков и Хи-квадрат Пирсона или точного теста Фишера 

для качественных признаков. 

Демографические и клиническая характеристика пацинтов представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Демографические и клиническая характеристика пациентов 

 

Группа протези-

рования хорд МК 

(n=47) 

Группа резекци-

онной техники 

(n=47) 

р 

Мужчины 31 (66%) 25 (53,2%) 0,29 
Возраст, лет 57 (46; 63) 55 (47; 62) 0,76 
Индекс массы тела 25,4 (23,1; 28,9) 25,7 (23,1; 28,5) 0,87 
Площадь поверхности тела, м2 2,0 (1,7; 2,2) 1,9 (1,8; 2,0) 0,37 

Класс сердечной 

недостаточности  

по NYHA 

1 2 (4,3%) 2 (4,3%) 

0,72 
2 12 (25,5%) 12 (25,5%) 
3 33 (70,2%) 31 (66%) 
4 0 2 (4,3%) 

Артериальная гипертензия 36 (76,6%) 35 (74,5%) 1,00 
Трепетание предсердий 1 (2,1%) 3 (6,4%) 0,36 
Пароксизмальная ФП 1 (2,1%) 3 (6,4%) 0,36 
Персистирующая ФП 1 (2,1%) 2 (4,3%) 1,00 
Длительно персистирующая ФП 9 (19,1%) 7 (14,9%) 0,78 

 

Результаты. Всем пациентам выполнена реконструкция митрального клапана. До-

стоверное различие в интраоперационных данных между двумя группами были в отно-

шении длины коаптации (техника протезирования хорд - 8,9 (7,3; 9,5) мм., резекционная 

техника - 7,0 (6,1; 7,2) мм. (р<0,01).), размера опорного кольца (техника протезирования 

хорд - 32 (30; 34), резекционная техника - 30 (28; 32) соответственно (р=0,03)), времени 

искусственного кровообращения и окклюзии аорты . (техника протезирования хорд - 159 

(130; 191) мин. и 105 (84; 138) мин.; резекционная техника - 115 (94; 134) мин. и 77 (59; 

104) мин. соответственно. р<0,01).  
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У всех пациентов обеих групп, после пластики митрального клапана, исходная вы-

раженная степень МР снизалась в ближайшем послеоперационном периоде до 2 степени 

у 2,2% пациентов в обеих группах и до 1 степени у 6,5% пациентов в группе протезиро-

вания хорд и у 13% пациентов в группе резекционной техники, у остальных пациентов 

не отмечено митральной регургитации.  

Согласно данным эхокардиографического исследования, при выписке МР ≥ 2-й 

степени была зафиксирована в 1 (2,2%) случае в обеих группах.  

В отдаленном послеоперационном периоде (медиана (25; 75 процентиль) времени 

наблюдения составила 720 (499; 975) и 776 (555; 1031) дней в группах с применением 

протезирования хорд митрального клапана и резекционной техники, соответственно 

(р=0,70)) свобода от возвратной МР ≥ 2-й степени в отдаленном периоде составила 87,5% 

(95% ДИ 77,6%-98,6%) в группе с использованием резекционной техники и 83,4% (95% 

ДИ 72,7%-95,6%) в группе с применением протезирования хорд МК. Согласно результа-

там лог-ранк теста, статистически достоверных межгрупповых различий функции выжи-

ваемости в отношении свободы от возвратной МР обнаружено не было, р=0,22. 

По данным эхокардиографического исследования в раннем и отдаленном после-

операционном периодах произошло достоверное обратное ремоделирование левых отде-

лов сердца по сравнению с дооперационными данными. Эхокардиографические пара-

метры обеих групп представлена в таблице 2 .  

 

Таблица 2 Результаты анализа ремоделирования сердца на этапе госпитали-

зации и в отдаленном послеоперационном периоде в группе с применением проте-

зирования хорд МК.  

 исходно 
в ближайшем п/о 

периоде 

в отдаленном п/о 

периоде 

Техника протезирования хорд митрального клапана 

ЛП, см 5,4 (4,9; 6,0) 4,6 (4,3; 5,1)* 4,4 (3,9; 4,8)†‡ 
КДР ЛЖ, см 5,8 (5,3; 6,3) 4,9 (4,6; 5,2)* 4,8 (4,5; 5,1)† 
КСР ЛЖ, см 3,6 (3,1; 4,2) 3,1 (2,9; 3,6)* 3,2 (2,8; 3,5)†# 
КДО ЛЖ, мл 168 (139; 206) 112 (94; 132)* 108 (91; 125)† 

Техника резекции задней створки митрального клапана 
ЛП, см 5,2 (4,9; 5,7) 4,5 (4,2; 4,8)* 4,5 (4,2; 4,9)† 

КДР ЛЖ, см 5,8 (5,5; 6,1) 4,8 (4,5; 5,3)* 4,8 (4,5; 5,1)† 
КСР ЛЖ, см 3,5 (3,2; 4,0) 3,2 (2,9; 3,5) 3,0 (2,7; 3,2)†# 
КДО ЛЖ, мл 167 (137; 192) 112 (94; 132)* 104 (95; 124)† 
Примечание. Данные представлены как медиана (25; 75 процентиль). 

ЛП=левое предсердие, КДР=конечно-диастолический размер, ЛЖ=левый желудо-

чек, КСР=конечно-систолический размер, КДО=конечно-диастолический объем, 

МЖП=межжелудочковая перегородка, ЗСЛЖ=задняя стенка левого желудочка. * 

р<0,05 при сравнении исходных показателей и значений в ближайшем п/о периоде, † 

р<0,05 при сравнении исходных показателей и значений в отдаленном послеоперацион-

ном (п/о) периоде, ‡ р<0,05 при сравнении показателей в ближайшем и отдаленном п/о 

периоде, # р<0,05 при межгрупповом сравнении. 

 

Как видно из представленной таблицы в раннем и отдаленном послеоперационном 

периодах отмечено значимая динамика обратного ремоделирования левых отделов 

сердца по сравнению с дооперационными данными. Однако динамика обратного ремо-

делирования в отдаленном послеоперационном периоде существенно не изменилась по 

сравнению с ранними результатами, за исключением размера левого предсердия, которая 

в динамике имела значимое уменьшение по сравнению с ближайшими результатами. 

При исследовании ремоделирования сердца, было обнаружено, что в группе с примене-

нием протезирования хорд митрального клапана размер левого предсердия в отдаленном 
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периоде напрямую зависит от степени МР в ближайшем послеоперационном периоде 

(коэффициент регрессии 1,67, 95% ДИ 0,41-2,94, р=0,01). 

Площадь отверстия митрального клапана и диастолический градиент являются 

важным параметром оценки качества и результатов пластики митрального клапана, так 

как стеноз клапана является одним из видов осложнений реконструкции митрального 

клапана. Результаты исследования площади митрального отверстия в двух группах пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3. Площадь митрального отверстия (по Допплеру), см2 в двух группах.  

 
Группа протезирова-

ния хорд МК (n=47) 

Группа резекцион-

ной техники (n=47) 
р 

Исходно 4,2 (3,8; 5,0) 3,9 (3,6; 4,6) 0,19 
Интраоперационно 3,3 (3,1; 3,6)* 3,5 (3,1; 3,7)* 0,32 
В ближайшем п/о периоде 3,3 (3,1; 3,6)*† 3,4 (3,2; 3,6)*† 0,36 
В отдаленном п/о периоде 3,2 (3,0; 3,4)* 3,2 (2,9; 3,4)*‡ 0,51 

Примечание. Данные представлены в виде медианы (25; 75 процентиль). 

МК=митральный клапан, * р<0,05 при сравнении исходных показателей и значений на 

указанном этапе, † р<0,05 при сравнении интраоперационных показателей и значений в 

ближайшем п/о периоде, ‡ р<0,05 при сравнении интраоперационных показателей и зна-

чений в отдаленном послоперационном (п/о) периоде.  

Как видно из таблицы, значимых различии в отношении площади отверстия мит-

рального клапана между двумя группами не было отмечено. Однако можно отметить, 

что в процессе наблюдения отмечается тенденция к уменьшению площади клапана. 

Изменение градиента на уровне митрального клапана, также является результатом 

пластики митрального клапана. В таблице 4 представлена динамика градиента на мит-

ральном клапане в двух группах. 

Таблица 4 Средний градиент (мм рт. ст.) на митральном клапане в двух группах.  

 
Группа протезирова-

ния хорд МК (n=47) 

Группа резекционной 

техники (n=47) 
р 

Исходно 2,4 (1,9; 4,8) 2,6 (2,0; 3,0) 0,95 
Интраоперационно 2,0 (1,4; 2,6) 2,3 (1,4; 3,0) 0,53 
В ближайшем п/о периоде 3,0 (2,3; 3,9)* 3,2 (2,7; 4,1)* 0,15 
В отдаленном п/о периоде 3,0 (2,2; 3,5)† 3,3 (2,4; 4,3)† 0,07 

Примечание. Данные представлены в виде медианы (25; 75 процентиль). 

МК=митральный клапан, * р<0,05 при сравнении интраоперационных показателей и 

значений в ближайшем п/о периоде, † р<0,05 при сравнении интраоперационных показа-

телей и значений в отдаленном послеоперационном (п/о) периоде. 

 

Представленные данные отражают динамику изменения градиента на митральном 

клапане в процессе наблюдения. Выявлен статистически значимый прирост градиента 

на митральном клапане в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах по 

сравнению с интраоперационными данными этого параметра. Однако градиент давления 

не достигает клинически значимых цифр. Важно отметить, что диастолический градиент 

на митральном клапане в отдаленном послеоперационном периоде не перетерпел значи-

мых изменений по сравнению с ближайшими результатами.  

По результатам исследования, с целью выявления предикторов возвратной мит-

ральной регургитации в отдаленном периоде использовался многофакторный регресси-

онный анализ. Для выявления кандидатов для включения в множественную регрессион-

ную модель, был выполнены однофакторный и многофакторный анализ. Оценивались 

такие параметры, как групповая принадлежность, демографические показатели, исход-

ный класс ХСН по NYHA, наличие и тип нарушений ритма, тип коронарного кровотока, 

исходные эхокардиографические показатели, в том числе диаметр фиброзного кольца 

митрального клапана, градиенты давления на митральном клапане, площадь отверстия 
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митрального клапана, степень пролапса задней створки, объем регургитации, длитель-

ность ИК и окклюзии аорты, количество и качество резецированных сегментов МК, ко-

личество протезированных хорд, размер имплантированного опорного кольца, остаточ-

ная регургитация на митральном клапане после коррекции и т.д. По итогам анализа, до-

стоверных факторов риска возвратной митральной регургитации не выявлено. В группе 

с применением протезирования хорд МК была обнаружена достоверная обратная связь 

между длиной линии коаптации в раннем послеоперационном периоде и риском разви-

тия выраженной МР в отдаленном послеоперационном периоде, ОШ (95% ДИ) 1,64 

(1,12-2,55), р<0,01. Приведенное ОШ указывает на увеличение риска выраженной МР в 

среднем на 64% при уменьшении длины линии коаптации на 1 мм. Данная зависимость 

прослеживалась и в отдаленном периоде, соответствующее ОШ составило 2,04, 95% ДИ 

1,29-3,65, р<0,01, что указывает на более чем двукратное увеличение риска выраженной 

МР при уменьшении длины коаптации в отдаленном периоде на 1 мм. 

Обсуждение полученных результатов. Хроническая перегрузка объемом, при вы-

раженной митральной регургитации приводит к дилатации левого предсердия и левого 

желудочка, что в свою очередь вызывает увеличение митральной регургитации. Этот 

«порочный круг» приводит к недостаточности левого желудочка и предсердия, и как 

следствие к фибрилляциии предсердий. [3, 4]. 

В некоторых случаях, когда длительно сохраняется выраженная митральная регур-

гитация, изменения геометрии и функции левых камер сердца становятся необратимыми, 

даже несмотря на хирургическую коррекцию [7]. 

По данным некоторых авторов, градиент на митральном клапане при технике про-

тезирования хорд без резекции створки является ниже. В 2007 году Kudo и др. в своей 

работе по протезированию хорд показали, что градиент на митральном клапане был 

ниже, чем при резекционной технике [8]. В нашем исследовании проанализировав дан-

ные среднего диастолического градиента на митральном клапане на этапах исследования 

двух групп, мы не выявили статистически значимых различий между группами. Однако, 

выявлен статистически значимый прирост градиента на митральном клапане в ближай-

шем и отдаленном послеоперационном периодах по сравнению с интраоперационными 

данными этого параметра. Хотя, в итоге средний градиент давления не достигает клини-

чески значимых цифр, и не приводит к стенотическим изменениям митрального клапана. 

