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О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ КИТАЙСКОЙ ГИМНАСТИКИ ТАЙЦЗИЦЮАНЬ 

А. В. Мурашова, С. А. Комиссаров, Б. О. Майер (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В преподавании китайской гимнастики тайцзицюань используется 
традиционная методика Пекинского университета спорта, которая семантически противоре-
чит европейской педагогической традиции, выделяющей три этапа спортивного развития: под-
готовительный, основной и этап совершенствования. В связи с этим цель статьи – сравнитель-
ный анализ методики преподавания тайцзицюань от Пекинского университета спорта и под-
ходов европейской педагогики к физкультурно-спортивной подготовке, а также исследование 
возможности адаптации китайских методов преподавания тайцзицюань к европейским усло-
виям вообще и российским, в частности. 

Методология. Сравнительное исследование методики преподавания тайцзицюань в рам-
ках педагогической модели Пекинского университета спорта и этапов подготовки спортсме-
нов, принятых в российской спортивной педагогике. Пекинская модель преподавания выбрана 
как основной объект для анализа, т. к. как современный (начиная со второй половины XX в.) 
официальный этап развития тайцзицюань связан именно со столичным университетом спорта 
как головным вузом в Китае. 

Результаты. Выявлено, что специалисты Пекинского университета спорта выделяют 
следующие этапы подготовки: преподавание и изучение базовых движений, раздельная трени-
ровка движений комплексов таолу под устный счет, упрочнение и повышение качества и рит-
мичности движений таолу. Данные этапы по названиям и по описанию содержательной части 
отличаются от этапов, принятых в российской педагогике спорта: подготовительный, основ-
ной и совершенствования. Обосновано, что несмотря на существенную семантическую специ-
фику Пекинской модели, она может верифицироваться в рамках европейского (в том числе рос-
сийского) педагогического подхода.  

Заключение. Результаты исследования позволяют использовать в преподавании 
тайцзицюань в России всю совокупность отечественных педагогических методов спортивной 
подготовки, насыщая её лучшими элементами традиционных китайских методик. 
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Проблема исследования 
В 1970-е гг. высказывание «Тайцзицюань 

– это хорошо» китайского реформатора пре-
мьер-министра КНР Дэн Сяопин [1] стало су-
щественным стимулом для развития исследо-
ваний и разработки современных комплексов 
тайцзицюань1. В настоящее время по проше-
ствии более 40 лет исследования по китайской 
гимнастике тайцзицюань активно развива-
ются во всем мире.  Это связано с её эффектив-
ностью как средства оздоровительной физиче-
ской культуры и профилактики многих нару-
шений здоровья. Достаточно указать на следу-
ющие обзорные работы, посвященные анализу 
тайцзицюань в данном аспекте [2–8]. Большое 
внимание уделено вопросам достижения су-
щественного эффекта в лечении заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, болевых син-
дромах костно-мышечного аппарата, таких как 
фибромиалгия, остеоартрит и ревматоидный 
артрит; аутоиммунного состояния (остеопо-
роза и диабета) и иммунного состояния [9–13]. 
Особый интерес вызывают исследования, свя-
занные с коррекцией баланса тела методами 
тайцзицюань [14], в том числе, интенсивными 
короткими курсами, позволяющими сравни-
тельно быстро добиться положительного эф-
фекта [15]. Недостатком этих исследований, 
на наш взгляд, следует считать отсутствие ин-
формации, какую форму или хотя бы какой 
стиль практиковали испытуемые, что снижает 
информативность проведённых исследований. 

1Мэнь Хуэйфэн, Го Лихуа, Ван Хуаньмин. Тайцзицюань 
юй вэйу бяньчжэн – цзинянь Дэн Сяопин тицы 
«Тайцзицюань хао» фабяо 20 чжоунянь [门惠丰、郭

李华、王焕明。太极拳与唯物辩证—纪念邓小平题

词“太极拳好”发表 20 周年 //北京体育大学学报] 

Вместе с тем в современной мировой ли-
тературе практически отсутствуют работы по 
педагогике и методике преподавания 
тайцзицюань, поскольку по умолчанию при-
нимается, что эти вопросы достаточно полно 
проработаны в китайской литературе, в том 
числе в изданиях специализированных образо-
вательно-исследовательских структур, при-
знанным лидером среди которых является Пе-
кинский университет спорта. Именно с этим 
вузом прямо связано современное (вторая по-
ловина XX в.) развитие тайцзицюань. Начиная 
с 1954 г. правительство Китая начало активно 
развивать ушу вообще и тайцзицюань в част-
ности. Были созданы упрощенные формы 
(комплексы), которые включались в про-
грамму соревнований по ушу как внутри Ки-
тая, так и в программу международных сорев-
нований в дальнейшем. В процессе создания 
упрощенных форм тайцзицюань участвовали 
различные мастера и преподаватели этого 
направления [1, p. 11–14].  

В 1958 г. в Пекинском университете 
спорта был создан факультет ушу, который вот 
уже на протяжении 50 лет готовит специали-
стов по преподаванию и исследованию спор-
тивного ушу (ушу-таолу), боевого ушу (ушу-
саньшоу), традиционного ушу (ушу-чуань-
тун), а также цигуна и китайских оздорови-
тельных систем, включая тайцзицюань. Сего-
дня факультет насчитывает 38 высококвали-
фицированных преподавателей. Благодаря их 

Тайцзицюань и диалектический материализм – к 20-
летнему юбилею публикации автографа Дэн Сяопина 
«Тайцзицюань – это хорошо» // Бэйцзин тиюй дасюэ 
сюэбао. – 1999. – № 4. – С. 134–137. (на кит. яз.) 
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плодотворной работе из стен Пекинского уни-
верситета спорта выпущен 51 чемпион между-
народных и континентальных соревнований, а 
также 365 национальных чемпионов2. 

Так же как и в мировой литературе, в 
России педагогике тайцзицюань посвящено 
незначительное количество трудов. Можно 
указать работы Е. П. Врублевского, Д. И.  Во-
ронина, Л. В. Косыгина, А. В. Макарова 3 , 
О. В.  Максимука, А. Р. Сабирьянова4 [16; 17], 
которые лишь частично затрагивают вопросы 
преподавания. Основная же масса российской 
литературы по тайцзицюань (большей частью 
переводной) традиционно ориентируется на 
китайские методики преподавания, трансля-
ция которых в русскоязычное сообщество про-
исходит достаточно случайным образом, зача-
стую имеются даже неточные переводы как 
терминологические, так и смысловые5. 

В связи с этим представляет значитель-
ный практический интерес анализ педагогиче-
ского компонента китайской гимнастики 
тайцзицюань6 – в частности, анализ с позиций 
современной европейской education science 
традиционных подходов к преподаванию 

2 Introduction to the Wushu School // Beijing Sport Uni-
versity [Электронный ресурс]. – URL: 
http://en.bsu.edu.cn/teaching/schoolsdepart-
ments/wushuschool/index.htm (дата обращения 
18.04.2017). 

3  Макаров А. В. К проблеме разработки педагогиче-
ских технологий использования средств китайской 
оздоровительной гимнастики ушу в процессе заня-
тий по физическому воспитанию со студентами // 
Вестн. Вятск. гос. гуманитарного ун-та. – 2008. – № 
3. – С. 130–133. 

4 Сабирьянов А. Р. Физиологические механизмы дей-
ствия методов мануальной терапии и восточной гим-
настики Тай Цзи Цюань на факторы риска заболева-
ний сердечно-сосудистой системы студентов : авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.13; Рос. науч. 
центр восстановительной травматологии и ортопе-
дии им. Г. А. Илизарова. – Курган, 2001. – 22 с. 

тайцзицюань, развитых в Пекинском универ-
ситете спорта [18].  

 
Цель статьи 
В качестве основной цели статьи высту-

пает проведение сравнительного анализа ме-
тодики преподавания тайцзицюань от Пекин-
ского университета спорта и подходов евро-
пейской педагогики к физкультурно-спортив-
ной подготовке, а также изучение возможно-
сти адаптации китайских методов преподава-
ния тайцзицюань к европейским условиям во-
обще и российским в частности. Действи-
тельно, в преподавания тайцзицюань согласно 
модели Пекинского университета спорта по-
всеместно используются такие методики как 
«от простого к сложному», «от поверхност-
ного к углубленному», «от лёгкого к труд-
ному» и др., сформировавшиеся на протяже-
нии десятилетий преподавания по традицион-
ным подходам7. В российской и европейской 
педагогической традиции этапы спортивной 
подготовки принято подразделять на «подго-
товительный», «основной» и этап «совершен-
ствования», которые семантически значи-

5 См., напр.: Чэнь Синь. Объяснение механизма совер-
шенствования в Тайцзицюань / пер. с англ. С. Фатта-
ховой // Тайцзи-цюань стиля Чень: [Персональный 
сайт Светланы Фаттаховой]. 2010. – URL: 
http://chentaichi.ru/ch_development.htm (дата обраще-
ния 07.04.2017). 

6 . Цюань Лимин. Чуаньтун Чэньши тайцзицюаньдэ 
цзяньшэнь цзячжи чутань [权黎明。传统陈式太极拳

的健身价值初探//体育研究与教育] Начальное иссле-
дование традиционного тайцзицюань стиля Чэнь и 
его значения для укрепления здоровья // Тиюй 
яньцзю юй цзяоюй. – 2002. – Т. 17, № 1. – С. 88–89. 
(на кит. яз.) 

7 Кань Гуйсян. Чэньши цзянь тайцзицюань жумэнь [
阚桂香。陈式简太极拳入门。合肥：安徽科技出版

社 ] Введение в упрощённый тайцзицюань школы 
Чэнь. – Хэфэй: Аньхой кэцзи чубаньшэ, 1984. – 107 с. 
(на кит. яз.) 
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тельно отличаются от вышеуказанных китай-
ских методик8. Данные два подхода на первый 
взгляд слабо соотносятся друг с другом, 
именно поэтому их сравнительный анализ и 
является целью настоящей статьи. 

 
Методология 
Основой методологии предпринятого ис-

следования выступает сравнительный анализ 
методики преподавания тайцзицюань в рамках 
педагогической модели Пекинского универси-
тета спорта и этапов подготовки спортсменов, 
принятых в российской спортивной педаго-
гике7. Пекинская модель преподавания вы-
брана как основной объект для анализа, т. к. 
современный (начиная со второй половины 
XX в.) официальный этап развития 
тайцзицюань связан именно со столичным 
университетом спорта как головным вузом в 
Китае. 

Среди всех преподавателей тайцзицюань 
Пекинского университета спорта мы при даль-
нейшем анализе будем ориентироваться на ме-
тодическое обеспечение преподавания 
тайцзицюань, развитое трудами профессоров 
Мэнь Хуэйфэна и Кань Гуйсян, имеющих 9-й 
дуань, высшую степень в ушу и входящих в 
топ-10 ведущих официально признанных ма-
стеров Китая. 

Профессор Мэнь Хуэйфэн (Men Huifeng) 
долгое время (до середины 2000-х гг.) был де-
каном факультета ушу Пекинского универси-
тета спорта и одновременно заведующим ка-
федрой традиционного тайцзицюань. В этом 

8 Теория физической культуры и спорта: учеб. пособие / 
Сиб. фед. ун-т; [сост. В. М. Гелецкий]. – Красноярск: 
ИПК СФУ. – 2008. – 342 с. 

9 Профессор Мэнь Хуэйфэн // Сайт Межрегион. ассо-
циации тайцзицюань, г. Новосибирск (Россия). – 
URL: http://dongyue.ru/?page_id=849 (дата обращения 
12.04.2017). 

он продолжал деятельность своего учителя, 
мастера Чжан Вэньгуана (1915–2010 гг.), офи-
циально признанного «корифеем (тай-доу) 
ушу». Профессор Мэнь – создатель соревнова-
тельных комплексов тайцзицюань 42 и 48 
форм; автор книг «Учебник шаолиньского 
ушу», «Китайское ушу», «Чоцзяо», «Введение 
в 48 форм тайцзицюань»; соавтор книг «48 
форм тайцзицюань», «Соревновательный ком-
плекс тайцзицюань из 42 форм», «Соревнова-
тельный комплекс тайцзицюань» (Азиада), 
«Соревновательный комплекс тайцзи-туй-
шоу» 9 . Мэнь Хуэйфэн создал и развивает в 
настоящее время такое оздоровительное 
направлений как Дунъюэ тайцзицюань 
(Тайцзицюань Восточного пика10), которое во-
брало в себя все методические достижения Пе-
кинской школы тайцзицюань. Сведения о раз-
витии этого направления наиболее полно 
представлены на сайте головного офиса 
школы в Гонконге11. 

Профессор Пекинского университета 
спорта, госпожа Кань Гуйсян (Kan Guixiang) – 
жена профессора Мэнь Хуэйфэн, является ди-
ректором Пекинского института исследования 
тайцзицюань чэньского стиля и широко из-
вестна среди специалистов как носитель тра-
диций семьи Чэнь. Она училась и исследовала 
тайцзицюань под руководством выдающегося 
мастера Тянь Сючэня (1917–1984 гг.), который 
в свою очередь является известным учеником 
мастера Чэнь Факэ (1887–1957 гг.)12, предста-
вителя династии Чэней в 17-м поколении. 

10 Дунъюэ или Восточный пик – одно из имен, под ко-
торым почитали Тайшань, главную гору в китайской 
традиции. 

11 Dong Yue Tai Chi studio // Сайт школы Дунюэского 
тайцзицюаня, г. Гонконг (Китай). – URL: 
http://dongyuetaijiquan.com (дата обращения 
12.04.2017). 

12 Профессор Кань Гуйсян // Сайт Межрегион. ассоци-
ации тайцзицюань, г. Новосибирск (Россия). – URL: 
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Результаты исследования 
Среди всей китайской литературы по ме-

тодическому обеспечению преподавания 
тайцзицюань одной из наиболее методически 
проработанных является работа Кань Гуйсян 
«Входные врата упрощённого тайцзицюань 
семьи Чэнь» [19], которая не только имеет все-
китайское распространение, но и хорошо из-
вестна в других странах13. Как указывает автор 
учебника, преподавание тайцзицюань в про-
шлом велось устно от учителя к ученику, «из 
рук в руки». Сегодня, по мнению автора, при 
массовом преподавании, осуществлять непо-
средственное обучение не всегда возможно. 
Поэтому в книге выделены особенности, на 
которые следует обращать внимание во время 
тренировки; определены и описаны этапы пре-
подавания и изучения комплекса в целом, а 
также шаги, которые нужно проходить при 
освоении отдельных движений тайцзицюань. 

Автор учебной книги указывает, что 
принципы «от простого к сложному», «от по-
верхностного к углубленному», «от лёгкого к 
трудному», сформировавшиеся на протяжении 
десятилетий, достаточно эффективны и в 
настоящее время. На основе этих принципов 
преподавание и изучение упрощенного 
тайцзицюань разделяют на три этапа («три 
шага гунфу») [19]14. 

 
 
 

http://dongyue.ru/?page_id=896 (дата обращения 
12.04.2017). 

13 На английский язык она была переведена при уча-
стии известного популяризатора китайских боевых 
искусств Пола Лама [24]. Перевод на русский язык, 
предпринятый по инициативе Межрегиональной ас-
социации тайцзицюань (г. Новосибирск), см.: Кань 
Гуйсян. «Входные врата» упрощенного 
тайцзицюань семьи Чэнь / пер. с кит. С.  Березнюка; 
под ред. Б. О. Майера. – Новосибирск: АНО «Межре-
гиональная федерация тайцзицюань», 2009. – 272 с. 

Первый этап 
Преподавание и изучение базовых движе-

ний (цзибэньгун) позволяет обучающимся приоб-
рести и развить специальные физические каче-
ства, закрепить правильное положение тела, овла-
деть базовыми методиками движений, а также 
изучить и овладеть классическими движениями. 
Тем самым закладывается фундамент для препо-
давания и изучения таолу – формализованных 
одиночных упражнений (аналог ката в карате). 

Второй этап 
На базе первого этапа осуществляется 

раздельная тренировка движений комплексов 
таолу под устный счет. Каждое движение раз-
деляется на фазы, которые нужно прорабаты-
вать, останавливая внимания на так называе-
мых контрольных положениях. Отдельно про-
рабатываются шаги (три способа) и отдельно 
восемь базовых движений тайцзицюань. В 
дальнейшем происходит соединение работы 
рук и ног в единые правильные движения. Это 
позволяет изучить и овладеть движениями, об-
разующими конструкцию таолу. За счёт такого 
тренинга движения становятся согласован-
ными и приближенными к правильному ис-
полнению. 

Третий этап 
На третьем этапе происходит дальней-

шее упрочнение и повышение качества движе-
ний таолу. На базе натренированных движе-
ний непрерывно повышается ритмичность и 
качество исполнения движений. 

14  Можно предположить, что выделенные три этапа 
связаны с базовой триадой чэньского тайцзицюаня, о 
которой упоминали все пишущие на данную тему: 
органическое единство физических движений, дыха-
тельных упражнений и ментально-психических уста-
новок (см., напр.: Чэнь Вэньхуа. Шилунь Чэньши 
тайцзицюаньдэ тэдянь хэ цзяньшэнь цзоюн [陈文华。

试论陈氏太极拳的特点和健身作用 //改革与开放] 
Предварительное обсуждение особенностей тайцзицюаня 
семьи Чэнь и его роль в укреплении здоровья // Гайгэ юй 
кайфан. – 2009. – № 5Х. – С. 113. (на кит. яз.). 
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Как указывает профессор Кань Гуйсян, 
конструкция движений упрощенного 
тайцзицюань семьи Чэнь очень сложна. В каж-
дом целостном движении координируют руки, 
глаза, корпус, шаги, изменяются направления 
движений, поэтому преподавать движения це-
ликом довольно трудно. Ради лучшего уясне-
ния тонкостей движений, чтобы добиться бо-
лее быстрого и качественного овладения дви-
жениями полностью, применяют метод так 
называемой раздельной тренировки движений 
под устный счет. 

Конкретное использование метода раз-
дельной тренировки движений имеет две раз-
новидности. 

• Разделяют движения верхних и ниж-
них конечностей, т. е. вначале изучаются дви-
жения верхних конечностей, потом – нижних, 
а в конце они полностью согласовываются, так 
получается целостное движение. 

• Одно целостное движение разделяют 
на несколько более мелких, после овладения 
которыми их вновь объединяют в одно целост-
ное движение [19]. 

Тренировка по частям не означает, что 
движение надо дробить как можно мельче, 
наоборот, следует как можно быстрее перехо-
дить к выполнению движения целиком. Трени-
ровка по частям и тренировка целостных дви-
жений должны иметь органичную взаимо-
связь, обычно вначале тренируют целостно, 
затем по частям, и потом – вновь целостно. Ав-
тор отмечает, что поскольку занимающиеся 
имеют различную физическую подготовку и 
способности, то на одни и те же этапы им тре-
буется разное, своё время. Поэтому при обуче-
нии тренеру необходимо использовать различ-
ные подходы для сокращения этого времени, 

15 Теория физической культуры и спорта: учеб. посо-
бие / Сиб. фед. ун-т; [сост. В. М. Гелецкий]. – Крас-
ноярск: ИПК СФУ. – 2008. – 342 с.  

чтобы в движениях как можно скорее появля-
лась правильность. Таким образом строится 
процесс преподавания тайцзицюань в рамках 
методики Пекинского университета спорта. 

В отличие от Пекинской модели в рос-
сийской педагогической традиции физической 
культуры принято выделять следующие этапы 
тренировок: подготовительный, основной и 
этап совершенствования15. 

На подготовительном этапе целью явля-
ется формирование у обучаемого основы тех-
ники движения и выполнение его в общих чер-
тах. Основными задачами для достижения 
данной цели становится формирование смыс-
лового и зрительного представления о двига-
тельном действии и способе его выполнения, 
создание двигательного представления по ос-
новным опорным точкам (элементам дей-
ствия) путем освоения подводящих упражне-
ний или структурных элементов изучаемого 
действия. В итоге необходимо добиться це-
лостного выполнения двигательного действия 
в общих чертах и предупредить или устранить 
значительные искажения в технике двигатель-
ного действия. 

Целью второго этапа становится форми-
рование полноценного двигательного умения. 
Здесь следует уточнить действия во всех ос-
новных опорных точках как в основе, так и в 
деталях (с учетом индивидуальных особенно-
стей занимающихся). Также необходимо до-
биться целостного выполнения двигательного 
действия на основе сознательного контроля 
пространственных, временных и динамиче-
ских характеристик техники и устранить мел-
кие ошибки в технике, особенно в ее основном 
звене. 

Наконец, третий этап предполагает пере-
вод двигательного умения в двигательный 
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навык, обладающий возможностью его целе-
вого использования. Для этого необходимо до-
биваться стабильности и автоматизма выпол-
нения двигательного действия, доводить до 
необходимой степени совершенства индиви-
дуальные черты техники. Также следует до-
биться выполнения двигательного действия в 
соответствии с требованиями его практиче-
ского использования (максимальные усилия и 
скорости, экономичность, точность, рацио-
нальный ритм и т. д.) и обеспечить вариатив-
ное использование действия в зависимости от 
конкретных практических обстоятельств16. 

Если сопоставить этапы тренировки в 
обоих вышеназванных подходах, то можно от-
метить, что этапы, представленные в россий-
ской педагогике спорта, по основным парамет-
рам могут быть сопоставимы с этапами трени-
ровки тайцзицюань Пекинской модели. 

Действительно, первый этап этой модели 
предполагает преподавание и изучение базо-
вых основ, которые включают пять позиций, 
восемь техник, а также способы выполнения 
шагов17 . Эти основы являются подводящими 
упражнениями для выполнения форм и ком-
плексов тайцзицюань. Необходимо много-
кратно повторять базовые основы и стараться 
допускать как можно меньше ошибок, по-
скольку это неотъемлемая часть движений та-
олу, которые в дальнейшем будут составлять 
более сложные комплексы (формы). Фактиче-
ски данный этап является подготовительным, 
в процессе которого осваиваются базовые 
начальные двигательные составляющие, лежа-
щие в основе формирования двигательных 
умений. 

16 Теория физической культуры и спорта: учеб. посо-
бие / Сиб. фед. ун-т; [сост. В. М. Гелецкий]. – Крас-
ноярск: ИПК СФУ. – 2008. – 342 с. 

На втором этапе тренировки по Пекин-
ской методике осуществляется отработка дви-
жений таолу под устный счет. Тем самым про-
исходит выполнение целостного движения с 
концентрацией внимания на «опорных точках». 
Таким образом, данный этап предназначен для 
формирования двигательных умений, когда в 
процессе сознательного контроля (под устный 
счет) формируется целостное длительное вы-
полнение комплекса тайцзицюань. В этом со-
стоит соответствие второго этапа тренировок 
по Пекинской модели с основным этапом тре-
нировок по классификации, принятой в россий-
ской педагогике физической культуры. 

На третьем этапе тренировок по Пекин-
ской модели происходит упрочнение и повы-
шение качества движений таолу, повышается 
их ритмичность и качество исполнения, то 
есть формируется навык. На данном этапе в 
российской педагогической традиции реко-
мендуется увеличивать количество повторе-
ний в обычных и новых, непривычных усло-
виях, что придаёт полученным навыкам необ-
ходимую гибкость. В тренировке по 
тайцзицюань такими приемами могут быть из-
менение направления при исполнении ком-
плексов таолу, уменьшение темпа выполнения 
движений до максимально медленного, много-
кратное повторение комплекса или программы 
за один подход и т. д. 

Таким образом, анализ этапов тренинга 
тайцзицюань по Пекинской модели подтвер-
ждает их соответствие этапам тренировки, 
принятым в российской теории физической 
культуры. Подготовительный этап сопоставим 
с первым этапом представленной модели пре-
подавания тайцзицюань, на котором заклады-
вается база для второго этапа (формирование 

17 Мэнь Хуэйфэн. Состав базы тайцзицюань. 2001 // Сайт 
Межрегион. ассоциации тайцзицюань, г. Новосибирск 
(Россия). – URL: http://dongyue.ru/?page_id=4772 (дата 
обращения: 07.04.2017). 
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умения), соответствующего основному этапу 
тренировки по отечественной классификации. 
Наконец, третий этап (формирование навыка) 
логично совпадает с этапом совершенствования, 
предполагающим дальнейшее упрочение и по-
вышение качества исполнения движений таолу. 

В российской педагогике физической 
культуры и спорта отмечается, что переход от 
одного этапа к другому зависит от индивиду-
альных особенностей и уровня подготовленно-
сти занимающихся18. Это учитывается и в Пе-
кинской модели преподавания тайцзицюань, 
где обращается отдельное внимание на инди-
видуальность подхода к каждому ученику в 
целях улучшения качества тренировки и уско-
рения процесса перехода от неуверенного и 
нечеткого исполнения таолу к более правиль-
ному и отработанному [19]. 

 
Заключение  
Из проведенного сравнительного ана-

лиза следует, что в рамках созданной веду-
щими китайскими специалистами Пекинской 
модели преподавания тайцзицюань выделя-
ются три этапа подготовки: преподавание и 

изучение базовых движений, раздельная тре-
нировка движений комплексов таолу под уст-
ный счет, упрочнение и повышение качества и 
ритмичности движений. Данные три этапа по 
названиям и по описанию содержательной ча-
сти отличаются от трех этапов, принятых в 
российской педагогике спорта (подготови-
тельный, основной, совершенствования). Од-
нако по намеченным целям, поставленным за-
дачам и способам их реализации три этапа Пе-
кинской модели верифицируются с теми же 
функциями. Таким образом, несмотря на то, 
что Пекинская модель преподавания 
тайцзицюань по кажимости существенно от-
личается от российского педагогического под-
хода к спортивно-оздоровительной подго-
товке, фактически она коррелирует с его ос-
новными этапами: подготовительным, основ-
ным, совершенствования. Это позволяет ис-
пользовать для преподавания тайцзицюань в 
России всю совокупность отечественных ме-
тодик спортивной подготовки, одновременно 
дополняя их наиболее значимыми элементами 
Пекинской модели. 
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On the pedagogy of Taijiquan Chinese gymnastics  

Abstract 
Introduction. Teaching Taijiquan involves traditional methods of Beijing University of Sports, 

which semantically differ from the European pedagogical tradition that distinguishes three stages of 
sport development: the preparatory, the main and the stage of improvement. In this regard, the purpose 
of this article is a comparative analysis of the methodology of teaching Taijiquan from Peking University 
of Sport and the approaches of European pedagogy to physical education and sports, as well as studying 
the possibility of adapting Chinese methods of teaching Taijiquan to European conditions, in general, 
and Russian, in particular. 

Materials and Methods. A comparative study of Taijiquan teaching methodology in the 
framework of the pedagogical model of Beijing University of Sports and the stages of training athletes 
accepted in Russian sports pedagogy. The Beijing model of teaching has been chosen as the main object 
for the analysis, since the official stage of development of Taijiquan from the second half of the 20th 
century is connected with the capital's university of Sports as the head university in China. 

Results. Specialists of the Beijing University of Sports have outlined three stages of exercises: 
teaching and studying of basic movements, separate training of movements of the complexes (Taolu) 
according the oral counting, fixation as well as quality and rhythm improvement of the movements of 
Taolu. These three stages by names and descriptions of the content part differ from the three stages 
adopted in the Russian pedagogy of sports: preparatory, basic and improvement. But despite the strong 
semantic differences of Beijing model compared to European (including Russian) pedagogical 
approaches, it could be interpreted in the same way as previous three ones (i.e. preparatory, basic, 
betterment). 

Conclusions. The results of the research make it possible to use in Taijiquan teaching in Russia 
a whole set of domestic sports training methods and enrich them with the best elements of Chinese 
techniques. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА: ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

О. А. Гаврилюк, С. Ю. Никулина, Е. А. Авдеева, И. П. Артюхов (Красноярск, Россия) 
Проблема и цель. Поднимается проблема непрерывного развития профессионально-педа-

гогической компетентности преподавателей современных медицинских и фармацевтических 
вузов. Статья направлена на выявление возможностей образовательной среды современного 
медицинского вуза в отношении повышения компетентности преподавателей и условий эффек-
тивного личностно-профессионального развития педагогов.  

Методология. Проведен анализ отечественной и зарубежной научно-педагогической ли-
тературы в области организации обучения педагогов в системе дополнительного профессио-
нального образования, а также анализ современной практики высшего медицинского образова-
ния на базе Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.   Ф. Войно-Ясенецкого.  

Результаты. Выявлены внешние и внутренние факторы, способствующие и содержащие 
риски для успешной реализации процесса повышения педагогической компетентности препода-
вателя, а также комплекса принципов и условий, лежащих в основе организации эффективной 
системы личностно-профессионального развития преподавателей медицинского вуза.  

Заключение. Внимание к вопросу организации эффективной системы личностно-профес-
сионального развития преподавателей медицинского вуза выступает первоочередным условием 
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обеспечения успешности инновационного развития высшего медицинского образования в Рос-
сии. При этом создание постоянно действующих, адаптивных к изменениям образовательного 
контекста, систем непрерывного личностно-профессионального развития педагогических кад-
ров следует рассматривать в качестве одного из приоритетных направлений деятельности 
медицинских и фармацевтических вузов.  

Ключевые слова: высшее образование; медицинский университет; преподаватель вуза; 
повышение квалификации; профессиональное развитие; модернизация; профессиональная ком-
петентность педагога. 

Постановка проблемы  
Система российского высшего медицин-

ского образования претерпевает существен-
ные изменения, обусловленные рядом транс-
формаций, произошедших не только в меди-
цинской науке и практике, но и в современном 
российском обществе. Но какие бы реформы 
не проводились в системе высшего медицин-
ского образования, успех их внедрения зави-
сит от конкретного их исполнителя – препода-
вателя вуза. Традиционно выступая одним из 
основных субъектов высшего образования, 
именно преподаватель реализует на практике 
те или иные нововведения и несет ответствен-
ность за качество подготовки обучающихся [1].  

Современные ФГОС ВО поставили пе-
ред преподавателями   медицинских и фарма-
цевтических вузов новые задачи реализации 
многоуровневой, вариативной подготовки 
компетентных специалистов, готовых к инно-
вационной деятельности и непрерывному лич-
ностно-профессиональному развитию в про-
фессии. Действуя в постоянно изменяющихся 
условиях современного медицинского и обра-
зовательного контекста, педагог должен обла-
дать таким уровнем профессиональной компе-
тентности, который позволит ему не только 
успешно освоить новые целевые ориентации 
образовательного процесса, но и самостоя-
тельно ставить и решать новые задачи своей 
деятельности и повышения собственной про-
фессиональной компетентности на основе по-
стоянной критической оценки образователь-
ного контекста. 

Между тем, практика показывает, что да-
леко не все педагоги обладают таким уровнем 
профессиональной компетентности. Это обу-
словливает необходимость целенаправлен-
ного развития профессионально-педагогиче-
ской компетентности преподавателей совре-
менных медицинских и фармацевтических ву-
зов. 

Традиционно такое развитие строилось в 
рамках курсов повышения квалификации, 
компенсирующих те или иные пробелы в про-
фессиональной компетентности педагогов и 
выводящих их на более или менее одинаковый 
уровень компетентности. В современных 
условиях бурного развития образовательных 
технологий, а также медицинской науки и 
практики, такой подход обнаруживает свою 
несостоятельность. Требуются такие техноло-
гии повышения квалификации, которые бы 
обеспечили готовность преподавателя к ак-
тивной, ответственной, инновационной дея-
тельности в изменяющихся условиях [2].  

Разработка таких технологий представ-
ляет собой особую сложность, т. к. должна 
предполагать не только собственно техноло-
гическую сторону процесса повышения квали-
фикации, но и глубокое исследование особен-
ностей личности педагога, его аффективной, 
мотивационной сферы [10; 18; 21]. Каче-
ственно разработанные программы професси-
онального развития педагогов приводят к по-
вышению качества подготовки обучающихся 
[24]. Одновременно недостаточное внимание 
к разработке дизайна и концепции программ 
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профессионального развития может привести 
к негативным последствиям [3; 13]. 

Следует отметить, что в мировой образо-
вательной практике разработано несколько 
моделей профессионального развития педаго-
гов, описывающих сущность происходящих в 
педагоге изменений, возможности их оценки 
[2; 6–7; 11; 17; 26–27], пути профессиональ-
ного развития [20]. Справедливо рассматривая 
среди факторов успешного профессиональ-
ного развития педагога готовность преподава-
теля к изменениям [7; 11], его профессиональ-
ную автономность [6; 8] и активную научную 
деятельность [6; 20], предложенные модели 
тем не менее строятся в логике зарубежного 
образовательного контекста, который во мно-
гом отличен от российского. Кроме того, они 
не учитывают специфику деятельности педа-
гога-врача. Существующие в зарубежной 
практике модели профессионального развития 
в области медицины и фармации [16] не затра-
гивают особенностей педагогической деятель-
ности. 

Что касается современной российской 
теории и практики высшего медицинского об-
разования, то несмотря на наличие положи-
тельных образовательных инициатив1, в ней 
наблюдается, во-первых, отсутствие целост-
ного, системного подхода к проблеме профес-

1  См., например, материалы проекта TEMPUS IV 
159328-TEMPUS-1-2009-1-FR-TEMPUS-SMHES 
«Система обучения в течение жизни для преподава-
телей медицинских вузов» (Васильева Е. Ю. Квали-
фикационная характеристика как основа проектиро-
вания программ подготовки преподавателей меди-
цинского вуза // Современные подходы к определе-
нию квалификационных требований к профессор-
ско-преподавательскому составу медицинских ву-
зов и задачи модернизации программ дидактической 
подготовки педагогических кадров / Материалы меж-
дународного семинара в рамках проекта TEMPUS IV 
159328-TEMPUS-1-2009-1-FR-TEMPUS-SMHES «Си-
стема обучения в течение жизни для преподавателей 
медицинских вузов» / под. ред. А. И. Новикова. – 

сионального развития педагогов, решение ко-
торой нередко сводится к организации стан-
дартных курсов повышения квалификации. 
При этом качество современных курсов повы-
шения квалификации для преподавателей ме-
дицинских университетов нередко оставляет 
желать лучшего, при этом неуклонно растет 
их количество. Такие неэффективные курсы, 
как правило, затрагивают лишь отдельные ме-
тодические аспекты деятельности педагога 
вуза, либо предлагают поверхностное озна-
комление с общими тенденциями развития об-
разования и медицинской науки, не акценти-
руя внимание слушателей на конкретных пе-
дагогических проблемах. Во-вторых, следует 
констатировать недостаток эффективных тех-
нологий развития профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях модернизации 
высшего медицинского образования в России. 
Отсутствие технологий и организационных 
моделей дополнительного профессионального 
образования преподавателей вузов осложня-
ется растущим количеством интернет-курсов 
повышения квалификации, образовательную 
ценность которых не всегда легко оценить, а 
также научно-практических конференций для 
педагогов с заочным участием, не предполага-
ющих истинных научных дискуссий и обмена 
мнениями.  

Омск: Изд-во отдела международного сотрудничества 
ОмГМА, 2011. – С. 21; Васильева Е. Ю. Образова-
тельный менеджмент в медицинском вузе: про-
грамма обучения для преподавателей // Сборник ста-
тей Итоговой международной конференции по про-
екту TEMPUS IV 159328-TEMPUS-1-2009-1-FR-
TEMPUS-SMHES «Система обучения в течение 
жизни для преподавателей медицинских вузов» / 
под ред. Н. Б. Водолазского, С. А. Писклаковой. – 
2012. – С. 33–47; Водолазский Н. Б., Творогова Н. Д., 
Шеффер Т., Бюргер А., Поттечер Т. Программа про-
долженного обучения преподавателей медицинских 
вузов: методические рекомендации. Примеры про-
грамм обучения преподавателей. – Омск: Полигра-
фический центр КАН, 2012. – 100 с.).  
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На основании сказанного, первоочеред-
ной задачей высшего медицинского образова-
ния представляется разработка целостной си-
стемы педагогического обеспечения профес-
сионального развития преподавателей вузов. 
При этом в современных условиях антропо-
центрической модели образования, в основе 
которой лежит признание активной, творче-
ской роли личности в образовании, речь 
должна вестись о личностно-профессиональ-
ном развитии преподавателя. Такой подход 
акцентирует внимание на тесной взаимосвязи 
и взаимообусловленности процессов развития 
личности и профессиональной компетентно-
сти педагога в процессе приобретения им 
опыта профессиональной деятельности. В тех-
нологическом аспекте система педагогиче-
ского обеспечения личностно-профессиональ-
ного развития преподавателей вузов должна 
предполагать методическое и организацион-
ное обеспечение комплекса тренинговых и 
обучающих мероприятий, диагностики исход-
ного уровня профессиональной компетентно-
сти и мониторинга ее развития. Для решения 
этой задачи необходимо прежде всего выявить 
факторы, способствующие (или препятствую-
щие) успешной реализации процесса повыше-
ния профессионально-педагогической компе-
тентности преподавателя как основного фак-
тора модернизации российского высшего ме-
дицинского образования. 

Исходя из представленных положений, 
цель данной статьи – исследовать возможно-
сти современного образовательного контекста 
в повышении профессионально-педагогиче-
ской компетентности преподавателя вуза и 
выявить условия организации актуальной для 
современной образовательной практики си-
стемы личностно-профессионального развития 
педагогов (на примере медицинского вуза). 

 
 

Методология 
Проведен анализ отечественной и зару-

бежной научно-педагогической литературы в 
области организации обучения педагогов в си-
стеме дополнительного профессионального 
образования. Помимо изучения психолого-пе-
дагогической теории,  исследование предпола-
гало анализ современной практики высшего 
медицинского образования, который был про-
веден  в рамках  открытых дискуссий на ряде 
круглых столов и педагогических конферен-
ций по проблемам высшего медицинского об-
разования (2013–2017 гг.) на базе Краснояр-
ского государственного медицинского уни-
верситета имени профессора В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого (далее – КрасГМУ) с участием препо-
давательского состава университета, руково-
дителей подразделений (заведующих кафед-
рами, деканов факультетов), обучающихся и 
работодателей (руководителей учреждений 
здравоохранения города Красноярска). 

 
Результаты и обсуждение 
Проведенный анализ психолого-педаго-

гической литературы, а также исследование 
практики высшего медицинского образования 
позволили выделить следующие показатели 
готовности педагогов медицинских и фарма-
цевтических вузов к развитию своей профес-
сиональной компетентности: 

– глубокое осознание преподавателями 
образовательного контекста (в том числе его 
профессиональной и социально-культурной 
составляющих, особенностей личности, по-
требностей и возможностей различных кате-
горий обучающихся, междисциплинарное ви-
дение образовательных проблем); 

– высокий уровень мотивации к преобра-
зованию собственной профессиональной пе-
дагогической деятельности, автономной дея-
тельности; 
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– открытость новым технологиям, 
идеям, опыту, готовность к сотрудничеству; 

– адаптивность к изменениям в профес-
сиональной педагогической среде, толерант-
ность к неопределенности; 

– наличие субъектной позиции, позволя-
ющей выйти на надситуативный уровень в ре-
шении педагогических ситуаций, ставя вариа-
тивные и комплексные цели профессио-
нально-педагогической деятельности и само-
стоятельно находя адекватные конкретной пе-
дагогической ситуации способы решения пе-
дагогических задач; 

– способность к восприятию новой ин-
формации, к приращению своих профессио-
нальных знаний, к освоению новых професси-
ональных компетенций, новых форм и мето-
дов педагогической деятельности; 

– умение решать профессионально-педа-
гогические задачи не по стереотипному об-
разцу, а на основе рефлексивного анализа си-
туации; 

– умение анализировать, оценивать соб-
ственную профессионально-педагогическую 
деятельность и перестраивать ее в соответ-
ствии с изменяющимся образовательным кон-
текстом; 

– готовность к инновационному самоиз-
менению, обновлению профессиональных 
ценностей; 

– способность к саморегуляции эмоцио-
нально-аффективной сферы и преодолению 
психологических барьеров профессиональ-
ного развития; 

 – коммуникативные умения, готовность 
к активному профессиональному взаимодей-
ствию в образовательной среде вуза и за ее 
пределами. 

Перечисленные показатели, с одной сто-
роны, отражают уровень профессиональной 
автономности преподавателя как его желания 
и готовности к относительно независимым от 

внешних установок и самостоятельным дей-
ствиям, критической рефлексии, принятию от-
ветственных решений, осуществлению рацио-
нального выбора на основе осознания альтер-
натив и их последствий и осуществлению лич-
ностно-профессионального саморазвития на 
протяжении жизни [30, c. 2288]. С другой сто-
роны, эти показатели выступают базовыми ос-
новами инновационной деятельности [33, с. 2], 
обеспечивая инновационный потенциал лич-
ности педагога как его интегральную систем-
ную характеристику, определяющую его спо-
собности генерировать новые формы поведе-
ния и деятельности и обеспечивать режим са-
моразвития как стратегический фактор жизне-
осуществления [32, с. 154]. 