Важно отметить, что диастолический градиент на митральном клапане в отдаленном по-

слеоперационном периоде не перетерпел значимых изменений по сравнению с ближай-

шими результатами, что указывает важность ранних результатов. Опираясь на данные 

отдаленных результатов, где в группе протезирования хорд средний градиент составил 

3,0 (2,2; 3,5)мм.рт.ст., а в группе резекционной техники 3,3 (2,4; 4,3)мм.рт.ст. при этом 

уровень значимости увеличивается и составляет р=0,07. Следовательно можно предпо-

ложить, что процессе дальнейшего наблюдения эти данные могут иметь статистическую 

значимость и градиент будет ниже при протезировании хорд. В данной работе, мы не 

выявили достоверной связи между средним диастолическим градиентом на МК и степе-

нью МР на этапах исследования.  

Продемонстрированная динамика обратного ремоделирования левого желудочка 

может сопровождаться с увеличением выживаемости, что отмечено данными литера-

туры [9]. 

Из позитивных характеристик при использовании техники протезирования хорд 

можно отметить статистически значимую длину коаптации створок митрального кла-

пана (техника протезирования хорд - 8,9 (7,3; 9,5) мм., резекционная техника - 7,0 (6,1; 

7,2) мм. (р<0,01).) и размер опорного кольца (32 (30; 34), 30 (28; 32) соответственно 

(р=0,03)), которые были больше в этой группе.  

Важность длины коаптации в отношении отдаленных результатов пластики мит-

рального клапана при пролапсе задней створки, показали в своей работе Uchimuro и 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clc.20782/full#bib5


113 

др.[10] По данным авторов, длина коаптации ассоциируется с меньшей частотой возврат-

ной митральной регургитацией и меньшей степенью регургитации в отдаленном пери-

оде. Кроме того, авторы заключили, что большая длина коаптации обеспечивает доста-

точную коаптацию, даже при прогрессировании дегенеративных изменений. Точку зре-

ния Uchimuro и др. поддерживают и другие авторы [11] и также отмечают важность 

длины коаптации при реконструкции митрального клапана. В литературе не имеется дан-

ных об оптимальной длине коаптации при миксоматозной дегенерации. Bax и соавт. [12] 

показали отличные результаты реконструкции ишемической митральной недостаточно-

сти при длине коаптации 8 мм. Длина коаптации была определена важным предиктором 

надежности пластики митрального клапан ишемического генеза [13], однако можно 

предположить что, этот показатель также будет иметь благоприятное влияние после пла-

стики митрального клапана при мезенхимальной дисплазии.  

Если при ишемической митральной недостаточности приемлемая длина коаптации 

достигалась гиперредукцией фиброзного кольца, то в нашем исследовании отмечено ис-

пользования большего размера опорного кольца и при этом получена большая длина ко-

апатции. Данная особенность, безусловно является положительным моментом. 

Заключение. Метод протезирования хорд задней створки митрального клапана и 

резекционная методика показали хорошие и сопоставимые гемодинамические резуль-

таты как в раннем, так и в отдаленном послеоперационных периодах. Метод протезиро-

вания хорд обеспечивает большую длину коаптации и имплантацию опорного кольца 

большего размера при реконструкции митрального клапана. Длина коаптации створок 

митрального клапана является основным предиктором надежности реконструкции мит-

рального клапана в отдаленном периоде. Уменьшение длины коаптации на 1 мм увели-

чивает риск возвратной митральной регургитации в среднем на 64%. 

Основные процессы ремоделирования левых отделов сердца происходят в раннем 

послеоперационном периоде, не зависимо от используемой технологий. Динамика об-

ратного ремоделирования в отдаленном послеоперационном периоде существенно не из-

меняется по сравнению с ранними результатами, за исключением размера левого пред-

сердия, которая в динамике значимо уменьшается по сравнению с ближайшими резуль-

татами в группе протезирования хорд. В ближайшем послеоперационном периоде отме-

чена тенденция к уменьшению площади митрального клапана в обеих группах и прирост 

градиента на митральном клапане, однако эти данные не достигают клинически значи-

мых цифр. В отдаленном послеоперационном периоде площадь митрального клапана и 

диастолический градиент не претерпевают значимых изменений.  

Список литератруры 

1. A.M. Gillinov et al. // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 1998. – Vol.116. – P. 734–743. 

2. M. Yacoub, M. Halim, R. Radley-Smith et al. // Circulation – 1981. – Vol.64.(Suppl). – P. 

211-216. 

3. Grigioni F, Avierinos JF, Ling LH, et al. // J Am Coll Cardiol. – 2002 Vol. 40. –P.84–92. 

4. Enriquez-Sarano M, Tajik AJ, Schaff HV, et al. //Circulation.1994–Vol.–90.–P. 830–837. 

5. С.И. Железнев, А. В. Богачев – Прокофьев, М.И. Емешкин, А.М. Караськов. // Пато-

логия кровообращения и кардиохирургия. – 2014 – 1.- С. 5 – 10. 

6. A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Com-

puting, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/. 

7. Starling, M.R. // Circulation – 1995. – Vol.92. - P.811–818. 

8. Kudo M. et al. // Ann. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 2007. – Vol.13. -.P.21–26. 

9. Gelsomino, S. et al. // Ann. Thorac. Surg. – 2008. – Vol.85. – P. 1319-1331. 

10. Uchimuro, T. et.al. // Gen. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 2013. DOI 10.1007/s11748-013-

0341-2 

11. Yamauchi, T. Taniguchi K., Kuki S. et al. // J. Cardiac. Surg. – 2004–Vol.19.–P.535–553. 

12. Bax J.J. Braun J., Somer S. T., et al. // Circulation. – 2004. – Vol.110. – P. - II103–II108. 

13. Kuwahara, E. et al. // Circulation – 2006. – Vol.114(1 Suppl). – P.:I529-34.  



114 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРОТИНОИДЫ 

Курегян Анна Гургеновна  

кандидат фармацевтических наук 

доцент кафедры фармацевтической и токсикологической химии 

Пятигорский медико-фармацевтический институт, г. Пятигорск 

 

Аннотация 

Статья содержит обоснование по созданию лекарственных средств природного 

происхождения, в частности индивидуальных каротиноидов. Представлены результаты 

социологического опроса конечных потребителей репаративных и иммуностимулирую-

щих лекарственных средств. Показана технологическая возможность экстракционного 

получения индивидуальных каротиноидов. Приведены результаты идентификации β-ка-

ротина, ликопина, лютеина, астаксантина. 

Abstract 

The article contains a study on the creation of drugs of naturally occurring, in particular 

the individual carotenoids. The results of a poll of end users wound reparative and immunostim-

ulatory drugs. Shown technological possibility of obtaining individual carotenoids extraction. 

The results of identification of β-carotene, lycopene, lutein, astaxanthin. 

Ключевые слова: каротиноиды, социологический опрос, экстракция, технология 

получения, β-каротин, ликопин, лютеин, астаксантин. 

Keywords: carotenoids, opinion poll extraction, technology of obtaining, β-carotene, ly-

copene, lutein, astaxanthin. 

 

На современном этапе развития отечественной фармацевтической науки и практики в 

качестве общей тенденции можно выделить направление по переходу от комплексных 

природных препаратов к индивидуальным химическим веществам, выделенным из объ-

ектов растительного и животного происхождения, и обусловливающим специфическую 

активность этих лекарственных средств (ЛС) [1]. 

Перспективность этого направления обусловлена основным принципом, которым ру-

ководствуются в ходе регистрации ЛС регуляторные органы стран с передовой фарма-

цевтической инфраструктурой, – «регистрация возможна только для ЛС с достоверно до-

казанными механизмом действия и установленными токсическими эффектами» [4, 5]. 

Приоритетность создания ЛС на основе индивидуальных химических веществ при-

родного происхождения, подтверждается спросом отечественного потребителя в частно-

сти при покупке репаративных и иммуностимулирующих ЛС. Так, в сентябре 2015 г. 

нами был проведен социологический опрос в форме анкетирования посетителей аптек 

городов Северо-Кавказского федерального округа, в частности Пятигорска, Кисловод-

ска, Нальчика, Учкекена, результаты которого представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Результат опроса посетителей аптек Северо-Кавказского федерального 

округа в сентябре 2015 г. 

 

Коммерческий успех фармацевтических предприятий и компаний в настоящее 

время зависит от степени убедительности доказательств эффективности ЛС. Повышен-

ный спрос и предпочтение, отдаваемое ЛС природного происхождения, можно объяс-

нить опытом многих поколений, ментальностью российского потребителя и открыто-

стью информации о «терапевтических неудачах», а точнее серьезных нежелательных ре-

акциях ЛС синтетического происхождения. 

 По результатам эксперимента и проведения пилотных исследований был разрабо-

тан способ получения индивидуальных каротиноидов, в частности, β-каротина, лико-

пина, лютеина, астаксантина [2, с. 25-26, 3, с. 95], который включает принципиальные 

этапы, представленные на рисунке 2. 

 

Иммуностимуляторы

Репаративные средства

94,42%

58,23%
5,58%

41,77%

ЛС природного происхождения ЛС синтетического происхождения 
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Рисунок 2 – Общая технологическая схема получения каротиноидов 

 

Разработана унифицированная схема выделения суммы каротиноидов из расти-

тельных объектов, которая может быть применена практически для любого сырьевого 

источника.  

Предложенный вариант жидкостной экстракция предполагает выделение полного 

каротиноидного состава за счет использования различных органических растворителей 

на протяжении всего технологического процесса.  

Безусловно, стадия омыления требует достаточно значительных временных затрат, 

однако, по нашему мнению, является оправданной, в связи с тем, что в результате про-

исходит очистка суммарного экстракта от балластных веществ. Высокая степень чи-

стоты промежуточного суммарного экстракта позволяет минимизировать затраты при 

его хроматографическом разделении на индивидуальные каротиноиды. 

Неотъемлемым этапом создания любых ЛС является идентификация полученных 

соединений. 

Установление подлинности и чистоты каротиноидов проводили методом ИК-

спектроскопии в диапазоне длин волн от 4000 до 400 см-1в дисках с калия бромидом 

(табл. 1).  

В связи с тем, что высокая гигроскопичность калия бромида может быть причиной 

появления полос поглощения 3440 и 1650 см-1, его предварительно сушили до постоян-

ной массы при температуре 105С.  
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Второй метод, примененный в ходе эксперимента – спектроскопия в УФ-области 

(табл. 1). Для обоих методов идентификация каротиноидов проводилась по сравнению 

со стандартным образцам (СО).  

Анализ характеров ИК-спектров показал, что в спектрах всех образцов присутство-

вали полосы поглощения, за которые ответственна полиеновая цель, например, для ли-

копина – 3026, 2958, 2902, 250 см-1. Причем эта группа полос поглощения есть и в спек-

трах каротинов, и в спектрах ксантофиллов.  

 

 

Таблица 1 

Результаты анализа каротиноидов методом ИК И УФ-спектроскопии 

Полосы поглоще-

ния СО, 

см-1 

Полосы поглощения 

образца, 

см-1 

Максимумы погло-

щения СО, нм 

Максимумы  

поглощения об-

разца, нм 

 
β-каротин 

2950 – 2850, 1622, 

1561,1465, 960 

3020, 2950, 2910, 

2852, 1625,1560, 

1450, 830, 966 

425, 450, 477 

(гексан) 

426, 449, 474 

(гексан) 

 
ликопин 

2950–2850, 1465 

1629, 1560, 960 

3026, 2958, 2902, 

2859, 1628, 1562, 

1454, 826, 960 

458, 484, 517 

(хлороформ) 

458, 486, 517 

(хлороформ) 

OH

OH

 
лютеин 

3300–3400, 2950–

2850, 1465 1628, 

1562, 1040 

3400, 3395, 1048, 

3018, 2960, 2910, 

2900, 1628, 1562, 

1455, 960, 825 

435, 458, 485 

(хлороформ) 

431, 454, 483 

(хлороформ) 

O

O

OH

OH

 
астаксантин 

3489, 2950–850, 

1653, 1568, 1460  

 

3490, 3020, 2990, 

2950, 2910, 1076, 

1652, 1568, 830, 

990 

468 (гексан) 468 (гексан) 
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Для спектров всех соединений характерно наличие сильной полосы поглощения 

около 960 см-1 и полосы слабой интенсивности в интервале 825-830 см-1, что свидетель-

ствует о получении преимущественно транс-форм каротиноидов. 

Положения максимумов поглощения полученных образцов индивидуальных каро-

тиноидов полностью совпадали с положением максимумов поглощения СО, что также 

подтверждает подлинность полученных соединений.  

Резюмируя, следует отметить, что предложенная технологическая схема позволяет 

получать каротиноиды из различных природных объектов. Масштабировании техноло-

гии получения индивидуальных каротиноидов природного происхождения позволит вы-

вести на новый качественный уровень производство ЛС с соединениями этого класса.  
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АННОТАЦИЯ 

Описано создание системы по управлению рисками по качеству, применительно к 

производству лекарственного препарата (ЛП) «Араноза» в Филиале «Наукопрофи». При-

ведены результаты анализа рисков на производстве ЛП «Араноза»  для наиболее кри-

тичных этапов. 

ABSTRACT 

It describes the establishment of a risk management system for quality, in relation to the 

production of the drug "Aranose" in Branch “Naukoprofi”. Results of the analysis of risks in 

the production of the drug "Aranose" for the most critical stages. 

Ключевые слова: производство лекарственных средств, анализ рисков, управле-

ние рисками, НАССР, Араноза. 

Keywords: pharmaceuticals manufacturing, risk analysis, risk management, HACCP, 

Aranose. 

 

 Сложность в управлении рисками по качеству в России возникает из-за недо-

статочной разработки методологии в интерпретации, нормировании и оценке рисков, а 

также неоднозначности в терминологии. При производстве и применении ЛП, в том 

числе его компонентов, обязательно присутствует риск в той или иной степени.  

Анализ рисков особенно связан с такими факторами, как квалификация помеще-

ний, оборудования, системы очистки оборудования и контроля окружающей среды, уро-

вень квалификации персонала, исходные материалы (сырье), условия хранения, логи-

стика и процесс закупок.  

Целью настоящего исследования явилось проведение анализа рисков при произ-

водстве ЛП «Араноза», а также разработка и применение методики управления рисками 

по качеству при производстве стерильных противоопухолевых препаратов в Филиале 

«Наукопрофи». 

При управлении рисками для качества наибольшую эффективность показала си-

стема анализа риска и контроля критических точек (HACCP), поскольку ее внедрение 

обходится без значительных материальных затрат и она позволяет со значительной сте-

пенью надежности гарантировать высокое качество и безопасность конечного фармацев-

тического продукта.  

Для анализа рисков при производстве ЛП «Араноза» в Филиале «Наукопрофи» 

была сформирована команда НАССР из разнопрофильных специалистов Филиала, хо-

рошо знающих производственный процесс и его управление, а также составлен HACCP-

план.  

Производственный процесс приготовления ЛП «Араноза» можно разделить на три 

больших процесса: 

I. Получение субстанции - фармакопейной Аранозы. 

II. Получение ЛП «Араноза», лиофилизат для приготовления раствора для инъек-

ций, 0,5 г. 

III. Ручная упаковка ЛП «Араноза» [1]. 

Эти три процесса могут быть в дальнейшем разделены на стадии, представленные 

в таблице 1. 
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Таблица 1  

Стадии производственного процесса ЛП «Араноза» во флаконах. 

Про-

цессы 

№ 

п/п 
Стадия процесса 

I,II, 

III 

1 
Хранение сырья, вспомогательных веществ и упаковочных материа-

лов на складе сырья и материалов 

2 
Отбор проб технической Аранозы, вспомогательных веществ, воды 

для инъекций и упаковочных материалов 

3 
Взвешивание АФС, вспомогательных веществ и упаковочных мате-

риалов 

I 

4 Приготовление смеси ИПСа и ацетона 

5 * Суспендирование технической Аранозы и смеси ИПСа и ацетона 

6 Фильтрация Аранозы 

7 Сушка Аранозы 

8 * Промежуточный контроль качества субстанции Араноза 

9 ! Хранение субстанции Араноза на складе сырья и материалов 

II 

10 Приготовление воды для инъекций 

11 !!! Стерилизация флаконов, пробок и колпачков 

12 ! Приготовление раствора Аранозы 

13 !!! Стерилизующая фильтрация и розлив во флаконы 

14 !!! Лиофилизация 

15 Обжим флаконов колпачками 

16 * Контроль качества ЛП «Араноза» 

17 ! Хранение в зоне «Карантин» на складе готовой продукции 

III 

18 Маркировка этикеток и наклеивание их на флакон 

19 Маркировка пачек и сложение инструкции 

20 * Ручная упаковка флаконов 

21 
! Хранение ЛП «Араноза» на складе готовой продукции, Хранение 

архивных образцов 

Примечание: Согласно матрице рисков определена тяжесть рисков, которые в таблице 

выделены цветом: 

!!! ⃞ - очень важно; ! ⃞ - важно; * ⃞ - маловажно. 

 

Выявление наиболее критичных стадий производственного процесса производи-

лось путем экспертной оценки, на основе метода Дельфи. На каждой стадии процесса 

рассматривалась возможность появления определённого риска. Эксперты учитывали та-

кие факторы, как частота возникновения опасного фактора и тяжесть последствий опас-

ных факторов на каждой стадии процесса. Степень согласованности экспертов оцени-

вали по величине коэффициента конкордации W. В результате расчета был сделан вывод 

о том, что мнения экспертов согласованны и результаты опроса удовлетворительны и 

адекватны. Для выявления стадий наиболее существенного риска для качества ЛП «Ара-
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ноза» также была использована матрица рисков, построенная на соотношении вероятно-

сти появления риска и тяжести последствий при его необнаружении, представленная на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Матрица риска, основанная на зависимости от тяжести последствий и ве-

роятности появления 

 

Далее для данных стадий были определены характерные опасные факторы. На ос-

новании полученной информации опасности, связанные с ненадлежащим качеством про-

изводства ЛП «Араноза» можно объединить в несколько групп. В данном случае были 

выделены следующие основные группы рисков: риски загрязнения флаконов, раствора 

препарата; ошибки, вызванные использованием оборудования; ошибки, связанные с па-

раметрами процесса; риски, связанные с персоналом; риски, связанные с документацией 

[1]. 

Для дальнейшего анализа рисков был разработан план предупреждающих действий 

для процессов производства ЛП «Араноза». В плане определены зоны риска каждого 

фактора, позволяющие сосредоточить внимание на основных из них с помощью преду-

преждающих действий [1]. 

Выполнение предупреждающих действий должно оцениваться группой НАССР, и 

периодически проверяться при проведении внутренних проверок [1]. 

В дополнение к основному подходу НАССР можно использовать разнообразные 

вспомогательные инструменты, например, дерево принятия решений. Построение дерева 

принятия решений - это наглядная идентификация факторов, которые могут способство-

вать возникновению нежелательного события [2]. 

С использованием дерева принятия решений (рисунок 2), были найдены ККТ про-

цесса производства ЛП «Араноза», представленные в таблице 2. 
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Рисунок 2  – Дерево принятия решений для определения ККТ процесса 

Таблица 2   

Выбор ККТ 

№

п/

п 

Стадия процесса 
Ответы с помощью дерева 

принятия решений 
ККТ/- 

1 
Суспендирование технической Аранозы и 

смеси ИПСа и ацетона 
нет Нет   - 

2 Промежуточный контроль качества  да Нет да Да - 

3 
Хранение субстанции Араноза на складе сы-

рья и материалов 
да Да   ККТ1 

4 Приготовление воды для инъекций да Нет да Да - 

5 
Стерилизация флаконов, пробок и колпач-

ков 
да Нет да Нет ККТ2 

6 Приготовление раствора Аранозы да Нет да Да - 

7 Стерилизующая фильтрация и розлив  да Нет да Нет ККТ3 

8 Лиофилизация да Да   ККТ4 

9 Контроль качества ЛП «Араноза» да Нет да Да - 

10 
Хранение в зоне «Карантин» на складе гото-

вой продукции 
да Да   ККТ5 

11 Ручная упаковка флаконов да Нет нет  - 

12 
Хранение ЛП «Араноза» на складе готовой 

продукции, Хранение архивных образцов 
да Да   ККТ6 

В результате проведенной работы было получено 6 ККТ.  
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Объединение ККТ осуществляется, если они контролируются одним и тем же че-

ловеком и относятся к одной и той же операции. На основании этого, после объединения 

исходных ККТ, получили четыре объединённых ККТ: 

ККТ1 - Стерилизация флаконов, пробок и колпачков; 

ККТ2 - Стерилизующая фильтрация и розлив во флаконы; 

ККТ3 – Лиофилизация; 

ККТ4 – Хранение субстанции Араноза, зоне «Карантин» и ЛП «Араноза» на соот-

ветствующих складах, хранение архивных образцов [1]. 

Далее команда НАССР определила средства, с помощью которых будут контроли-

роваться риски на каждой ККТ, представленные в таблице 3. В этих ККТ установили 

критические пределы по одному или нескольким параметрам, измеряемые этой ККТ. 

Таблица 3 

Контролируемые параметры и предельные значения для ККТ 

№ 

п/п 

Стадия процесса 

ККТ 

Контролируемый параметр и его предельные значе-

ния 

1 

Стерилизация флако-

нов, пробок и колпач-

ков 

Флаконы: 

параметры при мойке флаконов – давление не менее 10 

Па, температура воды для инъекций (85-90)0С; пара-

метры депирогенизации – температура (300±5)0С; 

остывание флаконов – температура не более 220С. 

Пробки и колпачки: 

параметры процесса – температура 1210С, время 45мин. 

2 

Стерилизующая 

фильтрация и розлив 

во флаконы 

Стерилизующий фильтр с размерами пор не менее 0,45 

мкм. 

Объём наполнения флакона – (10,00+0,35) мл. 

Давление в изоляторе (23-24) Па; 

Температура воздуха в изоляторе (22-24)0С. 

3 Лиофилизация 

Параметры процесса замораживания: 

температура (-40 ÷ -45)0С; 

время 4 часа (не более). 

Параметры процесса сушки: 

максимально допустимая температура нагрева 200С; 

скорость подвода темпа 10С/мин; 

время 11-12 часов. 

Параметры процесса досушивания: 

температура не более 200С; 

время 5 часов (не более). 

4 

Хранение субстанции 

Араноза, ГП в зоне 

«Карантин» и ЛП 

«Араноза» на соот-

ветствующих скла-

дах, хранение архив-

ных образцов 

Параметры хранения субстанции, ГП и ЛП «Араноза»: 

в сухом, защищённом от света месте при температуре 

(+2 ÷ +8)0С; 

срок годности субстанции Араноза 5 лет; 

срок годности ЛП «Араноза» 3 года. 

 

Установление критических пределов было использовано при разработке проце-

дуры мониторинга для каждой ККТ. Процедура мониторинга должна включать в себя 

периодичность мониторинга и корректирующие действия с указанием ответственных 

лиц. Если мониторинг определяет, что критерии не соответствуют требованиям или что 

процесс вне контроля, корректирующие действия должны быть приняты как можно 
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быстрее [3]. Результаты процедуры мониторинга заносятся в рабочий лист НАССР. Ра-

бочий лист для процедуры мониторинга приведен в таблице 4. 

Таблица 4  

Процедура мониторинга для выявленных ККТ 

№ 

п/

п 

Стадия процесса 

ККТ 
Мониторинг 

Корректирующие действия в слу-

чае несоответствия 

1 

Стерилизация фла-

конов, пробок и 

колпачков 

Периодический контроль 

за параметрами процесса 

стерилизации 

Заново провести стерилизацию, рас-

ходные материалы отправить в брак 

Проводить квалифика-

цию стерилизационного 

туннеля ежегодно 

Увеличить число флаконов для про-

ведения анализа в ОКК 

Поверять наличие и соот-

ветствие положений СОП 

раз в 3 месяца 

Дополнить или заменить докумен-

тацию 

2 

Стерилизующая 

фильтрация и 

розлив во флаконы 

Постоянный контроль за 

процессом стерилизую-

щей фильтрации и розли-

вом во флаконы 

Проверить стерильную зону, каче-

ство работы персонала, верифици-

ровать инструкции, проанализиро-

вать записи 

Проверка ведения жур-

нала «Замена стерилизу-

ющего фильтра» 

Серию забраковать, повторить про-

цедуру приготовления раствора и 

его стерилизацию заново 

Проводить валидацию 

процесса асептического 

наполнения 2 раза в год 

Увеличить число флаконов отбора 

проб для проведения анализа в ОКК 

Поверять наличие и соот-

ветствие положений СОП 

раз в 3 месяца 

Дополнить или заменить докумен-

тацию 

3 Лиофилизация 

Постоянный контроль за 

процессом лиофилизации 

При сбоях в работе лиофилизатора 

необходимо перенести флаконы в 

низкомолекулярную установку (-

450С), храненить флаконы не более 

трёх суток. Далее перерастворить 

Аранозу с последующим заморажи-

ванием и сушкой. 