Представленные показатели могут быть 
рассмотрены в качестве внутренних факторов, 
способствующих успешной реализации про-
цесса повышения профессионально-педагоги-
ческой компетентности преподавателя. Соот-
ветственно, отсутствие у педагогов комплекса 
перечисленных умений и характеристик, вы-
ражающееся в стереотипах мышления, ориен-
тации на копирование чужого опыта, боязни 
действовать по-новому, самостоятельно, 
брать на себя ответственность за результаты 
своей деятельности, можно рассматривать как 
внутренний фактор, препятствующий успеш-
ной реализации процесса повышения профес-
сионально-педагогической компетентности 
преподавателя. 

Среди внешних факторов, препятствую-
щих успешной реализации процесса повыше-
ния профессионально-педагогической компе-
тентности преподавателя, следует выделить 
прежде всего формальный подход к организа-
ции повышения квалификации. В основе та-
кого подхода лежит недостаточное внимание 
к личности преподавателя, при котором от пе-
дагога требуют в первую очередь формаль-
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ного внедрения новшеств (чаще всего, связан-
ных с компьютерными технологиями) по 
принципу «больше – лучше», а не «инноваци-
онного самоизменения», подразумевающего 
перестройку их профессионального мировоз-
зрения, изменение их мотивации и ценност-
ных ориентаций.   

Значительно снижает эффективность 
процесса повышения профессионально-педа-
гогической компетентности преподавателя ис-
пользование неадекватных современному 
уровню развития образования форм и методов 
обучения. Так, многие современные курсы по-
вышения квалификации сводятся к простой 
передаче информации от преподавателя к слу-
шателям, в лучшем случае предполагая эле-
менты ее обсуждения. Такой подход не ориен-
тирован на педагога как субъекта инновацион-
ной деятельности. Соответственно, сложно 
представить, как прошедший такое повыше-
ние квалификации педагог будет развивать 
навыки инновационной деятельности у обуча-
ющихся. 

Таким образом, новые требования к пре-
подавателю медицинского вуза обусловли-
вают необходимость внедрения качественно 
новых принципов построения программ повы-
шения квалификации педагогов. Проведенное 
исследование позволило выделить среди та-
ких принципов принцип стимулирования про-
фессиональной автономности преподавате-
лей, принцип профессионализации процесса по-
вышения квалификации преподавателей, прин-
цип проблематизации и принцип инновацион-
ной направленности обучения. Указанные 

2 См., например: Леонтьев Д. А. От симбиоза и адап-
тации к автономии и трансценденции // Личность в 
современном мире: от стратегии выживания к стра-
тегии жизнетворчества / под ред. Е. И. Яцуты. – Ке-

принципы легли в основу при разработке новой 
системы повышения квалификации преподава-
телей в КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого. На практике каждый из представлен-
ных принципов реализуется в ряде характери-
стик процесса повышения квалификации, от-
личных от традиционно принятых в системе 
высшего медицинского образования в России 
(табл. 1).   

В рамках представленных подходов к ор-
ганизации повышения квалификации педаго-
гов особое значение приобретают такие ме-
тоды, которые способны запустить процесс 
самостоятельного развития педагога в профес-
сии, стимулировать его автономную мотива-
цию, трансформацию с внешнего на внутрен-
ний локус контроля [31].   

Изучение психологической литературы2 
показывает, что эти методы должны строиться 
на предоставлении педагогам возможностей 
удовлетворения преобладающих у них по-
требностей, исходя из достигнутого уровня 
развития этих потребностей. 

Анализ положений теории А. Маслоу и 
его сопоставление с результатами исследова-
ния практики деятельности педагогов меди-
цинских вузов позволяет выделить как наибо-
лее остро стоящие перед современным педаго-
гом следующие потребности: потребность в 
уважении, потребность в самовыражении и 
творчестве, потребность в общении не только 
с обучающимися, но и с коллегами, руковод-
ством университета.  

 

мерово, 2002. – С. 3–34; Маслоу А. Мотивация и лич-
ность // Теории личности в западноевропейской и 
американской психологии: хрестоматия по психоло-
гии личности. – Самара: БАХРАХ, 1996. – С. 422–
449. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика традиционного и нового подходов к организации повышения 

квалификации преподавателей медицинских вузов 
Table 1 

Characteristics of the Traditional vs. Novel Approach to medical university teachers’ advanced 
training courses organisation 

 

Помимо этого, для преподавателя меди-
цинского вуза не менее остро, чем для пред-
ставителей других профессий, стоит вопрос 

удовлетворения потребности в общении. Од-
ной из причин данной ситуации служит не все-
гда обоснованное массовое использование но-
вых образовательных технологий, многие из 
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которых содержат риски для полноценного 
диалогического общения преподаватель – сту-
дент. Другой причиной выступает высокая за-
груженность преподавателя, рост его подот-
четности не оставляют места для профессио-
нального общения педагога с коллегами, об-
мена передовым опытом. Наконец, далеко не 
все преподаватели медицинских вузов обла-
дают необходимым для успешной педагогиче-
ской деятельности уровнем коммуникативной 
компетенции [29]. 

В соответствии с положениями андраго-
гики, важнейшим условием успешной реали-
зации процесса повышения квалификации 
преподавателей вузов выступает учет и актуа-
лизация в обучении личного и профессиональ-
ного опыта педагогов [14], их индивидуально-
обусловленной интерпретации образователь-
ного контекста [2; 12; 23; 25]. 

Исходя из сказанного, эффективное по-
вышение квалификации преподавателей меди-
цинского вуза должно не просто представлять 
собой отдельно разработанный курс, а высту-
пать элементом разработанной на уровне вуза 
целостной системы личностно-профессио-
нального развития педагогов, учитывающей 
как внешние, так и внутренние факторы 
успешной реализации этого процесса. 

Так, в частности, в обеспечении препо-
давателей стремления к собственному лич-
ностно-профессиональному саморазвитию в 
рамках повышения квалификации преподава-
телей медицинского вуза важно обеспечить 
педагогам возможность самовыражения и 
творчества, их полноценного профессиональ-
ного общения и обмена опытом не только с 
коллегами, но и общения с руководством, обу-
чающимися, практикующими специалистами 
в области медицины и фармации. Анализ и 
обобщение представленных выше положений 
позволяет вести речь о том, что достижению 

цели будет способствовать создание в образо-
вательной среде вуза следующих условий: 

1) обеспечение прозрачности процесса 
повышения квалификации и максимальной 
доступности информации о его целях, задачах, 
ходе, методах оценки результатов обучения и 
т. п.; 

2) делегирование преподавателям полно-
мочий в организации отдельных аспектов 
курса и стимулирование их ответственности 
за образовательные результаты; 

3) организация эффективной системы 
обратной связи организаторов курса и обуча-
ющихся педагогов, на основе которой реали-
зуется возможность участия педагогов в вы-
боре тех или иных элементов курса, наиболее 
полно отвечающих их образовательным по-
требностям; 

4) использование заданий, требующих 
выполнения педагогами самооценки и взаимо-
оценки, осуществления критической рефлек-
сии собственного опыта и поведения; 

5) стимулирование взаимодействия пе-
дагогов в образовательной среде вуза и в ши-
роком образовательном контексте, в том числе 
в рамках участия в сетевых профессиональ-
ных сообществах [4; 15; 19; 22], традиционных 
и нетрадиционных (организуемых и проводи-
мых самими участниками) конференциях [5]; 

6) включение преподавателей в актив-
ную инновационную деятельность; 

7) обеспечение реальных возможностей 
самостоятельного выбора педагогами форм и 
видов деятельности, творческой активности и 
реализации ими собственной социально-нрав-
ственной позиции; 

8) обеспечение доступа педагогов к ши-
рокому кругу информационных ресурсов; 

9) снижение напряженности курса повы-
шения квалификации за счет оптимизации его 
структуры и организации в наиболее благо-
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приятном для педагогов ритме, соответствую-
щем возрастным, индивидуальным особенно-
стям преподавателей, их личностным характе-
ристикам (интересам, целям, мотивам, отно-
шениям); 

10) использование различных форм обу-
чения (в том числе дистанционного) с учетом 
разнообразных и разноуровневых потребно-
стей современных преподавателей в дополни-
тельном образовании; 

11) учет при построении курсов повыше-
ния квалификации уровня профессионализма, 
опыта и личностных характеристик педагогов; 

12) обеспечение соответствующего 
научно-методического сопровождения про-
цесса повышения квалификации (не только в 
рамках отдельных курсов, но и за их преде-
лами). 

 Создание перечисленных условий воз-
можно на основе организации в образователь-
ной среде вуза не только отдельных курсов по-
вышения квалификации, но и целого ком-
плекса мероприятий, предполагающих про-
блемные дискуссии, круглые столы, группо-
вое проектирование образовательной деятель-
ности, тренинги, деловые игры, мастер-
классы, анализ и разрешение проблемно-про-
фессиональных задач, проектную работу в 
творческих группах. В свою очередь, перечис-
ленные виды деятельности и формы работы 
должны строиться с учетом основного для 
андрагогического подхода метода анализа ре-
альных педагогических проблем и опыта прак-
тической деятельности педагогов [9]. Исполь-
зование данного метода в рамках курсов повы-
шения квалификации создает возможность 
личностного, заинтересованного участия пе-
дагогов в процессе повышения их квалифика-
ции, основанного на понимании ими того, как 
именно результаты их обучения могут быть ис-
пользованы для улучшения их деятельности.  

Стимулирование личностно-профессио-
нального развития преподавателей вне рамок 
курсов повышения квалификации возможно 
путем включения педагогов в активную твор-
ческую деятельность по преобразованию об-
разовательной среды вуза (в частности, путем 
создания новых обучающих средств, разра-
ботки новых программ обучения). Такая дея-
тельность позволяет достичь восприятия педа-
гогом образовательной среды вуза как «своей» 
[28, с. 74], что, в свою очередь, обеспечивает 
дальнейшую активность и заинтересованность 
педагога в достижении высоких результатов 
деятельности. 

Использование информационных техно-
логий позволяет реализовать не только ди-
станционное обучение, но и различные формы 
сетевого взаимодействия преподавателей, ор-
ганизовать телеконференции как площадки 
для профессиональных дискуссий и обмена 
опытом [22].  

Расширение форм профессионального 
взаимодействия педагогов стимулирует рост 
их готовности к самостоятельному выбору 
траекторий самообразования и к участию в но-
вых, обусловленных современными характе-
ристиками высшего медицинского образова-
ния, формах повышения квалификации. 
В  частности, с развитием темпов интернацио-
нализации медицинского образования особую 
значимость приобретает участие педагогов в 
международных образовательных проектах, 
организация стажировок, позволяющих кри-
тически оценить собственный профессиональ-
ный опыт и повысить свою компетентность в 
условиях профессионального взаимодействия 
с зарубежными партнерами.  

Для создания рассмотренных условий в 
образовательной среде КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого создана целостная 
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система педагогического обеспечения про-
цесса личностно-профессионального развития 
преподавателей вуза. 

1. Постоянно действующая система 
портфолио преподавателей, выступающего, с 
одной стороны, многофункциональным ин-
струментом оценки и самооценки педагогом 
собственных достижений и развития его авто-
номной мотивации и, с другой – прозрачной и 
понятной для педагогов основой для оценки 
руководством университета эффективности 
труда преподавателей, определения размера 
выплат стимулирующего характера и успеш-
ного внедрения системы эффективного кон-
тракта. 

2. Функционирование научно-образова-
тельного центра «Педагогика» (далее – НОЦ 
«Педагогика»), интегрирующего субъектов 
медицинского образования, управленческих и 
организационных структур вуза, обеспечива-
ющих целевую подготовку, повышение квали-
фикации и переподготовку преподавателей 
медицинского вуза на основе освоения инно-
вационной модели профессиональной педаго-
гической деятельности. 

3. Ежегодная работа курсов повышения 
квалификации для отдельных категорий педа-
гогов («Школа куратора», «Школа молодого 
преподавателя»).  

4. Привлечение высококвалифицирован-
ных специалистов из других городов России и 
зарубежных стран для проведения ими курсов 
повышения квалификации по наиболее актуаль-
ным проблемам высшего медицинского образо-
вания на базе КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого (как правило, проводится 3–4 таких 
курса в год). Такие курсы проводятся по во-
просам воспитательной работы с современной 
молодежью, по проблемам обучения написа-
ния научных статей на английском языке, ра-
боты с зарубежными базами данных, техноло-
гиями Moodle, I-Spring и т. п. 

5. Ежегодная организация обучения пре-
подавателей вуза по программе «Педагог выс-
шей школы» (совместно с Сибирским феде-
ральным университетом). 

6. Развитие дистанционных форм повы-
шения квалификации педагогов университета, 
использование элементов дистанционного 
обучения при организации очных курсов.  

7. Поддержка творческих инициатив пе-
дагогов, академической мобильности препо-
давателей, их участия в научно-практических 
конференциях различного уровня. 

8. Развитие на кафедрах университета 
наставничества, которое на современном 
этапе развития образования выступает одной 
из перспективных форм поддержки лич-
ностно-профессионального развития педаго-
гов.  

9. Совершенствование материально-тех-
нической базы университета, позволяющее 
повысить эффективность последипломного 
обучения сотрудников вуза (в частности, пу-
тем активного использования базы симуляци-
онного центра).  

10. Развитие корпоративного портала 
университета в качестве площадки для про-
фессионального общения, обмена мнениями и 
опытом педагогической деятельности (в том 
числе в рамках специально создающихся те-
матических форумов). 

11. Ежегодная организация работы не 
менее пяти дискуссионных площадок (круг-
лых столов, конференций) в области педаго-
гики высшей медицинской школы (в том 
числе локального, краевого, федерального и 
международного уровней).   

12. Внедрение инновационных форм по-
вышения квалификации, предполагающих 
ярко выраженную практическую направлен-
ность обучения, усиление роли и ответствен-
ности слушателей, выступающих организато-
рами ряда проектов с участием студентов, 
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практикующих врачей, аспирантов, ординато-
ров вуза.  

13. Насыщение образовательной среды 
вуза разнообразными по содержанию, спосо-
бам и формам доступа возможностями для 
включения педагогов в информационный об-
мен (в том числе возможностями выхода в гло-
бальное образовательное пространство) для 
решения образовательных задач. 

14. Осуществление научно-методиче-
ской поддержки педагогической деятельности 
путем осуществления сотрудниками НОЦ 
«Педагогика» постоянной консультационной 
работы и подготовки ими ряда методических 
пособий (в том числе электронных) по органи-
зации работы современного преподавателя 
медицинского вуза. 

 
Заключение 
Результаты проведенного исследования 

научной литературы и образовательной прак-
тики позволили выявить возможности образо-
вательной среды современного медицинского 
вуза в повышении профессионально-педаго-
гической компетентности преподавателя пу-
тем стимулирования его личностно-професси-
онального развития на основе учета факторов, 
способствующих и препятствующих успеш-
ной реализации этого процесса.  

Создание рассмотренного в статье ком-
плекса принципов и условий, лежащих в ос-
нове организации эффективной системы лич-
ностно-профессионального развития препода-
вателей медицинского вуза позволяет стиму-
лировать осознание педагогами собственной 

3  См. материалы проекта TEMPUS IV 159328-
TEMPUS-1-2009-1-FR-TEMPUS-SMHES «Система 
обучения в течение жизни для преподавателей меди-
цинских вузов» (Васильева Е. Ю. Образовательный 
менеджмент в медицинском вузе: программа обуче-
ния для преподавателей // Сборник статей Итоговой 
международной конференции по проекту TEMPUS 
IV 159328-TEMPUS-1-2009-1-FR-TEMPUS-SMHES 

ведущей роли в развитии образовательной 
среды вуза, их личностной ответственности, 
готовности преодолевать препятствия, прини-
мать на себя разумный риск, обеспечить от-
крытость педагогов новому опыту, их готов-
ность к повышению квалификации, проявле-
нию своих способностей и потенциальных 
возможностей. Эти изменения, в свою оче-
редь, способны обеспечить трансформацию с 
внешнего на внутренний локус контроля в 
личности преподавателя, устойчивость педа-
гога к воздействию стресс-факторов, вызван-
ных реформированием системы высшего ме-
дицинского образования, высокую степень ав-
тономной мотивации, что, безусловно, будет 
способствовать повышению качества высшего 
медицинского образования в целом.  

Рассмотренная на примере отдельно взя-
того медицинского университета проблема 
повышения квалификации преподавателей ак-
туальна для всего образовательного сообще-
ства российских и зарубежных медицинских 
вузов. Об этом свидетельствуют результаты 
реализованного международного проекта 
TEMPUS IV 159328-TEMPUS-1-2009-1-FR-
TEMPUS-SMHES «Система обучения в тече-
ние жизни для преподавателей медицинских 
вузов», выраженные в ряде научных публика-
ций и методических пособий3, которые легли 
в основу разработанных участниками проекта 
программ психолого-педагогической подго-
товки преподавателей медицинских вузов к 
профессиональной деятельности.  

«Система обучения в течение жизни для преподава-
телей медицинских вузов» / под ред. Н. Б. Водолаз-
ского, С. А. Писклаковой. – 2012. – С. 33–47;  
Водолазский Н. Б., Творогова Н. Д., Шеффер Т., 
Бюргер А., Поттечер Т. Программа продолженного 
обучения преподавателей медицинских вузов: мето-
дические рекомендации. Примеры программ обуче-
ния преподавателей. – Омск: Полиграфический 
центр КАН, 2012. – 100 с.   
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Тем не менее принятие за последние 
годы ФГОС ВО по медицинским и фармацев-
тическим специальностям, внедрение стан-
дартов профессиональной деятельности и про-
должающаяся модернизация структуры под-
готовки специалистов медицинского и фарма-
цевтического профиля требует от преподава-
телей вузов постоянной деятельности в зоне 
актуального и ближайшего развития, непре-
рывного профессионального роста для обеспе-
чения эффективной подготовки кадров для 
завтрашнего дня.  

Соответственно, речь должна идти не 
столько о внедрении в медицинском вузе от-
дельных программ повышения квалификации 

преподавателей, сколько о создании посто-
янно действующей, адаптивной к изменениям 
образовательного контекста, вузовской си-
стемы непрерывного личностно-профессио-
нального развития педагогических кадров, 
включающей интегративный комплекс норма-
тивно-правового, психологического, педаго-
гического, методического, ресурсного, мате-
риально-технического и информационного 
обеспечения непрерывной профессиональной 
подготовки. Внимание к этому вопросу высту-
пает первоочередным условием обеспечения 
успешности инновационного развития выс-
шего медицинского образования в России. 
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Organisation of the system of personal and professional development 

for medical academic staff: the problem and its solutions  

Abstract 
Introduction. Raising the issue of lifelong professional competence development in teachers of 

modern medical and pharmaceutical universities, the article aims to identify the opportunities provided  
in a modern medical university educational environment for professional development of university 
teachers (academic staff), and to specify conditions for teachers’ effective personal and professional 
development. 

Materials and methods. The analysis of national and foreign literature on organising continuing 
professional development for academic staff has been carried out. The experience of contemporary 
practice of medical education at Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University has 
been reviewed.  

Results. The authors identify internal and external factors facilitating and preventing successful 
realisation of teachers’ professional development. A complex of principles and conditions forming the 
basis for organising an effective system of professional and personal development of medical university 
academic staff has been presented. 
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Conclusions. The authors consider attention to the issue of organising an effective system of pro-
fessional and personal development of medical university teachers as the main condition for successful 
innovative development of higher medical education in Russia. Therewith, creating teachers’ lifelong 
personal-professional development systems which would be adaptable to changes in the educational 
environment is to be considered as a priority for modern medical and pharmaceutical universities. 

Keywords 
Higher education; Medical university; University teacher; Advanced training; Professional 

development; Modernisation; Teachers’ professional competence. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ АРХЕТИПИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
Л. В. Паньшина, И. А. Федосеева, О. О. Андронникова,  

Ю. М. Перевозкина (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Раскрывается актуальная проблематика возникновения гендерного 
конфликта, основанного на несовпадении требований к современному педагогу и стереотипных 
представлений о гендерных нормах поведения мужчин и женщин. Цель статьи – рассмотреть 
образ современного педагога в восприятии студенческой молодежи. Обосновано применение ар-
хетипического подхода для понимания современного образа педагога как теоретико-методоло-
гической основы исследования.  

Методология. Исследование проведено на выборке студентов Новосибирского государ-
ственного педагогического университета в количестве 50 человек. В качестве методов иссле-
дования был использован ассоциативный эксперимент, метод психосемантического дифферен-
циала.  

Результаты. Авторы раскрывают возможность архетипического контекста, задаю-
щего восприятие педагога в системе «студент – преподаватель» и аккумулирующего основные 
характеристики педагога в имажинативных образах. Обозначается проблема, заключающаяся 
в том, что набор гендерных архетипических образов, с одной стороны, содержит преобразую-
щий потенциал, позволяющий выбор стратегий поведения и презентационных форм педагога, с 
другой – создает некоторое ограничение в выборе репрезентаций при опоре на не актуальные, 
но все еще работающие гендерные стереотипы. Проведенный частотный анализ по результа-
там анкетирования показал, что наиболее важными характеристиками для педагога сту-
денты определяют коммуникативные качества, эмпатию и параметры, связанные с интеллек-
туальной активностью и компетентностью.  
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На основе выделенных частотных характеристик были сформированы дихотомические 
шкалы семантического дифференциала, по которым респонденты оценивали идеальный образ 
педагогов мужчины и женщины. Сравнительный анализ идеального образа педагога-мужчины 
и педагога-женщины по критерий U–Манна–Уитни показал, что профессионально-личностные 
качества педагога в системе студенческих представлений имеют гендерные особенности: 
женщина-педагог, по мнению студентов, должна быть понимающей, разносторонней и про-
фессиональной по сравнению с идеальным образом мужчины-педагога. Для более полного пред-
ставления универсального образа педагога с многообразием его восприятия в студенческом 
сознании, респонденты соотносили 10 ролевых архетипов с идеальным образом педагога (кри-
терий (χ2-Пирсона). В результате анализа определено влияние фактора пола на идентифика-
цию архетипа и образа педагога. Полученные данные демонстрируют, что с архетипом Вели-
кой матери образ педагога соотнесли только студенты женского пола, а с архетипом Мудрого 
старца – студенты мужского пола.  

Заключение. Делается вывод, что профессионально-личностные качества педагога в си-
стеме студенческих представлений имеют гендерные особенности. Представление о педагоге 
может также иметь архетипический контекст восприятия, аккумулирующий основные харак-
теристики педагога в имажинативных образах. 

Ключевые слова: гендер; архетип; имажинативный образ; идентичность; личность; пе-
дагогическое образование.  

 
Постановка проблемы 
Неустойчивый характер и динамичность 

изменений в социуме, стремительное развитие 
информационных технологий обусловливают 
комплексную модернизацию образователь-
ного пространства [9]. В связи с этим уже зна-
чительно трансформировались требования к 
педагогу, который должен не только обладать 
умениями и навыками, но и владеть способами 
постановки проблемы и искать творческие 
пути решения проблемы, владеть современ-
ными информационно-коммуникационными 
технологиями и т. д. [6; 17]. В этом контексте 
особое значение приобретают профессио-
нально-личностные качества педагога, про-
должительность становления которых зависит 
от внешних условий и индивидуальных осо-
бенностей субъекта1. Среди последних, осо-
бую роль играют социокультурные представ-
ления личности, предлагающие жестко фикси-

1 Коваленко Н. Ю., Швецова А. С. Противоречия ген-
дерных отношений в образовании // Молодой ученый: 
сб. ст. – 2014. – Вып. 17. – С. 491–493.  

рованные в культуре образы [3; 11]. Это акту-
ализирует обращение к стереотипным обра-
зам, закрепленным в социальном и культур-
ном поле сознания, связанным с гендерным 
восприятием педагога. Nirit Reichel and Sara 
Arnon в своем исследовании определили зави-
симость различий восприятия качеств хоро-
шего педагога от этнокультурной принадлеж-
ности респондентов [23]. Схожие результаты 
исследования в своей статье приводит Travis 
J.   Bristol, который доказывает влияние ген-
дерно-расовой принадлежности педагога на 
успешность обучения афроамериканских 
мальчиков [26]. Автор отмечает нивелирова-
ние факторов риска образовательной среды у 
афроамериканских мальчиков в условиях 
идентичности пола и расы педагога и обучаю-
щегося. 

Sheila L. Cavanagh анализирует восприя-
тие незамужних женщин-учителей первой по-
ловины XX века, отмечая у них размытую и 
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дисфункциональную гендерную идентич-
ность [25]. В результате анализа психологиче-
ской, медицинской и психоаналитической ли-
тературы автор выделяет четыре основных 
профиля личности учителя-женщины: ком-
плекс мужественности, моральный мазохизм, 
альтруистическая капитуляция, тираническая 
дисциплина. 

Набор гендерных архетипических обра-
зов, с одной стороны, содержит преобразую-
щий потенциал, позволяющий разнообразие в 
выборе стратегий поведения и форм презента-
ции педагога, с другой – создает некоторое 
ограничение в выборе репрезентаций при 
опоре на не актуальные, но все еще действую-
щие гендерные стереотипы 2 . По исследова-
ниям отечественных и зарубежных авторов, 
требования к современному педагогу по своим 
содержательным характеристикам категориче-
ски не вписываются в стереотипные представ-
ления о гендерных нормах поведения мужчин 
и женщин3[7]. В то же время Clifford Mayes в 
своей работе рассматривает образ учителя с по-
зиции архетипа Мудрого старца, исследуя его 
теневые аспекты [22]. Приводится анализ отри-
цательного и положительного влияния архе-
типа Духа на личность учителя. Автор раскры-
вает потенциал, заложенный в сущности архе-
типа Мудрого старца, позволяющий педагогу 
актуализировать ресурсы в области взаимодей-
ствия с обучающимися.  

Традиционное гендерное представление 
о женщине как хранительнице очага категори-
чески не совпадает с идеей о преподавателе-

2 Клинг О. Мифологема “ewige Weiblichkeit” (Вечная 
Женственность) в гендерном дискурсе русских сим-
волистов и постсимволистов // Пол. Гендер. Куль-
тура: Немецкие и русские исследования / под ред. 
Э. Шоре, К. Хайдер, Г. Зверевой. – М.: РГГУ, 2009. – 
С. 438–452. 

3 Powell G. N. Women and men in management. – 4th ed. – 
Sage Publications, 2010. – 264 p. 

тьюторе, активно фасилитирующем обучение 
учеников, владеющего современными техно-
логиями педагогической деятельности. Несо-
мненно, эта ситуация приводит к возникнове-
нию гендерного конфликта, проблема кото-
рого обсуждается во всем мире [24]. 

Вместе с тем современный мир характе-
ризуется широтой представлений и взглядов, 
множеством подходов и решений к одному и 
тому же явлению или образу. И в связи с этим 
возникает фрагментация научного и обыден-
ного знания, которая нивелирует идею един-
ства мира. При этом обращение к одной тео-
рии приводит нас к единственному решению, 
и в данном случае, неизбежному отказу от 
других взглядов на какой-то феномен, что от-
ражает идею одностороннего подхода. В этом 
случае перед нами встает неразрешимая ди-
лемма, мы тяготеем к идее единства, целост-
ности мира и его явлений, но при этом необхо-
димо понимать о сложном многообразии, как 
мира, так и его феноменов. Выходом из этой 
ситуации является нахождение универсальной 
категории, которая обеспечит синтез двух 
подходов. Такой категорией, обеспечиваю-
щий межпарадигмальный диалог, может вы-
ступать архетип [1].  

Обоснование применения архетипиче-
ского подхода для понимания современного об-
раза педагога можно найти в трудах К. Г. Юнга4, 
Дж. Хиллмана, Л. Я. Круглянской5, Е. А. Кол-
чановой6 и других ученых, установивших тес-
ную взаимосвязь психики и культурных сте-

4 Юнг К. Г. Структура психики и архетипы. – М.: Ака-
демический проект, 2007. – 303 с. 

5Круглянская Л. Я. Гендерные архетипы как фактор 
формирования поведенческих стратегий субъекта 
административной культуры: дис. – СПб., 2014. – 
176 c. 

6 Колчанова Е. А. «Архетип» как категория филосо-
фии культуры: дис. ... канд. филос. наук. – Тюмень, 
2006. – 160 с. 
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реотипов. Авторами указывается, что для по-
нимания окружающего мира и себя в нем 
необходимо обращение к древним основопо-
лагающим категориям. В качестве таких кате-
горий выступает архетип – первообраз, служа-
щий ориентиром для личности, на основе ко-
торого выстраивается система смыслов, обра-
зов, отношений. Архетип понимается авто-
рами в виде социальных, психологических и 
культурных универсалий, обозначающих 
наиболее устойчивые элементы человеческого 
мировосприятия [8]. 

В историческом контексте Gonzalo 
Ramírez-Macías обращает внимание на образо-
вание и воспитание испанских женщин в пе-
риод диктаторского правления [21]. При этом 
автор раскрывает особенности физического 
воспитания, противоречащие природе жен-
ского архетипа. 

Среди современных трудов, посвящен-
ных анализу архетипических детерминант, 
можно выделить исследования С. А. Маленко, 
утверждающего, что сценариями индивиду-
ального и коллективного взаимодействия яв-
ляются бессознательные имажинативные об-
разы, содержащиеся в мифах и фиксирующи-
еся в образно-символических презентациях 
[13]. B. W. Bridgeforth7 в своем исследовании 
доказывает наличие архетипа Лидера, рас-
сматривая его в качестве основной ролевой 
фигуры в социальной динамике. Автор в 
своем исследовании поднимает вопросы, свя-
занные с передачей элементов архетипа Ли-
дера через социальное взаимодействие. 

Анализ категории «архетип» демонстри-
рует довольно длительное использование, 
упоминание о котором начинается еще в ра-
ботах древних философов, таких как Платон, 
Р. Декарт, Г. Лейбниц, которые так или иначе 

7 Bridgeforth B. W. Leadership As Role and Relationship 
in Social Dynamics: An Exploratory Study Seeking a 
Leadership Archetype: Doct. Diss. – Walden University, 

обращали внимание на некоторые бессозна-
тельные структуры души человека. Философы 
относили бессознательное во вне, т. е. за пре-
делы психики (платоновский мир идей, знания 
которого несет в себе душа), либо рассматри-
вали внутри психики (понятие интуиции Р. Де-
карта, основанное на обобщенном опыте лю-
дей и внутреннем опыте человека). Таким об-
разом, еще древние философские идеи демон-
стрируют попытку осмысления такой катего-
рии как коллективное бессознательное. В пси-
хологической среде об архетипах впервые за-
говорил К. Г. Юнг, представляя их как универ-
сальные образы об объектах окружающего 
мира и его психических переживаниях, кото-
рые зафиксированы в коллективном бессо-
знательном психики субъекта (сны, фанта-
зии) и культурных продуктах: мифах, сказ-
ках, литературных и кинематографических 
произведениях, рекламе и т. д. При этом, по 
мнению К. Г. Юнга [20], всевозможные мо-
тивы мифов одинаково образуются в психике 
человека, как в первобытные, так и в совре-
менные эпохи и под влиянием требований со-
циальной жизни вытесняются в подсознание. 
В последнем мотивы мифов аккумулируются 
в виде устойчивых образов – архетипов [14]. 
В  то же время субъект воспринимает окружа-
ющий мир посредством этих образов. 

Мы можем предположить, что образ пе-
дагога может также иметь архетипический 
контекст, задающий его восприятие в системе 
«студент – преподаватель» и аккумулирую-
щий основные характеристики педагога. Это 
предположение опосредовано универсалиями 
профессиональной культуры педагога (педа-
гогическим мировоззрением, «Я-концепцией» 
педагога, профессиональным образом мира и 

2009. – 230 p. – URL:  http://scholarworks.wal-
denu.edu/dissertations/665/ (дата обращения 
20.02.2017) 
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т. д.), которые определяют качество образова-
ния [16; 19]. Различные стороны универсалий 
педагога освещаются во многих научных ис-
следованиях: формирование «Я-концепции» 
педагога (Р. Берне, В. Франкл К. Роджерс, и 
др.), методологической культуры педагога 
(В. А. Сластенин, В. И. Загвязинский, В. Э. Та-
марин, В. В. Краевский и др.), педагогиче-
ского мышления (Ю. В. Сенько, A. A. Орлов, 
В. В. Сериков и др.). Несмотря на то, что ис-

следования универсалий педагога импли-
цитно содержат представления об архетипе 
педагога, проблема его становления в педаго-
гическом образовании не ставится. Такое ви-
дение проблемы определило направление 
нашего исследования. 

 
Цель статьи: рассмотрение образа со-

временного педагога в восприятии студенче-
ской молодежи. 

 

 
Рис. 1.  Этапы исследования 

Fig. 1. Stages of research 

Исследование профессиональных и лич-
ностных качеств педагога 

1 этап – опрос 
респондентов  

Личностны
х качеств 

Профессиональны
х качеств 

2 этап – частотный 
анализ: опреде-
лить частоту ка-

честв 

Личностны
х качеств 

Профессиональны
х качеств 

3 этап – составить 
опросник – психосе-
мантичес-кий диф-

ференциал 

Подбор антонимов для 
выделенных качеств 

Выделение качеств с 
наибольшей частотой 

(более 10) 

Составление биполяр-
ных шкал опросника 

4 этап – опрос ре-
спондентов: оце-

нить по опроснику 
и соотнести с архе-

типом 

Педагога-м
уж

чину 

Педагога-ж
енщ

ину 

5 этап – сравнительный анализ: 
определить различия профессио-
нальных и личностных качеств пе-

дагогов мужчины и женщины  

6 этап – сравнительный анализ: 
определить различия професси-
ональных и личностных качеств 
педагога, в зависимости от архе-

типа 
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Методология исследования  
Качество и эффективность образования 

определяются не только самим педагогом, но 
и преломляются через взаимодействие препо-
давателя и студента. Мы провели исследова-
ние, предполагающее рассмотрение образа со-
временного педагога в восприятии студенче-
ской молодежи. Для соотнесения универсаль-
ного образа педагога с многообразием его вос-
приятия в рамках студенческого сознания мы 
провели исследование, включающее семь эта-
пов (рис. 1). 

В качестве испытуемых выступили сту-
денты ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный педагогический университет» в ко-
личестве 50 человек, из них 28 девушек и 22 
юноши (разброс возрастного диапазона варьи-
ровался от 18 до 27 лет). 

 

Результаты и обсуждение  
В результате опроса студентов было 

получено 65 личностных и 33 профессиональ-
ных характеристики (частота встречаемости 
варьировалась от одного до 27), из которых 
были выделены на основе частотного анализа 
более часто встречаемые качества. На втором 
этапе определялась частота каждой характери-
стики: отдельно для профессиональных ка-
честв, отдельно для личностных качеств.  

Результаты частотного анализа пока-
зали, что наиболее важной личностной харак-
теристикой для педагога студенты опреде-
ляют коммуникативные качества: 22 человека 
выделили эту характеристику (рис. 2). 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Частота представления личностных качеств педагога 

Fig. 2. The frequency range of personal teacher qualities 
 

На втором и третьем месте по частоте 
стоят доброжелательность (19), отзывчивость 
(15) и понимание (15). Указанные характери-
стики можно объединить в фактор эмпатично-
сти, предполагающий понимание партнера по 

общению, посредством сопереживания, вчув-
ствования, создания атмосферы доверия при 
общении. Кроме того, по мнению студентов, 
преподаватель должен обладать чувством 
юмора, быть веселым (13). Также в ряд наибо-
лее часто используемых личностных качеств 
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педагога попадают такие характеристики как 
умный (14) и разносторонний (10), которые 
составляют один из важных факторов педа-
гога – интеллектуальный. 

Частотный анализ профессиональных 
качеств педагога демонстрирует наибольшую 
выраженность таких характеристик как знание 
предмета (27) и компетентность (26) (рис. 3). 
Это отражает компетентностный фактор, 
включающий два аспекта.  

− Знание (содержательный аспект) – 
наличие оперативного и мобильного знания в 

конкретной области. Предполагается, что пе-
дагог должен иметь базовые знания в опреде-
ленной области и постоянно их актуализиро-
вать, поскольку обладание новой информа-
цией позволяет ему более эффективно приме-
нять базовые знания в конкретных условиях. 

− Умение (процессуальный аспект) – 
умение решать возникающие в процессе дея-
тельности задачи с опорой на оперативные и 
мобильные знания, принимать на их основе 
точные решения и выносить объективные 
суждения.  

 

 
Рис. 3. Частота представления профессиональных качеств педагога 

Fig. 3. The frequency range of professional teacher qualities 
 

На втором месте по частоте стоят дипло-
мированность (17) и образованность (12), ко-
торые можно объединить в фактор образова-
ние. Также в приблизительно равной степени 
распределились три профессиональных каче-
ства педагога: требовательный (11), креатив-
ный (10), самореализованный (10). Эти каче-
ства могут составлять фактор саморазвития – 
изменение собственной личности, поведения, 
деятельности, достижение конкретных целей, 
под влиянием определенных мотивов. Потреб-

ность в профессиональном и личностном ро-
сте является необходимым условием для само-
актуализирующейся личности [18]. При этом 
процесс самоактуализации включает форми-
рование системы ценностных ориентаций и 
коммуникативной культуры, обретение про-
фессиональной самостоятельности, стремле-
ние к профессиональному росту, принятие от-
ветственности за качество труда, способность 
к творческим изменениям, мобильность и ак-
туализацию потенциальных ресурсов в не-
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стандартной ситуации. Такое понимание це-
лей профессионально-личностного становле-
ния педагога находит свое отражение в феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС) третьего поколения, в 
рамках которых предлагается формирование 
личностных и профессиональных компетен-
ций будущего специалиста – набор базовых 

знаний, умений и владений, а также педагоги-
ческой деятельности, учитывающей личност-
ные качества субъекта [2; 4]. 

Итак, проведенный частотный анализ, 
позволяет нам говорить об определенном об-
разе педагога в сознании студентов, состоя-
щем из двух больших кластеров: профессио-
нальный и личностный, которые в свою оче-
редь подразделяются на подфакторы (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Кластерная структура образа педагога в восприятии студента 

Fig. 4. Cluster structure of teacher image in student perception 

Проведенный частотный анализ показал, 
что образ педагога глазами студентов вклю-
чает профессиональный и личностный компо-
ненты. При этом в профессиональном компо-
ненте нет четкого разделения на феминные и 
маскулинные характеристики, тогда как в лич-
ностном аспекте равномерно представлена фе-
минная черта – эмпатичность и маскулинная 
характеристика – интеллектуальность. Для 
определения гендерных особенностей в об-
разе педагога на основе выделенных профес-
сиональных и личностных характеристик пе-
дагога с наибольшей частотой были сформи-
рованы дихотомические шкалы семантиче-
ского дифференциала для оценки студентами 
идеального образа педагога-мужчины и иде-
ального образа педагога-женщины (табл. 1). 

В результате сравнительного анализа 
было обнаружено три статистически значи-
мых различия (табл. 1). Для идеального образа 
женщины-педагога характерно понимание 
другой личности (U = 208,5, при р = 0,05), раз-
носторонность (U = 208,5, при р = 0,05) и про-
фессиональность (U = 208,5, при р = 0,05). При 
этом первые две характеристики отражают фе-
минный аспект, включающий чувствитель-
ность, широту интересов, мягкость, ориента-
цию на семью, пассивность. Мы можем кон-
статировать наличие в образе педагога-жен-
щины такой черты как профессиональность, 
которая является маскулинной составляющей, 
включающей в свою очередь такие отличи-
тельные особенности, как ориентацию на ка-
рьеру, рациональность, жесткость, доминант-
ность, гетероагрессивность (рис. 5). 