При хранении более 3-х суток пере-

нести флаконы в изолирующую 

комнату для брака. 

Проводить валидацию 

лиофилизированной ка-

меры ежегодно 

Увеличить число флаконов отбора 

проб для проведения анализа в ОКК 

4 

Хранение субстан-

ции Араноза, ГП в 

зоне «Карантин» и 

ЛП «Араноза» на 

соответствующих 

складах, хранение 

архивных образцов 

Периодический контроль 

за температурным режи-

мом (утром и вечером), 

ведение отчёта в жур-

нале. 

Периодический контроль 

стабильности ЛП «Ара-

ноза» 

Проверить условия хранения, обо-

рудование, качество работы персо-

нала, проанализировать журнал 

«Холодовая цепь»; 

Взять образцы препарата на анализ. 
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После того, как план мониторинга составляют на год, он должен быть пересмотрен 

перед его применением, и подвергаться регулярной проверке с момента начала его ра-

боты [1].  

Для выполнения совещаний по качеству и отчётов по проделанной работе состав-

лен план работы группы НАССР. План должен содержать наименование проводимых 

мероприятий, их периодичность и ответственное лицо. 

Также был разработан универсальный подход к управлению рисками в Филиале 

Наукопрофи, включающий систематические процессы, которые предназначены для ко-

ординации, облегчения и улучшения принятия научно обоснованных решений, связан-

ных с риском. 

Выводы 

Таким образом, на основе методологии НАССР, были выявлены стадии наиболее 

существенного риска для качества на этапах производства ЛП «Араноза» и идентифици-

рованы опасные факторы, влияющие на качество процесса производства, выявлены ККТ 

процесса производства ЛП; установлена процедура мониторинга ККТ; по результатам 

изучения ККТ разработан и реализован комплекс корректирующих и предупреждающих 

мероприятий, а именно усовершенствована как система обеспечения качества, так и сам 

процесс производства препарата; предложен универсальный подход к управлению рис-

ками при производстве стерильных противоопухолевых препаратов в Филиале «Науко-

профи».  Можно утверждать, что цель исследования была достигнута. 
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Существует множество определений того, что такое «риск» и в чем заключается 

его анализ. Изучив их, можно сделать обобщенный вывод, что, по сути, анализ риска - 

процесс идентификации опасностей и оценки риска для отдельных лиц или групп насе-

ления, имущества или окружающей среды, целью которого является формирование у 

людей, принимающих решения, целостной картины рисков. Проблема управления рис-

ками существовала всегда. Риск стал неизбежной частью нашей жизни [1]. Анализ риска 

заключается в использовании всей доступной информации для идентификации опасно-

стей и оценки риска заранее определенного события, обусловленного этими опасно-

стями. 

Идентификация и оценка рисков являются главными этапами процесса управления 

риском. От их правильной организации зависит, насколько эффективными будут даль-

нейшие решения и, в конечном итоге, удастся ли защититься от рисков. Управление рис-

ками позволяет контролировать развитие ситуации и благодаря принятию тех или иных 

мер максимизировать положительные и минимизировать отрицательные последствия 

рисковых событий [1]. 
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Любое предприятие в условиях современной экономики стремится минимизиро-

вать риски, а для этого необходимо разработать эффективную систему управления рис-

ками. Система должна быть способна идентифицировать риски, оценить различную ве-

роятность их наступления, определить, какой риск вносит наибольший вклад, а также 

предусматривать эффективные предупреждающие и корректирующие действия для ми-

нимизации рисков и вероятности наступления неблагоприятного события. Основная за-

дача всех систем управления рисками в любой области заключается в наиболее эффек-

тивном использовании достижений науки и имеющихся ограниченных средств, чтобы 

сделать результаты деятельности максимально предсказуемыми [1]. 

Риски фармацевтического предприятия состоят из рисков, присущих предприя-

тиям любой отрасли, а также особенных фармакологических рисков (побочные эф-

фекты) [2].  

Риск можно оценивать на различных этапах производства. Наиболее важными и 

распространенными областями применения подходов, основанных на оценке и анализе 

рисков, являются проектирование производства лекарственного средства и валидация 

[3]. Проектирование чистых помещений - очень важная задача, требующая огромной от-

ветственности. Решение о проектировании чистых помещений нужно принимать после 

тщательной оценки всех технических условий и параметров проектируемого помещения. 

Строительство чистых помещений требует больших вложений в технологии, оборудова-

ние и системы контроля технологических параметров. 

Чистые помещения защищают производимую продукцию от воздействий окружа-

ющей среды, персонала и сырья, из которого производится продукция. При производстве 

стерильных лекарственных средств, обязательно зона стерильного производства должна 

быть обустроена в строгом соответствии правилам GMP. Все помещения, в которых про-

изводятся действия по обеспечению стерильности либо предотвращению наличия мик-

робной контаминации, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к чистым 

помещениям. 

Стерильные лекарственные средства, получаемые в асептических условиях, отно-

сятся к наиболее критичным продуктам. Это объясняется рядом причин: 

1) нестерильность этих препаратов может нанести тяжелый ущерб здоровью паци-

ентов; 

2) их процесс производства является сложным и зависит от многих факторов; 

3) контроль их стерильности проводят для незначительной части серии и, при этом, 

имеется вероятность получения ошибочного результата. 

Поэтому валидацию процесса производства стерильных лекарственных средств ча-

сто проводят для большего, чем три числа серий. Стоимость валидации при этом велика. 

Чтобы хоть как-то сократить ее, валидируют только критические процессы [3]. 

Прежде чем начинать валидацию процесса, необходимо проводить квалификацию 

связанного с ним оборудования, инженерных систем, чистых производственных поме-

щений и зон. Необходимо уделить должное внимание квалификации критических зон, 

т.е. зон, в которых выполняются критические процессы. 

Таким образом, целью работы был выбран анализ рисков при валидации производ-

ства стерильных лекарственных препаратов в филиале «Наукопрофи». 

На первом этапе работы было решено провести анализ рисков, возникающих при 

производстве стерильных лекарственных средств, связанных с оборудованием. Был со-

ставлен перечень всего оборудования, используемого на предприятии «Наукопрофи», 

средств измерения, вспомогательного и технологического оборудования. Для анализа 

рисков был выбран один из широко используемых методов экспертных оценок – метод 

Дельфи. Метод является наиболее подходящим для оценки рисков, связанных с обору-

дованием, благодаря простоте его использования, получению равнозначных взглядов на 

проблему, а также возможности обработки результатов с помощью методов математиче-

ской статистики [4]. 
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Достоинства метода 

• Метод Дельфи способствует выработке независимости мышления членов 

группы. 

• Обеспечивает спокойное и объективное изучение проблем, которые требуют 

оценки. 

• Отсутствие необходимости собирать экспертов одновременно в одном месте. 

К недостаткам можно отнести чрезмерную субъективность оценок, а также трудо-

емкость метода. 

В результате можно ожидать согласованного списка идей с их сопутствующими 

сильными и слабыми сторонами. 

Была сформирована экспертная группа из разнопрофильных специалистов Фили-

ала «Наукопрофи», владеющих вопросами по данной теме, а также составлена Форма 

опросного листа для выбора оборудования, являющегося наиболее критичным на каж-

дой стадии производственного процесса. Оценка проводилась методом непосредствен-

ного оценивания с помощью баллов от 1 до 10. С ростом балла повышалась степень воз-

действия. Эксперты учитывали такие факторы, как частота возникновения опасного фак-

тора и тяжесть последствий опасных факторов на каждой стадии процесса. Кроме того, 

была разработана стандартная операционная процедура «Оценка критичности производ-

ственных объектов для валидации методом Дельфи».  

Планируется, в дальнейшем, проверка согласованности мнений экспертов с помо-

щью методов математической статистики, а также завершение данного этапа работы, ре-

зультатом которого будет выбор наиболее критичного оборудования на каждой стадии 

производственного процесса. Таким образом, станет понятно, какое оборудование необ-

ходимо проверять в первую очередь. На основании результатов этих этапов, а также с 

учетом ранее проведенной работы по анализу рисков при производстве лекарственных 

средств [5], планируется завершить анализ рисков и уточнить выбор критических кон-

трольных точек при производстве стерильных лекарственных препаратов на предприя-

тии «Наукопрофи». 
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Аннотация: Умеренный бег позволяет значительно улучшить состояние здоровья. 

Этот вид деятельности активизирует организм в целом, улучшая работу всех органов. 

Известно, что пробежка оказывает положительное влияние на память, а также улучшает 

процесс усвоения новой информации. Бег плодотворно влияет на дыхательную, сер-

дечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Однако, далеко не для всех 

дается легко этот оздоровительный вид деятельности. 

Согласно данным, описанным ниже о раздельности мышления Правого и Левого 

полушарий, авторами статьи выдвигается предположение о возможности контролиро-

вать занятия бегом с помощью правильной настройки работы своего мозга, и предостав-

ляется эксперимент, основанный на описанных предположениях.  

Ключевые слова: правое полушарие, левое полушарие, бег, правополушарный 

бег, медитативный бег, оздоровительный бег.  

 

Abstract: Moderate running can significantly improve the condition. This activity acti-

vates the whole body, improves the functioning of all organs. It is known that running has a 

positive effect on memory and improves the process of assimilation of new information. Run-

ning influences on the respiratory, cardiovascular, immune and other systems of the body. How-

ever, not all is easy for this Wellness activity. 

According to the data described below on separateness thinking of the Right and Left 

hemispheres, the authors put forward the assumption about the ability to control running with 

the correct settings of your brain, and is an experiment based on the described assumptions.  

Key words: right hemisphere, left hemisphere, running, right running, meditative run-

ning, Jogging. 

 

Установлено, что Левое полушарие управляет правой стороной тела, а правое по-

лушарие — левой стороной. Речь и язык тесно связаны с мышлением, рассудком и выс-

шими психическими функциями, которые выделяют человека из ряда других живых су-

ществ, ученые XIX столетия назвали левое полушарие главным, или большим, полуша-

рием, а правое полушарие — подчиненным. [1] 

Даже еще в 1961 году невролог Дж. 3. Янг высказывал предположение, не является 

ли правое полушарие попросту рудиментом, хотя признавал, что сам предпочел бы со-

хранить его, а не утратить. 

Группа ученых из Калифорнийского технологического 

института впоследствии работала с пациентами и в ходе ряда экспериментов над 

разделением мозга, обнаружила, что два полушария выполняют различные функции. Эти 

исследования выявили новую удивительную особенность, заключавшуюся в том, что 

каждое полушарие воспринимает, в некотором смысле, свою собственную реальность, 

или, лучше сказать, воспринимает действительность по-своему. У людей со здоровым 

мозгом, большую часть времени доминирует вербальная — левая — половина мозга.  

Используя некоторые процедуры и осуществив ряд тестов, ученые нашли подтвер-

ждение того, что ≪бессловесная≫ правая половина мозга также 

самостоятельно обрабатывает информацию, переживает 
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и эмоционально реагирует на нее. 

Новые свидетельства, найденные и описанные Джерри Леви в докторской диссер-

тации, показывают, что способ обработки, используемый правым 

полушарием мозга, является быстрым, комплексным, целостным, пространствен-

ным, основывается на восприятии и вполне сопоставим по сложности с вербально-ана-

литическим режимом левого полушария. Кроме того, Леви обнаружила указания на то, 

что оба режима 

обработки имеют тенденцию мешать друг другу, не 

позволяя достичь максимальной производительности, и выдвинула предположе-

ние, что это может служить 

объяснением эволюционного развития асимметрии 

в человеческом мозге — как средства распределения двух разных способов обра-

ботки информации по двум разным полушариям. 

каждая половина обладает собственным 

способом познания, своим особым восприятием 

окружающей действительности полушария могут даже конфликтовать между со-

бой: 

одна половина пытается делать то, что другая половина считает своей вотчиной. В 

придачу ко всему, вполне возможно, что одно полушарие умеет скрывать знания от дру-

гого.  

Особенности полушарий: 

Правое 

Интуитивное, субъективное, синтетиче-

ское, 

целостное, не связанное со временем.  

Левое 

вербальное, рациональное, 

работающее в режиме реального времени 

левое полушарие 

Правополушарный способ мышления это тот самый 

несерьезный, слабый, леворукий способ мышления, который полностью игнориро-

вала наша культура. 

Система образования была ориентирована на то, чтобы 

развивать главным образом вербальное мышление, фактически полностью прене-

брегая тем фактом, что мозг каждого ученика имеет и вторую половину. 

≪Левое полушарие анализирует время, в то время как правое полушарие синтези-

рует пространство≫ [2]. 

 

Ввиду того что это новое понимание функций мозга 

имеет важное значение для образования вообще и для обучения бегу в частности, 

мы вкратце расскажем о проведенном эксперименте.  

 

В эксперименте принимала участие небольшая группа начинающих бегунов, в ко-

личестве 15 человек. Длительность эксперимента составляла один месяц. К экспери-

менту были вовлечены только женщины, возрастом от 26 до 57 лет. 

Цель эксперимента – опровергнуть или доказать гипотезу авторов о влиянии Пра-

вополушарного режима на бег. 

 Постановочная цель для группы:  

1) Сбросить лишний вес; 

2) Улучшить общее состояние здоровья; 

3) Укрепить мышечный корсет. 
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Условия: 10 участникам было предложено применять во время бега методику ав-

торов совместно с планом тренировок, 5 оставшихся участников следовали только плану 

тренировок.  

В процессе следования методике авторов многие из начинающих спортсменов, 

осваивающих бег, испытывали трудности во время пробежки. Эти сложности выража-

лись в появлении сильного желания остановиться, перейти на шаг, отдохнуть, прекра-

тить занятие, появлялось состояние квази-усталости (ложное состояние усталости). 

Говорится о квази-усталости, поскольку при переключении мышления на Право-

полушарный режим, усталость и желание прекратить бег проходили. 

Квази-усталость появляется потому, что бег является монотонной постоянно по-

вторяющейся работой одних и тех же групп мышц и в первую очередь это утомляет до-

минирующее Левое полушарие. 

 

В первые дни тренировок группе было тяжело пробежать даже 700 метров без оста-

новки. При этом участники эксперимента ощущали себя уставшими. Примерно на 

участке 500 метров у группы стало появляться сильное желание прекратить бег. Со слов 

участников эксперимента, каждый шаг морально давался с трудом. Здесь, сразу отметим, 

по нашему мнению, это состояние сопровождается доминированием Левополушарным 

(Л-режим) мышлением, о котором описано чуть выше.  

При возникновении подобных внутренних трудностей, группе испытуемых (10 че-

ловек) было предложено переключить своё мышление на Правополушарное мыш-

ление (П-режим) следующим образом:  

- начать следить за дыханием («четыре шага - вдох через нос, четыре шага - выдох 

через рот»). При этом следует представить, как насыщаются кислородом клетки, посту-

пившим в организм; 

- начать мысленно следить за правильным соприкосновением стоп с поверхностью 

земли или беговой дорожкой, оптимальной длиной шага в зависимости от рельефа мест-

ности ( в гору – короткий шаг, с горы – широкий), за состоянием комфорта коленного 

сустава во время соприкосновения стопы с беговой дорожкой, за вертикальным положе-

нием туловища и головы, за правильным положением рук: руки помогают сохранить рав-

новесие и стабилизируют положение туловища, работают по направлению бега, как 

можно ближе к прямолинейному положению, плечи должны быть опущены и симмет-

ричны. При правильной технике плечи стоят на месте, а двигаются только предплечья. 

Кисти являются прямым продолжением локтя. Пальцы сложены в кулак и расслаблены. 

С недавних пор, среди бегунов-любителей появился термин «медитативный бег», 

этот бег описывается слежением за состоянием организма, как мы описали выше, однако 

нет объяснений с чем это связано.  

Эксперимент показал, что те люди, которые следили за временем (типичное состо-

яние Л-режима), ощущали внутренние сложности во время бега, чаще подвергались воз-

никновению болей в животе, в области коленных суставов, голеностопов, стоп. 

Та часть группы (10 человек), которая следовала указаниям в переключении с Л-

режима на П-режим, успешно преодолевали 6 километров под конец эксперимента. Экс-

перимент длился один месяц. Тренировки проводились с интервалом в 2 дня. Из 5 испы-

туемых, котором не был предложен метод переключения на Правополушарный режим, 

3 человека смогли преодолеть дистанцию в 2 км. с трудом, двое смогли преодолеть ди-

станцию как и бОльшая часть всей группы – 6 км. В конце эксперимента было выяснено, 

что двум участникам, которые не получили рекомендаций по переключению с Л-режима 

на П-режим, помогло преодолеть трудности переключение мыслительного процесса с 

ощущений усталости на технику бега.  

  Так же отмечено, что при возникновении болевых ощущений в ногах и при пе-

реключении мышления на очаг боли продолжая бег, боль отступала и больше не повто-
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рялась. После преодоления дистанций в 6 километров 12 испытуемыми, участники экс-

перимента ощущали легкость и готовы били преодолеть еще значительную часть дистан-

ции, в сравнении с преодолением 700метров в начале эксперимента. Участники экспери-

мента отметили, что с помощью переключения на П- режим во время тренировочного 

процесса они как бы «отключались» от повседневных проблем и отдыхали морально.  

Таким образом, приходим к выводу, что для продуктивного бега, новичкам зани-

мающимся бегом или людям желающим поправить свое здоровье, следует контролиро-

вать своё состояние, с помощью правильного осмысления процесса.  
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Аннотация.  

Наиболее уязвимым звеном процесса приспособления человека к среде, особенно 

у детей и подростков с рекуррентными респираторными заболеваниями - это психиче-

ская деятельность. В этой связи в данной статье представляется актуальным исследова-

ние особенностей психоэмоционального статуса подростков с рекуррентными респира-

торными заболеваниями и возможности коррекции его отклонений. 

Abstract. 
The most vulnerable link in the process of human adaptation to the environment, espe-

cially in patients with recurrent respiratory diseases of children and adolescents - is a mental 

activity. In this context, this article seems urgent to study the features of mental and emotional 

status of adolescents with recurrent respiratory infections and possible correction of its devia-

tions. 

Ключевые слова: рекуррентные заболевания, подростки, психоэмоциональный 

статус, коррекция. 

Key words: adolescents, recurrent respiratory diseases, psycho-emotional status, correc-

tion. 

По данным современных исследователей за последнее десятилетие в состоянии 

здоровья подростков произошли неблагоприятные изменения: тенденция к замедлению 

темпов физического развития, значительное увеличение доли заболеваний с хрониче-

ским и рецидивирующим течением, нарастание уровня инвалидности [3]. 

 Именно в подростковом периоде наблюдается самый высокий рост общей заболе-

ваемости практически по всем классам болезней. Особую проблему представляет группа 

детей и подростков с повторными респираторными заболеваниями, к которой относится 

в зависимости от возраста и социально-бытовых условий от 15 до 75% детской популя-

ции. 

Очевидно, для адаптации и сохранения здоровья психологические факторы не ме-

нее важны, чем соматические, поскольку психическая деятельность представляет собой 

наиболее уязвимое звено процесса приспособления человека к среде [1]. 
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Отклонения в психоэмоциональном состоянии рассматриваются многими исследо-

вателями как функциональные нарушения, на фоне которых при определенных условиях 

возможно развитие рецидивирующей, затяжной, либо хронической соматической пато-

логии. В то же время, на возможностях психической адаптации человека отражается со-

стояние всех систем организма. В этой связи представляется актуальным изучение осо-

бенностей психоэмоционального статуса подростков с рекуррентными респираторными 

заболеваниями и возможности коррекции его отклонений [2]. 

Под наблюдением находилось 200 пациентов в возрасте от 13 до 18 лет с рекур-

рентными респираторными инфекциями в анамнезе. Контрольную группу составили 48 

условно здоровых эпизодически болеющих детей того же возраста. 

 Психоэмоциональный статус подростков оценивался при помощи «Клинического 

опросника для выявления и оценки невротических состояний» (Яхин К. К., Менделевич 

Д. М.), теста Айзенка. 

Коррекция отклонений психоэмоционального статуса проводилась в подгруппе из 

15 пациентов, в комплекс оздоровления которых был включен препарат «Гелариум®Ги-

перикум». Активной составляющей препарата является сухой стандартизированный экс-

тракт травы зверобоя. Он назначался в дозе 1 драже 3 раза в день в течение 40 дней.  

При анализе полученных данных было установлено, что усредненные показатели в 

группе подростков с рекуррентными ОРЗ по всем шкалам были достоверно ниже, чем в 

контроле, что отражено в таблице 1.  

 Таблица 1. 

Усредненные показатели шкал «Клинического опросника для выявления и оценки 

невротических состояний» (К. К. Яхин, Д. М. Менделевич) у обследуемых подростков 

(М±m, баллы). 

Шкалы опросника 
Основная группа 

(n=200) 

Контрольная группа 

(n=48) 
р 

I тревога 0,907±0,58 4,51±0,73 р <0,01 

II невротическая  

депрессия 
1,135±0,66 3,95±1,02 р <0,05 

III астения 2,76±0,62 6,51±0,89 р <0,01 

IV истерический тип 

реагирования 
0,28±0,61 4,15±0,59 р <0,001 

V обсессивно-фобиче-

ские нарушения 
-0,087±0,52 3,03±0,67 р <0,01 

VI вегетативные  

нарушения 
1,91±1,02 10,47±1,39 р <0,001 

 

В основной группе наименьшие показатели диагностических коэффициентов (ДК) 

отмечались по шкалам: обсессивно-фобических нарушений, истерического типа реаги-

рования и тревоги, однако они не превышали порог в −1,28, свидетельствующий о бо-

лезненном характере выявляемых расстройств. 

Анализ результатов теста Айзенка выявил, что усредненные показатели по шкале 

экстраверсии-интроверсии в группе пациентов с рекуррентными ОРЗ и контроле не 

имели достоверных различий (16,36±0,61 и 17,12±1,14, р>0,05). Однако при индивиду-

альном анализе данных было выявлено, что среди подростков основной группы состоя-

ние интроверсии (замкнутости, углубленности в себя) регистрировалось достоверно 

чаще, чем в группе эпизодически болеющих: 17% (34) и 7,32% (3), р<0,05. Экстраверсия 

(общительность, ориентированность на окружение) отмечалась в основной группе не-

сколько реже по сравнению с контролем, однако различия не достигали статистически 

значимого уровня – 80% (160) и 85,37% (35), р>0,05. 
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При этом средний балл по шкале нейротизма в основной группе был достоверно 

выше, чем в контроле (14,18±0,8 и 9,15±1,46 соответственно, р<0,05). Индивидуальный 

анализ выявил, что большинство пациентов основной группы отличаются высоким уров-

нем нейротизма – 65% (130). Среди подростков контрольной группы высокий уровень 

нейротизма регистрировался достоверно реже (26,83% − 11), р<0,001, то есть большин-

ство эпизодически болеющих подростков эмоционально устойчивы. Данный факт имеет 

принципиальное значение, поскольку признаки невротизации у детей с повторными ОРЗ 

можно рассматривать в качестве одного из факторов риска формирования у них затяж-

ного патологического процесса  

Анализируя влияние Гелариума, было отмечено и повышение средних значений 

диагностических коэффициентов по всем шкалам «Клинического опросника…», а по 

шкалам тревоги и вегетативных расстройств различия достигли статистически достовер-

ного уровня (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика усредненных значений диагностических коэффициентов шкал «Клини-

ческого опросника…» при лечении препаратом  

«Гелариум®Гиперикум» 

Шкалы опросника До терапии (M±m) После терапии (M±m) 

Тревога -2,43±1,55 2,81±2,06* 

Невротическая депрессия -1,44±2,50 1,54±2,63 

Астения 0,38±2,13 4,38±2,34 

Истерический тип  

реагирования 
-2,29±1,84 1,56±2,03 

Обсессивно-фобические 

расстройства 
-2,03±1,95 1,03±1,51 

Вегетативные расстрой-

ства 
-3,70±2,50 4,53±3,09* 

*достоверное различие со значениями ДК до начала терапии (р<0,05). 