 

профессиональный личностный 
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й 

ком
петентны

й 

сам
ореализации 

эм
патичности 

интеллектуализации 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

45 

Таблица 1  
Сравнительный анализ идеального образа педагога мужчины и педагога женщины  

(критерий U–Манна–Уитни) 
Table 1 

 Comparative analysis of perfect image of a woman teacher and a men teacher (criterion U-MannWhitney) 

Качества Шкалы U p-level Среднее значение 
Ж М 

Л
ич

но
ст

ны
е 

Умный 228,00 0,151 4,62 4,42 
Понимающий 208,50 0,050 4,54 3,04 
Коммуникабельный 230,00 0,190 4,42 4,12 
Отзывчивый 226,00 0,145 4,50 4,12 
Доброжелательный 269,00 0,677 4,12 4,00 
Терпеливый 254,00 0,436 4,42 4,33 
Разносторонний 153,50 0,003 4,33 3,54 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

й Компетентный 256,00 0,418 4,63 4,54 
Профессиональный 213,00 0,051 4,79 3,42 
Образованный 218,50 0,135 4,74 4,46 
Дипломированный 266,50 0,587 4,62 4,46 
Требовательный 210,00 0,088 4,08 3,67 
Креативный 220,50 0,148 4,00 3,50 
Самореализованый 230,50 0,204 4,29 3,96 

 
 

 
 

Рис. 5. Различия идеального образа мужчины-педагога и женщины-педагога 
Fig. 5. Differences ideal image of male and female teacher 
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В связи с этим необходимо отметить 
определяющую роль гендерного аспекта в об-
разе педагога, которая подчеркивает преобла-
дающую роль феминного начала в формирова-
нии у студентов профессионального образа 
педагога, который сочетает в себе как фемин-
ные характеристики, так и маскулинные. Для 
идеального образа педагогического работника 
в представлении студентов актуален женский 
образ, но при этом в нем наблюдается наличие 
маскулинной черты. Для более полного пред-
ставления универсального образа педагога с 

многообразием его восприятия в рамках сту-
денческого сознания на следующем этапе сту-
дентам было предложено соотнести 10 основ-
ных архетипов (Великая мать, Великий отец, 
Мудрая старуха, Мудрый старец, Предвечная 
дева, Герой, Ведьма, Враг, Божественный ре-
бенок, Трикстер) с идеальным образом педа-
гога. Частотный анализ показал, что наиболее 
часто (25 %) для студентов образ педагога свя-
зан с архетипом Великой матери (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Процентное соотношение идеального образа педагога и архетипа в сознании студентов 

Fig. 6. Percentages the ideal image of the teacher and archetype in the minds of students 
 

Психологическими позитивными харак-
теристиками этого архетипа являются забота о 
членах своей семьи и окружающих, мать да-
рит им жизнь, любовь, охраняет и защищает, 
кормит и т. д. И в этом ракурсе для студентов 
образ педагога взаимосвязан с образом и ха-
рактеристиками матери. Стоит отметить ис-
следования по взаимосвязи восприятия образа 

8 Перевозкина Ю. М., Перевозкин С. Б., Паньшина Л. В., 
Крицкая И. В. Динамика академической успеваемо-
сти в условиях реализации индивидуального под-

первого учителя и образа матери учащихся 
младших классов, проведенные Ю. М. Пере-
возкиной [14–15]8 и другими экспертами, ко-
торое показало, что младшие школьники ассо-
циируют первую учительницу с собственной 
матерью. 

хода младших школьников // Развитие человека в со-
временном мире: мат. VI Всерос. научн.-практич. 
конф. с междунар. участием: в 2 ч. – Новосибирск: 
НГПУ, 2015. – С. 203–213. 
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На втором месте стоит архетип Мудрого 
старца, ассоциация которого с образом педа-
гога составила 17 % (рис. 6). Архетип Мудрого 
старца или Духа, который, по К. Г. Юнгу9, 
символизирует общечеловеческую мудрость, 
знание, размышления, интуицию и ум, автори-
тетного человека и т. д. Этот архетип приво-
дит человека к своим истокам, помогает овла-
деть собой и преодолеть трудности. Указан-
ные характеристики имплицитно содержатся в 
представлениях относительно образа педа-
гога, поскольку как утверждал родоначальник 
теории архетипов – Мудрый старец – это учи-
тель. При этом необходимо отметить влияние 
фактора пола на идентификацию архетипа и 
образа педагога: с архетипом Великой матери 
педагога соотнесли только девушки, а с архе-
типом Мудрого старца – юноши (χ2 = 48, при 
р = 0,000).  

 
Заключение  
Образ педагога включает личностный 

компонент (коммуникабельный, доброжела-
тельный, отзывчивый, разносторонний и т. д.); 
и компетентностный (компетентный, профес-
сиональный, самореализованный, требова-

тельный и т. д.). Профессионально-личност-
ные качества педагога в системе студенческих 
представлений имеют гендерные особенно-
сти. Отмечается преобладающая роль фемин-
ного начала в формировании у студентов про-
фессионального образа педагога. Образ педа-
гога-женщины включает противоречивые тен-
денции: понимание, разносторонность (харак-
теристики феминности), профессионализм 
(характеристика маскулинности). 

Представление о педагоге может также 
иметь архетипический контекст, задающий 
его восприятие в системе «студент – препода-
ватель» и аккумулирующий основные харак-
теристики педагога в имажинативных образах. 
Для девушек образ педагога связан с архети-
пом Великой матери, дающей жизнь и знания. 
Для юношей образ педагога имплицитно 
включает архетип Мудрого старца, основные 
интерпретации которого тесно связаны с об-
щечеловеческой мудростью, знанием, раз-
мышлением и т. д. Следовательно, можно го-
ворить об архетипе педагога, имеющем ген-
дерный аспект, понимание которого позволяет 
организовать профессиональное педагогиче-
ское образование.  
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Gender aspect in archetypal perception of modern teachers 

Abstract 
Introduction. The article considers a students’ perception of a modern teacher’s image. It focuses on 

the problem of a gender conflict caused by modern requirements for teachers and stereotypes about gender 
norms of behavior for men and women. The study is based on an archetypal approach to understanding the 
modern image of a teacher. The authors reveal the possibility of an archetypal context which determines the 
perception of a teacher’s image in a teacher-student system and reinforces the basic characteristics of 
teachers in various types of images. The authors argue that, on the one hand, gender archetypal images 
provide potential strategies of behavior and presentation for teachers, and on the other hand, they create a 
restriction in the choice of self-representations by using socially fixed gender stereotypes.  

Materials and Methods. 50 students of Novosibirsk State Pedagogical University were included 
in the study. The authors made a frequency analysis of survey results, and formed a semantic differential 
dichotomous scale. 

Results. The study has proved that an image of a teacher includes personal and professional 
components. According to the students’ perception response, professional and personal qualities 
of a teacher are gender-sensitive: predominant role of feminine basics and contradictory gender 
characteristics. Therefore, the female respondents perceived a teacher’s image as the archetype of 
Mother. At the same time the male respondents perceived a teacher’s image as the archetype of Spirit 
(wise old man). 

Conclusions. The research reveals the archetypal teacher perception context, accumulating the 
basic characteristics of a teacher in unconscious images. 

Keywords 
Gender; Archetype; Unconscious image; Identity; Personality traits; Teacher education. 
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РАЗРАБОТКА ОПРОСНИКА САМООЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» 

Д. Р. Мерзлякова (Ижевск, Россия) 

Проблема и цель. Проблема данной работы связана с большим количеством стресс-фак-
торов, негативно влияющих на педагогов. Цель статьи – разработка и апробация опросника 
самооценки профессионального «выгорания». 

Методология. Исследование проводилось с помощью психодиагностического комплекса, 
включающего следующие методики: методика MBI К. Маслач и С. Джексон, шкала субъектив-
ного благополучия и авторский опросник самооценки профессионального «выгорания». Было 
проведено тестирование 730 педагогов и воспитателей. 

Результаты. Полученные данные позволили создать и апробировать опросник само-
оценки профессионального «выгорания», который включает интегральную шкалу, а также че-
тыре коррелирующие между собой шкалы: негативного отношения к микросоциуму; негатив-
ного отношения к макросоциуму; негативного отношения к профессиональной роли; негатив-
ного оценивания временной перспективы. Рассматриваются особенности отношения педагогов 
к обучающимся и коллегам, к общественным институтам. Анализируется отношение педагогов 
к своей профессиональной роли и возникающие в результате этого конфликты. Изучается спе-
цифика временной перспективы у педагогов с высоким уровнем профессионального «выгорания». 

Заключение. Сделаны выводы о том, что данный опросник может быть использован в 
практической деятельности психологов для профилактики и коррекции профессионального «вы-
горания». 

Ключевые слова: синдром «выгорания»; субъективное благополучие; опросник К. Маслач; 
эмоциональное «выгорание»; школьные учителя; профессиональная деформация; факторы риска. 

 
Постановка проблемы 
1. Изменения в экономической, полити-

ческой, социальной и культурной сферах, про-
исходящие в последние десятилетия в России, 
предъявляют все более высокие требования к 
педагогу, его интеллектуальному профессио-
нальному уровню, раскрытию способностей и 
дарований. В связи с этим учебные результаты 
перестают считаться единственным показателем 

эффективности его деятельности. Особую зна-
чимость представляет обеспечение психологи-
ческого здоровья учеников, создание условий 
для их личностного, эмоционального и умствен-
ного развития. При реализации принципов лич-
ностно-ориентированного обучения актуаль-
ность приобретает изучение факторов, препят-
ствующих гуманизации отношений в диаде 
«учитель – ученик» [6; 9–18; 20; 22–24; 26–27]. 
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Многочисленные данные показывают, 
что синдром «выгорания», наряду с другими 
разновидностями профессионального стресса, 
вызывает появление депрессивных настрое-
ний, чувства беспомощности и бессмысленно-
сти своего существования, низкой оценки 
своей профессиональной компетентности, что, 
в конечном итоге, сказывается на работоспо-
собности человека, приводя к снижению про-
дуктивности деятельности [2– 3; 5; 7; 8; 19; 21]. 

В психологической литературе встреча-
ются понятия «эмоционального выгорания», 
«профессионального выгорания» и «психиче-
ского выгорания». Рассмотрим эти определе-
ния более подробно. 

Определение «эмоционального выгора-
ния» отражает одно из главных изменений, 
происходящих с «выгоревшим» специали-
стом. Состояние эмоционального истощения 
характерно для специалиста с высоким уров-
нем «выгорания». По мнению Е. П. Ильина, 
эмоциональное выгорание – специфический вид 
профессионального хронического состояния ра-
ботающих с людьми1. В. В. Бойко под «эмоцио-
нальным выгоранием» понимает выработанный 
личностью механизм психологической защиты 
в форме полного или частичного исключения 
эмоций в ответ на избранное психотравмирую-
щее воздействие [1]. О.  Б.  Полякова указывает, 
что данный защитный механизм связан с пси-
хической усталостью человека, длительное 
время выполняющего одну и ту же работу2. 
В  этом случае психологическая защита – это 
бессознательный, спонтанный регулятивный 
механизм устранения тревоги, неприятных 
психотравмирующих переживаний, эмоций, 

1 Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2011. – 
752 с. 

2 Полякова О. Б. Психогигиена и профилактика про-
фессиональных деформаций личности: уч. пособ. – 
М.: Московский психолого-социальный институт, 
2008. – 304 с. 

любого психического дискомфорта, связан-
ного с осознанием профессионального кон-
фликта3. 

Но данное определение, по нашему мне-
нию, ограничивает личностные изменения, 
происходящие со специалистом лишь в эмо-
циональной сфере. Поэтому это определение 
имеет более узкую направленность. 

Синдром «выгорания» (в зарубежной ли-
тературе он известен под термином burnout) 
обозначается рядом авторов понятием «про-
фессиональное выгорание», что позволяет 
рассматривать это явление в аспекте личност-
ной деформации профессионала под влиянием 
длительного профессионального стажа [3]. 
Последствия профессиональной деформации 
опасны как для самой личности профессио-
нала, так и окружающих ее людей. Среди них: 
тревожность, депрессия, эмоциональная ри-
гидность, рост раздражения психотравмирую-
щими факторами, нанесение ущерба партнеру 
по общению, психосоматические и психовеге-
тативные нарушения, конфликты, профессио-
нальная агрессия и др. 

В. Е. Орёл ввел понятие «психического 
выгорания», которое представляет собой 
сложное интегральное образование, включаю-
щее эмоциональные, мотивационные, когни-
тивные, поведенческие и соматические компо-
ненты, которые объединяются в три основных 
базовых компонента: психоэмоциональное ис-
тощение, цинизм и самооценку профессио-
нальной эффективности4. Возникая в процессе 
профессиональной деятельности, постепенно 
данный феномен начинает захватывать все 
сферы жизни человека. 

3 Андреева Г. М. Социальная психология: учебник. – 
М.: Аспект Пресс, 2011. – 376 с. 
4 Орёл В. Е. Синдром психического выгорания лич-

ности. – Ярославль: Изд-во Институт психологии 
РАН, 2005. – 330 с. 
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Поскольку этот психологический фено-
мен актуален для сферы профессий «человек – 
человек», возникает необходимость в диагно-
стике данного явления. Созданием диагности-
ческого инструментария для выявления син-
дрома занимались ряд отечественных и зару-
бежных ученых. 

Г. Фреденбергер использовал метод си-
стематического наблюдения. Д. С. Форней, 
Ф.  Валлас-Щутцман и Т. Т. Виггерс изучали 
«выгорание» на основе структурированного 
интервью. М. Хаак и Дж. В. Джонес приме-
няли проективное рисование. Дж. Рафферти, 
Дж. П. Рафферти, Дж. П. Лемкоу и Р. Р. Пур-
диy дли оценки «выгорания» использовали 
метод самооценки [18; 26; 27]. 

Одной из наиболее известных методик 
диагностики профессионального «выгорания» 
является опросник MBI (Maslach Burnout in-
ventory), созданный К. Маслач и С. Е. Джексон 
в 1979 году. Авторы MBI понимают под «вы-
горанием» синдром, имеющий три основных 
компонента: эмоциональное истощение, де-
персонализацию и редукцию персональных 
достижений [21]. 

Отечественными исследователями 
также были созданы опросники, позволяющие 
измерить уровень «выгорания».  

Методика диагностики уровня профес-
сионального «выгорания» В. В. Бойко направ-
лена на анализ процессуального характера 
«выгорания», проявляющегося в степени 
сформированности компонентов (симптомов, 
фаз) «выгорания». В. В. Бойко рассматривает 
профессиональное «выгорание» с позиций об-
щего адаптационнаго синдрома Г. Селье. Вы-
деляют три фазы развития выгорания, каждая 
из которых проявляется в виде четырех симп-
томов.  

I. Фаза напряжения 
Наличие напряжения служит предвест-

ником развития и запускающим механизмом 

формирования синдрома профессионального 
выгорания. Напряжение включает следующие 
симптомы: переживание психотравмирующих 
обстоятельств, неудовлетворённость собой, 
чувство безысходности, тревога и депрессия. 

II. Фаза резистентности 
Выделение этой фазы в самостоятель-

ную весьма условно. При осознании наличия 
тревожного напряжения, человек стремится 
избегать действия эмоциональных факторов с 
помощью ограничения эмоционального реаги-
рования: неадекватного избирательного эмо-
ционального реагирования, эмоционально-
нравственная дезориентации, расширения 
сферы экономии эмоций, редукции професси-
ональных обязанностей. 

III. Фаза истощения 
Характеризуется падением общего энер-

гетического тонуса и ослаблением функций 
нервной системы: эмоциональный дефицит, 
эмоциональная отстранённость, личностная 
отстранённость (деперсонализация), психосо-
матические и вегетативные проявления. 

Отдельные симптомы «выгорания» ха-
рактеризуют изменение именно нравственно-
ценностных особенностей личности специа-
листа, например, симптомы «неудовлетворен-
ности собой», «эмоционально-нравственной 
дезориентации», «личностной отстраненности 
или деперсонализации» [1]. 

Опросник профессиональное «выгора-
ние» в адаптации MBI C. Maslach Н. Е. Водо-
пьяновой. Предназначен для оценки симпто-
мов выгорания у представителей социономи-
ческих профессий. Данная методика является 
сокращенной версией известного западного 
опросника MBI-Maslach Burnout Inventory, 
разработанного на основе трехфакторной мо-
дели «синдрома выгорания» К. Маслач и 
С.  Джексон [21]. 
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Данный синдром развивается как след-
ствие дезадаптации к эмоционально-напря-
женным и когнитивно-сложным ситуациям 
общения. «Выгорание» понимается как про-
фессиональный кризис, связанный с работой в 
целом, а не только с межличностными взаимо-
отношениями. Такое понимание подвергло 
определенному видоизменению осознание его 
основных компонентов: эмоционального ис-
тощения, цинизма, профессиональной эффек-
тивности. Русскоязычная версия опросника 
рассматривает синдром «выгорания» в про-
фессиональном контексте, т. е. как послед-
ствие воздействия профессиональных стресс-
факторов [3]. 

А. А. Рукавишниковым и В. Е. Орлом 
был создан опросник психического «выгора-
ния» для учителей, включающий в себя шкалу 
психоэмоционального истощения, шкалу лич-
ностного отдаления и шкалу профессиональ-
ной мотивации5. 

Цель исследования – разработка и апро-
бация опросника самооценки профессиональ-
ного «выгорания», т. к. несмотря на очевид-
ный прогресс в создании диагностического 
инструментария «выгорания», возникает 
необходимость расширения ассортимента ин-
струментария диагностики профессиональ-
ного «выгорания» в отечественной психологи-
ческой практике. 

 
Методология 
Опираясь на опыт зарубежных и отече-

ственных исследователей и учитывая суще-
ствующие модели профессионального «выго-
рания», мы сконструировали теоретическую 
модель и систему шкал опросника самооценки 
профессионального «выгорания». Это, в свою 

5 Орёл В. Е. Синдром психического выгорания лич-
ности. – Ярославль: Изд-во Института психологии 
РАН, 2005. – 330 с. 

очередь, позволило максимально отразить со-
ответствующие компоненты профессиональ-
ного «выгорания» в тестовых показателях ме-
тодики. 

Приступая к разработке методики диа-
гностики «выгорания», мы опирались на об-
щие выводы, сделанные нами в процессе ана-
лиза теоретических концепций «выгорания» и 
данные эмпирических исследований этого фе-
номена. При этом было использовано следую-
щее теоретическое определение: «Профессио-
нальное выгорание – это устойчивое, прогрес-
сирующее, негативно окрашенное отношение 
специалиста к микросоциальному окружению 
(реципиентам и коллегам), макросоциальному 
окружению, профессиональной роли и нега-
тивное оценивание временной перспективы». 
При создании этого определения мы опира-
лись на концепцию К. Маслач, которая счи-
тала, что синдром «выгорания» является ре-
зультатом профессиональных проблем, и диа-
гностика чувств, тесно привязанных к профес-
сии, отделяет «выгорание» от других более об-
щих состояний, таких как депрессия, которые 
могут быть обусловлены и непрофессиональ-
ной жизнью [21]. 

2. Согласно анализу теоретических 
представлений, получивших ранее эмпириче-
ское обоснование, измерение синдрома про-
фессионального «выгорания» должно опи-
раться на ряд основных характеристик [6]. 

Перечисленным гипотетическим кон-
структам были даны следующие операцио-
нальные определения. 

Негативное отношение к микросоциуму. 
Характеризуется отрицательными эмоциями 
по отношению к реципиентам своего труда и 
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коллег по работе. В зависимости от сферы де-
ятельности специалиста реципиентами могут 
быть ученики, пациенты, покупатели и т. д. 

Негативное отношение к макросоциуму. 
Проявляется отрицательными эмоциями по 
отношению к социальным стратам и обще-
ственным институтам. Социальные страты яв-
ляются элементами социальной структуры. 
Страта может быть социальным слоем или со-
циальной группой, объединенной неким об-
щим социальным признаком (имуществен-
ным, профессиональным или иным). К обще-
ственным институтам относят семью, образо-
вание, религию. 

Негативное отношение к профессио-
нальной роли – негативное оценивание своей 
профессиональной роли. Связано с различ-
ными, а порой и противоречивыми ролевыми 
ожиданиями, предъявляемыми учителю. При-
чины конфликтов могут быть следующими: 
 Конфликты, обусловленные различными 

профессионально-ролевыми обязанно-
стями, в первую очередь, их многообра-
зием и неопределенностью. 

 Конфликты, возникающие из-за различ-
ных ожиданий тех людей, кто оказывает 
влияние на исполнение профессиональ-
ной роли учителя. 

 Конфликты, возникающие из-за низкого 
престижа роли учителя. 

 Конфликты, связанные с чрезмерной ад-
министративной зависимостью учителя от 
системы образования как социального ин-
ститута. 

 Конфликты, в основе которых лежит про-
тиворечие между ролевыми обязанно-
стями и стремлением к профессиональной 
карьере. 

 Конфликты, обусловленные несовпаде-
нием ценностей, которые пропагандирует 
учитель в школе, с ценностями общества. 

Неготовность или неспособность к раз-
решению того или иного конфликта ролевого 
несоответствия приводит к возникновению 

негативных эмоций по отношению к своей ра-
боте и к себе как к носителю профессиональ-
ной роли. 

Негативное оценивание временной пер-
спективы – неудовлетворенность и потеря 
смысла работы в настоящем и будущем. 

Выделенные теоретические конструкты 
были положены в основу четырёх шкал буду-
щей методики, названных соответственно ука-
занным определениям. Шкалами негативного 
отношения к микросоциуму, негативного от-
ношения к макросоциуму, негативного отно-
шения к профессиональной роли и негативное 
оценивание временной перспективы. Кроме 
того, основываясь на данных ряда исследова-
ний и опираясь на более детальное изучение 
теоретических подходов, мы выдвинули пред-
положение о том, что кроме показателей «вы-
горания» по отдельным шкалам, необходимо 
оценивать и показатель общего уровня про-
фессионального «выгорания» [2–3; 5; 7–8; 19; 
21]. Это позволило бы оценить степень влия-
ния данного феномена на специалистов. 
Кроме того, в данном случае мы могли бы оце-
нить не только степень выраженности данного 
феномена у конкретного индивида, но и оце-
нить какая составляющая данного феномена 
выражена наиболее сильно. Исходя из этого, 
наряду с упомянутыми шкалами, был введен 
показатель общего уровня профессионального 
«выгорания» или Индекс профессионального 
«выгорания». 

В соответствии с операциональными 
определениями к каждому конструкту был со-
ставлен текст первичной формы опросника са-
мооценки профессионального «выгорания», 
включающий 38 пунктов. Каждый пункт 
включал степень выраженности согласия с вы-
сказываниями от полного отсутствия симпто-
мов профессионального «выгорания» до край-
ней выраженности показателей данной 
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шкалы. Шкала негативного отношения к мик-
росоциуму состояла из 10 пунктов, шкала 
негативного отношения к макросоциуму – из 8 
пунктов, шкала негативного отношения к про-
фессиональной роли – из 9 пунктов и шкала 
негативное оценивание временной перспек-
тивы – из 11 пунктов. 

 
Результаты исследования 
Анализ пунктов. Выборка для анализа 

пунктов опросника составила 250 человек. 

Она состояла из педагогов-предметников, ра-
ботающих в общеобразовательных школах. 
Половые различия не учитывались, поскольку 
выборка фактически была гомогенной по со-
ставу (85 % женщин). Границы возрастного 
диапазона выборки 23–56 лет, средний возраст 
выборки – 37 лет. Опрос испытуемых прово-
дился как в группах, так и индивидуально. 

При проведении анализа пунктов высчи-
тывался коэффициент корреляции каждого 
утверждения опросника с итоговым баллом по 
той шкале, в которую он входит (табл. 1–4).  

 
 

Таблица 1 
Результаты анализа пунктов шкалы негативного отношения к микросоциуму  

опросника самооценки профессионального «выгорания» 
Table 1 

The results of the analysis of the points of the scale of the negative attitude  
to the microsociation of the burnout questionnaire 

Шкала – негативное отношение к микросоциуму 
 

Названия пунктов 
Коэфф.  

корреля-
ции 

Уровень  
значимости 

p ≤ 0,05 
1. У меня катастрофически не хватает времени на мою семью и личную 
жизнь 0,69 0,001 

2. Я постоянно чувствую раздражение, когда работаю с людьми 0,82 0,001 
3. Я не могу общаться с коллегами по работе 0,49 0,001 
4. Окружающие меня люди постоянно манипулируют мной и требуют от 
меня невозможного 

0,35 0,001 

5. У меня нет сил на разговоры с домашними после работы 0,58 0,001 
6. Когда я чувствую усталость или напряжение я не способен решать про-
блемы учеников 

0,35 0,001 

7. Я совсем не могу общаться с неприятными учениками и родителями 0,54 0,001 
8. Ученики никогда не благодарят меня за мою работу 0,56 0,001 
9. У меня потерян всякий интерес к другим людям, и они меня совер-
шенно не заботят 

0,42 0,001 

10. Уровень знаний школьников снижается с каждым годом 0,64 0,001 
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Таблица 2 
Результаты анализа пунктов шкалы негативного отношения к макросоциуму  

опросника самооценки профессионального «выгорания» 
Table 2 

The results of the analysis of the points of the scale of the negative attitude  
to the macro-socium of the burnout questionnaire 

Шкала – негативное отношение к макросоциуму 
 

Названия пунктов 
Коэфф.  

корреляции 

Уровень  
значимости 

p ≤ 0,05 
1. Я не всегда понимаю, что происходит в нашем государстве 0,60 0,001 
2. Изменения в системе образования не устраивают меня, и с каждым го-
дом работать становится все тяжелей 0,70 0,001 

3. У меня нет времени и желания для того, чтобы заняться любимым де-
лом (хобби) 

0,49 0,001 

4. Уровень морали и нравственности в нашем обществе постоянно снижается 0,43 0,001 
5. Уровень стяжательства в нашем обществе постоянно возрастает 0,63 0,001 
6. Довольно часто я испытываю недовольство по отношению к противо-
положному полу 0,28 0,001 

7. Большинство проблем в нашем обществе решается с помощью денег 0,56 0,001 
8. Работая в системе образования, я не развиваюсь как личность и профессионал 0,56 0,001 

 
Таблица 3 

Результаты анализа пунктов шкалы негативного отношения к профессиональной  
роли опросника самооценки профессионального «выгорания» 

Table 3 
The results of the analysis of the points on the scale of the negative attitude  

to the professional role of the burnout questionnaire 

Шкала – негативное отношение к профессиональной роли 
 

Названия пунктов 
Коэфф.  

корреля-
ции 

Уровень  
значимости 

p ≤ 0,05 
1. Физические и психологические перегрузки на работе настолько 
сильны, что я не могу их вынести 

0,85 0,001 

2. Я испытываю негативные эмоции по отношению к своей работе 0,80 0,001 
3. Я чувствую, что моя работа бессмысленна и бесперспективна 0,53 0,001 
4. Когда я просыпаюсь, я не хочу вставать, чтобы идти на работу 0,53 0,001 
5. Я не достиг никаких успехов в своей профессии 0,82 0,001 
6. Сейчас я полностью недоволен своей профессией и если бы была воз-
можность, поменял ее 

0,67 0,001 

7. Меня постоянно раздражают сверхурочные нагрузки 0,67 0,001 
8. Я испытываю постоянное раздражение от организационных недостат-
ков на работе 

0,62 0,001 

9. Работа раздражает меня, и я не хочу преуспевать на работе 0,46 0,001 
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Таблица 4 
Результаты анализа пунктов шкалы негативное оценивание временной перспективы  

опросника самооценки профессионального «выгорания» 
Table 4 

The results of the analysis of the points on the scale are negative evaluation  
of the temporal outlook for the burnout questionnaire 

Шкала – негативное оценивание временной перспективы 
Названия пунктов Коэфф.  

корреля-
ции 

Уровень  
значимости 

p ≤ 0,05 
1. У меня катастрофически не хватает времени на мою семью и личную 
жизнь 

0,61 0,001 

2. Я постоянно думаю, что мое будущее уныло и бесперспективно 0,57 0,001 
3. Сейчас я недоволен работой гораздо больше, чем в начале карьеры 0,78 0,001 
4. Я чувствую, что моя работа бессмысленна и бесперспективна 0,53 0,001 
5. У меня нет времени и желания для того, чтобы заняться любимым де-
лом (хобби) 

0,33 0,001 

6. Сейчас я полностью недоволен своей профессией и если бы была воз-
можность, поменял ее 0,71 0,001 

7. Время летит очень быстро, и я не успеваю ничего сделать на работе 0,42 0,001 
8. Я не могу заснуть из-за переживаний, связанных с предстоящей работой 0,55 0,001 
9. Я не верю в осуществление своих целей 0,53 0,001 
10. В настоящее время я чувствую неудовлетворенность и пессимизм 0,82 0,001 

 
Из приведённых данных следует, что все 

пункты, включенные в отдельные шкалы те-
ста, имеют своё обоснование. Коэффициенты 
корреляции каждого пункта с итоговыми бал-
лами являются высоко значимыми (р < 0,01), 
что свидетельствует о высокой дискримина-
тивной способности пунктов шкал опросника. 
Этот же показатель говорит и о внутренней со-
гласованности пунктов шкал, что, в свою оче-
редь, является существенным элементом их 
конструктной валидности. 

Проверка надежности. Одной из важ-
ных характеристик теста является его надёж-
ность по однородности. Тест считается надёж-
ным по однородности, если все задания теста 
согласованы друг с другом и действуют в од-
ном направлении. 

Определение надежности по однородно-
сти было проведено на той же выборке, что и 

анализ пунктов. Оценка надежности проводи-
лась с помощью вычисления коэффициента 
«альфа» Кронбаха по отдельным шкалам. 
В  результате были получены следующие ко-
эффициенты. Шкала «Негативное отношение 
к микросоциуму» – 0,853, шкала «Негативное 
отношение к макросоциуму» – 0,847, шкала 
«Негативное отношение к профессиональной 
роли» – 0,838, шкала «Негативное оценивание 
временной перспективы» – 0,845. 

Полученные результаты демонстрируют 
достаточно высокую надёжность шкал по од-
нородности, т. е. внутреннюю согласованность 
пунктов, составляющих шкалы опросника са-
мооценки профессионального «выгорания». 

Другой важной характеристикой теста 
является его надёжность во времени или рете-
стовая надёжность. В данном случае под 
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надежностью понимается согласованность ре-
зультатов теста, получаемых при повторном 
его применении на первоначальной выборке в 
различные моменты времени. В качестве меры 
согласованности двух независимо полученных 
показателей является коэффициент корреляций 

Пирсона. В нашем исследовании временной 
интервал между первым и повторным тестиро-
ванием составил 7–8 недель. Ретестовая надёж-
ность была оценена на выборке в 96 человек. 
Полученные после подсчета коэффициенты ре-
тестовой надежности представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Коэффициенты ретестовой надежности опросника самооценки профессионального «выгорания» 
Table 5 

Retest reliability factors of the burnout questionnaire 

Шкалы опросника Коэффициент ретестовой надежности 
Негативное отношение к микросоциуму 
Негативное отношение к макросоциуму 
Негативное отношение к профессиональной роли 
Негативное оценивание временной перспективы 
Уровень профессионального «выгорания» 

0,87 
0,88 
0,85 
0,87 
0,88 

 
Полученные данные свидетельствуют о 

высокой ретестовой надежности теста, т. е. о 
степени стабильности измеряемой характери-
стики – профессионального «выгорания». 

Таким образом, полученные в ходе ис-
следования результаты позволяют констати-
ровать высокую надежность по однородности 
и высокую ретестовую надежность опросника 
самооценки профессионального «выгорания». 

Оценка валидности. Валидность психо-
диагностической методики – это ее способ-
ность адекватно оценивать и измерять ту пси-
хологическую характеристику, для оценки ко-
торой она разработана6. 

Валидность указывает на то, что изме-
ряет тест и насколько хорошо он это делает. 
Валидность помогает понять измеряемый пси-
хологический параметр и предсказать поведе-
ние человека и его психологическое функцио-
нирование. В нашей работе была проведена 

6 Анастази А. Психологическое тестирование: в 2-х 
кн. Кн. 2 / пер. с англ., предисл. К. М. Гуревича. – 
М.: Педагогика, 2012. – 318 с. 

оценка конструктной и критериальной валид-
ности методики. Для проверки конструктной 
валидности теста нами было взято несколько 
психодиагностических методик, позволяю-
щих оценить его конвергентную и дискрими-
нативную валидность, 

Прежде всего, была использована одна 
из модификаций методики MBI – Masiach 
Burnout Inventory Educators Survey (MBI-ES). 
Эта методика, созданная С. Masiach и S. Jack-
son в 1979 году и прошедшая полную адапта-
цию на русскоязычной выборке, направлена 
на диагностику профессионального «выгора-
ния» учителей имеет хорошие показатели пси-
хометрической проверки. MBI-ES состоит из 
22 пунктов, позволяющих диагностировать 
три основных компонента профессионального 
«выгорания» педагогов; эмоциональное исто-
щение (ЕЕ), деперсонализацию (DP) и отсут-
ствие личностных достижений (РА). Учиты-
вая это, мы выдвинули гипотезу, что между 
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методиками опросника самооценки професси-
онального «выгорания» и MB1-ES имеется 
тесная высокозначимая связь, что стало бы 
подтверждением конструктной (конвергент-
ной) валидности нашего опросника. Выборка 
была смешанной, но на 84 % была представ-
лена женщинами. Объем выборки составил 

144 человека в возрасте от 22 до 56 лет. Полу-
ченные данные были обработаны в соответ-
ствии с ключом и между этими двумя методи-
ками была подсчитана линейная корреляция 
Пирсона. Коэффициенты корреляции между 
опросником самооценки профессионального 
«выгорания» и MBI приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Таблица коэффициентов корреляции между опросником самооценки  

профессионального «выгорания» и MBI-ES 
Table 6 

Table of correlation coefficients between the burnout questionnaire and MBI-ES 

Шкалы опросника самооценки  
профессионального «выгорания» 

Шкалы опросника MBI 
EE DP PA 

Негативное отношение к микросоциуму 0,66 0,59 –0,73 
Негативное отношение к макросоциуму 0,64 0,40 –0,69 
Негативное отношение к профессиональной роли 0,64 0,40 –0,81 
Негативное оценивание временной перспективы 0,57 0,33 –0,69 
Уровень профессионального «выгорания» 0,52 0,41 –0,73 

Примечание. Все коэффициенты корреляции значимы на 0,001 % уровне. 
Note. All correlation coefficients are significant at 0.001% level 

Из приведенной таблицы видно, что 
между всеми шкалами опросника самооценки 
профессионального «выгорания» и MBI-ES, 
имеется высокозначимая корреляция, осо-
бенно высока эта корреляция между сход-
ными параметрами профессионального «вы-
горания». Также отмечается высокая корреля-
ция между параметрами профессионального 
«выгорания» MBI-ES и уровня «выгорания» 
опросника самооценки профессионального 
«выгорания». Все эти данные позволяют су-
дить о наличии конструктной валидности под-
шкал опросника самооценки профессиональ-
ного «выгорания» и подтверждают наличие 
четырех сходных конструктов, положенных в 

7 Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Соци-
ально-психологическая диагностика развития лич-
ности и малых групп. – М., Изд-во Института Пси-
хотерапии. 2012. – 490 с. 

основу методики опросника самооценки про-
фессионального «выгорания». 

Второй методикой, использованной для 
оценки конструктной валидности нашей мето-
дики была шкала субъективного благополу-
чия. Методика оценивает качество эмоцио-
нальных переживаний субъекта в диапазоне от 
оптимизма, бодрости, уверенности в себе до 
подавленности, раздражительности и ощуще-
ния одиночества7.  

Учитывая, что данная методика имеет 
сходный конструкт, была выдвинута гипотеза 
– между показателями опросника самооценки 
профессионального «выгорания» и шкалой 
субъективного благополучия имеется тесная 
отрицательная корреляционная связь. 
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Подсчитанные коэффициенты корреля-
ции подтвердили наличие высокозначимой от-
рицательной связи между этими двумя психо-
диагностическими инструментами, что также 

является подтверждением конструктной ва-
лидности методики. Объем выборки для дан-
ного исследования составил 110 человек 
(табл. 7).  

Таблица 7 
Таблица коэффициентов корреляции между шкалой субъективного благополучия и опросника 

самооценки профессионального «выгорания» 
Table 7 

Table of correlation coefficients between the scale of subjective well-being  
and the burnout questionnaire 

 
Негативное 
отношение  
к микросо-

циуму 

Негативное 
отношение  
к макросо-

циуму 

Негативное 
отношение 
к професси-

ональной 
роли 

Негативное 
оценивание 
 временной 

перспективы 

Уровень про-
фессиональ-

ного «выгора-
ния» 

Оценка по Шкале 
субъективного 
благополучия 

–0,88 –0,67 –0,87 –0,55 –0,77 

 
Следующим этапом исследования стала 

проверка критериальной валидности опрос-
ника самооценки профессионального «выго-
рания». Критериальная валидность теста опре-
делялась методом контрастных групп. В каче-
стве критерия различия между выборками 
была взята предположительная психоэмоцио-
нальная трудность работы с контингентом и 
связанная с этим вероятность возникновения 
профессионального «выгорания». В исследо-
вании принимали участие следующие группы 
педагогов: педагоги – предметники общеобра-
зовательных школ, педагоги дополнительного 
образования и воспитатели общежитий. Каж-
дая группа состояла из 60–70 человек, средний 
возраст выборки составлял 34 года.  

Мы выдвинули две гипотезы относи-
тельно различий в этих критериальных груп-
пах: 

– педагоги-предметники будут более 
подвержены развитию феномена профессио-

нального «выгорания» по сравнению с воспи-
тателями общежитий; 

– вероятность формирования феномена 
профессионального «выгорания» более веро-
ятна у воспитателей общежитий, чем у педаго-
гов дополнительного образования. 

Достоверность различий между этими 
тремя группами определялась с помощью t-
критерия Стьюдента. Исходные показатели 
были проверены на нормальность распределе-
ния (табл. 8–10).  

Как видно из таблицы 8 были выявлены 
различия в уровне профессионального «выго-
рания» между педагогами школы и воспитате-
лями общежитий по шкале «негативное отно-
шение к макросоциуму». Таким образом, пер-
вая гипотеза о том, что педагоги-предметники 
будут более подвержены развитию феномена 
профессионального «выгорания» по сравне-
нию с воспитателями общежитий была под-
тверждена нами частично. 
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Таблица 8 
Достоверность различий показателей профессионального «выгорания» между  

педагогами-предметниками общеобразовательных школ и воспитателями общежитий 
Table 8 

Reliability of differences in burnout indicators between teachers-subjects of general  
education schools and tutors of hostels 

Шкалы опросника са-
мооценки профессио-

нального «выгорания» 

Среднее значение 
(в баллах) 

Среднеквадратичная 
ошибка среднего t-критерий 

Стьюдента p 
 Школьные 

педагоги 
Воспитатели 
общежитий 

Школьные 
педагоги 

Воспитатели 
общежитий 

Негативное отношение  
к микросоциуму 

8,30 5,53 0,57 0,38 3,99 0,0001 

Негативное отношение  
к макросоциуму 11,53 10,27 0,85 0,69 1,14 0,25 

Негативное отношение  
к профессиональной роли 

8,20 5,40 0,56 0,3 4,36 0,0001 

Негативное оценивание 
временной перспективы 8,97 6,65 0,45 0,46 3,56 0,001 

Уровень профессиональ-
ного «выгорания» 

37,00 27,85 1,46 0,98 5,18 0,0001 

Таблица 9 
Достоверность различий между педагогами-предметниками общеобразовательных школ  
и педагогами дополнительного образования по уровню профессионального «выгорания» 

Table 9 
Reliability of differences between teachers-subjects of general education schools and teachers  

of additional education in terms of burnout 

Шкалы опросника  
самооценки профессио-
нального «выгорания» 

Среднее значение 
(в баллах) 

Среднеквадратичная 
ошибка среднего 

t-критерий 
Стьюдента 

p 
 Школьные 

педагоги 

Педагоги до-
полнительного  

образования 

Школьные 
педагоги 

Педагоги до-
полнительного  

образования 
Негативное отношение к 
микросоциуму 

8,30 4,30 0,57 0,33 6,03 0,0001 

Негативное отношение к 
макросоциуму 

11,53 6,70 0,85 0,45 5,01 0,0001 

Негативное отношение к 
профессиональной роли 8,20 4,35 0,56 0,32 5,9 0,0001 

Негативное оценивание 
временной перспективы 

8,97 4,73 0,45 0,32 7,6 0,0001 

Уровень профессиональ-
ного «выгорания» 37,00 20,08 1,46 0,71 10,3 0,0001 
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Как видно из приведенной выше таб-
лицы 9 не было выявлено значимых различий 
между педагогами-предметниками общеобра-

зовательных школ и педагогами дополнитель-
ного образования по уровню профессиональ-
ного «выгорания». 

Таблица 10 
Достоверность различий между воспитателями общежитий и педагогами дополнительного  

образования по уровню профессионального «выгорания» 
Table 10 

Reliability of differences between tutors of hostels and teachers of additional education  
on the level of burnout 

Шкалы опросника  
самооценки профессио-
нального «выгорания» 

Среднее значение 
(в баллах) 

Среднеквадратичная 
ошибка среднего 

t-критерий 
Стьюдента 

p 
 

Воспитатели  
общежитий 

Педагоги до-
полнительного  

образования 

Воспита-
тели  

общежитий 

Педагоги до-
полнительного 

образования 
Негативное отношение к 
микросоциуму 5,53 4,30 0,38 0,33 2,4 0,01 

Негативное отношение к 
макросоциуму 

10,27 6,70 0,69 0,45 4,28 0,0001 

Негативное отношение к 
профессиональной роли 5,40 4,35 0,31 0,32 2,38 0,02 

Негативное оценивание 
временной перспективы 

6,65 4,73 0,46 0,32 3,35 0,001 

Уровень профессиональ-
ного «выгорания» 

27,85 20,08 0,98 0,71 6,39 0,0001 

Вторая выдвинутая нами гипотеза в ходе 
исследования была также частично подтвер-
ждена. У воспитателей общежитий более выра-
жено негативное отношение к микросоциуму и 
к своей профессиональной роли по сравнению 
с педагогами дополнительного образования. 