По данным теста Айзенка в два раза сократилось количество пациентов с высокими 

баллами по шкале нейротизма (с 80% (12) до 40% (6), р<0,05). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии сдвигов психоэмо-

ционального состояния у пациентов с рекуррентными респираторными инфекциями. 

Эффективным средством их коррекции являются современные фитопрепараты – в част-

ности, препараты зверобоя. 
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Аннотация. Острые респираторные заболевания занимают одно из ведущих мест 

в структуре заболеваемости, в том числе среди подростков. Заболеваемость респиратор-

ными инфекциями можно рассматривать в качестве показателя эффективности адапта-

ции организма к среде, поскольку резистентность организма является необходимой со-

ставляющей механизма адаптации. В данной статье была поставлена цель, исследовать 

особенности психовегетативного статуса подростков с рекуррентной респираторной па-

тологией.  

Abstract. Acute respiratory diseases are one of the leading places in the structure of mor-

bidity, including among adolescents. The incidence of respiratory infections can be regarded as 

an indicator of the effectiveness of the body's adaptation to the environment, since the resistance 

of the body is an essential component of the mechanism of adaptation. This paper objective was 

to investigate the status of particular psych vegetative teenagers with recurrent respiratory dis-

eases. 

Ключевые слова: рекуррентные заболевания, подростки, психовегетативный ста-

тус 

Key words: recurrent diseases, adolescents, psych vegetative status 

По данным современных исследователей [3]за последнее десятилетие в состоянии 

здоровья подростков произошли неблагоприятные изменения: рост общей заболеваемо-

сти практически по всем классам болезней, значительное увеличение доли заболеваний 

с хроническим и рецидивирующим течением, нарастание уровня инвалидности. В клас-

сическом понимании здоровье расценивается как показатель адекватной адаптации ор-

ганизма к условиям внешней среды. С этой точки зрения область перехода между здоро-

вьем и болезнью представляет собой серию состояний, различающихся по степени адап-

тации к изменяющимся условиям среды [3]. 

Поскольку резистентность организма является необходимой составляющей меха-

низма адаптации, заболеваемость респираторными инфекциями можно рассматривать в 

качестве показателя эффективности адаптации организма к среде. В структуре заболева-

емости подростков острые респираторные заболевания (ОРЗ) занимают одно из ведущих 

мест [1]. 

Детей с рекуррентными респираторными инфекциями в настоящее время рассмат-

ривают как особую категорию с различной степенью нарушения адаптации к стрессовым 

воздействиям. Сложный механизм адаптации организма подростка к изменяющимся 

условиям среды, направленный на сохранение здоровья за счет перестройки энергетиче-

ских, структурных и информационных уровней, позволяет считать основным источни-

ком формирования программ адаптации центральную нервную систему. Взаимодей-

ствие нервной и иммунной систем, способных включаться в межсистемную коммуника-

цию, формирует своеобразный буферный механизм, приспосабливающий организм к из-

менениям внешней среды [2]. Следовательно, психическая деятельность является важ-

ным компонентом общего адаптационного процесса. 

Цель: изучить особенности психовегетативного статуса подростков с рекуррентной 

респираторной патологией 
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Под наблюдением находилось 200 пациентов в возрасте от 13 до 18 лет с рекур-

рентными респираторными инфекциями в анамнезе. В основную группу были отне-

сены подростки, у которых было зарегистрировано от 3 до 5 рецидивов ринофарингита 

или риносинусита, сопровождаемых отитами, или 3 и более случаев бронхита, либо 2 и 

более рентгенологически подтвержденных пневмонии на протяжении 12 месяцев, пред-

шествовавших обследованию.  

Контрольную группу составили 48 условно здоровых детей того же возраста, пе-

ренесших не более 2 ОРЗ в течение последнего года. 

 В исследовании были использованы следующие методы. 

1. Клинико-патогенетические − было проведено обследование пациентов с рекур-

рентными респираторными инфекциями в стационарных условиях. Комплекс обследо-

вания включал сбор анамнеза, педиатрический осмотр, оценку соматического статуса, 

по показаниям − консультацию стоматолога, оториноларинголога, невролога и других 

специалистов. Клинико-диагностический комплекс включал оценку вегетативного го-

меостаза − определение исходного вегетативного тонуса (по опроснику Белоконь - Ку-

бергера) и вегетативного обеспечения деятельности − при помощи клиноортостатиче-

ской пробы.  

2. Психологические методы − психоэмоциональный статус подростков оцени-

вался при помощи «Клинического опросника для и оценки невротических состояний» 

(Яхин К. К., Менделевич Д. М.), теста СМОЛ. 

3. Статистические − обработка полученных данных осуществлялась методами ва-

риационной статистики и корреляционного анализа с использованием программ Mi-

crosoft Excel 2002 и пакета прикладных программ Statistika 6.0. 

При исследовании исходного вегетативного тонуса (ИВТ) было зафиксировано 

преобладание смешанного варианта (64,6%), несколько реже отмечался парасимпатико-

тонический тип ИВТ (25,7%). Количество симпатических признаков составило в среднем 

5,04±0,67, парасимпатических – 9,19±0,57, следовательно достоверно преобладали при-

знаки ваготонии (р<0,001). Практически у половины обследованных подростков (42,5%) 

регистрировалось недостаточное вегетативное обеспечение деятельности, преимуще-

ственно по асимпатикотоническому типу (34,5%). Варианты избыточного ВОД отсут-

ствовали. Таким образом, у подростков с рекуррентными респираторными инфекциями 

было выявлено усиление парасимпатической активности на фоне некоторого дефицита 

симпатического влияния. Учитывая, что состояние вегетативной нервной системы в зна-

чительной степени определяет саногенетические и адаптационные возможности орга-

низма, выявленные изменения вегетативного статуса можно рассматривать в качестве 

одного из важных критериев психосоматического неблагополучия и нарушения процес-

сов адаптации у подростков.  

При изучении уровня невротизации подростков с повторными респираторными ин-

фекциями с помощью «Клинического опросника…» было выявлено, что усредненные 

показатели в основной группе по всем шкалам были достоверно ниже, чем в контроле 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Усредненные показатели диагностических коэффициентов 

опросника в исследуемых группах. 

 

Примечание: * р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001 

Полученные данные позволяют выделить такие особенности их психоэмоциональ-

ного статуса, как беспокойство и тревога по поводу собственного здоровья, иногда при-

нимающие навязчивый характер, неуверенность в общении с окружающими и в соб-

ственных поступках, нерешительность, повышенная чувствительность и впечатлитель-

ность, обидчивость.  

Использование «Клинического опросника…» позволило также оценить состояние 

психической адаптации подростков. Критериями отнесения пациентов в группу со ста-

бильной психической адаптацией по данным скриннинг-обследования являлись значе-

ния ДК, превышающие пороговую величину +1,28 по всем шкалам опросника. Состоя-

ние неустойчивой психической адаптации регистрировалось в случаях, когда показатели 

ДК по нескольким шкалам располагались в пороговой зоне от −1,28 до +1,28 или пока-

затель ДК по одной шкале был менее −1,28. Состояние психической дезадаптации харак-

теризовалось показателями ДК <−1,28 по двум и более шкалам. 

В соответствии с представленной градацией, состояние психической адаптации 

было более характерно для подростков из группы контроля − 63,42% (26), тогда как в 

основной группе эта цифра достигала только 22,5% (45), р<0,001. Напротив, состояние 

психической дезадаптации было свойственно 45% (90) подростков с рекуррентными ОРЗ 

и лишь 2,44% (1) эпизодически болеющих (р<0,001). Неустойчивая психическая адапта-

ция была представлена практически в равной мере в обеих группах – 32,5% (65) пациен-

тов из основной группы и 34,14% (14) подростков из группы контроля (р>0,05). 

С целью уточнения личностного профиля подростков был использован тест СМОЛ.  

Для подростков с рекуррентными респираторными заболеваниями оказались ха-

рактерными более высокие усредненные показатели по шкалам: невротического сверх-

контроля («соматизации» тревоги), эмоциональной лабильности, аффективной ригидно-

сти, индивидуалистичности и достоверности. 

Ввиду невысоких подъемов шкал, полученные данные можно трактовать как 

склонность подростков основной группы к ипохондрической фиксации болезненных 

ощущений, недомоганиям, хронической усталости (1-я шкала); как их стремление к вы-

теснению неприятных переживаний, неустойчивость эмоций и самооценки, эгоцентризм 

(3-я шкала). Более выраженные подъемы по шкалам 6 и 8 можно оценивать как наличие 

у подростков с повторными ОРЗ фиксации на отрицательных эмоциях, ригидности мыш-

ления, подозрительности и настороженности в контактах, нетерпимости (6-я шкала), 

склонности к излишней формализации отношений, дефицит теплоты и искренности в 

отношениях, эмоциональной отзывчивости (8-я шкала). Подъем по шкале F свидетель-
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ствует о том, что у данного контингента представлены в значительной степени такие ха-

рактеристики, как чувство внутреннего напряжения и недовольства, неконформная уста-

новка. 

Статистически достоверные различия усредненных показателей между основной и 

контрольной группами были зафиксированы по шкалам: депрессии, эмоциональной ла-

бильности, аффективной ригидности и достоверности (табл. 1). Хотя усредненные пока-

затели по шкале депрессии в основной группе были относительно невысоки, достоверное 

их превышение контрольных значений позволяет говорить о том, что подросткам с ре-

куррентными респираторными заболеваниями в большей степени, нежели эпизодически 

болеющим, присущи такие черты, как сниженный фон настроения, пессимистическая 

оценка перспективы, невысокий биотонус, моральный дискомфорт, чувство беспокой-

ства и внутренней неудовлетворенности. 

 

Таблица 1 

Усредненные показатели шкал СМОЛ у обследуемых подростков (М±m). 

Шкалы 

опросника 

Основная группа 

(n=200) 

Контрольная группа 

(n=48) 
р 

1 55,13±1,08 51,29±2,23 р>0,05 

2 51,21±1,84 42,56±2,35 р <0,05 

3 54,99±1,59 47,85±2,95 р <0,05 

4 48,26±1,78 44,32±3,89 р>0,05 

6 56,83±1,81 46,37±2,94 р <0,01 

7 50,22±1,82 43,12±3,56 р>0,05 

8 58,10±1,53 51,78±3,17 р>0,05 

9 54,16±1,51 49,41±3,21 р>0,05 

L 50,35±1,03 54,63±2,60 р>0,05 

F 55,56±1,78 47,68±2,76 р <0,05 

K 46,72±1,01 50,85±2,60 р>0,05 

 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать 

вывод о наличии особенностей психовегетативного статуса у подростков с рекуррент-

ными респираторными заболеваниями.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования идивидуально-пси-

хологических особенностей личности заикающихся подростков и взрослых, в условиях 

проблемных речевых ситуаций, дана их характеристика, рассматриваются формальные 

аспекты коммуникативного поведения, коммуникативный контроль, коммуникативные 

склонности, личностные черты, самооценка заикающихся, как факторы, способствую-

щие совершенствованию коррекционного воздействия по устранению заикания у под-

ростков и взрослых, их успешной социальной адаптации. 

Ключевые слова: заикание, индивидуально-психологические особенности лично-

сти заикающихся, коммуникативное поведение, проблемные речевые ситуации, комму-

никативный процесс, коррекционное воздействие, социальная адаптация. 

Annotation. The article presents the results of a study individualno-psychological fea-

tures of the person stammering teenagers and adults, in a troubled voice situations, their char-

acteristics are given, are considered the formal aspects of communicative behavior, communi-

cative control, communication addiction, personality traits, self-stutterers as factors contrib-

uting to the improvement of the corrective effects to eliminate stuttering in adolescents and 

adults, their successful social adaptation.  

Keywords: stuttering, private-psychological features of the person who stutter, commu-

nicative behavior, speech problem situation, communicative process, exposure correction, so-

cial adaptation. 

 

Современные исследователи придерживаются точки зрения о том, что в связи с 

возникновением судорог в речевом аппарате заикающегося, у них формируются специ-

фические черты личности, способствующие нарушениям их коммуникативного поведе-

ния [2,5,6,7].  

В настоящее время утвердилась концепция о коммуникативном характере заика-

ния, часто приводящем заикающихся к глубокому нарушению процесса коммуникации 

в ряде звеньев: эмоциональном (проявление логофобии), когнитивном (в искажении по-

нимания и оценки коммуникативной ситуации и представления о самом себе, как субъ-

екте общения) и поведенческом (избегание ряда ситуаций, сужение круга контактов) 

[4,5,6]. 

Нарушение коммуникативного поведения, приводит к социальной дезадаптации 

[1,3]. 

 Под коммуникативным поведением заикающихся подростков и взрослых мы рас-

сматриваем совокупность внешних проявлений речевых реакций человека, связанных с 

передачей или приемом информации в различных ситуациях социального взаимодей-

ствия. В качестве его ведущих факторов выступают формальные аспекты коммуникатив-

ного поведения, коммуникативный контроль (умение оценивать другого участника ком-

муникации, контролировать собственное эмоциональное состояние); коммуникативные 

склонности (умение легко и быстро устанавливать деловые и товарищеские контакты с 

людьми, расширять сферу общения, участвовать в общественных мероприятиях, связан-

ных с использованием речи); личностные черты, влияющие на коммуникативное пове-

дение-самодостаточность, эмоциональная устойчивость, расслабленность, смелость, 
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рассудительность, сознательность, дипломатичность, склонность к опасениям, недисци-

плинированность, жесткость, радикализм, доверчивость, отзывчивость, доминантность: 

Сыс Л.А.[8].  

 Особенности коммуникативного поведения заикающихся подростков и взрослых 

проявляются в более низком в сравнении с нормально говорящими уровне сформирован-

ности формальных аспектов коммуникативного поведения, коммуникативного кон-

троля, коммуникативных склонностей, деструкции личностных черт заикающихся. 

Нарушение коммуникативного контроля у заикающихся выражается в склонности к оби-

дам в затруднительных ситуациях, создании спорных и конфликтных ситуаций, болез-

ненной чувствительности к неудачам в общении, неспособности учитывать мнение парт-

нера, его эмоциональное состояние. Несформированность коммуникативных склонно-

стей обнаруживается в снижении инициативы в общении, трудностях в установлении 

контактов с людьми. Наиболее характерными особенностями личности заикающихся яв-

ляются доминантность, напряженность, раздражительность, отсутствие смелости, за-

мкнутость, тревожность, конформизм (зависимость от чужого мнения и ориентирован-

ность на социальное одобрение). В сравнении с нормально говорящими у заикающихся 

подростков и взрослых превалирует низкий уровень сформированности коммуникатив-

ного поведения. 

С целью изучения личностных черт, которые влияют на коммуникативное поведе-

ние в социуме мы использовали следующие методики: опросник для определения уровня 

невротизации и психопатизации (УНП) Е.В.Бажина; адаптированный 16-факторный 

опросник Р.Б. Кеттела, методику Шмишека для исследования акцентуированных черт 

личности по К.Леонгарду, модифицированную анкету «Исследование самооценки заи-

кающимися отношения к дефекту и речевым трудностям» К.П. Беккера-Н.А.Власовой; 

тест-опросник «Исследование особенностей коммуникативного контроля» В. Маклени; 

методику «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-1)» поведе-

ния" В.В. Синявского и Б.А. Федоришина.  

Изучение личностных черт, которые влияют на коммуникативное поведение, с ис-

пользованием адаптированного опросника Р. Б. Кеттела позволило нам выявить специ-

фические особенности у заикающихся подростков и взрослых. 

Результаты исследования позволили установить, что наибольшее расхождение у 

заикающихся в сравнении с нормально говорящими наблюдается в проявлении самодо-

статочности. Низкий уровень самодостаточности у заикающихся (40%) по сравнению с 

нормально говорящимии (16%) характеризует их коммуникативное поведение как зави-

симое от чужого мнения (конформное), ориентированное на социальное одобрение. От-

мечается также отсутствие стремления к самостоятельным решениям и действиям, неза-

висимости во взглядах. По частоте проявления высокого уровня самодостаточности в 

коммуникативном поведении нормально говорящие (34%) превосходят заикающихся. 

Только 13% заикающихся с высоким уровнем самодостаточности предпочитают выска-

зывать собственное мнение, независимо от взглядов других, их коммуникативное пове-

дение в различных ситуациях общения строится на стремлении к самостоятельным ре-

шениям и действиям. 

Обнаружены различия между нормально говорящими и заикающимися в проявле-

нии эмоциональной устойчивости, влияющей на коммуникативное поведение в различ-

ных, в том числе в сложных ситуациях общения. Так, 21% заикающихся и 4% нормально 

говорящих продемонстрировали низкий уровень эмоциональной устойчивости. Заикаю-

щиеся огорчались, проявляли озабоченность, раздражительность, избегали сложных си-

туаций. 50% нормально говорящих с высоким уровнем эмоциональной устойчивости 

продемонстрировали спокойное, ровное поведение. В группе заикающихся такое пове-

дение наблюдалось у 13 % испытуемых. Раздражительность и неуверенность в комму-
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никативном поведении заикающихся определяются наличием влияния речевого рас-

стройства на снижение целевых установок в жизнедеятельности, а также, на наш взгляд, 

невротическими чертами в их поведении. 

Отсутствие смелости, черты робости и застенчивости выявлены у 44% заикаю-

щихся и у 23% нормально говорящих, что проявлялось в их неуверенном поведении, за-

мкнутости. 

Высокая частота проявления склонности к опасениям в коммуникативном поведе-

нии была выявлена у 45% заикающихся и у 20% нормально говорящих: они постоянно 

озабочены, боязливы, неуверенны. Их настроение и коммуникативная активность сни-

жены вследствие того, что в их жизни, как они считают, слишком много затруднений и 

неприятностей. Для них было характерно депрессивное поведение, склонность к чувству 

вины, множественные фобии. Их коммуникативное поведение часто зависело от настро-

ения, они не склонны к общению в силу плохих предчувствий.  

Только 13% нормально говорящих и столько же заикающихся проявляют низкий 

уровень склонности к опасениям. Их коммуникативное поведение характеризовалось 

уверенностью, спокойствием, некоторым упрямством, целесообразностью, бесстрашно-

стью и нечувствительностью к мнению о себе в проблемных ситуациях общения, в том 

числе не исключающих конфликт. Различия в проявлении среднего и высокого уровня 

данного аспекта между группами заикающихся и нормально говорящих являются досто-

верными. 

Не было выявлено различий между заикающимися и нормально говорящими в про-

явлении высокого и среднего уровней радикализма. Низкий уровень проявления этого 

качества у 27% заикающихся и у 11% нормально говорящих характеризует их коммуни-

кативное поведение как консервативное, со стремлением к поддержке установленных в 

обществе понятий, норм, принципов, традиций. Они довольно часто сомневались в но-

вых идеях, им были чужды склонности к экспериментированию и нововведениям. Раз-

личия между группами заикающихся и нормально говорящих по низкому уровню про-

явления радикализма являются достоверными.  

Выявлено различие в частоте проявления высокого уровня сознательности у нор-

мально говорящих (23%) по сравнению с заикающимися (13%). Заикающиеся отлича-

лись выдержкой, решительным поведением в различных ситуациях, были готовы к дей-

ствию и упорны в достижении цели. 

 У 26% заикающихся и у 7% нормально говорящих наблюдался низкий уровень 

проявления сознательности. У них обнаруживались такие качества, как небрежность, 

легкомысленное, непостоянное поведение, беспринципность, когда человек не связывал 

себя правилами, сам создавал помехи и трудности в коммуникативном общении, легко 

сдается, столкнувшись с трудностями в проблемных речевых ситуациях.  

Следует отметить, что 37% заикающихся и, примерно, столько же нормально гово-

рящих (47%) проявили низкий уровень отзывчивости, их коммуникативное поведение 

носило черты замкнутости, скептичности, негибкости в отношениях с людьми, твердо-

сти, бескомпромиссности.  

Таким образом, личностными свойствами, отрицательно влияющими на коммуни-

кативное поведение заикающихся являются снисходительность, завистливость, замкну-

тость, практичность, напряженность и реактивность, склонность к опасениям и отсут-

ствие социальной смелости, конформизм с зависимостью от чужого мнения и ориенти-

рованностью на социальное одобрение, склонностью к обидам и огорчениям, отсутствие 

смелости, низкий уровень самодостаточности, радикализм.  

 Изучение особенностей самооценки заикающимися межличностных отношений и 

коммуникативного поведения осуществлялось с использованием анкеты, предложенной 

Н.А.Власовой и К.-П.Беккер [2], которая была модифицирована с целью более глубокого 

исследования их отношения к собственному речевому расстройству и особенностям пре-
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бывания в социуме, влияния логофобии на межличностные отношения и коммуникатив-

ное поведение. Анкета была представлена семью группами вопросов, которые характе-

ризовали: сведения о самом заикающемся, отношения с родителями, сомооценку отно-

шений и особенностей поведения в социуме, отношение к своему нарушению речи, от-

ношения в социуме, сведения о логофобии, особенности пребывания в социуме.  

 При оценке результатов сведения анализировались логопедом, составлялась инди-

видуальная психолого-педагогическая карта-анализ (описание) речевых трудностей и 

особенностей коммуникативного поведения с фиксацией отношения к речевому наруше-

нию. Далее представлялся статистический результат, который отражается в описании 

оценок анкетирования. Методика позволила выявить особенности самооценки заикаю-

щимися межличностных отношений, собственного поведения в социуме и отношения к 

речевому нарушению, что дало возможность охарактеризовать состояние их коммуни-

кативного поведения в различных ситуациях социального общения.  

При оценке заикающимися собственного отношения к речевому расстройству на 

вопрос «Как относился к своему заиканию (фиксировал внимание, переживал)?» 87 % 

заикающихся взрослых и 73% заикающихся подростков дали положительный ответ, 13% 

взрослых и 20 % подростков ответили отрицательно. 97 % взрослых и 93 % подростков 

дали положительный ответ на вопрос о том, самостоятельно ли обнаружили «страх перед 

речью». 

При самооценке межличностных отношений 97 % взрослых и 80% подростков от-

мечают, что отношение к сверстникам было доброжелательное, только 3 % взрослых и 7 

% подростков с заиканием отмечают, что со сверстниками вели себя грубо, недружески. 

При оценке особенностей собственного коммуникативного поведения 55% взрослых и 

60 % подростков отметили, что в различных коммуникативных ситуациях они были не-

достаточно общительны, замкнуты, робки , ранимы и нерешительны, часто молчаливы. 

На вопрос «Не тяготился ли обществом сверстников?» 79 % взрослых респондентов и 

87% подростков дали отрицательный ответ, что в свою очередь свидетельствует о высо-

кой степени коммуникабельности в поведении. 13 % подростков и 21 % взрослых при-

знались, что общество сверстников их тяготило. О некоторой задержке на аффекте сви-

детельствуют 34 % отрицательных ответов взрослых и 40 % отрицательных ответов под-

ростков на вопрос «Быстро ли они забывали обиды?». Не отмечено отрицательное влия-

ние на такую из сторон межличностных отношений, как смелость социального контакта. 

74% заикающихся взрослых и 80 % подростков ответили, что «легко сходились с това-

рищами, не испытывали серьезных затруднений в заведении новых знакомств и не сто-

ронились контактов. В вопросе о подчиненности в межличностных отношениях заикаю-

щиеся отмечают равное желание и «подчиняться»(53% у взрослых и 40% у подростков) 

и «верховодить самостоятельно»(47% у взрослых). У подростков (60% ответов) желание 

не подчиняться встречается чаще, что вероятно связано с пубертатным периодом. На во-

просы о том, как именно мешала логофобия в различных видах коммуникативной и со-

циальной деятельности 60 % взрослых и 67% подростков с заиканием отвечают, что не-

охотно занимались в школе и позднее общественной работой. Присутствие логофобиче-

ских черт в поведении заикающиеся отмечали и при выступлении на вечерах, конферен-

циях, в диспутах (63% взрослых и 60% подростков указывают, что избегали или ограни-

чивали участие в этом виде коммуникативной деятельности, кроме того 55 % взрослых 

и 60% заикающихся подростков стремились избегать каких-либо видов речевого обще-

ния. 63% заикающихся взрослых и 46% подростков отметили, что их утомляет речевое 

общение и они чувствуют «усталость и напряжение во время речи», что говорит об ис-

тощаемости коммуникативного поведения. 

93 % заикающихся подростков и 87% взрослых испытывали сильное волнение при 

устных ответах перед классом. 

При самооценке межличностных отношений в социуме большинство заикающихся 

указывали, что у них складываются хорошие отношения и речевое нарушение не мешает 
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отношениям с товарищами по работе, учебе, с начальством (93% заикающихся подрост-

ков и 92% взрослых). 