 
Заключение 
Статья посвящена описанию психомет-

рических характеристик опросника само-
оценки профессионального «выгорания». 
Опросник предназначен для педагогов и 
направлен на выявление симптомов професси-
онального «выгорания». На основании разра-
ботанного нами теоретического конструкта 
была создана методика. При ее создании мы 
исходили из необходимости измерения син-
дрома профессионального «выгорания» как 

единого интегрального показателя, а также и 
его составляющих, описывающих различные 
характеристики синдрома профессионального 
«выгорания». Опросник включает интеграль-
ную шкалу уровня самооценки профессио-
нального «выгорания», а также четыре корре-
лирующих между собой шкал: негативного от-
ношения к микросоциуму; негативного отно-
шения к макросоциуму; негативного отноше-
ния к профессиональной роли; негативного 
оценивания временной перспективы. 

Выборка для анализа пунктов опросника 
составила 250 человек. Она состояла из педа-
гогов-предметников, работающих в общеоб-
разовательных школах. Границы возрастного 
диапазона выборки 23–56 лет, средний возраст 
выборки – 37 лет. Большинство испытуемых 
составляли женщины – 85 %. 
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Проверка ретестовой надежности надеж-
ности проводилась с 96 испытуемыми, входя-
щими в состав вышеперечисленной выборки. 

Оценка валидности производилась на 
выборке педагогов-предметников. Объем вы-
борки составил 144 человека в возрасте от 22 
до 56 лет (84 % женщины). 

Выборка была смешанной, но на 84 % 
была представлена женщинами. Объем выборки 
составил 144 человека в возрасте от 22 до 56 лет. 

Проверка критериальной валидности 
опросника самооценки профессионального 
«выгорания» проводилась методом контраст-
ных групп. В связи с этим в исследовании при-
нимали участие следующие группы педагогов: 
педагоги-предметники общеобразовательных 
школ, педагоги дополнительного образования 
и воспитатели общежитий. Каждая группа со-
стояла из 60–70 человек, средний возраст вы-
борки составлял 34 года (85 % женщин). 

С помощью опросника удалось выявить 
уровень профессионального «выгорания» ис-
пытуемых. По всем шкалам опросника само-
оценки профессионального «выгорания» рас-
пределение данных оказалось близким к нор-
мальному. Оценка надежности опросника про-
водилась с помощью вычисления коэффици-
ента «альфа» Кронбаха по отдельным шкалам. 
В результате были получены следующие ко-
эффициенты. Шкала «Негативное отношение 
к микросоциуму» – 0,853, шкала «Негативное 
отношение к макросоциуму» – 0,847, шкала 
«Негативное отношение к профессиональной 
роли» – 0,838, шкала «Негативное оценивание 
временной перспективы» – 0,845. Что говорит о 
достаточно высокой надёжности шкал по одно-
родности, то есть внутреннюю согласованность 
пунктов, составляющих шкалы опросника само-
оценки профессионального «выгорания». 

Проведенные процедуры подтвердили 
репрезентативность, внутреннюю согласован-

ность, конструктную и критериальную валид-
ность, а также ретестовую надежность опрос-
ника. Исследование по разработке методики 
измерения уровня профессионального «выго-
рания» и его психометрическая проверка по-
казали, что опросник самооценки синдрома 
профессионального «выгорания» может ис-
пользоваться в исследовательских целях в ка-
честве надежной методики его фиксации. 

Данная методика позволяет выявить 
причины симптомов профессионального «вы-
горания» педагогов. Согласно концепции 
К.  Маслач, к основным симптомам професси-
онального «выгорания» относятся: эмоцио-
нальное истощение, цинизм (деперсонализа-
ция) и редукция персональных достижений 
(негативное отношение к своим профессио-
нальным успехам и снижение мотивации в ра-
боте). Данный опросник позволяет выявить 
особенности отношения специалиста к макро-
социуму (социальным институтам), микросо-
циуму (коллегам и ученикам). Также опрос-
ник позволяет определить особенности отно-
шения специалиста к своей профессиональной 
роли и оценивание временной перспективы. 
По нашему мнению, симптомы истощения, 
снижения мотивации и циничного отношения 
к людям являются следствием негативного по-
зиционирования педагогом в своей професси-
ональной роли, негативного оценивания си-
стемы профессиональных отношений и пер-
спектив дальнейшего развития. Данная мето-
дика позволяет дать информацию о професси-
ональных затруднениях специалистов в про-
цессе психологического карьерного консуль-
тирования. Мы предполагаем, что использова-
ние данной методики в практической деятель-
ности психологов будет эффективным как в 
профилактике, так и в коррекции синдрома 
профессионального «выгорания». 
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Creating a questionnaire to measure the degree of professional burnout 

Abstract 
Introduction. Professional burnout of educators is increasingly recognized as a serious concern 

which is explained by a wide range of stress factors affecting educational practitioners. The purpose of 
the article is to develop and evaluate a burnout self-assessment questionnaire for educators. 

Materials and methods. The study used a psychodiagnostic complex, which included the following 
techniques: Maslach Burnout Inventory - Educators Survey, the scale of subjective well-being and the 
author's burnout self-assessment questionnaire. 730 educators were recruited for the study. 

Results. The obtained data made it possible to create and evaluate a burnout self-assessment 
questionnaire, which includes an integral scale, as well as four correlating scales: a negative attitude 
toward the microcosm; Negative attitude towards the macrocosm; Negative attitude to the professional 
role; Negative assessment of the time aspect. The peculiarities of educators’ attitude towards students, 
colleagues, and public institutions are considered. The author analyses the peculiarities of teachers’ 
attitude towards their professional role and the resulting conflicts. The specificity of the time aspect for 
teachers suffering from professional burnout is studied. 

Conclusion. The questionnaire can be used in the practice of psychologists for prevention and 
correction of burnout. 

Keywords 
Burnout; Subjective well-being; Maslach Burn-Out Scale; Emotional burnout; School teachers; 

Professional deformation; Risk factors. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА И ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ У СТУДЕНТОВ  
СПОРТИВНОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ* 

Н. А. Лисова, С. Н. Шилов (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. Сейчас наиболее актуальной является проблема внедрения дифферен-
цированного подхода в образовательную практику, в том числе высшей школы. Однако для его 
реализации необходимо углубленное исследование индивидуально-типологических и поведенче-
ских характеристик студентов конкретных образовательных направлений. Цель статьи – 
определение особенностей темперамента и волевой саморегуляции студентов в зависимости 
от профиля обучения.  

Методология. Исследование базируется на подходах В. И. Моросановой, А. К. Осницкого, 
Г. С. Прыгина к понятию произвольной саморегуляции деятельности. Для выявления уровней са-
морегуляции поведения были использованы тест-опросник А. В. Зверькова, Е. В. Эйдмана «Ис-
следование волевой саморегуляции», методика «Выявление стиля саморегуляции деятельности» 
Г. С. Прыгина и метод игрового биоуправления по кардиоритму.  

Результаты. Показаны отличия в структуре темперамента и уровне волевой саморегу-
ляции студентов различных профилей. Обнаружено достоверное отличие в характеристиках 
темперамента, определяющих общую активность, гибкость и целенаправленность поведения, 
а также настроение и чувствительность к внешним воздействиям у студентов с различным 
уровнем саморегуляторных навыков. Отмечается, что почти все исследуемые параметры са-
морегуляции деятельности находились на более низком уровне у студентов гуманитарного про-
филя. Авторы связывают это с большей интенсивностью поведенческих проявлений и чувстви-
тельностью студентов гуманитарного направления подготовки. Сопоставление данных и кор-
реляционный анализ выявили наличие взаимосвязи уровня волевой саморегуляции и автономно-
сти-зависимости с некоторыми из черт темперамента, таких как гибкость, отвлекаемость, 
настойчивость, чувствительность для каждого профиля обучения.  

 
*Исследование выполнено в рамках регионального конкурса отделения гуманитарных и обще-
ственных наук РФФИ «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 
2017 – Красноярский край при поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной 
и научно-технической деятельности». Проект «Развитие и воспроизводство человеческого капи-
тала – основа для улучшения качества жизни коренных малочисленных народов Севера и Арктики 
Красноярского края в условиях традиционного природопользования» № 17-16-24004. 
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Заключение. Саморегуляция деятельности студентов вуза имеет свои особенности у 
представителей различных направлений профессиональной подготовки и связана со структурой 
их темперамента. Полученные результаты позволяют более эффективно реализовывать лич-
ностно-ориентированный подход в соответствии со спецификой учебно-профессиональной 
направленности студентов. 

Ключевые слова: темперамент; саморегуляция; личностные особенности; студенты; 
профиль обучения; дифференцированный подход; биоуправление. 

 
 

Постановка проблемы 
В последнее время появляется все 

больше исследований, посвященных изуче-
нию особенностей личности, профессиональ-
ных качеств, адаптации к учебному процессу 
студентов различных направлений подго-
товки, разными условиями и образом жизни 
[1; 2] и поло-возрастными характеристиками 
[3]. Как отмечается в современных психологи-
ческих исследованиях, успешность учебной и 
профессиональной деятельности студентов во 
многом определяется их способностью при-
спосабливаться к условиям окружающей дей-
ствительности, адаптируя поведение и органи-
зацию собственной деятельности [4; 5]. В то 
же время отличия по уровню успешности в 
адаптации студентов зачастую нельзя объяс-
нить одним лишь влиянием внешних социаль-
ных факторов. Неоспоримой является необхо-
димость учета индивидуально-типологиче-
ских устойчивых черт личности, таких как 
темперамент. 

Известно, что тип темперамента опреде-
ляет динамику всех условно-рефлекторных 
реакций индивида1. Поэтому и свойства тем-
перамента, обусловленные общим типом 
нервной системы, играют регулирующую 
роль в психической деятельности. Темпера-
мент определяют как формально-динамиче-
скую составляющую поведения человека, про-

1  Chess S. Temperament: Theory and practice. – New 
York.: Routledge, 2013. – 270 p. 

являющуюся в общей активности взаимодей-
ствия человека с окружающим миром и его 
эмоциональном отношении к его процессу и 
результатам2.  

Установлено, что темпераментальные 
свойства личности взрослых и детей влияют 
на функциональные возможности организма и 
резерв их здоровья [6]. Как было показано 
нами в предыдущих исследованиях [7], темпе-
раментальные черты личности взаимосвязаны 
с физиологическими параметрами, используе-
мыми для выявления риска дезадаптации. По-
казано влияние темперамента и пола на 
уровни тревожности и внимания [8]. В соот-
ветствии с исследованиями В. Ю. Рыбникова 
и коллег [9], особенности темперамента, такие 
как гибкость, эргичность, пластичность, пси-
хомоторная скорость и индекс общей активно-
сти выступают предикторами психологиче-
ской адаптированности. Это позволяет пред-
положить важную роль темпераментальных 
свойств личности в ее адаптации к среде. 

Важным аспектом при изучении индиви-
дуального стиля поведения личности в усло-
виях учебной деятельности, выступает само-
регуляция, которая является одним из универ-
сальных механизмов согласования активности 
личности с требованиями деятельности [10]. 
Саморегуляция представляет собой сложное 
понятие, многокомпонентное по своей струк-
туре и не имеющее до сих пор однозначной 

2 Батаршев А. В. Диагностика темперамента и харак-
тера. – СПб.: Питер, 2006. – 218 с. 
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трактовки [11–12]. С позиции психофизиоло-
гии, саморегуляция обозначается как систем-
ный самоуправляемый процесс обеспечения 
адаптации к постоянно изменяющимся усло-
виям существования [13]. Процесс саморегуля-
ции рассматривается многими авторами как 
внутренняя целенаправленная активность че-
ловека, которая реализуется за счет системного 
участия различных явлений и уровней психики 
[14–15]. Саморегуляция является одним из ос-
новных аспектов адаптивного поведения чело-
века [16].  

Произвольная, т. е. волевая саморегуля-
ция и процесс обучения навыкам саморегуля-
ции, неразрывно связаны с мотивацией и дру-
гими личностными особенностями [17; 18]. 
В  большинстве исследований способности к 
саморегуляции рассматриваются как осново-
полагающие при реализации различных стра-
тегий и форм поведения в трудных жизненных 
ситуациях, в конфликтных обстоятельствах, 
стрессовых, неопределенных условиях. Оче-
видно, что в различных видах деятельности 
необходимо иметь сформированные умения и 
навыки саморегуляции3 [19–20]. Способность 
к саморегуляции тесно связана с решением ко-
гнитивных задач, академической и коммуни-
кативной успешностью начиная с самого ран-
него возраста [21–22]. Чем выше характерный 
для личности уровень осознанной саморегуля-
ции, развитость, гармоничность всех основ-
ных ее звеньев, тем меньше трудностей при 
выборе профессии и легче проходит адапта-
ция к новым видам деятельности [23–24].  

В исследованиях В. И. Моросановой по-
казано, что личностные особенности обуслов-
ливают специфику индивидуального регуля-
торного профиля субъекта [14]. Ею же дока-
зано, что система осознанной саморегуляции 

3 Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и пре-
одоление. – М.: ПЕР ЭС, 2006. – 523 с. 

интегрирует динамические и содержательные 
аспекты личности, ее осознанные и неосозна-
ваемые компоненты для достижения принима-
емых субъектом целей. Нарушение произ-
вольной саморегуляции поведения выступает 
одним из основных критериев психопатоло-
гии развития [5]. Ряд исследований подтвер-
ждает наличие взаимосвязи между темпера-
ментом, саморегуляцией и социальными фак-
торами, такими как воспитание и образова-
тельная среда [25–26]. Однако недостаточно 
исследований, посвященных сравнительному 
анализу учебной специализации, личностных 
поведенческих стереотипов и саморегулятор-
ных навыков студентов различных профилей 
подготовки. 

Цель нашей статьи – сравнительный ана-
лиз и определение особенностей темперамен-
тальных черт личности и волевой саморегуля-
ции студентов в зависимости от профиля обу-
чения. 

 
Методология исследования 
В исследовании принимали участие сту-

денты 2–4 курсов Красноярского государ-
ственного педагогического университета 
им.  В. П. Астафьева. Общее число респонден-
тов составило 110 человек. Тестирование про-
водилось с разделением студентов на две 
группы: 1) «спортивный профиль», в который 
вошли 45 студентов Института физической 
культуры, спорта и здоровья (26 юношей и 19 
девушек); 2) «гуманитарный профиль», к ко-
торому отнесены 65 студентов Института со-
циально-гуманитарных технологий, филоло-
гического факультета, Института психолого-
педагогического образования (12 юношей и 53 
девушки). Средний возраст респондентов со-
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ставил 20,37 ± 0,12 лет. Тестирование прово-
дилось с информированного согласия участ-
ников, с соблюдением этических норм, изло-
женных в Хельсинской декларации.  

Для выявления черт темперамента нами 
использован русскоязычный вариант вопрос-
ника DOTS, адаптированный к использова-
нию в условиях России 4 . Методика DOTS 
включает определение степени выраженности 
следующих черт темперамента: 1 – общий 
уровень активности; 2 – уровень активности 
во сне; 3 – приближение/избегание; 4 – гиб-
кость/ригидность; 5 – настроение; 6, 7, 8 – рит-
мичность сна, в еде, в привычках; 9 – отвлека-
емость, 10 – настойчивость, 11 – чувствитель-
ность, 12 – интенсивность.  

Для определения ВП-типа темперамента 
рассчитывались два индекса: индекс выра-
женности поведенческих проявлений (ИВПП), 
равный сумме значений общей активности, 
чувствительности, интенсивности и настрое-
ния; индекс прочности стереотипов поведе-
ния (ИПСП), равный сумме значений ритма 
сна, ритма еды, ритма привычек и гибкости.  

По выраженности поведенческих реак-
ций выделяется три градации: интенсивный 
(Ин), адекватный (Ад) и спокойный (Сп), а по 
пластичности – лабильный (Лб), пластичный 
(Пл) и ригидный (Рг). 

С целью определения уровня волевой са-
морегуляции нами использованы тест-опрос-
ник А. В. Зверькова, Е. В. Эйдмана «Исследо-
вание волевой саморегуляции»5, а так же ме-
тодика «Выявление стиля саморегуляции дея-
тельности» Г. С. Прыгина [10]. Для диагно-
стики навыков саморегуляции был использо-
ван аппаратно-программный комплекс «БОС-

4 Колпаков В. Г., Макарова Г. А. Опросник для опреде-
ления темперамента: методические рекомендации. – 
Красноярск.: Фонд ментального здоровья, 1993. – 
Вып. 4. – 10 с. 

пульс профессиональный» (Институт Меди-
цинской и Биологической Кибернетики СО 
РАМН ГУ НИИ молекулярной биологии и 
биофизики СО РАМН). Испытуемые прохо-
дили два игровых сюжета «Вира» и «Ралли», в 
течение четырех попыток фиксировались ве-
личины кардиоинтервалов и время реакции. 
Основная задача биологической обратной 
связи – осознанное увеличение парасимпати-
ческой регуляции сердечной деятельности. 
Успешность выполнения задания является ме-
рой развития регуляторных навыков и, как 
следствие, внимания, эмоций и социального 
поведения индивида [19–20; 27–28]. 

Статистическую обработку результатов 
исследования проводили с использованием про-
граммного пакета «Statistica 6.0» и электронных 
таблиц MS Excel 2010, вычислялись среднее 
значение (М), ошибка среднего значения (m), ре-
зультаты представлены в виде M ± m. Достовер-
ность отличий между группами оценивали с 
помощью критерия (U) Манна–Уитни и крите-
рия χ2-Пирсона для проверки значимости раз-
личий между частотами. Различия считали до-
стоверными при р < 0,05. 

 
Результаты и обсуждение 
По итогам анализа данных, полученных 

при сравнении черт темперамента, и значений 
шкал волевой саморегуляции не было обнару-
жено статистически достоверных различий 
между юношами и девушками в обеих группах 
испытуемых, что соответствует данным дру-
гих авторов [17]. Поэтому дальнейший анализ 
нами производился без деления по гендерному 
признаку.  

При сравнении структуры темперамента 
было установлено, что студенты спортивного 

5 Зеличенко А. И., Карлинская И. М., Пантилеев С. Р., 
Шмелев А. Г., Эйдман Е. В.. Практикум по психодиа-
гностике. Психодиагностика мотивации и саморегу-
ляции. – М.: Московский университет, 1990. – 176 с. 
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профиля проявляют большую моторную актив-
ность в различных видах деятельности, характе-
ризуются большим интересом ко всему новому, 
повышенной гибкостью реакций и способно-
стью к изменению поведения под воздействием 
внешних причин, повышенным фоном настрое-
ния, высокой ориентацией на задачу и целе-
устремленностью, низкой отвлекаемостью.  

В отличие от них, студентам гуманитар-
ного профиля свойственны большая чувстви-
тельность к внешним раздражителям, снижен-
ный фон настроения, тенденция к избеганию 
опасностей, низкая адаптивность, а также бо-
лее трудный переход от одного вида деятель-
ности к другому (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Темпераментальные черты студентов различных профилей обучения 
Table 1 

Temperamental characteristics of students with different education profiles 

Черты темперамента Спортивный  
профиль 

Гуманитарный  
профиль 

Значимость отличий 

Общая активность 19,0 ± 0,50 17,42 ± 0,49 p < 0,05 

Активность во сне 11,0 ± 0,46 11,05 ± 0,35 p > 0,1 

Приближение 17,71 ± 0,42 16,23 ± 0,40 p < 0,05 

Гибкость 17,16 ± 0,51 15,05 ± 0,46 p < 0,01 

Настроение 22,73 ± 0,49 19,6 ± 0,57 p < 0,001 

Ритмичность сна 11,6 ± 0,52 10,45 ± 0,35 p > 0,1 

Ритмичность еды 12,2 ± 0,56 11,74 ± 0,45 p > 0,1 

Ритмичность привычек 11,93 ± 0,34 10,85 ± 0,34 p < 0,05 

Отвлекаемость 13,11 ± 0,44 10,72 ± 0,34 p < 0,001 

Настойчивость 9,11 ± 0,22 7,92 ± 0,17 p < 0,001 

Чувствительность 17,64 ± 0,59 20,25 ± 0,49 p < 0,01 

Интенсивность 12,51 ± 0,38 13,45 ± 0,35 p > 0,1 

 
Сравнительный анализ распределения 

студентов по индексу выраженности поведенче-
ских проявлений (ИВПП) и индексу прочности 
стереотипов поведения (ИПСП) не выявил су-
щественных отличий между их процентным со-
отношением внутри учебных профилей (табл. 
2). Характерно, что количество «адекватных» и 
«пластичных» в обеих группах превышало 
остальные типы и составило около 50  % всей 

выборки, что соответствует данным ранее про-
веденных исследований [7]. Почти в равной сте-
пени встречаются в обеих выборках студенты 
«интенсивные» и «спокойные». По прочности 
сформированных поведенческих стереотипов 
частота проявлений лабильности на 9 % больше 
у гуманитарного профиля, ригидности выше на 
13 % среди студентов спортивного профиля, од-
нако отличия недостоверны. 
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Таблица 2 
Распределение ВП-типов темперамента среди студентов, % 

Table 2 
The distribution of types of temperament among students, % 

Профиль Встречаемость по ИВПП  Встречаемость по ИПСП 
Ад Сп Ин Пл Рг Лб 

Спортивный  
профиль 

53,3 
n = 24 

26,7 
n =12 

20 
n = 9 

51,1 
n = 23 

26,7 
n = 12 

22,2 
n = 10 

Гуманитарный 
профиль 

58,5 
n =38 

24,6 
n = 16 

16,9 
n = 11 

55,4 
n = 36 

13,8 
n = 9 

30,8 
n = 20 

 
Результаты исследования волевой само-

регуляции с помощью тест-опросника 
А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана и методики 
Г. С. Прыгина для удобства были объединены 
в четыре шкалы: общая шкала волевой само-
регуляции (В), субшкалы «настойчивость» (Н) 
и «самообладание» (С) и шкала «автономно-
сти – зависимости» (АЗ).  

Как видно из гистограммы (рис. 1), по 
всем шкалам саморегуляции, более высокие 
показатели получены студентами спортивного 
профиля. Причем, наибольший разрыв между 
группами виден по общей шкале (20,04 ± 0,72 
против 14,06 ± 0,57, p < 0,001), настойчивости 
(11,47 ± 0,52 против 7,24 ± 0,55, p < 0,001) и 
автономности/зависимости (11,24 ± 0,35 про-
тив 8,39 ± 0,39, p < 0,001).  

 

 
 

Рис. 1. Показатели волевой саморегуляции студентов различных профилей обучения 
Fig. 1. Indicators of volitional self-regulation of students with different education profiles 
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Если рассматривать значения шкал от-
дельно по уровням (табл. 3), обнаруживается 
преобладание высокого уровня саморегуля-
ции деятельности среди студентов спортив-
ного профиля. Значительное количество 
(85  %) респондентов «спортсменов» характе-
ризуются как лица активные, независимые, са-
мостоятельные. Их отличает спокойствие, 
уверенность в себе, устойчивость намерений, 
реалистичность взглядов, развитое чувство 
долга. Они планомерно реализуют возникшие 
намерения, умеют распределять усилия и 

способны контролировать свои поступки, об-
ладают выраженной социально-позитивной 
направленностью. В то же время среди сту-
дентов гуманитарного профиля (60 %) на 
среднем уровне развита способность к само-
контролю, настойчивость и самообладание. 
При этом для 61,7 % характерна зависимость 
от мнения окружающих, они опираются при 
осуществлении любой деятельности главным 
образом на советы и указания со стороны 
других людей. 

 
Таблица 3 

Соотношение уровней волевой саморегуляции у студентов различных профилей обучения, % 
Table 3 

Comparison of levels of volitional self-regulation of students with different education profiles, % 

Шкала Спортивный профиль Гуманитарный профиль 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Общая шкала  84,4 ** 
n = 38 

11,2 ** 
n = 5 

4,4  
n = 2 

26,2  
n = 13 

60  
n = 29 

13,8  
n = 7 

Настойчивость  68,8 ** 
n = 31 

17,9 ** 
n = 8 

13,3 * 
n = 6 

15,4  
n = 8 

49,2   
n = 24 

35,4  
n = 17 

Самообладание  51,1 ** 
n = 23 

26,7 ** 
n = 12 

22,2  
n = 10 

16,9  
n = 9 

53,9 
n = 26 

29,2  
n = 14 

Автономность-за-
висимость  

60 ** 
n = 27 

24,4 * 
n = 11 

15,6 ** 
n = 7 

24,5  
n = 12 

14,3  
n = 7 

61,7  
n = 30 

Примечание. Статистически значимые отличия между соответствующими группами разного профиля:  
* ‒ p < 0,05; ** ‒ p < 0,01 
Note: Statistically significant differences between  appropriate groups of different profiles: * ‒ p < 0,05, ** ‒ p < 0,01 

 
 

Исследование навыков произвольной са-
морегуляции на аппаратно-программном ком-
плексе «БОС-Пульс» показало наличие изме-
нений кардиоинтервалов от первой к послед-
ней попытке у студентов обоих профилей. Ха-
рактерно, что в группе «спортсменов» изна-
чально наблюдались значимо (p < 0,01) более 
высокие значения кардиоинтервалов в сравне-
нии со второй группой студентов (869,6 ± 1,3 
и 771,4 ± 2,9 соответственно). Из диаграммы 

на рис. 2 видно, что результаты группы сту-
дентов-«спортменов» становятся более благо-
приятными, кардиоинтервалы увеличиваются 
при прохождении игровых сюжетов. У студен-
тов гуманитарного профиля отрицательная ди-
намика в тесте «Вира» сменяется положитель-
ной, но не достигает значений первой группы. 
Это может говорить о научении в процессе по-
пыток. Анализ эффективности стратегий само-
регуляции позволяет заключить, что наиболее 
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эффективные стратегии использованы студен-
тами спортивного направления. Коэффициент 
эффективности управления пульсом студен-
тов-«спортсменов» EffRR = (5,28 ± 2,79 %) 
имеет положительное значение, что свиде-
тельствует о тенденции к увеличению кардио-
интервалов от попытки к попытке и успешно-
сти выполнения тестового задания. В то же 
время у студентов-«гуманитариев» отрица-
тельный по знаку, EffRR = (–1,34 ± 1,57 %) (зна-
чимость отличия между группами p < 0,05). 

Коэффициент эффективности управления вре-
менем реакции на стимул оказался больше у 
студентов гуманитарного профиля, что явля-
ется индикатором уменьшения времени реаги-
рования на стимул от первой к последней по-
пытке, хотя различия по этому признаку не до-
стигли достоверного уровня (EffRT = 5,42 ± 2,37 
– гуманитарный профиль, EffRT = 1,90 ± 3,46 – 
спортивный профиль). По видимому, это свя-
зано с установкой на быстрое выполнение за-
дач любой ценой, даже в ущерб своему физио-
логическому состоянию [29]. 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика кардиоинтервалов в ходе сессии биоуправления 
Fig. 2. Dynamics of RR-intervals during a the session of  biofeedback 

 
 

Для проверки гипотезы о наличии взаи-
мосвязи между уровнем волевой саморегуля-

ции и чертами темперамента студентов раз-
личных профилей, нами был проведен корре-
ляционный анализ (табл. 4, 5). 
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Таблица 4 
Корреляционный анализ темпераментальных черт и волевой саморегуляции  

у студентов спортивного профиля 
Table 4 

Correlation analysis of temperamental and volitional self-regulation traits among  
students of the sports profile 

Черта темперамента, 
ВП-индекс 

Общая шкала  Настойчивость  Самообладание  Автономность-за-
висимость  

Общая активность    –0,24 –0,16 –0,21 0,02 

Активность во сне –0,05 –0,04 –0,21 –0,12 

Приближение   0,11 0,02 0,08 0,08 

Гибкость 0,55* 0,51* 0,55* 0,24 

Настроение 0,03 0,06 –0,01 0,02 

Ритмичность сна 0,33* 0,24 0,40* 0,16 

Ритмичность еды  0,25 0,27 0,38* 0,36* 

Ритмичность привычек  0,15 0,05 0,23 0,26 

Отвлекаемость 0,44* 0,52* 0,35* 0,19 

Настойчивость 0,58* 0,55* 0,47* 0,13 

Чувствительность –0,39* –0,39* –0,41* –0,3* 

Интенсивность   –0,44* –0,42* –0,32* –0,23 

ИВПП –0,41* –0,37* –0,42* –0,24 

ИПСП 0,52* 0,44* 0,60* –0,24 

Примечание. * –  коэффициенты, статистически значимые на уровне p < 0,05 
Note: * – coefficients statistically significant at the level p < 0,05 

 
 

Обнаружены статистически значимые 
положительные связи общего уровня саморе-
гуляции с такими чертами темперамента, как 
гибкость (r = 0,55), ритмичность сна (r = 0,33), 
отвлекаемость (r = 0,44), настойчивость (r =  
0,58) и индекс прочности стереотипов поведе-
ния (r = 0,52), что говорит о прямой взаимо-
связи характеристик темперамента связанных 

с прочностью поведенческих установок и спо-
собностью к контролю собственной деятель-
ности. Анализ выявил также обратные связи 
между тем же общим уровнем саморегуляции 
и чувствительностью (r = –0,39), интенсивно-
стью (r = –0,44), индексом выраженности по-
веденческих проявлений (r = –0,41).  
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Таблица 5 
Корреляционный анализ темпераментальных черт и волевой саморегуляции  

у студентов гуманитарного профиля 
Table 5 

Correlation analysis of temperamental and volitional self-regulation traits among  
students of humanitarian profile 

Черта темперамента, 
ВП-индекс 

Общая шкала  Настойчивость  Самообладание  Автономность-
зависимость  

Общая активность    0,13 0,26 –0,11 0,06 

Активность во сне –0,35* –0,33* –0,45* –0,41* 

Приближение   0,34* 0,34* 0,20 0,36* 

Гибкость 0,40* 0,43* 0,20 0,41* 

Настроение 0,23 0,18 0,08 0,29* 

Ритмичность сна 0,36* 0,27 0,34* 0,31* 

Ритмичность еды 0,12 0,19 0,11 0,18 

Ритмичность  
привычек 

0,28 0,27 0,33* 0,23 

Отвлекаемость 0,56* 0,53* 0,54* 0,45* 

Настойчивость 0,36* 0,35* 0,43* 0,22 

Чувствительность –0,47* –0,37* –0,47* –0,50* 

Интенсивность   –0,47* –0,37* –0,40* –0,39* 

ИВПП –0,24 –0,14 –0,40* –0,25 

ИПСП 0,43* 0,47* 0,41* 0,48* 

Примечание. * – коэффициенты, статистически значимые на уровне p < 0,05 
Note: * – coefficients statistically significant at the level p < 0,05 

 
Похожая картина сложилась в отноше-

нии шкал «настойчивость» и «самооблада-
ние», за исключением отличия в обнаружен-
ной взаимосвязи самообладания и ритмично-
сти сна (r = 0,40) и еды (r = 0,38). Что касается 
параметра автономности/зависимости, его 
взаимосвязь у студентов спортивного профиля 
обнаружена только с двумя показателями: 
ритмичность еды (r = 0,36) и чувствительность 
(r = –0,30). 

В группе студентов гуманитарного про-
филя обнаружена прямая значимая взаимо-

связь шкал В, Н и С с приближением, гибко-
стью, ритмичностью сна, отвлекаемостью, 
настойчивостью. Все шкалы также коррели-
руют с индексом прочности стереотипов пове-
дения. Обратная корреляция выявлена с ак-
тивностью во сне, чувствительностью, интен-
сивностью. Можно предположить, что более 
низкие результаты по шкалам волевой саморе-
гуляции и автономности/зависимости сту-
денты-«гуманитарии» получили благодаря 
выраженности именно этих черт, оказываю-
щих негативное влияние на их способность к 
самоконтролю.  
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Таким образом, студентов гуманитар-
ного профиля можно охарактеризовать как 
лиц, с повышенной лабильностью, неуверен-
ностью, импульсивностью, которые могут 
приводить к непоследовательности и даже 
разбросанности поведения. Тенденция решать 
проблемы быстро и с большой затратой фи-
зиологических ресурсов. Сниженный фон ак-
тивности и настроения, как правило, компен-
сируется у таких лиц повышенной чувстви-
тельностью, изобретательностью, а также 
творческим подходом к деятельности.  

Для студентов спортивного профиля ха-
рактерно внутреннее спокойствие. Уверен-
ность в себе освобождает от страха перед не-
известностью, повышает готовность к воспри-
ятию нового. Гибкость в поведении сочетается 
с целеустремленностью и настойчивостью. 
Акцентирование внимания на основной за-
даче, даже в ущерб времени, сохраняет адап-
тационные ресурсы и позволяет дольше про-
тивостоять неблагоприятным воздействиям.  

Для студентов обоих профилей выявлен-
ные типологические особенности могут рас-
сматриваться в качестве профессиональных 
характеристик. 

 
Заключение 
Обобщая результаты исследования, 

можно заключить, что особенности нейрофи-
зиологических процессов, определяющие вы-
раженность и интенсивность поведенческих 
проявлений (темперамент) оказывают непо-
средственное влияние на способность инди-
вида к осознанному контролю своего поведе-
ния и взаимодействия с окружающей действи-

тельностью. При этом на проявление темпера-
ментальных черт личности и развитие воле-
вых качеств, безусловно, оказывает влияние 
окружение, требования и обязанности, в том 
числе профессиональные, которые предъяв-
ляет среда. 

Результаты исследования подтверждают 
обоснованность дифференциального подхода 
в коррекционно-развивающей работе в соот-
ветствие со спецификой учебно-профессио-
нальной направленности и могут быть исполь-
зованы для построения индивидуальной ра-
боты с учетом выявленных закономерностей.  

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Индивидуально-типологические осо-
бенности личности студента, в частности, вы-
раженность и интенсивность поведенческих 
проявлений и прочность стереотипов поведе-
ния играют важную роль в развитии навыков 
произвольной саморегуляции. 

2. Темпераментальные характеристики 
студентов спортивного профиля отличаются 
большей выраженностью поведенческой ак-
тивности, настойчивости, ритмичности при-
вычек и сниженной чувствительностью к не-
благоприятным воздействиям.  

3. Представители гуманитарного про-
филя характеризуются повышенной отвлекае-
мостью, склонностью избегать нового, сни-
женной настойчивостью и настроением.  

4. Студенты спортивного профиля более 
эффективно справляются с задачей само-
контроля и управления психоэмоциональным 
состоянием, текущей деятельностью и вегета-
тивными функциями, чем студенты гумани-
тарного профиля.  
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Peculiarities of temperament and voluntary self-regulation  

in sports and humanities students 

Abstract 
Introduction.  Currently, one the most significant problem is the introduction of a differentiated 

approach in the educational practice, including higher education institutions. However, its 
implementation requires an in-depth investigation of individual-typological and behavioral characteristics 
of students of particular fields of study. The purpose of the article is to identify specific characteristics 
of temperament and voluntary self-regulation of students depending on their fields of study. 

Materials and Methods. The methodology of research is based on approaches of V. I. Morosanova, 
A. K. Osnitskiy, G. S. Prygin to the concept of voluntary activity self-regulation. The study uses A.V. Zverkov, 
E. V. Eydman’s test "Study of voluntary self-regulation", G. S. Prygun’s test "Detection of style of self-
regulation activities", and the method of game biofeedback by heart rate in order to identify the levels 
of behavior self-regulation. 

Results. The results of the investigation showed differences in the temperament structure and 
levels of voluntary self-regulation in students of different fields of study. The authors discovered 
significant differences in the characteristics of temperament which determine the general activity, flex-
ibility and focus of behavior as well as mood and sensitivity to external influences in students demon-
strating different levels of self-regulation skills. It is noted that Humanities students demonstrated a 
lower level of almost all the analyzed parameters of activity self-regulation, high levels of self-regulation 
was most prevalent among the Sports students. The authors attribute this to greater intensity of 
behavioral manifestations and sensitivity in students of Humanities education. Comparison of data and 
correlation analysis showed that the levels of voluntary  self-regulation and autonomy-dependency 
correlate with such traits of temperament as flexibility, distractibility, persistence, sensitivity for each 
field of study. 

Conclusions. The authors conclude, that activity self-regulation of undergraduate students has 
its own characteristics in different fields of study and relates to specific temperament structure. The 
results allow more efficient implementation of student-centered approach to education according to the 
specifics of students’ academic-professional orientation. 

Keywords 
Temperament; Self-regulation; Personal characteristics; Students; Field of study; Differentiated 

approach; Biofeedback. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  
ПЕРЕЖИВАНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

А. Н. Пронина, И. В. Яковлева, И. В. Сушкова (Елец, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен обзор основных идей и результаты изучения про-
блемы взаимосвязи между социальной успешностью и эмоциональными переживаниями детей 
дошкольного возраста. Целью исследования стало выявление взаимосвязей между показате-
лями социальной успешности и типами эмоциональных переживаний дошкольников.  

Методология. Социальная успешность дошкольников диагностировалась с использова-
нием методов направленности мотивации социального поведения (мотивационный показатель), 
выбора в действии (отношенческий показатель), наблюдение за типом поведения (поведенче-
ский показатель). Для оценки эмоциональных переживаний детей применялись цветодиагно-
стика эмоциональных состояний, тест диагностики тревожности, методика выявления стра-
хов, метод регистрации проявлений агрессии. Оценка взаимосвязей между показателями соци-
альной успешности и эмоциональными переживаниями осуществлялась с использованием кри-
терия Спирмена (p). Выборку составили 188 детей старшего дошкольного возраста.  

Результаты. В результате исследования выявлены подгруппы социально успешных (n = 
135) и социально неуспешных (n = 53) детей. Установлено, что для социально успешных детей 
характерны более высокие средние значения всех исследуемых эмоциональных переживаний. 
Корреляционный анализ показал, что высокие показатели социальной успешности характеризу-
ются повышенным уровнем проявления эмоциональных переживаний: групповая направлен-
ность мотивации социального поведения характеризуется нейтральными эмоциональными со-
стояниями, высоким уровнем страха; благоприятный социометрический статус – высоким 
уровнем агрессивности, страха; активно-социальный тип поведения – характеризуется высо-
ким уровнем агрессивности, тревожности. Социально неуспешные дети имеют более низкие 
уровни проявления аналогичных эмоциональных переживаний.  

Заключение. Результаты позволили сделать вывод, что отдельные показатели социаль-
ной успешности детей дошкольного возраста связаны с некоторыми типами эмоциональных 
переживаний. Выявлено, что высокие уровни показателей социальной успешности дошкольников 
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связаны с высоким уровнем проявления эмоциональных переживаний: повышенной агрессивно-
сти, тревожности, страха, что характеризует наличие эмоционального напряжения в про-
цессе достижения и сохранения социальной успешности. Наличие низких уровней эмоциональ-
ных переживаний социально неуспешных дошкольников свидетельствует об их пассивной соци-
альной жизненной позиции.   

Ключевые слова: успех; успешность; социальная успешность; социально успешные дети; 
социально неуспешные дети; эмоциональные переживания; типы эмоциональных переживаний; 
показатели социальной успешности; дети дошкольного возраста. 

 
Постановка проблемы 
Одной из наиболее значимых ценностей 

личности выступает достижение успеха в раз-
личных сферах жизни. Вопросы ориентации 
личности на достижение успеха, изучение его 
аксиологических, ценностных аспектов пред-
ставлены в работах зарубежных и отечествен-
ных исследователей (К. А. Абульханова-Слав-
ская [1], K. Gogol, M. Brunner, T. Goetz, 
F.  Preckel, R. Martin [2], К. И. Воробьёва [3], 
Л. И. Дементий [4; 5], Толочек [6], В. П. Туль-
чинский [7], O. Rahamim [8], P. Kajonius, 
A.  Carlander [9] и др.).  

Благодаря исследованиям различных 
проблем успеха и успешности, разработано 
смысловое содержание данной дефиниции как 
достижение личностью (человеком) в ходе 
собственной жизнедеятельности определён-
ных результатов, признаваемых и оценивае-
мых обществом, при которых человек осо-
знаёт значимость себя для общества и соб-
ственную значимость.  

В науке выделены различные виды 
успешности в различных сферах жизнедея-
тельности человека: профессиональная [10], 
учебная1, спортивная [11] и т. д. Содержание 
понятия социальной успешности можно ха-
рактеризовать, с одной стороны, как коллек-
тивное, общественное признание и позитив-

1 Хомко Л. Н. Учебная успешность как условие опти-
мального развития в школьников // Проблемы педаго-
гики: сб. ст. – 2015. – Вып. 10 (11). – С. 28–35. 