 60% заикающиеся взрослых и 53% подростков отмечали, что нарушенная речь ме-

шала при выборе положения в социуме, получении образования или освоении желаемой 

специальности.  

97 % заикающихся подростков и взрослых указали, что не испытывают трудностей 

гендерного коммуникативного общения, хорошо относятся к противоположному полу, 

«не обращают внимание» на собственное речевое расстройство, стремятся к общению с 

лицами противоположного пола. Так 60% заикающихся подростков и 66% взрослых с 

заиканием отмечают, что вообще не испытывают чувства неполноценности, застенчиво-

сти при общении с противоположным полом.  

Таким образом, результаты экспериментального исследования позволили говорить 

о достаточно высокой самооценке заикающимися межличностных отношений в соци-

уме, но недостаточной сформированности таких черт коммуникативного поведения как 

социальная смелость, общительность. Присутствуют трудности самоопределения своего 

места в системе коммуникативного общения, в социуме, с достаточно большой частотой 

отмечено чувство собственной неполноценности, застенчивости а различных ситуациях 

общения, из-за чего прослеживаются черты нарушенного коммуникативного поведения 

в системе межличностных отношений, часто не определяется четкое стремление к реа-

лизации поставленных жизненных целей. Для заикающихся характерны такие лич-

ностно-психологические особенности как доминантность, реактивность, отсутствие со-

циальной смелости, снисходительность, благодушие, завистливость замкнутость и мяг-

кость, тревожность и практичность, конформизм с зависимостью от чужого мнения и 

ориентированностью на социальное одобрение, склонностью к возникновению фрустра-

ций. Вместе с тем довольно часто в непростых, значимых для заикающихся речевых си-

туациях, они проявляют умение ладить с людьми. Отсюда следует необходимость ра-

боты с заикающимися подростками и взрослыми по нормализации их межличностного 

коммуникативного взаимодействия и формированию адекватного коммуникативного 

поведения в различных сложных, в т.ч. фрустрирующих, ситуациях общения.  

 Актуальной становится задача поиска методов коррекционной работы не только с 

целью исправления техники речи заикающихся, но и для воспитания у них умения об-

щаться, взаимодействовать с людьми. Речь идёт о реабилитации, в результате которой 

происходит коррекция как отдельных индивидуально-психологических черт личности, 

так и стереотипов коммуникативного поведения подростков и взрослых с заиканием: 

Л.И.Белякова[2], Т.А.Болдырева[4], Е.Ю. Рау[7]. 

 В процессе работы в логопедической группе моделировались диалоги проблем-

ного характера, дискуссии с элементами спора и конфликта с целью закрепить коммуни-

кативное поведение и свободную речь в ситуациях фрустрации. Подготовительный этап 

логопедической работы включает занятия, которые посвящены формированию навыков 

конструктивного взаимодействия с собеседником в нефрустрирующих ситуациях обще-

ния. Цель этапа – закрепление речи, свободной от заикания, в ситуациях речевого обще-

ния, вызывающих появление легкого эмоционального напряжения. Основной этап со-

стоит из занятий, направленных на совершенствование психологических, эмоционально-

поведенческих, этических умений в ситуациях усложненного межличностного общения. 

Моделируются ситуации конфликта, которые требуют высказывания собственного суж-

дения, отличного от мнения собеседника. С этой целью использовались задания «Поз-

вольте мне сказать», «Неудобная ситуация», «Инициатива», «Разговор с незнакомцем». 

Учет индивидуально-психологических особенностей личности заикающихся под-

ростков и взрослых в процессе коррекционно-логопедической работы способствует раз-

витию социальной смелости, устранению трудности самоопределения в системе комму-

никативного общения в социуме, преодолению чувств собственной неполноценности, 
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застенчивости в различных сложных ситуациях общения, нормализует поведение в си-

стеме межличностных отношений, оптимизирует реализацию поставленных жизненных 

целей. 
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Аннотация. В статье описана программа научно-исследовательской работы, по ко-

торой автор проводит исследование по теме «Межведомственное взаимодействие при 

социальном сопровождении семей группы риска». В статье представлены: актуальность 

исследования, формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования; 

определены цели и поставлены задачи исследования. Особое внимание уделено норма-

тивно-правовой базе, регламентирующей деятельность межведомственного взаимодей-

ствия по социальному сопровождению семей «группы риска» на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях. Данные документы будут использоваться в исследовании 

для построения модели межведомственного взаимодействия. 

 Ключевые слова: семья группы риска, межведомственное взаимодействие, цель 

и задачи исследования, нормативно-правовые документы. 

Актуальность исследования обоснована тем, что в России в настоящее время про-

исходят серьезные социально-экономические изменения, влияющие на формирование 

семьи. Согласно исследованиям российских социологов (В.М. Медкова, Л.В. Карцева) 

для начала 21 века характерной тенденцией социального развития является значитель-

ный рост семейного неблагополучия. Экономический кризис в настоящее время только 

усугубляет и так достаточно сложное материальное состояние большого количества се-

мей, нравственные проблемы общества усложняют систему ценностных отношений в се-

мье, а педагогическая несостоятельность родителей снижает воспитательный потенциал 

семьи. 

Существенные изменения социально-политических, экономических условий 

жизни нашего общества, развитие рыночных отношений оказали влияние на преобразо-

вание современной семьи. В настоящее время семья как социальный институт пережи-

вает тяжелый кризис. В новых кризисных условиях семья не готова взять полную ответ-

ственность за воспитание своих детей, так как изменившиеся экономические условия за-

ставляют родителей большую часть своего времени искать источники к существованию 

в ущерб воспитания детей. Пристальный интерес к семье объясняется и рядом других 

обстоятельств: ухудшением демографической ситуации в стране; усложнением воспита-

тельных задач и ростом числа детей с девиантным поведением; усложнением психоло-

гического, эмоционального, духовного мира современного человека, ростом его потреб-

ностей, которые также во много формируются в семье  

Все чаще и чаще говорят о семьях « группы риска». «Группа риска» - это категория 

семей, которая в силу определенных условий своей жизни более других подвержена от-

рицательным влияниям со стороны общества. Основной причиной отнесения семей к ка-

тегории «группы риска» являются сложные жизненные обстоятельства. Изучением дан-

ной проблемы занимались следующие отечественные учёные: А.С. Макаренко, М.И. Бу-

янов, Алексеева Л.С., М.А. Галагузова, А.В. Мудрик, Беличева С.А. и многие другие. 
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 Результативным направлением деятельности в работе с семьями «группы риска» 

являются меры ранней профилактики. Чем раньше будет определено семейное неблаго-

получие, тем успешнее будет организовано социальное сопровождение семьи группы 

риска. В случае выявления причин семейного неблагополучия решение проблемы воз-

можно только с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений. В этом случае первоочередной задачей является 

организация грамотного и результативного межведомственного взаимодействия [1]. 

Регламентирует деятельность межведомственного взаимодействия по сопровожде-

нию семей «группы риска» следующие нормативно-правовые документы на федераль-

ном, региональном и местном уровнях: 

- Федеральный Закон от 24.06.1999 года № 120 – ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бёнка в Российской Федерации»; 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.15.1995 г. № 223-ФЗ; 

Федеральный Закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральный закон РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-

дан от 22 июля 1993 г. №5487-I;  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 10.12.1995г. №195-ФЗ «Об основах социального обслу-

живания населения в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Закон Челябинской области «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних Челябинской области» от 28.11.2002 г. № 

125 –ЗО. 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О мерах по 

реализации права граждан на получение общего среднего (полного) образования от 

21.03.2008 г. № 355. 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О мерах по 

профилактике необучения, безнадзорности правонарушений среди несовершеннолет-

них общеобразовательных организаций Челябинской области в 2015-2016 учебном 

году» от 28.08.2015 № 01/2439. 

- Приказ управления образования администрации г. Магнитогорска от 

15.12.2009 г. № 475 «Об организации индивидуально-профилактической работы с 

учащимися группы риска». 

- Муниципальное положение «О создании единого банка данных о семьях и де-

тях, находящихся в социально опасном положении» № 8691-П от 06.10.2009 г. 

- Приказ управления образования администрации г. Магнитогорска от 

15.02.2008 г. № 83 «Об организации образовательным учреждением внутришколь-

ного и межведомственного взаимодействия по привлечению к учебному процессу де-

тей, не посещающих школу». 

- Приказ управления образования администрации г. Магнитогорска «О прове-

дении межведомственных городских акций». 

- Приказ управления образования администрации г. Магнитогорска «О мерах 

по профилактике необучения, безнадзорности правонарушений среди несовершенно-

летних в 2015-2016 учебном году» от 25.08.2015 г. № 417. 

- Распоряжение ГКДН и ЗП «О проведении межведомственной акции «Образо-

вание всем детям» от 10.08.2015 г. № ОДН – 20/0010. 
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Противоречия нашего исследования заключаются между разработанной норма-

тивно-правовой базой и недостаточно эффективным межведомственным взаимодей-

ствием при сопровождении семей «группы риска». Число неблагополучных семей увели-

чивается ежегодно; увеличивается количество безнадзорных детей, контроль за поведе-

нием которых отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию со стороны родителей. 

Проблема - какое межведомственное взаимодействие будет способствовать недо-

пущению перехода семей «группы риска» в категорию семей опасного положения». Как 

создать систему профилактической работы по социальной коррекции семей «группы 

риска», которая позволит ей перейти в категорию благополучных. 

Цель исследования – изучить теоретический аспект и нормативно-правовые ос-

новы межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

- разработать модели, программы, методические материалы, направленные на усо-

вершенствование межведомственного взаимодействия. 

Задачи исследования:  

1. Уточнить понятия «семья», «семья опасного положения», семья «группы 

риска», социальное сопровождение, межведомственное взаимодействие и сформулиро-

вать определение семья «группы риска». 

2. Изучить нормативно-правовое регулирование при осуществлении межведом-

ственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики и безнадзорно-

сти правонарушений при социальном сопровождении семей «группы риска». Организо-

вать эффективное межведомственное взаимодействие. 

3. Изучить опыт межведомственного взаимодействия при сопровождении семей 

«группы риска» в г. Магнитогорске и других городов/регионов. 

4. Создание модели, программы, методические материалы. 

5. Организовать опытно-экспериментальную работу. Проанализировать резуль-

таты деятельности. 

Объект исследования – социальное сопровождение семьи «группы риска». 

Предмет исследования – межведомственное взаимодействие при социальном со-

провождении семей и детей «группы риска». 

Методы исследования: изучение и анализ литературы и нормативно-правовых до-

кументов по проблеме исследования; беседа, наблюдение, анкетирование; изучение ор-

ганизации деятельности органов и учреждений системы профилактики с семьёй, находя-

щейся в социально опасном положении и в «группе риска», анализ опыта работы межве-

домственного взаимодействия по сопровождению семей «группы риска». 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды отечествен-

ных учёных: А.С. Макаренко, М.И. Буянов, Алексеева Л.С., М.А. Галагузова, А.В. Муд-

рик, Беличева С.А. и многие другие. 

Опытно-экспериментальная база - данное исследование проводится в организа-

циях и учреждениях системы профилактики, в которые входят комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав (на базе КЗН и ЗП Ленинского района), органы управ-

ления социальной защитой населения (на базе МУ «ЦСПСД»), органы управления обра-

зованием (на базе МОУ «СОШ № 34»), органы опеки и попечительства, органы по делам 

молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел (на базе УМВД ОП «Ленинский»). 

Положения, выносимые на защиту – уточнённые понятия семья «группы риска», 

семья опасного положения, социальное сопровождение, система межведомственного 

взаимодействия. 

Апробация результатов - данное исследование апробируется в результате взаи-

модействия с органами и учреждениями системы профилактики: МОУ «СОШ № 34», 

МУ «ЦСПСД», УМВД ОП «Ленинский», ГКДНиЗП, КДН и ЗП Ленинского р-на, орган 
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опеки и попечительства. 

Теоретическая значимость исследования выражается в том, что выводы, полу-

ченные в результате исследования внесут определённый вклад для организации более 

эффективного межведомственного взаимодействия. 

Практическая значимость состоит в том, что автором проводится исследование 

с целью изучения опыта взаимодействия по сопровождению семей «группы риска» и се-

мей опасного положения, усовершенствованию межведомственной программы реабили-

тации семьи, разработка рекомендаций по деятельности специалистов органов и учре-

ждений системы профилактики в этом направлении. 
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