ную оценку социально-значимых качеств и ха-
рактеристик человека, с другой – как объеди-
нение все перечисленных видов успешности. 

Социальную успешность можно охарак-
теризовать как устойчивое состояние лично-
сти, основанное на позитивной «Я-концеп-
ции», что говорит о его вовлеченности как со-
циально полноценного субъекта в систему со-
циальных связей и отношений, которые спо-
собствуют эффективной социализации и до-
стижению социально значимых статусов [12].   

Социальная успешность детей дошколь-
ного возраста в науке исследовалась фрагмен-
тарно, вместе с тем очевидна общественная и 
научная значимость этой проблемы, т. к., с од-
ной стороны, очевидны ориентиры государ-
ства в создании необходимых условий для раз-
вития и достижения успешности личности во 
всех сферах жизнедеятельности. С другой сто-
роны, в дошкольном возрасте в силу его дина-
мичности, пластичности, адаптивности воз-
можно создание условий и предпосылок для 
развития успешной личности на всех последу-
ющих возрастных этапах развития. 

В детской и возрастной психологии изу-
чалась успешность детей дошкольного воз-
раста в трудовой, изобразительной, спортив-
ной, познавательной видах деятельности 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
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(Е.  В.  Субботский 2 , Т. В. Сенько 3  и др.). 
Х.  Хекхаузен4 отмечает, что с возрастом по-
следовательность и настойчивость в преследо-
вании целей достижения увеличивается и от-
четливо проявляется в возрасте 4,5 лет и 
старше. И. Р. Алтунина изучала изменение 
структуры мотива достижения успеха и экспе-
риментально доказала, что в старшем до-
школьном возрасте, в период от 4–5 до 6–7 
лет, у детей появляется способность оцени-
вать вероятность достижения успехов, и дан-
ный фактор с этого возраста начинает оказы-
вать определённое влияние на силу и направ-
ленность мотивации достижения успехов5. 

Характеристики социальной успешно-
сти дошкольников можно обнаружить в отече-
ственных и зарубежных исследованиях, по-
свящённых изучению социометрического ста-
туса ребёнка в группе сверстников. В зарубеж-
ных исследованиях выделяют факторы влия-
ния дружбы, симпатии и антипатии на поло-
жение ребёнка в группе сверстников [13–15], 
негативное значение успеха в установлении 
избирательного доверия к социальному окру-
жению [16]. 

Социальная успешность дошкольника 
должна выражаться в достижениях (успехах), 
оцениваемых и признаваемых окружающим 
социумом. Достижение ребенком успеха, фор-
мирование у него стремлений к положитель-
ной оценке социумом его поступков, под-
держка успехов дошкольника оказывают вли-
яние на развитие самосознания, уровень при-
тязаний, становление волевой сферы [17].   

2 Субботский Е. В. Психологические основы нрав-
ственного развития личности дошкольника: дис. ... 
д-ра психол. наук. – М., 1984. – 446 с. 

3 Сенько Т. В. Взаимосвязь положения старших до-
школьников в группе сверстников с успешностью 
их познавательной и элементарной трудовой дея-
тельностью: дис. ... канд. психол. наук.  – Минск, 
1984. – 202 c. 

На этапе дошкольного возраста оценкой 
и ориентиром ближайшего социума (воспита-
телей, родителей) по отношению к процессу 
социализации дошкольников является соот-
ветствие поведения, поступков ребёнка уста-
новленным социально-значимым нормам, ко-
торые проявляются в активно-социальном по-
ведении.   

В нашем понимании, социальная успеш-
ность детей дошкольного возраста – это соци-
ально-значимые достижения процесса социа-
лизации на этапе дошкольного возраста, про-
явлениями которого выступают социально-
значимые мотивы, благоприятное положение 
ребёнка в группе сверстников, социально-ак-
тивное поведение, соответствующее ожида-
ниям и оценкам социума. 

Таким образом, в структуре социальной 
успешности дошкольников можно выделить 
мотивационный, отношенческий, поведенче-
ский показатели. Процесс достижения успеш-
ности сопровождается проявлениями различ-
ных по силе и направленности эмоциональных 
переживаний удовлетворённости, разочарова-
ния, гордости, радости, отчаяния и т. д. 

Успешность – сугубо индивидуальное 
переживание радости, личностное, субъектив-
ное. Момент оценки конечного результата с 
позиций успешности и неуспешности всегда 
сопровождается переживаниями (от удовле-
творения до триумфа). «Успех рассматрива-
ется как особая направленность личности с ха-
рактерной мотивацией на достижение, ценно-

4  Heckhausen X.  Motivation and action. Berlin [etc.]: 
Springer, cop. – 1991. – 504 с. 

5Алтунина И. Р. Структура и развитие мотивов и мо-
тиваций социального поведения: дис. … д-ра пси-
хол. наук. – М., 2006. – 348 с. 
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стями, коммуникативными навыками, когни-
тивными навыками и умением контролиро-
вать эмоции» [12].   

В психологической науке Ф. Е. Васи-
люк6, Н. В. Дмитриева [18], Т. Д. Марцинков-
ская7, В. В. Ляшенко [19] и др. раскрыли сущ-
ность, виды переживаний человека.  «Пережи-
вать индивидуальные успехи и достижения 
человек не может изолированно, они возни-
кают только во взаимосвязи с переживаниями 
по поводу оценивания их окружающими» [20].  

Роль эмоциональных переживаний в 
процессе достижения успешности можно от-
метить в работах зарубежных авторов, кото-
рые выделяют такую функцию переживаний, 
как «социальное дистанцирование», которая 
основана на создании с помощью определён-
ных эмоций дистанции с другими членами 
группы для достижения определённого соци-
ального статуса или власти в условиях сорев-
нования, конкуренции8.  

В работе Е. П. Ильина 9  выявлено, что 
проявление эмоции или чувства той или иной 
модальности зависит от социального статуса 
человека. Люди с высоким статусом в ответ на 
неблагоприятные результаты более склонны 
проявлять гнев, а люди с низким статусом – 
испытывают вину и печаль; при благоприят-
ных результатах люди с высоким статусом бо-
лее склонны испытывать гордость, в то время 
как люди с низким статусом чаще испыты-
вают признательность. В работе зарубежных 
авторов по аналогичной проблеме сделан сле-
дующий вывод: наличие несоответствия 

6 Василюк Ф. Е. К истории понятия переживания // 
Научная школа Л. С. Выготского: традиции и инно-
вации (27–28 июня 2016): материалы международ-
ного симпозиума. – М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. – 
С. 114–123. 

7 Категория переживания в психологии и философии: 
коллективная монография / под ред. Т. Д. Марцин-
ковской. – М.: Прометей, 2004. – 456 с. 

между инструментальным и выразительным 
статусом в ситуациях группы провоцирует 
чувства разочарования и неуверенности во 
взаимодействии с другими, приводящее к вы-
сокому уровню стресса [21].  

В работах А. Л. Маршака, Л. В. Рожко-
вой установлено, что в представлениях рос-
сийской молодёжи наблюдается тенденция 
несовместимости жизненного успеха и мо-
ральных принципов, что, в свою очередь, со-
провождается проявлением негативных эмо-
циональных переживаний [22]. У. Штернбер-
гом [23] исследован феномен страха успеха. 
Он считает, что люди со страхом успеха де-
монстрируют негативную реакцию, когда они 
понимают, что способствовали достижению 
своих целей. Их достижения вместо улучше-
ния самооценки вызывают депрессию и тре-
вогу. 

Таким образом, структуру социальной 
успешности детей дошкольного возраста 
можно дополнить эмоциональным показате-
лем, включающим различные эмоциональные 
переживания. В исследованиях Х. Хекхаузена 
выявлено разнообразие эмоциональных реак-
ций на неудачу детей 3–6 лет. В работе 
S.  Ongley, T. Malti исследовалась роль эмоций 
в просоциальном поведении детей дошколь-
ного возраста и указывалось, что ребёнок ис-
пытывает негативное аффективное состояние 
вследствие нарушения социальной нормы 
[24]. В работе S. Ongley, M. Nola, T. Malti изу-
чалась взаимосвязь аффективно-нравствен-

8 Fischer A. H., Manstead A. S. R. Social Functions of 
Emotion // Handbook of Emotions. Third Edition / Ed-
ited by Lewis M., Feldman L. – New York-London: 
The  Guilford press, 2008. –456–471 p. 

9 Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. – 
752 с. 
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ных предпосылок и просоциального поведе-
ния 4–8-летних детей с различным социально-
экономическим положением. Выявлено, что 
менее благополучные в социально-экономиче-
ском плане дети могут больше испытывать пе-
реживания сострадания и вины в просоциаль-
ном поведении в отличие от переживаний бо-
лее благополучных детей [25]. Зарубежные ав-
торы устанавливали влияние социально-эмо-
ционального поведения дошкольников на ре-
гулирование, продуктивное участие в деятель-
ности и навыки отношений [26; 27], взаимо-
связь социометрического статуса дошкольни-
ков с агрессией [28]. 

Целью нашего исследования было изу-
чение и анализ взаимосвязей социальной 
успешности и эмоциональных переживаний 
детей дошкольного возраста. 

 
Материалы и методы 
Исследование проводилось в 2016 году. 

В эмпирическом исследовании принимали 
участие дети старшего дошкольного возраста 
дошкольных образовательных организаций 
Липецкой области (n = 188). Средний возраст 
участников: 6,5 ± 0,32. Разброс возраста: min 6, 
max 7 лет. 

Исследование проходило в два этапа. 
Первый этап включал диагностику показате-
лей социальной успешности с помощью  сле-
дующих методик: 1) для исследования моти-
вационного показателя социальной успешно-
сти была использована  методика выявления  
индивидуальной, колеблющейся и групповой 
направленности мотивации социального пове-
дения (И. Р. Алтунина); 3) отношенческий по-
казатель социальной успешности оценивался 
посредством методики «Секрет», направлен-
ной на выявление социометрического статуса 
ребёнка (Я. Л. Коломинский); 4) для оценки 
действенно-практического показателя соци-

альной успешности применялся метод наблю-
дения за поведением детей с целью изучения  
типов, направленности поведения (А. М. Ще-
тинина). 

На втором этапе изучали переживания 
детей с помощью следующих методик: мето-
дика «Цветодиагностика эмоциональных со-
стояний» (Е. Ф. Бажин, А. М. Эткинд), тест ди-
агностики тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, 
Ф. Амен), «Страхи в домиках» (А. И. Захаров), 
методика регистрации проявлений агрессии 
«Ребенок глазами взрослого» (А. Романова).  

Поскольку распределение данных для 
результатов всех методик оказалось не соот-
ветствующим нормальному распределению, 
взаимосвязь между показателями рассчитыва-
лась с помощью непараметрического крите-
рия Спирмена (p) в программе SPSS Statistics. 

 
Результаты исследования  
Диагностика мотивационного показа-

теля социальной успешности дошкольников 
установила преобладание у 53,7 % обследуе-
мых детей колеблющейся направленности мо-
тивации социального поведения. Дети с такой 
мотивацией в течение долгого времени не 
могли принять решение: выполнять только 
свое задание или помогать остальным детям 
группы. В результате ребёнок не достигал 
личного успеха и группа также не могла во-
время и качественно выполнить задание. За-
фиксированы ситуации, когда дети пытались 
сначала выполнить своё задание, а потом по-
мочь группе, и наоборот старались помочь 
группе, а потом приступали к своей работе. 
У  20,7 % детей выявлена индивидуальная 
направленность мотивов социального поведе-
ния: они сразу приступали к выполнению сво-
его задания, не обращая внимание на про-
блемы, трудности остальной группы. 25,6 % 
испытуемых продемонстрировали групповую 
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направленность социальной мотивации: они 
приняли в пользу других детей группы. 

Результаты оценки отношенческого по-
казателя социальной успешности посредством 
методики «Секрет» позволили определить, 
что в обследуемых группах детей «звёзды» 
составили 21,2 % от общего числа, «приня-
тые» – 50 %, «непринятые» – 18 %, «изолиро-
ванные» – 10,6 %.  

В поведенческом показателе социальной 
успешности выделены различные типы соци-
ального поведения (пассивно-социальное, ак-
тивно-социальное). С асоциальным типом со-
циального поведения выявлено 16,4 % детей, 
которые нарушали социальные нормы и пра-
вила. Дети с пассивно-социальным типом по-
ведения (46,8 %) следовали усвоенным соци-
ально значимым моральным нормам и требо-
ваниям. В тех ситуациях, когда они не знали, 
как поступать в соответствии с ними, они под-
чинялись моральным требованиям других де-
тей или старались перенять их от сверстников. 

Они спокойно относились (или старались не 
замечать) к нарушениям установленных соци-
альных норм со стороны других детей. В слу-
чае нарушения детьми с пассивно-социаль-
ным типом поведения социально значимых 
норм, совершения антисоциальных поступков 
они старались обвинить других, не пытались 
самостоятельно изменить линию поведения, а 
ориентировались на мнение и оценку со сто-
роны воспитателей или сверстников.  

Дети с активно-социальным типом пове-
дения (36,7 %) отличались более активными 
действиями и поступками, соответствующими 
моральным нормам и требованиям. Такие дети 
сами соблюдали правила поведения и требо-
вали от других их соблюдения, замечали лю-
бые нарушения и осуждали их. Дети с ак-
тивно-социальным типом поведения не только 
сами осознавали последствия нарушения со-
циальных норм, но и старались другим указать 
на нарушения и объяснить их последствия.

 
  

Таблица 1 
Средние значения и стандартные отклонения показателей социальной успешности 

Table 1 
Average values and standard deviations of social success indicators 

Показатели социальной успешности Среднее значения  
(стандартное отклонения) 

Мотивационный: количество выборов индивидуальной и групповой 
направленности (4–15 баллов) 

9,457 (2,970) 

Отношенческий (статусный): количество выборов предпочитаемых 
сверстников группы (1–9 баллов) 

4,66 (0,0652) 

Поведенческий: проявление поведенческих действий  
(1–3,5 баллов) 

2,361 (0,71) 
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Таблица 2 
Соотношение показателей социальной успешности детей дошкольного  

возраста в исследуемой выборке, % 
Table 2 

The correlation of indicators of social success of preschool age children in the studied sample, % 

Мотивационный показатель социальной успешности 
Индивидуальная направленность 

мотивации 
Колеблющаяся направлен-

ность мотивации 
Групповая направленность 

мотивации 
20,7 % 53,7 % 25,6 % 

Отношенческий показатель социальной успешности 
звёзды принятые непринятые изолированные 
21,2 % 50 % 18 % 10,6 % 

Поведенческий показатель социальной успешности 
Активно-социальный тип 

поведения 
Пассивно-социальный тип поведения Асоциальный тип поведения 

36,7 % 46,8 % 16,4 % 
 

Соотношение показателей социальной 
успешности исследуемой выборки испытуе-
мых позволило выделить две подгруппы де-
тей: социально успешные и социально не-
успешные. Таким образом, к социально 
успешным детям мы отнесли детей с преобла-
данием общественно значимой и колеблю-
щейся направленности мотивации социаль-
ного поведения, благоприятными социомет-
рическими статусами («звёзды», «принятые»), 

активно-социальным типом поведения. Таких 
детей выявлено 72 % (n = 135). К социально 
неуспешным мы отнесли детей с индивиду-
альной направленностью мотивации социаль-
ного поведения, неблагоприятным социомет-
рическим статусом («непринятые», «изолиро-
ванные»), асоциальным и пассивно-социаль-
ным типом поведения. Эти дети составили 
28  % (n = 53). 

Таблица 3 
Средние значения показателей социальной успешности у социально успешной под-

группы (верхняя строка) и социально неуспешной подгруппы детей (нижняя строка) 
Table 3 

Average social success indicators of socially successful subgroup (top row) and socially unsuccessful 
subgroups of children (bottom row) 

Показатели социальной успешности Средние значения 
Мотивационный 11,2 

8,75 
Отношенческий 6,33 

3,9 
Поведенческий 3,02 

2,09 
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Выявлены более высокие средние зна-
чения по всем показателям у социально 
успешной подгруппы детей.  

Результаты диагностики эмоциональ-
ных переживаний в обследуемой выборке де-
тей дошкольного возраста представлены в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 

Средние значения и стандартные отклонения эмоциональных переживаний  
детей старшего дошкольного возраста в исследуемой выборке 

Table 4 
Average values and standard deviations of the emotional experiences of senior preschool  

age children in the studied sample 

Типы эмоциональных переживаний Среднее значения  
(стандартное отклонения) 

Эмоциональные состояния: количество выборов конкретного 
цвета (1–9 баллов) 

7,07 (1,3) 

Тревожность: индекс тревожности (1–3 баллов) 2,2 (0,66) 
Агрессивность: выраженность ситуационно-личностных агрес-

сивных реакций (0–260 баллов) 
112,9 (26,8) 

Страхи: количество страхов (9 баллов – мальчики, 12 баллов – 
девочки) 

11,1 (1,4) 

  
 

Таблица 5 
Средние значения эмоциональных переживаний, выявленных у социально успешной подгруппы 

(верхняя строка) и социально неуспешной подгруппы детей (нижняя строка) 
Table 5 

Average emotional experience indicators of socially successful subgroup (top row)  
and socially unsuccessful subgroups of children (bottom row) 

Виды эмоциональных переживаний Средние значения 
Эмоциональные состояния 8,07 

6,69 
Тревожность 2,45 

2,12 
Страх 11,2 

11,03 
Агрессивность 132,6 

104,7 
 

По результатам, представленным в таб-
лице 5, можно констатировать повышенные 
средние значения эмоциональных пережива-
ний в подгруппе социально успешных детей 
дошкольного возраста.  

В таблице 6 представлены коэффици-
енты корреляции Спирмена между показате-
лями социальной успешности и типами эмо-
циональных переживаний детей старшего до-
школьного возраста. 
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Показано, что показатели социальной 
успешности оказались статистически значи-
мыми для эмоциональных переживаний детей 
старшего дошкольного возраста. Результаты 
корреляционного анализа в двух подгруппах – 

и социально успешных, и социально неуспеш-
ных детей – продемонстрировали значитель-
ное количество умеренных и тесных взаимо-
связей между показателями социальной 
успешности и видами эмоциональных пере-
живаний. 

 
Таблица 6 

Матрица взаимных корреляций показателей социальной успешности и эмоциональных  
переживаний детей старшего дошкольного возраста (социально успешной подгруппы  
детей – верхняя строка и социально неуспешной подгруппы детей – нижняя строка) 

Table 6 
The matrix of mutual correlations of indicators of social success and emotional experiences  

of senior preschool age children (socially successful sub-group of children – the top row and socially  
unsuccessful subgroups of children, bottom row) 

Показатели социальной 
успешности 

Эмоциональные 
состояния 

Агрессивность Страх Тревожность 

Мотивационный показатель 
 

0,335** 
0,109 

0,029 
0,137 

0,163* 
0,271* 

0,205 
0,552** 

Отношенческий показатель 0,164 
0,415** 

0,341** 
0,631** 

0,294** 
0,127 

0,159 
0,283** 

Поведенческий показатель –0,364** 
0,172 

0,297** 
0,342** 

–0,011 
0,116 

–0,281** 
0,237* 

Примечание. ** – p < 0,01;* – p < 0,05. 
Note. ** – p < 0,01;*– p < 0,05. 

При анализе корреляционной матрицы 
на подгруппах социально успешных и соци-
ально неуспешных детей старшего дошколь-
ного возраста представляется необходимым 
отметить как сходство, так и различия в струк-
туре взаимосвязей показателей социальной 
успешности и исследуемых эмоциональных 
переживаний.  

В частности, можно отметить наличие у 
социально успешных и неуспешных детей вза-
имосвязей между мотивационным показате-
лем и уровнем страха (у социально успешных 
0,163 при p < 0,05, у социально неуспешных 
0,271 при p < 0,05). У социально успешных де-
тей с групповой направленностью социальных 
мотивов обнаруживается повышенный уро-
вень страха, в то время как у социально не-

успешных детей с индивидуальной направ-
ленностью социальных мотивов уровень 
страха низкий. 

Обнаружена взаимосвязь между отно-
шенческим, поведенческим показателями и 
наличием агрессивности, тревожности как у 
социально успешных, так и у неуспешных де-
тей. У детей с благоприятными социометриче-
скими статусами (звёзды, «принятые») зафик-
сирован высокий уровень агрессивности, в то 
время как социально неуспешные дети со ста-
тусом «непринятые», «изолированные» де-
монстрируют низкий уровень агрессивности. 
Социально успешные дети с активно-социаль-
ным типом поведения имеют высокий уровень 
агрессивности, а социально неуспешные дети 
с пассивно-социальным и асоциальным типом 
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поведения имеют низкий уровень агрессивно-
сти. Социально успешные дети с активно-со-
циальным типом поведения проявляют высо-
кий уровень тревожности, вместе с тем соци-
ально неуспешные дети с пассивно-социаль-
ным и асоциальным типом поведения имеют 
низкий уровень тревожности.  

Отсутствует статистически значимая 
связь между мотивационным показателем со-
циальной успешности и проявлением агрес-
сивности как у социально успешных, так и у 
социально неуспешных детей, а также между 
поведенческим показателем и страхом.  

При анализе корреляционных матриц 
обращает на себя внимание факт выраженной 
обратной взаимосвязи между поведенческим 
показателем социальной успешности и эмоци-
ональным состоянием (–0,364 при p < 0,01) и 
тревожностью у социально успешных детей 
(– 0,281 при p < 0,01).  Активно-социальный 
тип поведения социально успешных детей ха-
рактеризуется низким уровнем тревожности и 
нейтральным эмоциональным состоянием. 

Различия во взаимосвязях в исследуе-
мых подгруппах детей проявляются в наличии 
взаимосвязей у социально успешных детей 
между мотивационным показателем и эмоци-
ональными состояниями и их отсутствие у со-
циально-неуспешных. В отличие от социально 
успешных детей в подгруппе неуспешных об-
наружена связь мотивационного показателя и 
тревожности.  

Выявлено наличие взаимосвязи между 
отношенческим показателем, эмоциональным 
состоянием и тревожностью у социально не-
успешных детей и отсутствие такой связи в 
подгруппе социально успешных.    

 
Заключение 
Результаты исследования показали, что 

между показателями социальной успешности 

и типами эмоциональных переживаний у де-
тей дошкольного возраста имеются различные 
виды взаимосвязей. Выявлено, что высокий 
социометрический статус и активно-социаль-
ное поведение социально успешных детей свя-
заны с наличием у них агрессивности и тре-
вожности, в то время как у социально не-
успешных детей, занимающих неблагоприят-
ные статусные подгруппы уровни агрессивно-
сти и тревожности низкие. Высокая обще-
ственная мотивация социально успешных де-
тей связана с проявлениями страха, у детей с 
индивидуальной мотивацией уровень страха 
низкий. Низкий социометрический статус со-
циально неуспешной подгруппы детей связан 
с низким уровнем тревожности и нейтраль-
ными эмоциональными состояниями, а инди-
видуальная мотивация связана с низкой тре-
вожностью.  

У социально успешных детей установ-
лены также обратные виды взаимосвязи: про-
явление активно-социального поведения ха-
рактеризуется негативным эмоциональным 
состоянием и сниженной тревожностью.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что повышение показателей социальной 
успешности сопряжено с проявлениями нега-
тивных эмоциональных переживаний. Это, по 
нашему мнению, обусловлено проявлением 
эмоционального напряжения по отношению к 
сопровождающим факторам на пути к дости-
жению социальной успешности в виде пере-
живаний, в частности, агрессивности по отно-
шению к более успешному сверстнику как 
конкуренту (сопернику), тревоги и страха по-
терпеть неудачу на пути к успеху, несоответ-
ствия социально-установленным требованиям 
и не получить оценку со стороны ближайшего 
социума. Социально неуспешные дети имеют 
низкий уровень проявления эмоциональных 
переживаний, что характеризует пассивность 
их социальной жизненной стратегии. 
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Interdependence between social success and  
emotional experience of preschool age children 

Abstract 
Introduction. The article presents an overview of the main ideas and results of studying the prob-

lem of the relationship between social success and emotional experiences of preschool age children. 
The aim of the study was to identify the relationships between indicators of social success and types of 
emotional experiences of preschoolers. 

Materials and methods. The authors employed the following methods of assessing preschoolers’ 
social success: methods of directing social behavior motivation (motivational level), methods of 
choice in action (the indicator of attitude), behavior type monitoring (behavioral indicator).Colour 
tests for assessing the emotional status, anxiety tests, methods of revealing fears, and methods of 
aggression display were applied in order to assess emotional experience of preschool children. 
Evaluation of the interdependence between indicators of social success and emotional experiences 
were carried out using Spearman rank correlation (p). The sample consisted of 188 children of 
senior preschool age. 

Results. The study identified subgroups of socially successful (n=135) and social failure (n=53) 
children. It has been established that socially successful children have higher average values of all studied 
emotions. Correlation analysis showed that high rates of social success have a higher level of emotional 
experiences: group direction of  social behavior motivation is characterized by a neutral emotional state and 
high levels of fear; positive sociometric status is  characterized by high aggression and fear level; active 
social behavior type was characterized by high aggression and anxiety level. Socially unsuccessful children 
have lower levels of manifestation of the same emotional experiences.  

Conclusion. The results allowed to conclude that separate indicators of social success of preschool age 
children are connected with certain types of emotional experiences. It is revealed that high levels of indicators 
of preschoolers’ social success are associated with a high level of emotional distress – increased aggression, 
anxiety, and fear, which characterizes emotional stress in achieving and maintaining social success. Low levels 
of emotional experiences of socially unsuccessful preschoolers indicate their passive social attitudes. 
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТНОЙ  
СТРУКТУРЫ САМОИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ КАРДИНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

А. В. Мазуркевич (Петропавловск-Камчатский, Россия),  
М. С. Яницкий, А. В. Серый (Кемерово, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен обзор теоретических положений, позволяющих 
рассматривать системное взаимодействие личностных, социальных и темпоральных аспектов 
самоидентичности в условиях изменений жизненной ситуации. Цель статьи – выявить и оха-
рактеризовать основные тенденции трансформации ценностно-смысловой сферы личности, 
обусловливающей устойчивость/изменчивость Я-образов во времени в условиях кардинальных 
изменений жизнедеятельности, задать вектор и очертить контуры будущих исследований по 
проблеме.  

Методология. В качестве модельной группы, демонстрирующей этап самоосуществле-
ния в условиях кардинальной смены жизненной ситуации, выступали профессиональные моряки. 
Эмпирическая база представлена двумя замерами, проведенными последовательно в трех моду-
сах: прошлое, настоящее, будущее на одной и той же выборке в обычных условиях жизнедея-
тельности и условиях длительного рейса. В качестве измерительного инструментария исполь-
зовались тест ценностных ориентаций М. Рокича, семантический дифференциал времени, ав-
торский методический прием использования техники репертуарных решеток.  

Результаты. Обозначены тенденции изменения иерархических позиций ценностей в раз-
личных временных модусах – прошлого, настоящего и будущего. Охарактеризована связность 
конкретных ценностных позиций в иерархии с соответствующим «временным Я». Определена 
степень интегративности системы ценностей с конструктом временной самоидентичности Я. 
В статье исследуются актуальные вопросы влияния факторов времени и среды на идентифика-
ционные процессы и выявляются особенности временной трансформации ценностных структур 
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самоидентичности личности в условиях, близких к экстремальным, кардинально отличающихся 
от обыденных. Подчеркивается детерминирующая роль контекста жизненной ситуации в дан-
ных процессах.  

Заключение. Сделаны выводы о закономерном характере ценностно-временных транс-
формаций самоидентичности личности в условиях экстремальной жизнедеятельности. Авто-
рами отмечается, что исследование носит эксплораторный эмпирический характер, потенци-
рующий интерес к ранее не исследованной области. 

Ключевые слова: ценностные ориентации; идентификационные процессы; временная 
перспектива; временная идентичность; устойчивость самоидентичности; жизненная ситуа-
ция; временной тренд ценности. 
 
Постановка проблемы 
В современных психологических иссле-

дованиях, посвященных проблеме идентично-
сти, активно обсуждается изменчи-
вость/устойчивость этого феномена в связи с 
постоянно изменяющимся социальным про-
странством. Анализируя состояние этой про-
блемы в социально-психологическом ракурсе, 
Е. П. Белинская акцентируя внимание на ис-
следованиях таких характеристик идентично-
сти, как «множественность Я» и «потенциаль-
ность (вероятностности рефлексии) различ-
ных Я-структур», приходит к заключению, что 
сегодня необходимыми основаниями осмыс-
ления конфигураций идентичности являются 
понятия «время» и «среда» [17]. Необходимо 
отметить, что исследование взаимосвязи иден-
тичности с различными аспектами проявления 
психологического времени является доста-
точно традиционным для психологии, по-
скольку осознание времени своего существо-
вания является важным дополнением к осо-
знанию собственной идентичности. При рас-
смотрении различных подходов к пониманию 
времени личности мы сталкиваемся с указа-
нием в них на существование целостного об-
раза «Я» во времени. Так, T. Luckmann в каче-
стве характеристики итога идентичности опи-
сывает временную структуру, являющуюся 
синтезом субъективного и биографического 
времени, переживаемых как основные смыслы 

в конструировании и реконструировании це-
лостного хода жизни [9]. R. D. Laing характе-
ризует идентичность через «обладание чув-
ством своего присутствия в мире в качестве 
реальной, живой, цельной и, во временном 
смысле, непрерывной личности» [8]. 
G.  Breakwell выделяет субъективное время в 
качестве структурного компонента идентич-
ности, определяющего ее развитие на протя-
жении всей жизни человека [3]. T. Smythe под-
черкивает, что личностная идентичность воз-
можна потому, что человек помнит свое про-
шлое «Я» и помнит свои намерения для себя 
будущего. Именно целостное представление о 
себе в прошлом позволяет человеку иметь 
привилегированный эпистемологический до-
ступ к своим намерениям и планам [13]. 

Анализ понятия идентичность в контек-
сте временной перспективы личности позво-
ляет прийти к размышлениям о ценностно-
смысловом аспекте самоосуществления чело-
века. Переживание жизненных событий (про-
шлого, настоящего и будущего) осуществля-
ется через систему личностных смыслов, на 
основе которых человек соотносит свои воз-
можности и цели, распределяет события 
жизни по значимости на данный момент вре-
мени, а значит и строит интегрированный об-
раз себя, с целью идентификации собственной 
социально-личностной позиции [24]. A. Wa-
terman указывает в качестве элементов иден-
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тичности убеждения, ценности и цели, послед-
ние локализованы в персональном будущем, 
однако влияют на самоопределение человека в 
настоящем [16]. Результаты современных ис-
следований, посвященных процессам взаимо-
обусловливания временной перспективы и 
ценностно-смысловых образований личности, 
отчетливо демонстрируют ценностно-смысло-
вую детерминацию временной перспективы и 
предполагают рассмотрение ценностно-смыс-
ловых образований личности в качестве пре-
дикторов, как временной перспективы, так и 
различных проявлений идентификации лично-
сти [14; 22; 25]. 

В силу двойственной (социальной и лич-
ностной) природы ценностей, процесс иденти-
фикации невозможно рассматривать в отрыве 
от средовых условий жизненной ситуации, в 
которой находится человек. Ценности, явля-
ясь ориентирами развития, определяют кон-
текст субъективного будущего человека и 
силу его мотивационной тенденции, регулиру-
ющей поведение в настоящем. Результаты 
ряда исследований указывают на эту тенден-
цию. Так, D. Oyserman и соавторы в своих ис-
следованиях выявляют связь позитив-
ного/негативного контекста с оценкой образа 
«Я» в будущем [1; 12]. Исследование K. Cor-
coran и J. Peetz демонстрирует, что состояние 
идентификации себя в настоящем обусловли-
вает характер отношения к образу «Я» в субъ-
ективных будущем или прошлом в контексте 
ситуации [4]. Y. Sokol и M. Serper констати-
руют, что нарушение непрерывности иденти-
фикации себя во времени зависит от самоощу-
щения себя в настоящем, а образы «Я в буду-
щем» и «Я в прошлом» во многом зависят от 
оценки контекста ситуации [15]. Подобные ре-
зультаты получены в исследовании 
K.  Lachowicz-Tabaczek и Beata Bajcar, в кото-
ром показана связь позитивности самооценки 

«Я» в различных локусах субъективного вре-
мени [7]. R. Jaspal и M. Cinnirella расширяют 
контекст воздействий на идентификационные 
процессы, вводя в него факторы этноса и пред-
ставлений об окружающей среде, в частности, 
о климате [5–6]. Ю. Ю. Неяскина и А. В. Ма-
зуркевич, наряду с социальной средой, опре-
деляют состояние природной среды как пока-
затели качества жизни человека, субъективное 
благополучие которого во многом обусловли-
вает сбалансированность временной перспек-
тивы личности [20]. Указывая на значимость 
средовой составляющей в идентификацион-
ных процессах, О. И. Муравьева, С. А. Лит-
вина и С. А. Богомаз делают заключение о том, 
что понимание среды как ментального про-
странства возможно через такие измерения, как 
место, время, ценности, при этом «место» и 
«время» рассматриваются не через физические, 
а психологические характеристики [18]. В ис-
следовании Е. А. Сергиенко и Ю. Д. Киреевой 
выявлена взаимосвязь показателей возраст-
ного самовосприятия, временной перспективы 
и отношения к социально-экономическим 
факторам [21]. Таким образом, можно заклю-
чить, что контекст жизненной ситуации явля-
ется значимым фактором, определяющим 
оценку человеком своего «Я» в различных 
временных модусах жизнедеятельности. 

Выделяя понятие «жизненная ситуа-
ция», мы будем рассматривать его как состоя-
ние равновесия или неравновесия в системе 
«человек – среда» на определенном этапе са-
моосуществления, зависящее как от специ-
фики средовых условий, так и от индивиду-
альных особенностей человека [23]. Соответ-
ственно, для характеристики жизненной ситу-
ации можно выделить три важнейших, по 
нашему мнению, аспекта, обусловливающих 
ее контекст: личностные факторы, характер и 
направленность деятельности и условия соци-
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альной среды. Единицами анализа перечис-
ленных факторов могут выступать системы 
ценностей личности и социума. Исследование 
M. Berzonsky и D. Papini демонстрирует влия-
ние ценностных ориентаций личности на 
стили идентификационных процессов и роль 
ценностей в процессах создания и поддержа-
ния чувства идентичности [2]. Это позволяет 
рассматривать идентификацию как постоянно 
воспроизводимый процесс ценностно-смыс-
лового взаимообусловливания трех основных 
сфер самоосуществления человека – деятель-
ности, социального окружения и его внутрен-
него мира в контексте временной транспек-
тивы. Данное взаимообусловливание характе-
ризуется актуализацией приоритетности для 
человека ценностей и смыслов одной из сфер 
его самоосуществления, определяемой зада-
чами жизненной ситуации, а также взаимосвя-
зью образа мира и образа жизни. В результате 
данного процесса идентичность проявляется 
как способность человека ощущать себя субъ-
ектом жизненной ситуации. Такое понимание 
идентификации позволяет, по-нашему мне-
нию, рассмотреть проблему изменчиво-
сти/устойчивости «Я», его множественности и 
вероятности, в плоскости психологии лично-
сти. Поскольку идентичность в данном случае 
обусловливается контекстом жизненной ситу-
ации и факторами, определяющими ее усло-
вия: социальное окружение (нормы и ценно-
сти социума), смысл выполняемой человеком 
деятельности (жизненные задачи развития) и 
его личностный потенциал самоосуществления 
(личностные ресурсы на определенной жизнен-
ной стадии развития), то актуальным стано-
вится исследование субъективных аспектов 
идентификации, психологических факторов и 
механизмов, обусловливающих переживание 
идентификационных процессов, а также выяв-
ление закономерностей, тенденций и особенно-
стей трансформации ценностно-смысловой 

сферы личности как фактора, определяющего 
устойчивость/изменчивость «Я» в условиях 
кардинальной смены жизненной ситуации.  

Вышесказанное предполагает рассмот-
рение идентификационных процессов не 
только как самоотождествление человека с об-
разами «Я», образами других людей или 
групп, но прежде всего как переживание чело-
веком смысла этих процессов через актуализа-
цию ценностного отношения к субъективным 
прошлому, настоящему и будущему.   

 
Методология 
Для выявления особенностей трансфор-

мации ценностно-смысловой сферы личности, 
обусловливающей устойчивость/изменчи-
вость я образов во времени в условиях карди-
нальных изменений жизнедеятельности, мы 
провели настоящее исследование. В качестве 
модельной группы, демонстрирующей этап 
самоосуществления в условиях кардинальной 
смены жизненной ситуации, выступали про-
фессиональные моряки. Эмпирическая база 
представлена двумя замерами, проведенными 
последовательно на одной и той же выборке из 
23 человек, находящихся как в обычных усло-
виях жизнедеятельности, так и умеренной со-
циальной депривации (длительный рейс) и 
напряженных трудовых условиях с интерва-
лом в три месяца (замер в начале рейса и замер 
по его завершении). Сочетание этих двух фак-
торов дает нам основание говорить об экстре-
мальности (околоэкстремальности) условий 
жизнедеятельности в условиях рейса, а следо-
вательно, о кардинальных изменениях жизне-
деятельности по сравнению с обычным обра-
зом жизни до рейса.  

Умеренная социальная депривация вы-
ражается в том, что конкретный человек вы-
ступает субъектом системы межличностных 
отношений (выстраивает ее, развивает, актуа-
лизирует те или иные межличностные связи в 
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различные моменты времени) с крайне огра-
ниченной по количеству и фиксированной по 
составу и характеристикам совокупностью 
других субъектов отношений. Более того, 
нужно отметить, что даже это ограниченное 
социальное пространство еще более сужается 
самим процессом трудовой деятельности: че-
ловек может выстраивать более-менее устой-
чивую и актуальную систему социальных свя-
зей не со всеми коллегами по трудовой дея-
тельности, а только с теми, с кем это возможно 
по причинам: а) властно-иерархической 
структуры коллектива, требующую жесткой 
субординации в отношениях, б) вахтового ме-
тода длительного рейса (общение и взаимо-
действие в основном строится с теми, кто 
находится в одной вахтовой смене – а это одна 
треть от всего трудового коллектива). Кроме 
того, набор работников в подобного рода 
рейсы в условиях дефицита специалистов со-
ответствующего профиля ведется без учета 
психологических особенностей моряков, что 
неизбежно порождает целый спектр проблем 
межличностного взаимодействия в длитель-
ном рейсе. 

Необходимо также учитывать, что чело-
век, вовлеченный в такого рода трудовую дея-
тельность, вынужденно отрывается от непо-
средственного общения со своими семьями, 
близкими родственниками и друзьями, кото-
рые составляют ближайший круг социального 
окружения с характерными для него функци-
ями: рекреационной, коммуникативной, эмо-
циональной, информационной и т. д. 

Таким образом, в данном социальном 
контексте бытия личности создаются все 
предпосылки для возникновения и развития ее 
социальной фрустрированности, которая, в 
свою очередь, является одним из факторов с 
положительной обратной связью (сильнее со-
циальная изоляция – сильнее фрустрирован-

ность – сильнее психологические пережива-
ния, связанные и вызванные социальной 
фрустрированностью – сильнее социальная 
изоляция личности) для психологического пе-
реживания личностью экстремальных усло-
вий деятельности. 

Второй фактор, позволяющий нам обо-
значить условия жизнедеятельности моряков 
как экстремальные, является самоочевидным: 
физические, физиологические условия не со-
ответствуют нормальным и тем более ком-
фортным для полноценного функционирова-
ния человека. Для пояснения этого утвержде-
ния приведем лишь некоторые характери-
стики самоосуществления человека в данных 
условиях. 

1. Темпоральная специфика деятель-
ности – ее режим определяется не привычным 
в социальном и биологическом смысле рит-
мом, а неизбежно необходимым: 4 часа вахта, 
4 часа подвахта, 4 часа сон. Такой ритм вы-
нужденно сохраняется на протяжении не про-
сто суток, а недель и даже месяцев. 

2. Физические условия деятельности: 
а) высокий уровень влажности, негативно ска-
зывающийся на самочувствии и здоровье ра-
ботников; б) зачастую пониженные темпера-
туры трудовой среды; в) испарения технологи-
ческих сред и термической деструкции в герме-
тичных помещениях; г) повышенный уровень 
шума природного и техногенного генеза; д) по-
вышенные уровни низкочастотного электро-
магнитного излучения; е) искусственное осве-
щение нижних (технологических) помещений. 

3. Физиологические условия: а) необхо-
димость постоянно высокого уровня концен-
трации внимания как в период вахты, так и в 
период подвахты (суммарно 16 часов в сутки); 
б) необходимость адекватного ответа на высо-
кий уровень физических нагрузок; в) постоян-
ная бортовая и килевая качка, вносящая серь-
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езные изменение в деятельность вестибуляр-
ного аппарата. 

Совокупное действие социальных, тем-
поральных, физических и физиологических 
условий не может не актуализировать базовые 
личностные структуры, определяющие сущ-
ностные интенции личности и проявляющиеся 
в представлениях о самом себе, а также вре-
мени «дления» себя из прошлого в будущее.  

Базовым методическим приемом в данном 
исследовании было сравнение одноименных 
психологических параметров в трех субъектно-
временных модусах. Таким образом, были по-
строены тренды представлений респондентов о 
себе во времени и ценностно-смысловой иерар-
хии, также соотнесенной со временными моду-
сами личности – прошлое, настоящее, будущее.  

При этом предполагалось, что изменение 
жизненной ситуации будет не просто значимо 
влиять на иерархический статус той или иной 
ценностной компоненты при переходе от про-
шлого через настоящее к будущему, но экстре-
мальная ситуация будет кардинально менять 
траекторию (тренд) ценности в ее неслучай-
ной миграции по ценностно-иерархической 
структуре. Например, если до длительного 
пребывания личности в экстремальной  ситуа-
ции некоторая ценность мигрировала в цен-
ностной иерархической структуре к более вы-
соким ранговым позициям (значимость ценно-
сти для респондента в замере «до» станови-
лась больше от модуса прошлого к модусу бу-
дущего), то после длительного пребывания в 
экстремальных условиях жизнедеятельности 
траектория ценности менялась, например, на 
нисходящую (значимость ценности для ре-
спондента в замере «после» становилась 
меньше от модуса прошлого к модусу буду-
щего). Это могло бы свидетельствовать не про-
сто о пересмотре статичной важности конкрет-
ной ценностной позиции в жизни человека, но 

о коренном пересмотре ее роли в жизни субъ-
екта, изменении ее интенционально-динамиче-
ского статуса в ценностной иерархии. 

В качестве измерительного инструмен-
тария, релевантного поставленной цели изуче-
ния компонентов ценностно-смысловой 
сферы личности, находящейся в экстремаль-
ных условиях жизнедеятельности, были ис-
пользованы следующие методики:  

1. Тест ценностных ориентаций М. Рокича. 
2. Семантический дифференциал времени 

в трех временных модусах – прошлое, настоя-
щее, будущее. 

3. Авторский методический прием исполь-
зования техники репертуарных решеток (ран-
говая решетка), где в качестве элементов ис-
пользовались образы «Я» в прошлом, настоя-
щем, будущем, «Я осмысленное», «Я бес-
смысленное», а в качестве конструктов были 
заданы основные факторы личностного опрос-
ника NEO PI (открытость опыту, дружелюбие, 
сознательность, направленность на внутрен-
ний мир, активность). Респондентам предлага-
лось проранжировать личностные качества с 
позиций заданных образов «Я». 

В качестве статистического критерия, ре-
левантного поставленной задаче, был взят кри-
терий χ2

r-Фридмана, позволяющий определять 
значимость изменений при нескольких замерах 
на одной и той же выборке. Все методики и этот 
критерий применялись дважды: для замера «до» 
в трех модусах: прошлое, настоящее, будущее; 
и для замера «после» также в трех модусах: про-
шлое, настоящее, будущее. 

С учетом методического принципа, из-
ложенного выше, ключевыми для дальнейшей 
интерпретации нами полагались те ценност-
ные компоненты и психологические пара-
метры, которые статистически значимо изме-
нили траектории (прошлое – настоящее – бу-
дущее) в замерах «до» и «после» пребывания 
личности в экстремальных ситуациях. 
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Результаты и обсуждение  
В виду устойчивости ценностно-смысло-

вой иерархии личности, обусловленной ее 
жизнеконституирующими статусом и ролью, 
ожидать тотальной/всеобъемлющей пере-
стройки всей ценностной системы в рассмат-
риваемых условиях было бы неоправданно. 
Однако полученные нами результаты явля-
ются важными для понимания закономерно-
стей динамики ценностной трансформации. 

В приведенных ниже таблицах (табл. 1, 2) 
представлены параметры, имеющие статисти-
чески значимое изменение ранговой позиции 
или выраженности признака при переходе по 
линии тренда «прошлое – настоящее – буду-
щее» в замерах «до» и «после». Из таблицы 
видно, что существует целый блок ценностей 
и параметров, характеризующих отношение 
личности к своей жизни и ее временной пер-
спективе, на которые оказало сильное влияние 
(с точки зрения их динамики) пребывание в 
изменившихся условиях жизнедеятельности. 

 
Таблица 1 

Статистически значимые изменения ранговых позиций ценностей при переходе по линии тренда 
«прошлое – настоящее – будущее» в замерах «до» и «после» по Критерию Фридмана (X2 r) 

Table 2 
Statistically significant changes of ranking position of values orientation during the transition on the trend 

line "past-present-future" measurements "before" and "after" by Friedman X2 r test 

Ценности Замер «до» Замер «после» 
P-

уровень 
Средние ранги P-уро-

вень 
Средние ранги 

Прошлое Настоя-
щее 

Буду-
щее 

Про-
шлое 

Настоя-
щее 

Будущее 

Любовь 0,049 7,71 6,9 6,39 0,043 6,39 5,73 5 
Счастливая семейная 
жизнь 

0,019 6,39 3,43 4,31 P > 0,1 6,34 5,65 4,95 

Счастье других  0,066 * 13,82 12,8 12,3 P > 0,1 14,17 13,65 14,26 
Уверенность в себе 0,041 9,3 8 10,4 P > 0,1 10,3 10,43 9,91 
Наличие хороших и 
верных друзей  

P > 0,1 6,0 7,95 7,95 0,02 6,21 9,21 8,91 

Познание P > 0,1 10,08 10,56 10,78 0,066 * 12,78 11 10,6 
Продуктивная жизнь P > 0,1 10,91 11,42 11,91 0,09 * 10,73 10,26 10 
Высокие жизненные 
запросы 

P > 0,1 12,34 12,0 12,34 0,08 * 12,39 12,65 11 

Чуткость P > 0,1 11,91 13,08 11,95 0,068 * 12,47 12,47 11,69 

Примечание. * – изменения на уровне выраженной тенденции. 
Note*. – level change trend

Так, по тесту М. Рокича коренным обра-
зом изменили линию временного тренда сле-
дующие ценностные ориентации. 

1. Счастливая семейная жизнь – до экс-
тремальных условий линия тренда была зна-

чимо повышающей, а после воздействия экс-
тремальных факторов она перестала быть та-
ковой, т. е. если до рейса респонденты в своей 
временной ценностной транспективе полагали 
роль счастливой семьи как непременно воз-
растающую, то после рейса тренд замедлил 
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свой взлет к первым позициям, что может 
быть следствием ситуации «ценностного 
насыщения», когда ценность в «здесь и сейчас» 
обретает свою максимально фиксируемую в 
рефлексии субъекта иерархическую позицию. 
Она, ценность, становится предельно «оценен-
ной» в структуре ценностной иерархии. 

2. Счастье других – также до воздей-
ствия имела четко фиксируемый восходящий 
тренд иерархической позиции, а после воздей-
ствия экстремальных ситуаций в результате 
переоценки ситуации и роли счастья других в 
сознании субъекта, эта ценность не просто 
остановила свой восходящий тренд, но и не-
сколько снизила его относительно первона-
чальных позиций. Счастье других больше не 
является во временной перспективе личности 
увеличивающей свою значимость позицией, а 
выполняет, скорее, роль вспомогательной цен-
ности, располагающейся ближе к периферии 
структуры ценностного континуума. 

3. Уверенность в себе – если до рейса 
ценность уверенности в себе имела статисти-
чески нисходящую траекторию во временной 
перспективе личности, то после рейса она так 
же, как и в предыдущих случаях, заняла устой-
чивое место в иерархической структуре цен-
ностей, что можно трактовать как упрочение 
позиции этой ценности для личности. 

4. Наличие хороших и верных друзей – 
если до рейса ценность занимала достаточно 
устойчивое положение в ценностной иерар-
хии, то после окончания рейса она получила 
нисходящий тренд миграции, что свидетель-
ствует о переоценке такого, казалось бы, важ-
ного для социального бытия человека фак-
тора, как верные друзья. 

5. Познание – до рейса занимала устой-
чиво средние позиции в ценностной иерархии, 
а после рейса обрела достаточно четкий вос-
ходящий тренд в ценностной иерархии. Од-
нако необходимо заметить, что восходящим 

этот тренд можно назвать достаточно условно, 
поскольку он «восходит» к первоначальным 
иерархическим позициям данной ценности. 
Возможно, дефицит информации, оказавший 
свое влияние на личность респондентов во 
время рейса, а также понимание важности са-
моразвития, актуализировавшееся в сознании 
респондентов в процессе напряженной трудо-
вой рутины, обозначили восходящий тренд 
ценности познания как возможного двигателя 
и движителя самоосуществления личности 
лишь в перспективе на будущее. 

6. Высокие жизненные запросы – если 
до рейса эта ценность занимала достаточно 
устойчивое иерархическое место, то после она 
во временной перспективе обозначила восхо-
дящий тренд. Отчасти это можно объяснить, 
возможно, компенсаторными механизмами, 
работающими по логике «воздаяния за сей-
час»: после воздействия экстремальных усло-
вий деятельности личность рассчитывает на 
перспективу получения заслуженных благ, ко-
торые будут отвечать новому, более высокому 
уровню запросов личности. 

7. Чуткость – ситуация, аналогичная 
тренду ценности «Высокие жизненные за-
просы». Важность чуткости как свойства и ха-
рактеристики межличностных отношений 
начинает осознаваться не иначе как в условиях 
ее полного или почти полного отсутствия. 
Причем возрастающий тренд направлен в бу-
дущее, что также может трактоваться как ме-
ханизм компенсации «недополученности» 
чуткости в «здесь и сейчас». 

Важным, на наш взгляд, является то, что 
если в ситуации «до» рейса в списке имеющих 
статистически значимые тренды были только 
терминальные ценности, то «после» воздей-
ствия ситуации экстремальности таковой ста-
тус обрели и инструментальные ценности (вы-
сокие жизненные запросы и чуткость). Оче-
видно, что переоценке ценностей в условиях 
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экстремальности подвергаются не только ка-
тегории «ради чего жить», но и «как жить». 
Однако соотношение ценностных позиций, 
кардинально изменивших траектории во вре-
менной транспективе личности показывает, 
что более радикальному влиянию все-таки 
подвержены именно терминальные ценности, 
а не инструментальные. 

Еще две характеристики, кардинально 
изменившие свои позиции во временной тран-
спективе личности – это шкала СДВ «Струк-
тура времени» и оценка образа я по шкале лич-
ностного опросника NEO PI «Открытость но-
вому опыту» (табл. 2). 

Структура времени – до воздействия экс-
тремальных условий жизнедеятельности 

структура времени в представлении респон-
дентов от прошлого к будущему изменялась в 
сторону более высоких значений: время в 
представлении респондентов становилось бо-
лее размеренным, структурированным, понят-
ным, проработанным, спланированным. По-
сле рейса свойство «Структура времени» сби-
вает этот четкий тренд и как бы «колеблется» 
относительно устойчивого положения. Воз-
можно, это связано с темпоральными особен-
ностями работы в длительном рейсе, в про-
цессе которых время как параметр «дления 
личности» носит строго упорядоченный, рит-
мичный характер, и потому накладывает свой 
ситуативный отпечаток на глобальное время 
личности (время личности вообще). 

 
Таблица 2 

Статистически значимые изменения выраженности показателей семантического дифференциала 
времени и шкал опросника NEO PI при переходе по линии тренда «прошлое-настоящее-будущее» в 

замерах «до» и «после» по Критерию Фридмана X2 r 
Table 2 

Statistically significant changes of expression indicators of semantic differential of time and scales  
of the questionnaire NEO PI during the transition "past-present-future" on the trend line  

in the measurements of "before" and "after" by Friedman X2 r test. 

 
Шкалы  

СДВ и NEO PI 

Замер «до» Замер «после» 
P-

Уровень 
Средние ранги P-Уро-

вень 
Средние ранги 

Про-
шлое 

Настоя-
щее 

Буду-
щее 

Про-
шлое 

Настоя-
щее 

Буду-
щее 

СД  
(Активность времени) 

0,003 6,6 6 3,43 0,069 * 5,3 5,8 8,7 

СД (Величина времени) 0,012 6,4 7,8 8,2 0,021 6,6 6,7 8,2 
СД  

(Структура времени) 
0,043 4,95 6,6 6,4 P > 0,1 4,39 5,65 6,26 

Открытость новому 
опыту 

P > 0,1 6,2 7,13 7,34 0,054 5,82 6,21 7,13 

Дружелюбие 0,056 7,34 7,82 8,13 0,082 * 7,7 7,5 8 
Сознательность 0,00001 5,89 7,78 8,56 0,00001 6,3 7,86 8,39 

Направленность на 
внутренний мир 

0,001 5 5,95 7 0,003 5,86 6,56 7 

Примечание. * – изменения на уровне выраженной тенденции. 
Note. * – changes at the level of the trend
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Открытость новому опыту – важная с эк-
зистенциальной точки зрения, а также с пози-
ций самоактуализации личности характери-
стика. Примечательным является то, что если 
до воздействия экстремальных условий эта ха-
рактеристика имела достаточно устойчивые 
позиции, не предполагающие никаких траек-
торий изменения значимости, то после рейса 
она четко возрастает. Хотя, следует отметить, 
что это возрастание скорее след «переосмыс-
ления и нового обретения» значимости этой 
категории, чем придание нового импульса. 
Но, с другой стороны, механизм нового обре-
тения старого всегда сам по себе ценен для 
личности, поскольку позволяет по-новому 
оценить себя как такового и себя в контексте 
различных бытийных планов для саморазви-
тия и самоосуществления во времени и про-
странстве. 

Остальные ценностные компоненты, 
приведенные в таблице, оказались устойчи-
выми для воздействия экстремальных условий 
жизнедеятельности. Далее анализировались 
результаты методики репертуарных решеток, 
основой оценочных шкал которых являлись 
факторы «Большой пятерки». При этом объек-
тами оценивания были такие объекты, как «Я 
в прошлом», «Я настоящее» и «Я в будущем». 
Полагая, что система «оценок Я», выполнен-
ная по базовым шкалам «Большой пятерки» и 
разнесенная по модусам личностного вре-
мени (прошлое, настоящее и будущее), явля-
ется количественной системой оценки вре-
меннóй самоидентичности личности, и учи-
тывая тот факт, что, по сути, данная оценка 
выполнена в метрической шкале, было со-
чтено возможным аддитивное сложение дан-
ных показателей для приближенного опреде-
ления общей интегративной оценки времен-

нóй самоидентичности личности. Таким обра-
зом, были получены четыре базовые показа-
теля: «Я в прошлом» – как результат сложе-
ния показателей самооценивания стимула «Я 
в прошлом» по пяти факторам, «Я в настоя-
щем» – определенное по аналогичной проце-
дуре, «Я в будущем» и общее «временнóе Я». 
Несомненно, предложенная процедура может 
иметь более фундаментальное обоснование, 
поскольку цель настоящей работы эксплора-
торная, то мы сочли возможным использо-
вать в данной исследовательской модели при-
близительное оценивание. 

Данные показатели определялись для 
двух срезов: до длительного похода, выпол-
нявшегося в экстремальных условиях жизне-
деятельности и после него. Таким образом, 
была получена возможность исследовать не 
только тенденции изменения иерархических 
позиций ценностей в различных временных 
модусах – прошлого, настоящего и будущего, 
– но и выявить связность конкретных ценност-
ных позиций в иерархии с соответствующим 
«временным Я». Данный методический прием 
позволяет определить степень интегративно-
сти системы ценностей с конструктом времен-
ной самоидентичности «Я». Поскольку эмпи-
рическая выборка является предельно малой 
(23 человека), было решено интерпретировать 
не только те корреляционные связи, которые 
соответствуют принятому в психологии 
уровню статистической значимости (0,05 и 
менее), но рассматривать также те, которые 
находятся в пределах статистической значи-
мости 0,1 (что соответствует 90 % достоверно-
сти). Многие из тенденций, предельно близко 
подошедшие к уровню статистической значи-
мости 0,05, но не преодолевшие его, при уве-
личении объемов выборки принятый порог 
преодолевают. 
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Таблица 3 
Корреляционные связи системы ценностей с интегральным показателем выраженности  

конструктов «Я» временных модусов самоидентичности 
Table 3  

The correlation of the system of values of the integral indicator of the severity  
of constructon "Me" time modes of self-identity 

 
Ценностная позиция 

Интегральный показатель конструктов «Я» временных 
модусов самоидентичности 

Замер «до» Замер «после» 
Значение  

корреляции 
P - уровень Значение  

корреляции 
P - уровень 

П
ро

ш
ло

е 
 

Жизненная мудрость –0,462 P ≤ 0,05   
Наличие хороших и верных 
друзей 

0,432 P ≤ 0,05   

Счастье других –0,368 P ≤ 0,1   
Жизнерадостность –0,384 P ≤ 0,1   
Смелость в отстаивании своих ин-
тересов 

0,59 P ≤ 0,01   

Честность 0,38 P ≤ 0,1   
Ответственность 0,495 P ≤ 0,05   
Рационализм 0,41 P ≤ 0,05   
Твердая воля 0,372 P ≤ 0,1   
Эффективность в делах 0,388 P ≤ 0,1   
Интересная работа   –0,354 P ≤ 0,1 
Материально обеспеченная жизнь   –0,426 P ≤ 0,05 
Развитие   0,454 P ≤ 0,05 
Свобода   0,552 P ≤ 0,01 
Счастливая семейная жизнь   0,346 P ≤ 0,1 
Исполнительность   –0,482 P ≤ 0,05 

Н
ас

то
ящ

ее
 

 

Активная деятельная жизнь –0,392 P ≤ 0,1   
Исполнительность –0,473 P ≤ 0,05   
Независимость 0,385 P ≤ 0,1   
Твердая воля 0,445 P ≤ 0,05 0,363 P ≤ 0,1 
Жизненная мудрость   0,375 P ≤ 0,1 
Здоровье   –0,389 P ≤ 0,1 
Наличие хороших и верных 
друзей 

  0,358 P ≤ 0,1 

Самоконтроль   0,448 P ≤ 0,05 

Бу
ду

щ
ее

 

Здоровье –0,401 P ≤ 0,1   
Познание –0,353 P ≤ 0,1   
Аккуратность и чистоплотность 0,367 P ≤ 0,1   
Смелость в отстаивании своих 
взглядов 

0,456 P ≤ 0,05   

Широта взглядов –0,444 P ≤ 0,05   
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Красота природы и искусства   0,437 P ≤ 0,05 
Общественное признание   –0,391 P ≤ 0,1 
Развитие   –0,514 P ≤ 0,05 
Развлечение   0,392 P ≤ 0,1 
Воспитанность   0,402 P ≤ 0,1 
Самоконтроль   –0,520 P ≤ 0,01 
Твердая воля   0,456 P ≤ 0,05 

 
 
Так, было установлено, что самой 

прочно связанной с модусом временной само-
идентичностью «Я» является связка «иерар-
хия ценностей в прошлом – Я в прошлом» 
(10 корреляционных связей). Базовыми ценно-
стями являются «жизненная мудрость», «сме-
лость в отстаивании своих взглядов», «ответ-
ственность», «наличие хороших и верных дру-
зей», «рационализм», а также «твердая воля», 
«эффективность», «честность» и др. Оче-
видно, что осознание специфики своей работы 
и опыт пребывания в длительных экстремаль-
ных условиях жизнедеятельности актуализи-
рует те ценности, которые 1) социально-ори-
ентированы по своей сути и/или 2) отражают 
экзистенциально заостренный характер буд-
ничного труда в экстремальных условиях. Ха-
рактерно и показательно, что после длитель-
ного похода, система коррелятов закономерно 
изменилась – наиболее тесно связанными с «Я 
в прошлом» стали ценности «развитие», «сво-
бода», «исполнительность» (как один из ас-
пектов «свободы от»), «счастливая семейная 
жизнь» (актуализируется потребность в само-
реализации в семейной сфере, потребность в 
эмоциональной близости с ближайшим соци-
альным окружением – семьей), а также стре-
мятся на второй план (отрицательная корреля-
ция) ценности «материального благополучия» 
и «интересной работы». Кроме того, количе-
ство значимых корреляций резко сократилось, 
что, на наш взгляд, свидетельствует о пере-

стройке ценностной системы после экстре-
мальных воздействий с целью адаптации к но-
вым актуальным условиям. 

Корреляционная связка «Я в настоя-
щем» – ценностная иерархия настоящего» 
оказалась самой «несвязной» (минимальное 
количество корреляций до и после длитель-
ного похода). Наибольшие значения корреля-
ций в замере «до» получили ценности «твер-
дая воля» и «исполнительность» (отрицатель-
ная корреляция), а также активная деятельная 
жизнь (отрицательная корреляция) и незави-
симость. В замере «после» значимые корреля-
ционные связи так же, как и в модусе «про-
шлое» коренным образом меняются: значи-
мым становится «самоконтроль», а также 
«наличие хороших и верных друзей» и «здоро-
вье» (причем последняя коррелирует с отрица-
тельным знаком). Кроме того, остается в зна-
чимой тенденции категория «твердая воля». 
Данный факт указывает на важность активной 
деятельностной воли субъекта как фактора, с 
одной стороны, определяющего, организую-
щего и направляющего бытие человека в про-
странстве альтернативных возможностей вы-
бора и окружающей реальности, а с другой 
стороны, как интрасубъектной «точки 
сборки» временных модусов личности, или, 
как минимум, непременного условия суще-
ствования таковой (забегая вперед, укажем, 
что категория «твердая воля» – единственная 
категория, попавшая во все три модуса вре-
менной самоидентичности личности). 
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Корреляционная связка «Я в будущем» – 
ценности будущего имеет существенное отли-
чие, помимо самоочевидной временной мо-
дальности, от описанных прошлого и настоя-
щего: это временной модус, связность кото-
рого после прохождения длительного периода 
экстремальных воздействий увеличивается 
(количество выделенных корреляционных 
связей возрастает от замера «до» (5) к замеру 
«после» (7)). В замере «до» значимыми корре-
ляционными связями с «Я в будущем» обла-
дают «Здоровье», «Познание», «Аккуратность 
и чистоплотность», «Смелость в отстаивании 
своих взглядов», «Широта взглядов». А в за-
мере «после» – «Красота природы и искус-
ства», «Общественное признание», «Разви-
тие», «Развлечения», «Воспитанность», «Са-
моконтроль», «Твердая воля». Логичным 
представляется вывод о том, что экстремаль-
ная ситуация жизнедеятельности может ока-
зывать дезорганизующее (дискорреляцион-
ное) влияние на целостность представлений о 
прошлом (и временную самоидентичность 
личности в модальности «прошлое») на ос-
нове механизма переосмысления прошлого и 
переструктурирования ценностных отноше-
ний к своему прошлому и себе в прошлом, ак-
туализирующее влияние на представление о 
настоящем и консолидирующее отношение к 
будущему, в котором находится будущая 
жизнь личности, в которое устремлены инте-
ресы, мотивы, интенции личности и которое 
имеет вероятностную природу бытия. 

Необходимо также отметить, что сравне-
ние выраженности временной самоидентично-
сти личности по всем трем модусам («Я в про-
шлом», «Я в настоящем», «Я в будущем»), 
равно как и сравнение интегральных показате-
лей временной самоидентичности «Я» (ариф-
метическая сумма всех трех модальностей 
временной самоидентичности «Я») в замерах 
«до» и «после» не дает значимых различий, 

что позволяет сделать вывод о некотором 
устойчивом уровне временной самоидентич-
ности для выборки (и, как следствие, для гене-
ральной совокупности). Однако при более 
тщательном анализе было обнаружено, что вся 
выборка по способу реагирования на экстре-
мальные воздействия делится весьма примеча-
тельным образом (статистически достоверное 
отличие подтверждено критерием углового 
преобразования Фишера – 3,61 при P ≤ 0,01): 
большая часть выборки (13 человек) статисти-
чески достоверно увеличивают уровень выра-
женности  своей временной самоидентично-
сти (экстремальные условия жизнедеятельно-
сти становятся условием самопознания лично-
сти (Я) в применении к базовой бытийной ка-
тегории – времени); другая часть выборки (7 
человек) статистически достоверно (и, заме-
тим, резко) ухудшают/понижают уровень вре-
менной самоидентичности «Я» (это люди, на 
которых экстремальные условия жизнедея-
тельности оказали дезинтегрирующее в плане 
временной самоидентичности «Я» воздей-
ствия); третья группа (самая малочисленная – 
3 человека) практически не поменяла своей 
временной самоидентичности (устойчивая 
временная самоидентичность, для которой, по 
всей видимости, экстремальность не является 
важным фактором). 

 
Заключение 
Обобщая результаты исследования, сле-

дует отметить ряд тенденций трансформации 
ценностных структур временных модусов 
«Я», выявившихся в результате достаточно 
длительного проживания респондентов в 
условиях жизнедеятельности, кардинально от-
личающихся от привычных. Если в обычной 
жизни только терминальные ценности прояви-
лись в статистически значимых временных 
трендах, то «после» воздействия экстремаль-

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

117 

ной ситуации такие тренды обнаружили и ин-
струментальные ценности. Данный факт ука-
зывает на мотивирующую и регулирующую 
роль ценностей в структуре «возможного Я», 
выделяемого H. Markus и P. Nurius как части 
«рабочей Я-концепции» человека, функцио-
нирующей на микро- и макросоциальном 
уровнях [10; 11]. Если в привычных условиях 
жизнедеятельности в представлении о себе в 
будущей жизненной ситуации терминальные 
ценности определяют мотивирующую функ-
цию «возможного Я», выражая социально 
ориентированный характер жизненных целей, 
то жизнедеятельность в кардинально отлич-
ных, околоэкстремальных условиях актуали-
зирует регулирующую функцию инструмен-
тальных ценностей, отражающих экзистенци-
ально заостренный характер будничного 
труда в экстремальных условиях, определяя 
адаптационный потенциал развития человека. 
Вместе с тем соотношение ценностных пози-
ций, кардинально изменивших траектории во 
временной транспективе личности показы-
вает, что более радикальному влиянию под-
вержены терминальные ценности, именно они 
определяют широту диапазона временной 
перспективы и, соответственно, обусловли-
вают спектр «возможных Я» человека. 

Трансформация ценностной структуры 
временных трендов самоидентичности, обна-
ружила взаимосвязь с показателями самой 
структуры времени в различных условиях 
жизнедеятельности. До воздействия экстре-
мальных условий жизнедеятельности субъек-
тивное время в представлении респондентов 
от прошлого к будущему становилось более 
размеренным, структурированным, понят-
ным, проработанным, спланированным. Упо-
рядоченный, ритмичный характер деятельно-
сти в условиях, отличных от обыденных, 
накладывает свой ситуативный отпечаток на 

субъективное время личности. После возвра-
щения из рейса ранее устойчивый тренд свой-
ства «Структура времени» обнаруживает 
определенные сбои. Если в обычных условиях 
жизнедеятельности человек определяет свое 
место во временном континууме (прошлое – 
настоящее – будущее), ориентируясь на цен-
ности социального окружения, демонстрируя 
в большей степени характеристики «группо-
вого отношения ко времени» [19], то в депри-
вационных жизненных условиях идентифика-
ция себя во временных модусах обусловлена в 
большей степени временем физическим, что 
указывает на цикличность характера иденти-
фикационных процессов.  

Обозначенные тенденции определенно 
соотносятся с изменениями идентификацион-
ных конструктов образа «Я» во времени. Зна-
чимая самоактуализационная характеристика 
«Открытость новому опыту» до воздействия 
экстремальных условий не предполагала ка-
ких-либо траекторий изменения, после прожи-
вания респондентами экстремальных условий 
ее показатели обретают устойчивую тенден-
цию к росту. Данный показатель динамики 
идентификационных процессов демонстри-
рует действие механизма «переосмысления 
имеющегося и нового обретения старого», 
позволяющего человеку оценить себя в кон-
тексте различных бытийных планов самораз-
вития и самоосуществления во времени и про-
странстве, что само по себе представляет цен-
ность для личности. 

Очевидно, данное исследование явля-
ется скорее эксплораторным, очерчивающим 
некие границы феномена динамической 
трансформации ценностно-смысловой сферы 
личности в экстремальных условиях жизнеде-
ятельности, но его результаты показывают, 
что ценностная иерархия закономерно подвер-
жена ряду коренных изменений, что должно 
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стать перспективой для дальнейших исследо-
ваний в этой сфере. Дальнейшее изучение вре-

менной самоидентичности «Я» требует совер-
шенствования методологического и методиче-
ского инструментария исследования. 
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Temporal aspects of transformation self-identity value structure  
in conditions of radical changes in life situations 

Abstract 
Introduction. The article provides an overview of theoretical frameworks, allowing to consider 

the system interaction of personal, social and temporal aspects of self-identity in changes of life situa-
tions. The purpose of the article is to identify and describe the main trends in the transformation of 
value-semantic sphere of individuals, determining the stability / variability of “I-images” in the condi-
tions of radical changes of life, and to set the vector and to outline further research on the issue. 

Materials and Methods. The model group consisted of professional sailors, who were considered 
as an example, demonstrating self-fulfillment in a radical change of situation. The empirical base is 
represented by two measurements, carried out consecutively in the following three modes: the past, 
present and future on the same sample, under normal conditions of life and the conditions of a long 
voyage. For this study, the Rokeach's test of value orientations, Semantic time differential, and authors’ 
methodological procedure of repertory grid technique were employed. 

Results. The authors outline the trends of changing   hierarchical value positions in a variety of 
time modes: the past, present and future.  The interconnection of specific value positions in the hierarchy 
with the appropriate "temporal I" is described.  The results indicate the degree of value system integrity 
with the structure temporary "I" self-identity. This article investigates how time and environment factors 
influence the identification process, and reveals the specific features of temporal transformations in 
individual’s self-identity value structures in extreme conditions. The authors emphasize the determining 
role of situation contexts in the analyzed  processes. 

Conclusions. The findings enhance our understanding of the regular nature of value-time trans-
formations in individuals’ self-identity within the framework of extreme life conditions. The authors 
emphasize the explorative and empirical nature of the study. However, more research on this topic needs 
to be undertaken. 
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СООТНОШЕНИЕ ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ  
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Н. А. Князев, Р. Г. Буянкина, Р. А. Зуков (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен обзор аналитического материала по актуальной 
проблеме соотношения знания и информации и влияния этого соотношения на инновационные 
изменения в социальных практиках. Цель статьи – исследовать принципиальные изменения в 
культурологической сфере взаимодействия научного знания и информации, а также влияние 
этого взаимодействия на инновационное развитие социальных практик в области высшего об-
разования и повышения качества жизни человека.  

Методология. Методология исследования основывается на теории постнеклассического 
типа общества и его центральном понятии «общество знания». В статье применены также 
междисциплинарный, системно-структурный подходы в раскрытии сущности современной 
науки и ее значении в решении актуальных социокультурных и образовательных задач иннова-
ционного развития.  

Результаты. Проанализировано влияние интеграционных процессов в современной науке 
на развитие социальных практик и характера отношений между знанием и информацией. Науч-
ное знание стало выступать в качестве основы производства и потребления информации. Про-
веден анализ влияния науки как особой отрасли общественного производства на механизм взаи-
модействия знания и информации. Показана связь региональной инновационной политики с дея-
тельностью опорного университета, активно подключенного к проблеме повышения качества 
жизни человека. Авторы статьи отмечают отношение ученых к понятиям «знание» и «инфор-
мация» как к ключевым категориям науки, посредством которых происходит понимание слож-
ных процессов трансформации современного общества. В решении актуальной проблемы совершен-
ствования системы образования авторы выделяют применение специализированных программ обу-
чения, которые дают возможность пользователям создавать редактируемые содержания в виде 
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различных результатов поиска необходимых знаний из крупных баз данных. Подчеркивается, 
что в условиях перехода к «обществу знания» развитие его важнейших сторон определяют со-
вершенно новые возможности социального прогнозирования. С исторической точки зрения, 
утверждают авторы данной статьи, одной из главных предпосылок развития актуальных 
междисциплинарных процессов современности является превращение науки середины XX в. в 
особую отрасль общественного производства. В связи с этим раскрываются три ее основные 
характеристики: закрепление за наукой функции непосредственной производительной силы, 
налаживание полноценных механизмов взаимодействия с основными отраслями общественного 
производства, существование науки как одной из социальных сфер, вовлеченной в активную вза-
имосвязь с другими сторонами жизни общества, в особенности образованием и повышением 
качества жизни человека. 

Заключение. В соответствии с поставленной целью авторы статьи раскрыли современ-
ную структуру научных связей, определяющую в условиях роста информационных потоков раз-
витие междисциплинарных и трансдисциплинарных взаимодействий. Эти взаимодействия от-
несены, в частности, к процессам инновационного сближения общества, власти и предприни-
мательства, в которых ключевую роль играет опорный университет. В рамках науки как це-
лостной социальной системы авторы определили три ее характеристики, которые играют 
важную роль в развитии социальных практик, направленных на совершенствование обучающих 
программ высшего образования и повышение качества жизни человека.  

Ключевые слова: наука; образование; знание и информация; структура научных связей; 
социальные практики; система образования; инновационное развитие общества.  

 
  

Постановка проблемы 
Количественный рост информационных 

потоков и совершенствование коммуникаци-
онных технологий обычно относят к важней-
шим источникам быстрого развития процес-
сов социальной диверсификации, социального 
взаимодействия и социальной интеграции. 
Однако изолированное рассмотрение этого от-
ношения, не учитывая другие важные фак-
торы в инновационном формировании соци-
ального взаимодействия и социальной инте-
грации, было бы, на наш взгляд, односторон-
ним подходом. Конечно, информационно-
коммуникационные технологии являются эф-
фективным инструментом причинно-след-
ственных событий в области технологизации 
и интеграции информационного мира. Но вме-
сте с тем в не менее значимом причинном ста-
тусе по отношению к интеграционным тенден-
циям социальных взаимодействий находится 

также научное знание: его динамично расши-
ряющаяся дисциплинарная структура, теоре-
тическое содержание законов природы, обще-
ства, экономики и, главное, междисциплинар-
ные направления их перспективного примене-
ния на практике. Эти структуры междисци-
плинарной интеграции научного знания (в 
теоретическом и прикладном ее значении) 
тоже относятся к важнейшим источникам из-
менений как отдельных видов социальных 
практик, так и содержания общественных от-
ношений в целом.  

Отмеченные нами существенные изме-
нения в современном научном познании дают 
основание сформулировать проблему о соот-
ношении знания и информации и о влиянии 
этого соотношения на инновационные измене-
ния в социальных практиках.  

Цель статьи – исследовать принципиаль-
ные изменения в культурологической сфере 
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взаимодействия научного знания и информа-
ции, а также влияние этого взаимодействия на 
инновационное развитие социальных практик 
в области высшего образования и повышения 
качества жизни человека.  

В связи с усиливающейся тенденцией 
дифференцировать научное знание в общем 
информационном потоке и наделять его гла-
венствующей ролью в процессе производства 
и потребления информации, рассмотрим по-
дробней этот детерминирующий фактор. 
Именно по причине усиления данного фактора 
еще в 2008 г. российский ученый В. А. Колпа-
ков справедливо заметил: «Отсюда и появля-
ется новая характеристика постиндустриаль-
ного информационного общества как “обще-
ства знания”, а его экономики как экономики 
знания. Определяющей чертой общества зна-
ния считают доминирующую роль науки и 
техники в процессах производства информа-
ции, необходимой для жизнедеятельности об-
щества и являющейся источником его измене-
ний, включающих изменение образа жизни 
людей» [1, с. 26]. При этом В. А. Колпаков 
ссылается на принципиальную позицию ка-
надского социолога Н. Штера, который в ост-
рых дискуссиях с оппонентами давно настаи-
вал на том, что термин «постиндустриальное 
общество» должен быть заменен термином 
«общество знания»1. Под обществом знания 
Н. Штер понимал общество, в исследованиях 
которого преодолено различие дискурсов 
науки, технологии, культуры и социума. Дру-
гими словами, процедуры сравнения понятий 
«информационное общество» и «общество 
знания» должны исключать «размытые» опре-
деления, относящиеся одновременно к обоим 
типам указанных обществ. Н. Штер видит в 
обществе знания новую социальную реаль-
ность, которую он характеризует множеством 

1 Stehr N. Knowledge Societies. – London: Sage, 1994. – 
P. 42–90. 

важных черт, таких как рост значения фунда-
ментальной науки в качестве непосредствен-
ной производительной силы, возрастание 
роли знания как основания индивидуальных и 
коллективных действий, появление политиче-
ской экономии знания, повышение статуса 
экспертов и экспертных групп и др.  

Из современных обобщающих исследо-
ваний по проблеме соотношения знания и ин-
формации, их роли в жизни постиндустриаль-
ного мира в иностранной литературе выделя-
ется статья А. О. Карпова [2]. В ней понятия 
«знание» и «информация» относятся к ключе-
вым категориям науки, посредством которых 
происходит понимание сложных процессов 
трансформации современного общества. Он 
обращает внимание на проблему разделения 
этих понятий в контексте знаний, формирова-
ния общества и формирования системы обра-
зования, которая должна обеспечить технико-
технологический и культурный рост этого об-
щества. В условиях определяющей роли науки 
в социально-экономическом развитии совре-
менного общества отделение понятия «зна-
ние» от понятий других явлений, которые вы-
ражаются с помощью системы знаков (и в 
первую очередь информационной системы 
знаков), является необходимым условием для 
достоверности исследования общества. Зна-
ние, заключает А. О. Карпов, это не информа-
ция, определение понятия знания не может 
быть выведено из понятия информации, хотя 
информация может способствовать созданию 
знаний. 

Применительно к вопросу о совершен-
ствовании системы образования ряд зарубеж-
ных ученых [3] указывают во взаимодей-
ствиях между знанием и информацией на спе-
циализированные системы обучения (с под-
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держкой веб-служб), которые дают возмож-
ность пользователям создавать редактируе-
мые содержания в виде различных результа-
тов поиска в рамках солидных баз знаний. 
В зарубежной публикации А. Корниенко [4] 
анализируются факторы преобразования форм 
организации в сфере образования и науки, ис-
следованы особенности общества, основан-
ного на знаниях как сферы его услуг. Процесс 
трансформации статуса знаний в информаци-
онном обществе, социально-культурные по-
следствия взаимодействия знаний и информа-
ции рассматриваются в аспекте изменения ха-
рактера властных отношений. Здесь же авто-
ром рассмотрены этапы развития современной 
науки в контексте развития информационно-
коммуникационных технологий, проанализи-
рованы модели информатизации научного 
процесса. Обращает также на себя внимание 
еще одна статья А. Корниенко [5], в которой 
путем сравнения исследованы возможности 
инструментального разума (М. Хоркхаймер) и 
коммуникативного разума (Ю. Хабермас). 
Здесь сопоставляются теории постиндустри-
ального общества, информационного обще-
ства и общества знаний. В статье также обо-
значена идея о том, что проекты преобразова-
ния общества – это процесс расширения ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в связи с новой ролью информации и зна-
ния.  

Вопросы прогнозирования социальных 
траекторий развития систем, имеющих отно-
шение и к социальным практикам, исследу-
ются в статье Ю. Никитиной [6]. Показано, что 
в условиях перехода к обществу знания его 
развитие определяют совершенно новые воз-
можности социального прогнозирования. Вы-
явлены особенности и условия социального 
прогноза, которые обеспечивают адекват-
ность действий со стороны управляющих ор-

ганов. Глубокие обобщения, касающиеся за-
кономерностей развития общества знания, 
приводятся в коллективной статье томских 
ученых, опубликованной за рубежом [7]. 
В ней информационное общество характери-
зуется как процесс распространения приклад-
ных научных знаний, преобразованных в ин-
формацию по всем полям социальных прак-
тик. Формулируется идея, которая включает в 
себя распад существующих властных струк-
тур и появление новых, кардинальных измене-
ний в расстановке социальных сил.  

Немало зарубежных научных статей по-
священо проблеме классификации знаний, вы-
явлению в них композиционных закономерно-
стей, которые могут служить для повышения 
качества управления. В этих же статьях уделя-
ется большое внимание вопросам информаци-
онного обслуживания в качестве введения до-
полнительного механизма, основанного на 
предметной области знаний и логики научных 
выводов [8–10]. 

Таким образом, из приведенного обзора 
литературы видно, что во многих работах уче-
ных четко прослеживается тенденция выде-
лить научное знание из общего потока инфор-
мационных материалов и подчеркнуть его ве-
дущую роль в непосредственном процессе по-
лучения и использования информации. Вме-
сте с тем встречаются публикации, в которых 
соотношение знания и информации рассмат-
ривается традиционно – как диалектическая 
их взаимообусловленность и как их равно-
значная трансформация друг в друга. Так, в ра-
боте Н. Подукаевой анализируется трансфор-
мация современных знаний в информацион-
ные потоки, особенностью которой является 
участие научного знания в постоянном разви-
тии, перемещении и преобразовании инфор-
мации [11]. При этом, утверждает автор, в но-
вой информационной эпистемологии отноше-
ние между субъектом и объектом не меняется. 
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Методология 
Методология нашего исследования в це-

лом основывается на теории постнеклассиче-
ского типа общества и его центральном поня-
тии «общество знания». В статье применены 
также междисциплинарный, системно-струк-
турный подходы в раскрытии сущности совре-
менной науки и ее значения в решении акту-
альных социокультурных и образовательных 
задач инновационного развития. 

 
Результаты исследования 
Под социальными практиками принято 

понимать такой вид практики, в ходе которой 
субъект в рамках деятельности общественных 
институтов, организаций и учреждений рас-
крывает свою конкретно-историческую, соци-
альную и профессиональную сущность, ак-
тивно воздействуя на систему общественных 
отношений, изменяя общество и самого себя. 
Новым социальным практикам, нередко спо-
собствующим резкому обновлению устояв-
шихся общественных отношений и профес-
сий, свойственно обретать передовые техно-
логические формы, становиться все более ем-
кими в интеллектуальном и информационном 
содержании. Наряду с привычными поняти-
ями «промышленная индустрия», «инфра-
структура промышленности», «политическая 
реклама» в деловой язык вошли понятия «ин-
формационная индустрия», «информационная 
инфраструктура» и «информационные полит-
технологии». Наступившая эпоха характери-
зуется особой формой социальной организа-
ции, в которой новейшие технологии получе-
ния, обработки и передачи информации стали 
фундаментальным источником эффективно-
сти, производительности и власти.  

Современный инновационный процесс 
принципиально изменил в социальных прак-
тиках не только механизм их взаимодействия 

с информационными потоками. Самое глав-
ное, что подверглось изменению в данном вза-
имодействии – это процесс производства и по-
требления информации. До недавнего вре-
мени его понимание основывалось на призна-
нии информации в качестве единственного ис-
точника, единственного системного звена, с 
помощью которого организуется глобальное 
производство и глобальный рынок. При этом 
научное знание либо отождествлялось с ин-
формацией, либо не принималось за суще-
ственный, внутренне обязательный фактор. 
В настоящее время многие ученые (как мы по-
казали в предыдущем обзоре статей) резко из-
менили свое отношение к роли знания. В пуб-
ликациях наметилась устойчивая тенденция 
дифференцировать его в общем информаци-
онном потоке и отдавать ему центральное ме-
сто в процессе производства и потребления 
информации. В иностранной литературе вни-
мание ученых к вопросу о соотношении зна-
ния и информации неуклонно возрастает. Это 
объясняется тем, что по мере развития научно-
технической революции их роль во всех аспек-
тах жизни современного мира расширяется и 
углубляется. При этом усложняются струк-
турно-функциональные характеристики науч-
ного знания, его интеграционные способно-
сти. Одновременно развитие технологических 
и инфраструктурных особенностей информа-
ции коренным образом меняют облик соци-
альных практик и общественных отношений в 
целом. Все это делает весьма разнообразным 
не только сам предметный контур взаимодей-
ствия знания и информации, но и проблемное 
пространство применения данного взаимодей-
ствия в социально-экономической, гуманитар-
ной и научно-образовательной сферах жизни 
общества.  

Рассмотрим конкретные механизмы вза-
имодействия знания и информации (при лиди-
рующей роли знания) на материале обзора 
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ряда публикаций. В этом отношении, напри-
мер, заслуживает, на наш взгляд, внимания 
следующий опыт экологических исследова-
ний в области использования социально-эко-
логической науки для сохранения морской 
среды [12]. В данной статье синтезируются 
концептуальные основы, прикладные методы 
моделирования и тематические исследования, 
чтобы выделить тот социально-экологической 
комплекс, который информирует специали-
стов экологической политики, природополь-
зования и управления. Авторы считают, что 
опыт «лучших практик» здесь не срабатывает: 
не хватает звена научных исследований для 
обеспечения руководителей актуальной ин-
формацией. Аналогичная тематика затрагива-
ется в статье, посвященной соотношению эко-
логической науки с практическими програм-
мами сохранения окружающей среды [13]. 
Важная проблема понимания человеческой 
мотивации в действиях, связанных с отноше-
нием к окружающей среде, ставится и в работе 
большой группы иностранных ученых [14]. 
Социальные науки, считает эта группа уче-
ных, предоставляют обычно данные опросов 
населения в виде статистических отчетов и 
цифр. Поэтому ученые разработали исследо-
вательскую программу визуального интер-
фейса, веб-опроса, чтобы на основе обработки 
визуальных демографических переменных по-
лучить данные о человеческих мотивациях и 
действиях.  

В области спорта, материаловедения и 
теории коммуникационных отношений во-
прос о соотношении наук и организации кон-
кретных практик тоже решается в пользу при-
обретения необходимой исследовательской 
базы [15–17]. 

В своих публикациях ученые подчерки-
вают также значение методологии междисци-
плинарных исследований. Принцип интегра-

ции социальных наук и логика междисципли-
нарного знания применяется, например, в ре-
шении энергетических проблем Великобрита-
нии [18].  

Считаем необходимым обратить внима-
ние также и на трансдисциплинарный тип ин-
теграции в современном научном знании. По 
мнению ученых, данный тип интеграции про-
является при тесном взаимодействии отраслей 
знания различной классической направленно-
сти. Особым стимулом для расширения пред-
метного поля трансдисциплинарной интегра-
ции являются, например, инновационные про-
цессы, когда они действуют на региональном 
или федеральном уровнях социально-эконо-
мической политики государства. В общенауч-
ном смысле слова, как считают ученые, в ос-
нове инновационной политики должно лежать 
понимание единства и глубокого взаимодей-
ствия между законами природы, законами эко-
номики, новейшими достижениями в области 
образования и науки, а также потребностями 
развития человека. Принципиальную новизну 
заложенной в этом единстве интеграционной 
идеи мы видим в ее радикальном влиянии на 
содержание отношений между властью, обще-
ством и бизнесом. Речь идет, в первую оче-
редь, о стремительном сближении науки, об-
разования, экономики и управления, о превра-
щении данного процесса в особое интеграци-
онное исследовательское пространство. Но-
визна данного исследовательского простран-
ства состоит, на наш взгляд, в том, что его тео-
ретическая основа должна быть представлена 
не просто структурами междисциплинарного 
разнообразия, а системными признаками 
трансдисциплинарного типа интеграции и, 
следовательно, новейшего (ранее в истории 
науки не существовавшего) типа научной ра-
циональности. Таким образом, в условиях раз-
вития современных теоретических и приклад-
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ных направлений науки неизбежно формиру-
ется многоуровневая структура интеграцион-
ных процессов, вступающих в непосредствен-
ную связь с процессом информатизации обще-
ства и, на наш взгляд, требующих к себе более 
пристального внимания (чем это имеет место 
в литературе сегодняшнего дня) в качестве ак-
туального предмета исследований. Решение 
именно этой задачи углубленной разработки 
теоретических и прикладных направлений 
развития многоуровневой структуры интегра-
ционных процессов имеет непосредственное 
отношение к опорному университету. 

Что касается понятия «опорный универ-
ситет», то его появление связано с передачей 
правительством Российской Федерации части 
своих важных полномочий инновационной 
политики на региональный уровень. В регио-
нальном варианте решение инновационных 
комплексных социально-экономических задач 
недавно было возложено именно на деятель-
ность опорных университетов [19]. Опорный 
университет – новый образовательный компо-
нент в системе взаимодействия образования с 
властью, наукой и производством. В отече-
ственной литературе современной модели вза-
имодействия общества, власти и бизнеса часто 
уделяется внимание. Например, В. В. Иванов 
считает, что в концептуальной основе этой мо-
дели должен являться человек, его качество 
жизни: «Именно конкретный человек генери-
рует инновации, их производит, потребляет и 
инвестирует. Понимание этого факта является 
ключевым моментом при формировании стра-
тегии развития государства»2. Данная концеп-
ция В. В. Иванова, отражающая проблему по-
вышения качества жизни человека, хорошо со-
гласуется с функциональными задачами суще-
ствования опорного университета. 

2 Иванов В. В. Инновационная парадигма XXI. – 2-е 
изд., доп. – М.: Наука, 2015. – С. 41. 

На наш взгляд, серьезную группу аргу-
ментов в пользу представления о соотноше-
нии знания и информации, в котором главен-
ствующая роль принадлежит научному зна-
нию, формируется на основе объективного, 
исторического процесса превращения науки 
середины XX в. в особую отрасль обществен-
ного производства. Данная тема нами освеща-
лась в одной из наших предыдущих публика-
циях [20].  Этот же процесс выступает и в ка-
честве одной из главных предпосылок разви-
тия междисциплинарных и трансдисципли-
нарных интеграционных явлений в современ-
ном познании. Рассмотрим данный процесс 
подробно. 

Уже в 1950-х гг. в литературе многих 
стран мира появляется критика того, что науку 
привыкли сводить только к знанию (хотя и 
знанию особого рода). Возникла объективная 
необходимость воспринимать науку не только 
как систему знаний, но и как особую соци-
ально оформленную целостность, социальную 
систему, особый вид профессиональной твор-
ческой деятельности. В этой связи ученые 
предложили выделять в науке три главные со-
ставляющие: подсистему научного труда, под-
систему социальных отношений в сфере науки 
и подсистему организации и управления 
наукой. Превращение науки в особую отрасль 
общественного производства на основе рас-
крывшихся в ней в достаточно развитом виде 
подсистемы научного труда и подсистемы 
внутринаучных социальных отношений поз-
волили раскрыться ей в качественно новых ас-
пектах. Эти новые аспекты представляются 
нам в виде следующих трех характеристик. 

1. Наука органично вписалась в базис-
ные (экономические) общественные отноше-
ния, хотя предпосылки к этому формирова-
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лись значительно раньше. Накопление пред-
посылок происходило в течение всей эпохи 
индустриального развития общества (XIX–
XX  вв.). В условиях индустриальной эпохи 
наука осваивала и все более прочно закреп-
ляла за собой особую функцию в обществе – 
функцию непосредственной производитель-
ной силы. Сначала эта функция касалась 
только одной сферы общественного производ-
ства – материального производства. Но позже, 
уже в условиях эпохи постиндустриального 
(информационного) общества (на рубеже XX–
XXI вв.), эта функция получила качественно 
новое продолжение. Наука как непосредствен-
ная производительная сила уверенно заняла 
позиции не только в сфере материального про-
изводства, но и в других областях обществен-
ного производства (образовании, региональ-
ном развитии, создании наукоградов и техно-
градов, регулировании сетевых коммуника-
ций в области экономических и рыночных от-
ношений, производстве программных продук-
тов в процессе информатизации, телекомму-
никации и сервисного обслуживания обще-
ства). Во многом благодаря именно указан-
ным новообразованиям на основе науки со-
здан технологический базис современной, 
постиндустриальной (информационной) ци-
вилизации со свойственными ей глобализаци-
онными процессами. Характерная черта этих 
процессов – огромные потоки перемещаю-
щихся в любую точку планеты капиталов, лю-
дей, вооружений, информации и технологий. 
В связи с этим проблемы существования 
науки встали в один ряд с проблемами суще-
ствования природы, общества и человека. Как 
справедливо отмечает ученый Сандра ван дер 
Нель [21], в контексте сложных и беспреце-
дентных проблем глобального изменения тре-
буются новые формы производства знаний, 
которые делают научные исследования инно-

вационным фактором и поэтому лучше соот-
ветствуют решению актуальных проблем 
устойчивого развития общества. Ученый 
представил в своей работе новую научно-ис-
следовательскую программу под названием 
«Будущее Земли».  

2. Современная наука уже не может быть 
жизнеспособной системой, если внутри нее не 
будут отлажены полноценные механизмы 
связи и взаимодействия с основными отрас-
лями общественного производства. Наука пе-
рестала спонтанно и эпизодически обслужи-
вать эту сферу. Она превратилась в важней-
шую часть самого общественного производ-
ства, стала одним из наиболее значимых его 
компонентов. Все это в решающей степени 
способствовало интеграции социокультурных 
и социально-производственных компонентов 
общества в науку. Она преобразовывала 
(трансформировала) их в собственные атри-
буты. Состоявшийся еще в XX в. процесс 
трансформации социальных компонентов из 
сферы общественного производства во внут-
реннюю организацию науки сопровождался 
приданием этим компонентам научной специ-
фики, специфики целостных свойств и харак-
теристик самой науки. Так, теснейшее взаимо-
действие науки с экологическим планирова-
нием проявилось на территории США в деле 
природоохранных инициатив на особых тер-
риториях земель частной собственности. 
На этих территориях обитает большое количе-
ство известных биологических видов, находя-
щихся под угрозой исчезновения их среды их 
обитания. Проблема состояла в разнообразии 
отдельных водных экосистем, изолированно-
сти водно-болотных угодий, к тому же при-
надлежащих разным собственникам. Из-за 
этой разобщенности защита целостной при-
родной территории посредством официаль-
ных регламентов была мало эффективной. 
В реализации необходимых природоохранных 
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инициатив помогло преодоление разрыва 
между наукой и практикой, заложенных в ос-
нове этих инициатив. Понимание землевла-
дельцами ценности потенциального сохране-
ния всех земель была достигнута путем ис-
пользования смешанных подходов и методов, 
с помощью которых решались в единстве во-
просы масштабирования и моделирования ка-
чественного разнообразия в пределах данной 
биосреды. Комбинированные результаты ис-
следований закрепили более эффективные 
ментальные установки собственников в пони-
мании необходимости охраны природы на 
частных землях [22].  

Проблема понимания в широких сферах 
общественного сознания связи между наукой, 
технологией и обществом и использование 
этих знаний в жизни, безусловно, относится к 
числу актуальных. Одним из примеров разви-
тия такого вида научной грамотности является 
опыт исследования, проведенного среди ту-
рецких студентов. Выявлялась точка зрения 
учащихся на степень их осознанности при вы-
боре этого интегрированного вида грамотно-
сти. Результаты данного исследования дали 
исследователям возможность выявить пред-
профессиональные предпочтения еще с ран-
него детства. Эти предпочтения касались 
науки и техники, влияния общества на науку и 
технологии, влияния науки и технологии на 
общество. Они касались также социального 
конструирования научного знания, социаль-
ного конструирования технологий и характера 
научных знаний [23]. 

3. Наука функционирует как одна из со-
циальных сфер и поэтому оказывается вовле-
ченной в активную взаимосвязь с другими 
сторонами жизни общества. Например, науч-
ная деятельность тесно связана с правовыми, 
экономическими, административно-хозяй-
ственными, педагогическими, экологиче-

скими и многими другими аспектами социаль-
ного способа существования. А в настоящее 
время в связи с интенсивным развитием новых 
миросистемных и геополитических измерений 
действительности активная взаимосвязь науки 
с другими сторонами жизни общества обязы-
вает ученых и философов формулировать и 
новые проблемы существования человече-
ства. Вместе с тем ученые призывают не уни-
чтожать из памяти человечества те элементы 
науки и образования, которые в прошлом со-
ставляли стратегический фонд представлений 
об устойчивом существовании общества. 
С  точки зрения научно-исследовательской 
музейной работы с содержанием этой про-
блемы делится большая группа иностранных 
ученых [24]. 

Анализ науки как социальной системы 
позволяет увидеть целостный способ ее суще-
ствования. Несмотря на то что она решает 
прежде всего специфические познавательные 
задачи (производит научное знание), тем не 
менее она живет с обществом одной жизнью, 
разделяет все его проблемы и нужды (напр., 
финансовые), испытывает на себе внешние со-
циальные влияния различного характера и со-
держания. 

Раскрытые нами выше характеристики 
науки как особой отрасли общественного про-
изводства дают основание думать о теснейшей 
связи социальных и внутринаучных ценно-
стей, о превращении этого единства в норму и 
необходимое условие ее современного разви-
тия. В таком гармоничном принципе суще-
ствования нуждаются, например, следующие 
ее аспекты: взаимосвязь между наукой и обра-
зованием, наукой и общественной моралью, 
взаимосвязь между наукой и развитием соци-
альных технологий, взаимосвязь между 
наукой и идеологией. Однако приходится кон-
статировать, что за последние десятилетия ха-
рактер отношений между наукой и обществом 
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в мире резко изменился. Рыночные отношения 
на данном этапе своего развития негативно по-
влияли на принцип гармонического единства 
между фундаментальными внутринаучными и 
вненаучными социальными ценностями. Есте-
ственная, казалось бы, связь между этими 
двумя видами ценностей наполнилась в насто-
ящее время содержательными оттенками нега-
тивного характера. Нередко, к сожалению, 
сферы бизнеса и острой конкурентной эконо-
мической борьбы наносят ощутимый урон 
этической, экологической, правовой и комму-
никативной среде существования этого важ-
ного для общества единства. На наш взгляд, 
научному сообществу, философам необхо-
димо актуализировать комплексные исследо-
вания в области социальных и гуманитарных 
дисциплин, изучающих науку в тех или иных 
ее аспектах. К этому комплексу дисциплин, 
изучающих науку как целостность, относятся, 
например, социология науки, этика науки, 
психология науки, науковедение. Особенно 
актуальным направлением исследований в 
настоящее время предстает комплексное изу-
чение науки в аспекте развития современных 
общественных отношений. Мы имеем в виду 
то, что общественные отношения развиваются 
в новых измерениях, прежде всего в мироси-
стемных и геополитических измерениях. И это 
обстоятельство, конечно, необходимо учиты-
вать, когда в ходе исследований определяется 
место науки в современном обществе, степень 
ее влияния на развитие социальных практик и 
повышение уровня жизни человека, на разви-
тие сферы образования. 

Заключение 
В проведенном нами исследовании по-

лучены следующие результаты. Проанализи-
ровано влияние интеграционных процессов в 
современной науке на развитие социальных 
практик и характера отношений между зна-
нием и информацией. Научное знание стало 
выступать в качестве основы производства и 
потребления информации в социальных прак-
тиках. Проведен анализ влияния науки как 
особой отрасли общественного производства 
на механизм взаимодействия знания и инфор-
мации. Показана связь региональной иннова-
ционной политики с деятельностью опорного 
университета, активно подключенного к про-
блеме повышения качества жизни человека. 

Таким образом, в соответствии с постав-
ленной целью авторы статьи раскрыли совре-
менную структуру научных связей, определя-
ющую в условиях роста информационных по-
токов развитие междисциплинарных и транс-
дисциплинарных взаимодействий. Эти взаи-
модействия отнесены, в частности, к процес-
сам инновационного сближения общества, 
власти и предпринимательства, в которых 
ключевую роль играет опорный университет. 
В рамках науки как целостной социальной си-
стемы авторы определили три ее характери-
стики, которые играют важную роль в разви-
тии социальных практик, направленных на со-
вершенствование обучающих программ выс-
шего образования и повышение качества 
жизни человека.  
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The relationship between knowledge and information  
in the development of modern social practices 

Abstract 
Introduction. The article presents an overview of the analytical material on the significant problem 

of relations between knowledge and information and their impact on the innovative changes in social 
practices. The article aims to explore a fundamental change in the cultural interaction sphere of scientific 
knowledge and information, and the impact of this interaction on the innovative development of social 
practices in the fields of higher education and improving quality of life. 

Materials and Methods. The research methodology is based on the theory of post-neoclassical 
type of society and its key concept of "knowledge society". The authors used interdisciplinary and 
systematic structural approaches to disclosing the nature of modern science and its importance in 
addressing current social, cultural and educational tasks of innovative development. 

Results. The authors have analyzed the impact of the integration processes in the modern science 
on the development of social practices and the relationship between knowledge and information. Scientific 
knowledge is considered as a basis of production and consumption of information. The impact of science 
as a special branch of social production on the mechanism of interaction of knowledge and information 
has been analyzed. The article shows how the regional innovative policy is connected with the flagship 
University, involved in improving the quality of life. The authors demonstrate the attitude of scholars to 
the concepts of "knowledge" and "information" as key categories of science, which contribute to 
understanding the complex processes of transformation in modern society. In solving significant 
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problems of improving the education system, the authors emphasize specialized training and degree 
programs, which enable users to create editable content in a variety of search results of required 
information from large databases. It is emphasized that in the period of transition to a "knowledge 
society", development of its major sides determines entirely new opportunities for social forecasting. 
From a historical point of view, one of the main prerequisites for the development of contemporary 
interdisciplinary processes is the transformation of science to a special branch of social production 
which took place in the mid-twentieth century. In this regard, three main features are revealed: science 
is characterized as a direct productive force; mechanisms of interaction with the main branches of social 
production are established; science is considered as one of social spheres involved in active relationship 
with other aspects of society, especially, with education and improving quality of life. 

Conclusions. In accordance with the aim of the article the authors disclosed the modern structure 
of scientific relations determining the development of interdisciplinary and transdisciplinary interactions 
in conditions of increasing information flows. These interactions are included into the processes of 
innovative convergence of society, authorities and businesses, where the flagship university plays a key role. 
In the framework of science as a holistic social system, the authors identified three characteristics which 
play an important role in the development of social practices aimed at improving the degree programmes 
and quality of life. 

Keywords  
Science; Education; Knowledge and information; Scientific relations structure; Social practices; 

Education system; Society innovative development. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА: ИЗМЕРЕНИЯ  
И ОСНОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОБЗОР) 

Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 
Проблема и цель. В статье исследуются вопросы развития интеллектуального потенци-

ала современного общества. Цель статьи – определить основные измерения и основания разви-
тия интеллектуального потенциала в контексте проблем непрерывного образования. 

Методология. Методология данного исследования основана на анализе и обобщении 
научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых в области глобализации, 
устойчивого развития общества, информационного и знаниевого развития современного обще-
ства, философии образования, непрерывного образования.  

Результаты. Определено основное понимание, вкладываемое отечественными и зару-
бежными исследователями в понятия «интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальная 
культура» современного общества. Выявлены особенности соотношения понятий «интеллек-
туальный капитал» и «человеческий капитал» в современных исследованиях. Отмечается, что 
в контексте проблем непрерывного образования интеллект необходимо определять не просто 
как совокупность познавательных процессов человека, а рассматривать именно как способ-
ность человека адаптироваться к окружающей среде. Концепция интеллектуального капитала 
(и его составляющей – человеческого капитала) определяется как ведущая в современном эко-
номическом анализе, где основное внимание направлено, с одной стороны, на масштабные про-
блемы влияния человеческого капитала на экономическую эффективность стран или региона, а 
с другой, – на локальные вопросы влияния человеческого капитала на экономическую эффектив-
ность развития организации. В контексте и первой, и второй групп исследований, проводится 
анализ рисков развития интеллектуального потенциала. Основой для их возникновения назы-
вают ситуацию быстрой изменчивости (неустойчивости) развития современного общества, в 
условиях которой существенно возрастает необходимость непрерывного (lifelong) и широко не-
прерывного обновления (lifewide widespreadly update) человеческих знаний, компетенций и навы-
ков. Авторами определяются особенности формирования интеллектуального потенциала в си-
туации непрерывного образования. 

Заключение. Делаются выводы о специфике оснований развития интеллектуального по-
тенциала в контексте проблем непрерывного образования. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал; непрерывное образование; устойчивое 
развитие общества; эффективность развития; влияние человеческого капитала; способность 
человека адаптироваться; инновационное мышление. 
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Постановка проблемы 
Современное общество активно ищет 

новые подходы к образовательным стратегиям 
в соответствии с накопленным опытом и об-
щими тенденциями развития образования в 
условиях глобализации. С процессами глоба-
лизации тесно связано проникновение почти 
во все сферы социальной жизни информаци-
онных технологий. Глобализация как проявле-
ние современной научно-технической рево-
люции отражается в органической связи науки 
с производством, превращении производства 
в широкомасштабный инновационный про-
цесс, возникновении нового способа произ-
водства, основанного на информационных 
технологиях. Соответственно, современное 
общество становится все более зависимым от 
технологий (more dependent on technologies), 
новые возможности и способы интеграции 
технологий в образовательный процесс [52] 
создаются каждый день [14]. 

Глобализация проявляется на трех основ-
ных уровнях: глобальном, региональном, ло-
кальном. В современных научных исследова-
ниях о глобализации, прежде всего, говорится 
в связи с интенсивным формированием еди-
ного мирового экономического и информаци-
онного пространства, институтов региональ-
ной интеграции государств [47]. В современ-
ном мире регионализация и глобализация раз-
виваются как два динамичных процесса, оказы-
вающих взаимное влияние друг на друга [46]. 

В то же время глобализация и появление 
новых игроков в мировой экономике усили-
вают конкуренцию, многие страны обраща-
ются к продукции с высокой добавленной сто-
имостью и наукоемкой продукции и услугам, 
которые просят высокой квалификации рабо-
чей силы (high-level skills labor force) [4]. 
В  условиях глобализации и глобальной конку-
ренции от состояния и уровня развития инди-

вида и общества в целом зависят успех или не-
удача социально-экономического развития, 
степень геополитического влияния государ-
ства [40]. 

В наших исследованиях ранее были 
определены основные аспекты концепции не-
прерывного образования в контексте куль-
туры глобализации [49–52]. Во-первых, рос-
сийское образование функционирует в кон-
тексте тенденций, формирующихся в совре-
менном мире и основанных на развитии высо-
ких технологий и глобальной культуры; под 
непрерывностью образования понимается сле-
дование конкретной культурной традиции. 
Во-вторых, понимание непрерывного образо-
вания как продолжающегося всю жизнь про-
цесса положено в основу стратегии образова-
ния для устойчивого развития общества. В-тре-
тьих, в связи с быстрым техническим прогрес-
сом информационного общества развитие не-
прерывного образования определяется форми-
рованием специфических образовательных 
технологий, направленных на развитие инно-
вационного мышления, инновационного по-
тенциала современного человека. В настоящей 
статье определим, какие существуют измере-
ния и основания развития интеллектуального 
потенциала в современном обществе в контек-
сте проблем непрерывного образования. 

 
Методология  
Методологию исследования составляют 

анализ и обобщение научно-исследователь-
ских работ зарубежных и отечественных уче-
ных, исследующих проблемы глобализации, 
устойчивого развития, информационного и 
знаниевого развития общества, философии об-
разования, непрерывного образования. 
В эпоху формирования современного инфор-
мационного общества, проблем и рисков гло-
бального развития востребованы интегриро-
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ванные, трансдисциплинарные концептуаль-
ные подходы к переосмыслению сущности и 
проблем развития человека, его безопасности, 
социальной жизни и нравственного блага [40]. 
Задача философской методологии – разработка 
адекватных теоретических подходов к понима-
нию развития человека в современном мире.  

 
Результаты исследования  
Для начала определим, каково основное 

понимание, вкладываемое отечественными и 
зарубежными исследователями в понятие «ин-
теллектуальный потенциал современного об-
щества». Интеллект (от лат. Intellectus – пони-
мание, познание) в широком смысле опреде-
ляется как общие способности человека к по-
знанию, пониманию и разрешению проблем. 

Понятие интеллект объединяет:  
а) все познавательные способности ин-

дивида: ощущение, восприятие, память и др. 
(акцент на данной группе способностей – в 
психологических исследованиях качества пси-
хики человека [31; 44]);  

б) способность к обучению, обучаемость 
(акцент – в педагогических исследованиях [30; 
33; 58]);  

в) способность сознательно приспосаб-
ливаться к новой ситуации (интеллект как 
«способность адаптации средств к цели» 
(А. Бине)). 

Потенциал в целом определяется как сред-
ства, источники, возможности, имеющиеся в 
наличии и могущие быть мобилизованы, при-
ведены в действие, использованы для дости-
жения определенной цели, решения задачи1.  

В литературе говорится о совокупности 
биологического, социального и интеллекту-
ального потенциала личности, которая позво-

1 Словари и энциклопедии на академике. URL: 
https://dic.academic.ru (дата обращения: 12.04.2017) 

ляет создать и свести в единую картину инте-
гральное видение личности [34], анализиру-
ются предпосылки развития интеллектуаль-
ного потенциала в философской, психологи-
ческой и педагогической науках [44], конкре-
тизируется содержание понятия «интеллекту-
альный потенциал» в контексте проблем раз-
вития знаниевого общества [30; 50; 60], опре-
деляется структура интеллектуального потен-
циала и составляющие элементы [43]. 

Под интеллектуальным потенциалом, 
как правило, понимается развитая способ-
ность человека распознавать и решать слож-
ные мыслительные задачи, развитое вообра-
жение, склонность к рефлексии и самоана-
лизу, критичность мышления, а также наличие 
социально признанных успехов, отражаемых в 
показателях достижений [32]. Выделяются та-
кие составляющие интеллектуального потен-
циала как научный, инновационный, образо-
вательный, культурный потенциал [24]. 

Отметим, что все чаще в современных 
исследованиях интеллект определяется не 
просто как совокупность познавательных про-
цессов человека, а рассматривается именно 
как способность человека адаптироваться к 
окружающей среде: «Интеллект – это глобаль-
ная способность действовать разумно, рацио-
нально мыслить и хорошо справляться с жиз-
ненными обстоятельствами» (Векслер). 

В данном контексте также используется 
понятие «интеллектуальный потенциал». Дру-
гими словами, интеллектуальный потенциал – 
познавательные способности индивида, кото-
рые могут быть мобилизованы для быстрого 
решения возникающих проблем и приспособ-
ления к новой ситуации. Понятие «интеллек-
туальный потенциал» применяется не только к 
отдельной личности, но и к обществу в целом 
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[38]. В данном понимании оно интегрируется 
в более широкое понятие – интеллектуальная 
культура общества. 

Сегодня наиболее важным элементом 
развития современного общества является 
уровень развития его интеллектуальной куль-
туры – качество образования, науки и куль-
туры, которые упорядочивают информацион-
ные и интеллектуальные процессы, создаю-
щие качественно нового человека, общество и 
государство в целом [49]. 

Именно понимаемая в широком смысле 
слова интеллектуальная культура общества 
аккумулирует, воспроизводит и создает осо-
бую информацию в виде системы ценностей 
(идеи, идеалы, традиции, формы и нормы об-
щения и поведения и т. п.) [51]. Этот тип куль-
туры дает свободу в разнообразии, что способ-
ствует самоорганизации важнейших социаль-
ных сил и движений [53]. 

Современная интеллектуальная куль-
тура характеризуется, прежде всего, измене-
нием факторов успешного социально-куль-
турного развития в условиях глобализацион-
ного влияния, масштабной информатизации 
общества и развития наукоемких технологий, 
где на первом плане развития человека высту-
пают способности к технологическим и соци-
альным инновациям и умения эффективно 
действовать в быстро изменяющейся социаль-
ной среде. Кроме того, в современную эпоху 
происходят интенсивные процессы интеллек-
туализации развития: возрастание удельного 
веса научного потенциала, уменьшение сро-
ков амортизации знаний, изменение соотно-
шения умственного и физического труда в 
пользу первого, что существенно изменяет со-
циальную роль и функции образования в раз-
витии современного общества [50]. При этом 

2 Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. 
Как превратить знания в капитал. – М.: Эксмо, 2008. 
– 400 с.  

подразумевается необходимость развития и 
возвышения «в каждом человеке интеллекту-
ально-духовного начала при удовлетворении 
разумных материальных потребностей всех 
людей планеты. Главным инструментом до-
стижения и утверждения такого миропорядка, 
который получил название “концепция устой-
чивого развития”, выступают максимально 
развиваемые наука, культура и адекватная 
этим задачам система образования и воспита-
ния» [39, с. 5]. 

Ведущую роль в современном экономи-
ческом анализе играет концепция интеллек-
туального капитала (и его составляющей – 
человеческого капитала). В зарубежных ис-
следованиях отмечается, что интеллектуаль-
ный капитал представляет собой соотношение 
человеческого, социального и организацион-
ного капиталов (the balancing of three different 
intellectual capitals: human, social and organiza-
tional capitals, respectively) [20]. В зарубежной 
и отечественной литературе широко представ-
лены идеи управления человеческими ресур-
сами (прежде всего, человеческим капиталом) 
в новой экономической реальности [48]; стра-
тегического управления человеческими ресур-
сами в организации [17]. 

Применение понятия «человеческий ка-
питал» позволяет выйти на широкий аналити-
ческий простор (стратегию развития): оно 
дает новые возможности изучения таких важ-
нейших проблем, как экономический рост, 
распределение доходов 2 , содержание про-
цесса труда, место и роль образования в обще-
ственном воспроизводстве [35]. Все больше 
сторонников завоевывает точка зрения, что че-
ловеческий капитал – это наиболее ценный ре-
сурс современного общества, более важный, 
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чем накопленное богатство. Чем больше об-
щество осознанно вкладывает ресурсы в раз-
витие человека, тем оно более развито3. Тер-
мин «человеческий капитал» (human capital) 
рассматривается как ключевой элемент в по-
вышении активов организации [17]. 

Под человеческим капиталом обычно по-
нимают количество и качество физического, 
интеллектуального запаса здоровья популяции 
с гарантией преемственности поколений, со-
хранения этой преемственности. Таким обра-
зом, человеческий капитал, по существу, со-
стоит из двух взаимозависимых социально-де-
мографических потоков: во-первых, воспроиз-
водство, репродуктивный потенциал популя-
ции, ее духовный, семейный статус, формиро-
вание молодого поколения; во-вторых, эффек-
тивное вхождение подрастающего поколения в 
социальный мир, где основные принципы че-
ловекопроизводства сопрягаются с воспита-
нием, целеполаганием, духовностью, образова-
нием, целеустремленностью, творческой тру-
довой активностью в социальной сфере4. 

Множество современных научных работ 
связано, с одной стороны, с масштабным ис-
следованием влияния человеческого капитала 
на экономическую эффективность стран или 
региона (The effect of human capital on coun-
tries’ economic efficiency) [18; 23], а с другой, – 
с локальным исследованием влияния челове-
ческого капитала на экономическую эффек-
тивность развития организации или отдель-
ных сторон развития рынка труда [8; 17; 22]. 

В контексте первой группы исследова-
ний проводится сравнительный анализ состо-
яния дел в области интеллектуального капи-
тала в России и других странах [30], выявля-
ется зависимость между человеческим капита-

3 Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. 
Как превратить знания в капитал. – М.: Эксмо, 2008. 
– 400 с. 

лом страны (countries’ human capital), техно-
логическими изменениями и уровнем эффек-
тивности [18], разрабатываются модели эф-
фективного развития [42], показывается важ-
ность и выявляются особенности управления 
интеллектуальным потенциалом для развития 
региона [36; 43]. 

В контексте второй группы исследова-
ний определяется влияние интеллектуального 
капитала на эффективность работы органи-
зации [8; 17], дается характеристика функции 
управления знаниями, осуществляемой ком-
паниями в условиях современной экономиче-
ской среды [30], определяются факторы и ме-
ханизмы, оказывающие влияние на интеллек-
туальный потенциал организации [22; 37]. 
Подчеркивается, что интеллектуальный капи-
тал (intellectual capital) является важным 
направлением деятельности для организаций, 
которые хотят быть эффективными и полу-
чить устойчивое конкурентное преимущество 
(sustainable competitive advantage) [8], по-
скольку в эпоху знания (knowledge era) интел-
лектуальный капитал представляет собой зна-
чительную часть стоимости продукта [8]. 

В целом под интеллектуальным потен-
циалом организации понимается система 
устойчивых интеллектуальных преимуществ 
на рынке. Ценность субъекта интеллектуаль-
ного потенциала рассматривается в соотноше-
нии с реально ожидаемыми результатами его 
интеллектуальной деятельности [26]. Дости-
жение организацией своих целей является су-
щественным фактором для оценки стоимости 
и эффективности человеческого капитала 
(efficiency of human capital) [13].  

Специфика влияния человеческого капи-
тала на экономическую эффективность разви-

4 Там же. 
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тия отдельных сторон рынка труда детализи-
руется исследователями в русле следующих 
проблем: 

– оптимальность политики инвестиций в 
человеческий капитал (human capital invest-
ment) [11] и его мобильность [9]; аргументиру-
ется доминантное значение инвестиций в че-
ловеческий капитал по отношению к иным ви-
дам вложений [28]; 

– динамика развития интеллектуального 
потенциала в процессе интеллектуально-ин-
новационной деятельности [3; 45]; 

– влияние различных институтов на про-
цесс формирования и развития трудового и 
интеллектуального потенциала человека на 
различных стадиях его жизненного цикла [27]; 

– сохранение интеллектуального потен-
циала кадров [25]. 

Человеческий капитал определяется в 
данном контексте как способность удовлетво-
рять условиям на рынке труда [7]. Исследова-
телями отмечается, что человеческий капитал 
состоит из знаний, навыков и других характе-
ристик (врожденных и приобретенных), кото-
рые зависят от индивидуальных особенно-
стей, но в целом определяются производи-
тельностью [7]. Управление человеческим ка-
питалом является стратегическим и плановым 
подходом к управлению наиболее ценным в 
организации – рабочей силой (workforce) [13]. 

В контексте и первой, и второй групп ис-
следований, указанных выше, проводится ана-
лиз рисков развития интеллектуального по-
тенциала. Основой для их возникновения 
называют ситуацию быстрой изменчивости 
(неустойчивости) развития современного об-
щества, которая превращается в реальный 
фактор влияния на все сферы общественной 
жизни. Основными показателями становятся 
совокупность постоянных изменений и тех 
возможностей, которые связаны с их осу-
ществлениями.  

Исследователями все чаще отмечаются 
такие угрозы развития интеллектуального по-
тенциала, как снижение объемных парамет-
ров (численность занятых, затраты, потеря ма-
териально-технической базы) и резкое ухуд-
шение важнейших качественных характери-
стик («вымывание» наиболее работоспособ-
ных сотрудников, научной молодежи, старе-
ние [5], социально-психологическая деграда-
ция работников, изменения в отношениях лю-
дей, ценностях и убеждениях[1]).  

В качестве рисков называется проблема 
совместимости человека и организации – об-
ладание совместимой организационной куль-
турой (have a compatible organizational cul-
ture), наличие соответствующего человече-
ского фактора (the human one) [21]. 

Проблема передачи от поколения к поко-
лению человеческого капитала (the intergener-
ational transmission of human capital) наиболее 
обсуждаемая; разрабатываются модели для 
изучения влияния старения населения на эко-
номический рост (the model to explore the effect 
of population aging on economic growth) [5]. От-
мечается, что старение населения может суще-
ственно подорвать потенциал роста. Акценти-
руется внимание на том, что результат чув-
ствителен к манере передачи следующему по-
колению человеческого капитала. В исследо-
ваниях показывается, что режим передачи со-
циального человеческого капитала является 
довольно важным для долгосрочного роста 
экономики [5].  

Однако необходимо далее подчеркнуть, 
что важнейшим активом человеческого капи-
тала и способом его передачи является обра-
зование, которое в современных условиях ста-
новится решающим фактором экономиче-
ского роста и научно-технического потенци-
ала. Образование, давая толчок новым техно-
логиям, формируя общественное сознание, яв-
ляется тем инструментом, который позволяет 
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сохранять само общество, формируя его ин-
теллектуальную культуру [50]. 

Переход к экономике знаний, деклариру-
емый во всем цивилизованном мире, требует 
формирования обоснованной образователь-
ной политики [33]. Экономика, основанная на 
знаниях – это экономика, создающая, распро-
страняющая и использующая знания в разно-
образных формах, при этом знания обогащают 
все отрасли, все секторы и всех участников 
экономических процессов [50]. В рамках этой 
экономики знания создаются в виде научной и 
высокотехнологичной продукции, высококва-
лифицированных услуг, образования5. 

Исследователями актуализируется про-
блема формирования интеллектуального по-
тенциала и в условиях реформирования самой 
системы образования [33]. Для разработки но-
вой образовательной культуры (new learning 
culture) важно помочь людям справиться с 
проблемами, с которыми они сейчас сталкива-
ются в XXI веке [15]. Непрерывное образова-
ние (Lifelong learning) в новой образователь-
ной культуре рассматривается как всеохваты-
вающая стратегия (involving all strategies), со-
здающая возможности для людей, чтобы 
учиться на протяжении всей жизни [15]. 

Глобальная экономика и участвующие в 
ней общества все быстрее и быстрее изменя-
ются, соответственно требуют все больше 
компетенций, умений и знаний (require higher 
and higher competencies, skills and knowledge) 
[2]. Таким образом, в современных условиях 
существенно возрастает необходимость непре-
рывного (lifelong) и широко непрерывного об-
новления (lifewide widespreadly update) челове-
ческих знаний, компетенций и навыков [2]. 

Для развития интеллектуального потен-
циала человека и общества действительно 

5 Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. 
Как превратить знания в капитал. – М.: Эксмо, 2008. – 
С. 12–13 

необходимо постоянное обучение. В текущих 
условиях, когда организации обязаны быть 
эффективными и адаптироваться к измене-
ниям [6], менеджеры всегда должны быть 
осведомлены (обладать достаточным уровнем 
знаний) для принятия решений в экономиче-
ских подразделениях [8]. Человеческий капи-
тал является посредником между практикой 
управления человеческим ресурсом (HRM – 
human resource management) и обучением [6]. 
Успех в организации будет зависеть от спо-
собности адаптироваться к быстрому ритму 
изменения и ассимиляции современных стра-
тегий (assimilating the modern strategies) [21].  

Важнейшим направлением исследова-
ний являются вопросы изменения (новое каче-
ство) системы высшего образования:  

– определение взаимосвязи высшего обра-
зования и процессов интеллектуального разви-
тия общества [50];  

– показывается влияние высшей школы на 
формирование интеллектуального потенциала 
страны [29];  

– обосновывается необходимость расши-
рения традиционной роли преподавателя в си-
стеме образования взрослых – развитие реля-
ционных полномочий и действий [19].  

На интегральную оценку качества обра-
зования влияют следующие факторы: резуль-
таты конкурса абитуриентов, маркетинг обра-
зовательных услуг, организация образователь-
ного процесса, информационные образова-
тельные единицы, технологии управления 
персоналом, человеческими и образователь-
ными ресурсами, образовательными инноваци-
ями, интеллектуальный капитал [56]. При этом 
явная зависимость между качеством образова-
ния и качеством жизни прослеживается только 
для стран с инновационными экономиками, в 
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которых человеческий капитал является глав-
ным фактором развития экономики [41]. 

Поскольку глобализация создает опреде-
ленные вызовы развитию, личности и образо-
ванию, говорится о новом формате интеллек-
туального капитала, когда человек должен 
быстро адаптироваться к новым условиям [55] 
и адекватно отражать в своей деятельности. 

По мнению зарубежных исследователей, 
существует все возрастающая необходимость 
продолжить образование (to continue education) 
и приобрести определенные навыки, необходи-
мые для адаптации к постоянно изменяюще-
муся миру (the ever-changing world) [16]. 

Сложно подготовить личность к саморе-
ализации во всех формах ее проявления, необ-
ходимо научить быстро адаптироваться к 
изменению форм, технологий, стратегий, при-
оритетов достижения успеха, важен «опере-
жающий» формат подготовки. В данном кон-
тексте специалистами исследуются адаптаци-
онные возможности личности в системе об-
разования [31], анализируются преимущества 
внедрения индивидуальных образовательных 
траекторий в систему высшего профессио-
нального образования [57], обосновывается 
эффективность внедрения индивидуальных 
образовательных траекторий в учебный про-
цесс [58]; актуализирована проблема органи-
зации и проведения рефлексии как способа са-
моконтроля и самооценки в условиях модер-
низации образования [54]. 

Так называемое информационное обуче-
ние (informational learning), которое понима-
ется как приобретение новой информации пу-
тем ее добавления, не отвечает на вызовы со-
временного общества. Необходимо формиро-
вать преобразующее обучение (transformative 
learning), когда обучающиеся не только приоб-
ретают новые знания, но «преобразуют» свое 
мировоззрение, оценивая и адаптируя свои 
предположения относительно существующих 

проблем [12, p. 19]. Одним из основных мето-
дов, с помощью которого преобразующее обу-
чение может быть сформировано – это эстети-
ческий опыт (aesthetic experience), предлагаю-
щий в своей основе разнообразные смыслы и 
символы, позволяющие учащимся сформули-
ровать ответ (delicate meanings) на определен-
ные проблемы, и что не может быть легко вы-
полнено посредством рациональной аргумен-
тации [12]. Другими словами, такое образова-
ние должно стимулировать критический образ 
мышления. Основной акцент делается на нрав-
ственной составляющей любого знания, т. к. 
именно моральные ориентиры определяют ха-
рактер влияния новых знаний на общество и на 
отдельного индивида, обеспечивают жизнеспо-
собность и развитие общества [59]. В европей-
ской концепции непрерывного образования 
также отмечается, что необходимо учитывать 
существующие местные, национальные и ре-
гиональные условия; уважать права человека 
и культурное разнообразие с учетом нрав-
ственного аспекта. С позиции зарубежных ис-
следователей, в процессе непрерывного образова-
ния особое внимание уделяется фактической ин-
дивидуальной инициативе воспитывать себя (an 
individual to educate himself) и брать руководство 
над своим образованием (to take over the guidance 
of his education) для его совершенствования и са-
мореализации в ходе процесса обучения в течение 
всей жизни (lifelong education) [10, p. 396]. 

 
Заключение 
Таким образом, основные измерения и 

основания развития интеллектуального потен-
циала в контексте проблем непрерывного об-
разования, на наш взгляд, следующие. 

1. В контексте проблем непрерывного 
образования интеллект необходимо опреде-
лять не просто как совокупность познаватель-
ных процессов человека, а рассматривать 
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именно как способность человека адаптиро-
ваться к окружающей среде.  

2. Концепция интеллектуального капи-
тала (и его составляющей – человеческого ка-
питала) определяется как ведущая в современ-
ном экономическом анализе, где основное 
внимание направлено, с одной стороны, на 
масштабные проблемы влияния человече-
ского капитала на экономическую эффектив-
ность стран или региона, а с другой, – на ло-
кальные вопросы влияния человеческого ка-
питала на экономическую эффективность раз-
вития организации.  

3. В контексте и первой, и второй групп 
исследований проводится анализ рисков раз-
вития интеллектуального потенциала. Осно-
вой для их возникновения называют ситуацию 
быстрой изменчивости (неустойчивости) раз-
вития современного общества, в условиях ко-
торой существенно возрастает необходимость 
непрерывного (lifelong) и широко непрерыв-
ного обновления (lifewide widespreadly update) 
человеческих знаний, компетенций и навыков. 

4. Особенности формирования интеллек-
туального потенциала в ситуации непрерыв-
ного образования заключаются в: 

– новизне формата интеллектуального 
капитала, когда человек должен быстро адап-
тироваться к новым условиям и адекватно дей-
ствовать; 

– направленности на формирование 
адаптационных возможностей личности в 
системе образования; 

– акценте на внедрение индивидуальных 
образовательных траекторий в образова-
тельный процесс; 

– организации и проведении рефлексии 
как способа самоконтроля и самооценки в 
условиях модернизации образования; 

– формировании преобразующего обуче-
ния, направленного на свое мировоззрение на 
основе «преобразования» новых знаний с ак-
центом на нравственной составляющей лю-
бого знания.
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The concept of intellectual potential development: the main dimensions and 
bases within the context of lifelong education (review) 

Abstract 
Introduction. The article investigates the development of intellectual potential of modern soci-

ety. The article aims to identify the main dimensions and bases in development of intellectual potential 
within the context of lifelong education. 

Methodology. The methodology the study is based on an analysis and generalization of scien-
tific-research works of foreign and domestic scholars in the field of globalization, sustainable devel-
opment, information and knowledge-based development of modern society, philosophy of education, 
and continuing education.  

Results. The authors identified basic understanding of such concepts as "intellectual potential" 
and "intellectual culture" of modern society introduced by Russian and foreign researchers. The pecu-
liarities of correlations between the concepts of "intellectual capital" and "human capital" presented in 
modern studies are revealed. The authors emphasize that within the context of continuing education it 
is necessary to define intelligence not as a set of cognitive processes, but to consider it as an individual’s 
ability to adapt to the environment. The concept of “intellectual capital” (and “human capital” as one 
of its components) is considered as a leading one in modern economic analysis, where attention is di-
rected, on the one hand, to the significant problems of the influence of human capital on economic 
efficiency of a country or a region, but, on the other hand, - to local issues of the impact of human capital 
on development of  organization’s economic effectiveness. The authors have differentiated two main 
groups of studies and conducted an analysis of risks in developing intellectual potential within both 
groups. The risk factors are explained by rapid changes (instability) of development in modern society, 
which significantly increase the need for continuing (lifelong) and widely continuous updates (lifewide 
widespreadly update) of human knowledge, competencies and skills. The authors identify the character-
istic features of developing intellectual potential within the context of continuing education. 

Conclusion. Conclusions are made about the specifics of the grounds for the development of 
intellectual potential in the context of lifelong education. 

Keywords 
Intellectual potential; Continuing education; Sustainable development; Development effectiveness; 

Human capital impact; Person's ability to adapt; Innovative thinking.  
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ДИНАМИКА ПАРАДИГМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ  

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI ВВ.) 

Д. В. Лисицкий, А. Г. Осипов, В. Г. Кичеев, В. Н. Савиных,  

Н. Н. Макаренко (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема адекватности парадигмальных 

изменений системы высшего образования этапам общественного развития в эпоху модерна и 

постмодерна. Цель статьи – исследовать противоречия процессов глобализации и локализации 

высшего образования.  

Методология. Концепция смены научно-образовательных парадигм (Т. Кун) рядом совре-

менных исследователей трактуется как эволюционные перемены. В мире интенсивно меняется 

характер образовательных парадигм, находят применение новые принципы маркетинговой по-

литики и рыночные механизмы, вводимые в странах, ранее характеризовавшихся высоким уров-

нем государственного контроля над сферой высшего образования. Отечественное высшее об-

разование в 1980-е гг. осталось в индустриальной парадигме и не вписывалось в постиндустри-

альные реалии. В 1990-е гг. развернулся процесс форсированного перехода российской высшей 

школы к постиндустриальной научно-образовательной парадигме. Большинство исследовате-

лей трактует маркетизацию образовательного процесса как компромисс между государствен-

ным контролем, академической автономией и приватизацией.  
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Результаты. Определены проблемы и последствия глобального маркетинга и приватиза-

ции высшего образования: рост конкуренции; усиление протекционизма; сохранение националь-

ного научно-образовательного пространства. Предложены пути по выбору конкурентоспособ-

ного варианта развития высшей школы: расширение регионального сотрудничества; усиление 

исследовательских функций университетов; вхождение в процесс глобализации со своими кон-

цептами провайдерского образования.  

Заключение. Обсуждается необходимость заново осмыслить роль и функцию российских 

вузов с учетом демографической ситуации. Авторами отмечается, что в стратегии высшего 

образования важно учитывать в полной мере ослабление роли высшей школы в экономике зна-

ний и интенсификацию процесса утечки интеллектуальных кадров в региональном и глобальном 

измерении. 

Ключевые слова: высшее образование; смена парадигмы; глобализация; приватизация; 

эволюционный процесс; локализация; интернационализация.  

 

 

Постановка проблемы  

Рассматривается проблема адекватности 

парадигмальных изменений системы россий-

ского высшего образования этапам обще-

ственного развития в эпоху модерна и постмо-

дерна, а также вызовам глобализации. 

Цель статьи – исследование противоре-

чивого характера развития российской выс-

шей школы, в ходе которого на протяжении 

двух веков неоднократно происходила ломка 

устоявшихся принципов, норм, ценностей и 

характера функционирования или парадигм. 

Авторами ставится задача критически пере-

осмыслить представления о динамике гло-

бального рынка образовательных услуг, чтобы 

на основании исследования исторического 

опыта внести коррективы в стратегию высшей 

школы. 

В середине XX в. в разработку филосо-

фии научно-образовательной проблематики 

большой вклад внесли Т. Кун, К. Поппер, 

И.  Лакатос, П. Фейерабенд и др. Они не 

только развили, но и обновили традиционные 

научные представления. Т. Кун предложил и 

обосновал принципы формирования пара-

                                                           
1 Кун Т. Структура научных революций. С вводной ста-

тьей и дополнениями. – М.: Прогресс, 1977. – С. 238. 

дигмы современной науки. Использование по-

нятия «парадигма» исходило из нового значе-

ния, когда Т. Кун принял этот термин для мар-

кировки признанных научно-образователь-

ным сообществом достижений, которые дают 

модель постановки проблем и их решения.  

Парадигма является общепризнанным 

образцом научной и образовательной деятель-

ности в целостном мировоззренческом блоке 

и содержит фундаментальные подходы. Вы-

двинув концепцию смены парадигм, Т. Кун 

сочетал при этом философско-научный, исто-

рический, методологический и социологиче-

ский методы измерения научно-образователь-

ного развития. В научно-образовательном со-

обществе парадигма выполняет функцию дис-

циплинарной матрицы – это институты и зна-

ния, которые должен принимать как норму каж-

дый, кто вступает в эту корпорацию1.  

Процессы глобализации высшей школы 

лишь усилили внимание к обновлению 

научно-образовательной парадигмы [1, с. 24; 

2, c. 4]. 

Проблемы смены научно-образователь-

ных парадигм российской высшей школы 
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стали подниматься в последнее время зару-

бежными и отечественными авторами [1–6]. В 

этих трудах отмечается тесная связь парадиг-

мальных изменений с процессами включения 

российской высшей школы в международный 

образовательный контекст. 

Отметим, что позднее ряд ученых не со-

гласился с обязательным революционным ха-

рактером смены парадигм. Они решили, что в 

ХХI в. этот процесс стал мобильно-эволюци-

онным, использующим «назад и вперед» пере-

ключение между парадигмами [7, с. 131]. 

Такие авторы как D. West, S. Thompson 

исходят из того, что технологическая револю-

ция ведет к изменениям во всех сферах жизни, 

включая высшее образование. Изменяя сту-

денческую демографию, подходы к стратегии 

высшего образования и связанные с ним эле-

менты, образуя запросы и потребности, важно 

заново продумать роль и функцию универси-

тетов и тех, кто находится в сфере их влияния. 

Важно сознавать, что при свободном доступе 

через IT-технологии университет больше не 

является основным держателем знания, и сту-

денты могут выбирать стиль получения обра-

зовательного контента [8, с. 52].  

Исследователь H. Ahmed считает, что в 

русле такого использования IT-технологий 

находится концепция «перевернутого» обуче-

ния, где чтение лекций идет через технологи-

ческие СМИ, а вместо лекторов используются 

тьюторы, координирующие самостоятельную 

работу студентов по освоению видеолекций 

[9, с. 420].  

Поэтому важно рассмотреть форму обра-

зования в новой мобильной парадигме знаний. 

Такое изменение парадигмы требует перемен 

в более широком плане и стимулирует страте-

гический подход к университетам, а также к 

педагогическим структурам, дизайну учебных 

планов и обучающих методов. Первоначально 

это будет сложно всем, особенно студентам и 

преподавателям, но это необходимое измене-

ние, гарантирующее выпускникам вхождение 

на рынок труда с навыками, востребованными 

будущими технологиями и экономикой, осно-

ванной на знаниях [8, с. 53].  

 

Методология исследования 

Используется методологическое поло-

жение Т. Куна о том, что развитие научно-об-

разовательной сферы не является постепен-

ным накоплением данных и формированием 

структур, а также все более точных теорий. 

Вместо этого мы видим цикличность со специ-

фическими стадиями и характерной динами-

кой. Этот процесс закономерен, и эти измене-

ния можно осмыслить и частично предсказать 

с помощью центральной в теории Т. Куна кон-

цепции парадигмы, которую следует опреде-

лить как набор структур, конструктов, убеж-

дений и ценностей, доминирующих на опреде-

ленном этапе развития общества. В методоло-

гическом плане анализ парадигмальных осно-

ваний позволяет осмыслить логику перемен в 

высшей школе на большом историческом от-

резке, а следовательно, приблизиться к пони-

манию закономерностей ее развития. 

 

Результаты и обсуждение 

В России за полторы сотни лет смени-

лось несколько парадигм высшего образова-

ния. К началу нового времени по многим при-

чинам в его развитии Россия значительно от-

стала от ведущих стран Европы, где первые 

университеты возникли в XII–XIII вв. Станов-

ление российской высшей школы относится к 

XVIII в. Реформы Петра I привели к созданию 

в 1726 г. Академического университета в Пе-

тербурге, но это не получило продолжения. 

Лишь в 1755 г. М. В. Ломоносов и И. И. Шува-

лов открыли Московский университет. Но соб-

ственно система высшего образования офор-

милась позднее – в первой половине XIX в.  
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Парадигма российского высшего образо-

вания отличалась от западной не только вре-

менем возникновения вузов. В Европе универ-

ситеты были автономными, в них активнее 

развивалась академическая мысль. Российская 

высшая школа формировалась под эгидой гос-

ударства, отдававшего предпочтение подго-

товке кадров для аппарата управления и ар-

мии. Престижным для дворян было военное 

образование, гражданское же не ценилось, 

становясь уделом разночинцев. В России в се-

редине XIX в. объективно сложилась потреб-

ность в новых знаниях, умениях, навыках, ка-

чествах, свойственных человеку эпохи мо-

дерна. Осознание правящими кругами этой 

потребности привело к развитию высшего 

профессионального, особенно инженерного, 

образования.  

После отмены крепостного права бурное 

развитие страны обусловило возросшие требо-

вания к кадрам. Выросло и понимание в обще-

стве важности высшего образования, росло 

число студентов и вузов. Процесс ускорился по-

сле 1890 г.: число студентов выросло с 8,5 тыс. 

в 1860 г. до 12,5 тыс. в 1890 г. и 127 тыс. в 

1914 г. Тем не менее на 10 тыс. человек насе-

ления в 1890 г. Россия отставала от Велико-

британии и Японии в четыре раза, от Герма-

нии – в шесть раз и от США – в десять раз; и 

только в 1913 г. разрыв стал минимальным2. 

В то же время по ключевым 

направлениям высшая школа в России 

наталкивалась на препятствия со стороны 

государства. В своем восприятии проблем 

высшей школы самодержавие столкнулось с 

противоречиями. Нуждаясь в специалистах и 

ученых, власти расширяли сеть 

государственных вузов и частично снимали 

ограничения на создание общественных и 

                                                           
2 Миронов Б. Н. Социальная история России. – Т. 2. – 

М., 2000. – С. 501. 

частных учебных заведений. Им приходилось 

мириться с ростом студенчества за счет 

выходцев из демократических слоев населе-

ния и время от времени санкционировать 

проработку реформ высшего образования. По-

нимая, что повышение роли интеллигентской 

прослойки подрывает основы сословного 

строя, самодержавие охранительно-

бюрократическими методами сдерживало 

демократические тенденции в высшем 

образовании. От этого страдала система 

подготовки специалистов. 

К началу XX в. в России насчитывалось 

всего девять университетов: Московский 

(1755), Дерптский (Юрьевский; 1802), Казан-

ский (1804), Харьковский (1804), Петербург-

ский (1819), Университет Св. Владимира в Ки-

еве (1833), Новороссийский университет в 

Одессе (1864), Варшавский (1869), Томский 

(1888) и еще три других – в начале XX в. Са-

ратовский (1909), Ростовский (1915) и Перм-

ский (1916). Кроме университетов в Россий-

ской империи функционировало ещё около 

сотни вузов. В университет принимали лиц, 

имеющих аттестаты зрелости, окончивших во-

семь классов классических гимназий или вы-

державших окончательные испытания (в Том-

ский, Юрьевский и Варшавский могли посту-

пать лица, окончившие духовные семинарии 

по первому разряду, при условии сдачи экза-

менов) [10, с. 22]. Значение университетов с 

возникновением специализированных вузов 

(инженерных, педагогических, сельскохозяй-

ственных и др.) только росло. Охранительный 

режим, насаждавшийся в вузах, ограничитель-

ные меры сословного, национального, гендер-

ного регулирования студенческого контин-
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гента, постоянные стеснения автономии про-

фессоров превращали высшую школу в источ-

ник социальных конфликтов.  

Образованность в пореформенной Рос-

сии имела сословный характер, закрепляемый 

высокой платой за образование. Например, в 

1914 г. среди студентов восьми русских уни-

верситетов дети дворян и чиновников состав-

ляли 38,3 %; духовенства и буржуазии – 43,2 %; 

зажиточных жителей деревни – 14 %; дети ра-

бочих, крестьян и нижних слоев интеллиген-

ции – 4,5 %3.  

Российская империя, в начале XX в. са-

мая большая по населению среди развитых 

стран, отставала от них по уровню образова-

ния: одно высшее учебное заведение приходи-

лось на 3,4 млн человек, а один университет на 

17 млн человек населения. В Германии же 

один вуз приходился на 1 млн человек, а один 

университет – на 2,8 млн человек населения. 

Таким образом, разрыв России с Германией 

был в 3,4 раза, в университетском образовании 

– в 6 раз. Но Россия, хотя и вступила на путь 

модернизации и научного прогресса позднее, 

чем Западная Европа, стремилась наращивать 

сеть университетов. Накануне Первой миро-

вой войны правительство подготовило проект 

открытия еще 15 университетов. Однако его 

реализацию сдерживал дефицит казны.  

Всего в 1917 г. в России действовало 124 

высших учебных заведения: 65 государствен-

ных, 59 частных и общественных [11, с. 3]. 

Технических вузов имелось 16 и почти все 

находились в Петербурге и Москве, в них обу-

чалось 22,4 тыс. студентов4. Неоднозначные 

по социальной направленности и юридиче-

скому статусу, многовариантные по организа-

ционным принципам, вузы царской России го-

                                                           
3 Елютин В. П. Высшая школа страны социализма. – 

М., 1959. –  С. 4. 

товили специалистов для государственного ап-

парата, органов земско-городского самоуправ-

ления, промышленности и сельского хозяйства, 

народного просвещения, искусства [11, с. 3].  

Таким образом, до революции сложи-

лась специфическая российская парадигма 

высшего образования. Она основывалась на 

доминировании государственных вузов, кото-

рые составляли фундамент российской выс-

шей школы. Была возможность открывать 

вузы в порядке общественных и частных ини-

циатив. Одновременно создавались админи-

стративные и экономические барьеры на пути 

получения высшего образования представите-

лями нижних сословий. Приоритетными 

направлениями были: подготовка кадров для 

государственного управления; военной 

сферы; церкви. Параллельно прогрессировала 

система подготовки специалистов для отрас-

лей экономики. География высшего образова-

ния отражала его концентрацию в столицах, а 

его развитию на окраинах страны не придава-

лось должного значения. Парадигмальным де-

фектом дореволюционной высшей школы 

были сословные ограничения и высокая плата 

за обучение.  

После революции 1917 г. российская 

высшая школа претерпела мощные потрясе-

ния и радикальные преобразования. Приори-

тет при поступлении в вузы получили предста-

вители нижних слоев населения. Властью это 

подавалось как ликвидация сословно-классо-

вых и национальных барьеров. Частично были 

сняты и образовательные барьеры, что при-

вело к известной охлократизации высшей 

школы. С самого начала постреволюционная 

парадигма российского высшего образования 

определялась двумя моментами: первый – пи-

етет перед наукой и образованием, декларации 

4 Елютин В. П. Высшая школа страны социализма. – 

М., 1959. – С. 9. 
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об их огромном значении; второй – стремле-

ние добиться полной политической лояльно-

сти студенческого и профессорско-преподава-

тельского состава. Это порождало противоре-

чия и меняло приоритеты на разных этапах 

развития. 

В Гражданскую войну добавились бед-

ность государства и первоочередные потреб-

ности, от которых зависело выживание власти. 

Высшее образование не было в числе приори-

тетов. А. В. Луначарский весной 1918 г. даже 

называл университеты кучей мусора 5 . Рево-

люционный радикализм сочетался с идеей 

кардинальной перестройки высшей школы че-

рез «демократизацию». Ленинский декрет от 

2 августа 1918 г. предоставил всем трудя-

щимся право поступить в любой вуз незави-

симо от образовательного ценза6. В 1919 г. от-

менили ученые степени и звания7. 

Одновременно в научно-образователь-

ной сфере наблюдались иные тенденции. Но-

вым моментом, порожденным революцией и 

недоверием к старой профессуре, стало созда-

ние научных учреждений естественно-науч-

ного профиля. В 1918–1919 гг. открыли 33 

крупных, по тому времени, института. 

К 1923 г. число научно-исследовательских 

учреждений достигло 55, в 1927 г. – свыше 90 

[11, с. 6]. НИИ создавались вне университетов, 

что умаляло роль университетов как центров 

науки.  

В начале 1920-х гг. традиционные вузов-

ские центры переживали кризис, но тогда же 

ряд вузов создавали на периферии, прежде 

                                                           
5 Готье Ю. В. Мои заметки. – М., 1997. – С. 130. 
6  Декрет Совета Народных Комиссаров. О правилах 

приема в высшие учебные заведения. Ст. № 632 . Со-

брание узаконений и распоряжений правительства за 

1917–1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. – 

М., 1942. – С. 770. 
7 Декрет Совета Народных Комиссаров. О некоторых 

изменениях в составе и устройстве государственных 

всего, в промышленных центрах и националь-

ных окраинах. Это Уральский, Азербайджан-

ский, Белорусский, Нижегородский, Воронеж-

ский, Ереванский, Среднеазиатский, Иркут-

ский и другие университеты. Вместе с ранее 

существовавшими они готовили преподавате-

лей для вновь открываемых технических ву-

зов. Привилегии для выходцев из рабочих и 

крестьян организационно воплотились через 

создание в 1919 г. «рабочих факультетов», их 

выпускники после учебы по сокращенной про-

грамме принимались в вузы почти без экзаме-

нов. В 1920-е гг. и до середины 1930-х гг. вузы 

технического и социально-экономического 

профиля на 80–90 % комплектовались рабфа-

ковцами. К 1933 г. на рабфаках обучалось 350 

тыс. человек8. 

Переход к НЭПу остановил стагнацию 

высшего образования, которая казалась неиз-

бежной. После самых трудных в финансовом 

плане 1921–1922 гг. ассигнования на высшее 

образование стали быстро расти, а следом и 

реальная оплата преподавателей; возобнови-

лась закупка научного оборудования, научной 

литературы, заграничные научные команди-

ровки. Уровень оплаты преподавателей и жи-

лищные условия отставали от дореволюцион-

ных, но были выше средней оплаты рабочих и 

служащих и уровня их жилищных условий. 

Упал и научный уровень кадров высшей 

школы в связи с уходом из жизни одних уче-

ных и эмиграцией других. Сильнее постра-

дали социогуманитарные науки, в том числе 

учебных и высших учебных заведений Российской 

Республики. Ст. № 789. Собрание узаконений и рас-

поряжений правительства за 1917–1918 гг., Управле-

ние делами Совнаркома СССР. – М., 1942. – C. 999–

1000. 
8 Елютин В. П. Высшая школа общества развитого со-

циализма. – М., 1980. – С. 72. 
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из-за высылки в 1922 г. «философским паро-

ходом» видных ученых. Частично на место 

выбывших пришли их ученики и лояльные, но 

зачастую менее способные, «выдвиженцы». 

Упал образовательный и общекультурный 

уровень студентов. Сыграли свою роль соци-

альные барьеры при поступлении и привиле-

гии выходцам из рабоче-крестьянской среды. 

Значительно ухудшилось в сравнении с доре-

волюционным состояние внутренней жизни 

вузов. Об университетской автономии не 

могло быть и речи. Сказывался антагонизм 

между старой профессурой и выдвиженцами. 

Вузы периодически зачищали от нелояльных 

студентов и преподавателей [13, с. 83].  

К середине 1920-х гг. в основных чертах 

оформилась постреволюционная парадигма: 

доступность образования для рабочих и кре-

стьян с ограничениями для «социально чуж-

дых элементов», упор на техническое образо-

вание. Допускалось значительное упрощение 

учебных программ для адаптации их к пони-

женному образовательному уровню контин-

гента. Существенно расширилась география 

высшего образования путем продвижения на 

окраины страны.  

Несмотря на все перипетии, российское 

образование по многим параметрам удержа-

лось на мировом уровне. По оценке видного 

ученого Г. П. Федотова, «меряя американским 

(или может быть, австралийским, новозеланд-

ским) аршином, университеты в России 

есть»9.  Правда, тогда качество американских 

университетов заметно уступало европейским 

и, следовательно, качество российских уни-

верситетов по сравнению с дореволюционным 

уровнем заметно снизилось, да и не все из них 

                                                           
9 Федотов Г. П. Судьба и грехи России. – Т. 1. – СПб., 

1991. – С. 210. 
10 Есаков В. Д. Советская наука в годы первой пяти-

летки. – М., 1971. – С. 49. 

можно было считать настоящими университе-

тами. 

Тем не менее по уровню развития есте-

ственных наук СССР оставался в числе веду-

щих стран мира. Так, по оценке академика 

А.  Н. Баха российская наука тогда занимала 

пятое место в мире10, очевидно, после Герма-

нии, Англии, США и Франции, но была впе-

реди стран Восточной Европы с примерно той 

же численностью населения и Латинской Аме-

рики, не говоря уже об Азии. Но в науке рос 

отрыв от ведущих странам мира, хотя до 

войны итальянским и российским ученым 

присудили две Нобелевские премии. Стоит от-

метить, что Италия по численности населения 

была в пять раз меньше, чем Россия [13, с. 84]. 

С развертыванием реконструкции наме-

тился дефицит кадров, требовалось изменить 

масштаб высшего образования. К 1926/1927 

учебному году действовало 148 вузов, где обу-

чалось 168 тыс. человек. В последующие два 

года эти цифры не менялись. Так, в 1928/1929 

учебном году вузов стало 152 с числом студен-

тов 176 тыс. и 18 тыс. человек профессорско-

преподавательского состава. Число высших 

технических учебных заведений к этому вре-

мени достигло 60 с контингентом учащихся в 

73,7 тыс. [12, с. 6].  

Форсированная индустриализация про-

диктовала повышенный спрос на инженерно-

технические кадры. Ноябрьский (1929 г.) Пле-

нум ЦК ВКП(б) постановил «расширить сеть 

втузов нового типа с резко выраженной специ-

ализацией по определенным отраслям про-

мышленности, с сокращенным сроком обуче-

ния (3 года), установив предельным сроком 

для всех остальных втузов 4 года обучения»11. 

11  Резолюция (ноябрьского) 1929 г. Пленума ЦК 

ВКП(б) «О кадрах народного хозяйства» // КПСС в 

резолюциях и решениях съездов, конференций и пле-

нумов ЦК (1898–1986). – Т. 6 (1929–1932). – 9-е изд. 

доп. и испр. – М., 1984. – С. 22. 
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Требовалось пересмотреть учебные планы и 

программы, устранить формально-механиче-

ский подход в работе, чтобы начать учебный 

год по новым программам. 

Таким образом, с конца 1920-х гг. пара-

дигма высшего образования изменилась. От 

революционного времени остались социаль-

ные барьеры и пониженные требования к 

уровню образования абитуриентов. Возобла-

дал технократический подход. Резко повыси-

лось значение инженерно-технического обра-

зования, что коррелировалось с идеологеммой 

социальной инженерии и конструирования но-

вого общества. Приоритет был отдан техниче-

скому образованию. Считалось, что именно 

инженерам под силу решить самые сложные 

задачи в любой сфере жизнедеятельности. Из-

менилась география высшей школы, она вы-

двинулась в районы ускоренного индустри-

ального освоения. Крупные вузы расформиро-

вывались, на базе их факультетов создавались 

узкоспециализированные учебные заведения, 

которые могли бы готовить кадры в сжатые 

сроки. Сеть технических вузов росла опережа-

ющими темпами, число студентов в них резко 

возрастало. 

Высшая школа столкнулась с нехваткой 

научно-педагогических кадров и учебно-лабо-

раторного оборудования. Остро не хватало 

учебных площадей. Поэтому целый ряд техни-

ческих вузов, созданных наспех, закрыли или 

объединили с другими, т. к. база для их работы 

или совсем отсутствовала или оказалась сла-

бой. В большинстве это были мелкие инсти-

туты, насчитывающие одну или две сотни (а 

иногда всего лишь несколько десятков) сту-

дентов.  

Несмотря на меры по сдерживанию ро-

ста сети вузов к концу первой пятилетки число 

их значительно выросло. В 1931/1932 учебном 

году был 701 вуз, в 1932/1933 учебном году – 

832 и лишь в дальнейшем несколько сократи-

лось их число, составив в 1933/1934 учебном 

году – 714, а в 1934/1935 учебном году – 688 

[12, с. 12]. 

Сокращение в конце 1920-х гг. сроков 

обучения сопровождалось новыми требовани-

ями к учебным планам и программам. Все 

предметы распределили по четырем циклам: 

общественно-политическому, физико-матема-

тическому, общеинженерному и специаль-

ному. В 1931 г. завершился этап реорганиза-

ции технических вузов: устранена многопред-

метность, уточнены профили подготовки ин-

женеров.  

Сокращение сроков обучения породило 

проблему: за счет каких дисциплин сокращать 

сроки. Поскольку времени на изучение профи-

лирующих предметов оказалось недоста-

точно, сокращались часы на общетеоретиче-

ские предметы: математику, физику, химию, 

механику. Снижение уровня образования 

было неизбежным, т. к. невозможно было в 

сжатые сроки обеспечить возросшее число ву-

зов квалифицированным персоналом, учеб-

ными помещениями и общежитиями, библио-

теками и лабораторным оборудованием. 

Кроме того, продолжалось изгнание из вузов 

части преподавателей по политическим моти-

вам и отбор студентов по социальному проис-

хождению. 

Новообразованные вузы нередко по су-

ществу являлись техникумами. Но при всех 

минусах благодаря бесплатности получение 

образования и приобщение к культуре более 

широкого круга молодежи стало обществен-

ным благом. Высшая школа развилась и на 

окраинах (Урал, Средняя Азия, Закавказье, 

Сибирь), хотя качество обучения там не всегда 

соответствовало требованиям времени. 

Сокращение сроков обучения спровоци-

ровало еще одно негативное последствие: ма-

териал даже урезанных программ не мог быть 
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проработан в срок старыми методами препо-

давания. Времени на чтение лекций и практи-

ческие занятия явно не хватало. Внедрялись 

новые методы: отменили чтение лекций, про-

работку материала перенесли на самостоя-

тельные занятия студентов, но не каждым в от-

дельности, а бригадой. Бригадно-лаборатор-

ный метод был основан на механическом пе-

ренесении форм организации труда из инду-

стрии в вузы. Это подавалось как «борьба за 

качество подготовки пролетарских кадров». 

Бригадный метод предполагал отмену лекци-

онной системы обучения – основного способа 

получения теоретических знаний. Лекции до-

пускались лишь в небольшом количестве. По-

ощрялась групповая, бригадная проработка 

материала без преподавателя путем кратких 

докладов студентов по отдельным частям за-

дания или бесед о прочитанном между отдель-

ными учащимися. Весь объем материала каж-

дый студент не изучал. Индивидуальный кон-

троль преподавателя за работой студентов 

снимался и заменялся групповой коллектив-

ной беседой в часы занятий.  

Бригадный метод требовал много учеб-

ников. Но обеспечение литературой было не-

удовлетворительным как в качественном, так 

и в количественном отношении: студенты 

пользовались пособиями, выпущенными еще 

в XIX в., но и их не хватало, поэтому сами сту-

денты выпускали литографированные издания 

конспектов лекций. Так, учебников по матема-

тике, изданных разными способами, в 1927 г. 

было 37, в 1928 г. – 23, в 1929 г. – 31. Относи-

тельной обеспеченности студентов учебни-

ками по математике достигли лишь к концу 

1930-х гг. (например, в 1938 г. издали 458 

                                                           
12 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 

1936 г. О работе высших учебных заведений и о ру-

ководстве высшей школой // КПСС в резолюциях и 

решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 

учебников по математике, в 1939 г. – 517) [12, 

с. 13]. 

Хотя бригадный метод как неудачный 

перестали использовать еще в начале 1930-х 

гг., его последствия сказывались еще много 

лет. По решению директивных органов ликви-

дировали и групповые занятия для проработки 

лекций, поскольку «к вузам должны быть 

предъявлены новые, более высокие требова-

ния, обеспечивающие подготовку квалифици-

рованных, политически воспитанных, всесто-

ронне образованных и культурных кадров»12. 

Государство возвращало высшее образование 

к устройству и порядкам дореволюционной 

императорской высшей школы. Правитель-

ственное решение 1936 г. по высшей школе 

стало основополагающим на многие годы, по-

ложив начало устойчивому и сбалансирован-

ному развитию вузов, и оформило парадигму 

отечественного высшего образования вплоть 

до начала 1990-х гг. 

Рост военной угрозы внес свои коррек-

тивы в парадигму высшего образования. 

В 1940/1941 учебном году число студентов до-

стигло 811,7 тыс., 58 % из них были женщины 

(это означало ликвидацию дискриминации по 

признаку пола) 13 . Первоочередной задачей 

стала подготовка командного и инженерного со-

става РККА, кадров для базовых и оборонных 

отраслей, а также инфраструктуры экономики.  

С началом Великой Отечественной 

войны число вузов, преподавателей, студен-

тов и аспирантов резко сократилось. Уже к 

концу войны была восстановлена, а в некото-

рых отношениях превзойдена, довоенная сеть 

вузов промышленности, строительства, транс-

порта, связи, сельского хозяйства и здраво-

(1898–1986). – Т. 6 (1933–1937). – 9-е изд. доп. и 

испр. – М., 1985. – С. 353. 
13 Елютин В. П. Высшая школа общества развитого со-

циализма. – М., 1980. – С. 73. 
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охранения. Задерживалось восстановление ву-

зов для подготовки специалистов по эконо-

мике, праву, другим социогуманитарным дис-

циплинам. Одновременно с воссозданием до-

военной сети создавались новые вузы. Всего 

60 новых вузов: 15 – промышленных и строи-

тельных, семь – сельскохозяйственных, три – 

транспорта и связи и т. д. При этом пять вузов 

открыли на Урале, пять – в Сибири, 12 – в 

Средней Азии14. 

В послевоенный период выросло число 

вузов, изменился их профиль и география. 

Расцвет высшей школы пришелся на 1950–

1960-е гг., тогда страна заняла одно из веду-

щих мест в мире по числу студентов на 10 тыс. 

жителей и качеству подготовки специалистов 

по математике, естественным наукам и тех-

нике. По сравнению с последним предвоен-

ным годом прием в вузы вырос более чем в 

1,5  раза, а к 1955 г. удвоился, достигнув 224,3 

тыс. человек. Резко выросло число студентов 

обучавшихся без отрыва от производства, со-

ставив в 1950 г. 429,5 тыс. или 34,4 % от их 

общего числа. В 1950 г. общая численность 

студентов впервые в истории страны превы-

сила 1 млн человек15. 

В 1960–1970-е гг. при поддержке мест-

ных властей во многих краевых и областных 

центрах открывались университеты, зачастую 

на базе пединститутов. Если 1955 г. в 33 уни-

верситетах училось 166 тыс. чел., то к 1981 г. 

создали еще 35 университетов, а число студен-

тов выросло в 3,7 раза [14, с. 85]. К концу 

                                                           
14 Всесоюзный Комитет по делам высшей школы при 

СНК СССР. Четверть века высшей школы СССР. – 

М., 1945. – С. 133. 
15 Елютин В. П. Высшая школа общества развитого со-

циализма. – М., 1980. – С. 76. 
16 Зайцев Ю. В. Народное образование и будущее об-

щества . Драма обновления. – М., 1990. – С. 537. 
17 Киселев Л. И. Об эффективности подготовки инже-

нерных кадров в высшей технической школе Запад-

ной Сибири (1966–1970 гг.). Наука, образование, 

1980-х гг. в стране было около 900 вузов и 

примерно 5 млн студентов. Ежегодно вузы 

направляли в трудовые коллективы более 

850 тыс. выпускников. На 1 тыс. занятых в 

народном хозяйстве, 883 (1986 г.) имели выс-

шее и среднее (полное и неполное) образова-

ние, в 1939 г. лишь 12316. 

Парадигма отечественного высшего об-

разования 1950–1980 гг. включала ориента-

цию на непрерывное расширение обучения 

студентов без отрыва от производства, что 

привело к его неоправданному преобладанию. 

Например, в 1965/1966 учебном году удель-

ный вес вечерников и заочников в инженер-

ных вузах Сибири составил 58 %17. 

В то же время как в западных странах, так 

и в СССР социальный состав студенчества в 

1970–1980-х гг. не отражал социальной струк-

туры общества, т. к. шёл процесс сокращения 

и, в конечном счете, падения удельного веса 

среди студентов выходцев из рабочих, кре-

стьянских и фермерских слоев. В связи с этим 

в СССР ужесточилась политика социального 

регулирования вузовского пополнения (восста-

новление системы рабфаков в виде подготови-

тельных отделений, установление льгот для де-

тей колхозников и т. п.)18.  

В целом советская парадигма высшей 

школы во многом способствовала выдаю-

щимся, часто неожиданным, достижениям в 

ракетостроении, ядерной энергетике, ряде об-

ластей физики и химии, вызвавшим большой 

интерес к советской системе образования. 

производство: проблемы развития и взаимосвязи. – 

Томск, 1981. – С. 171. 
18  Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 20 августа 1969 г. «Об организации подго-

товительных отделений при высших учебных заведе-

ниях» // Решения партии и правительства по хозяй-

ственным вопросам. Сб. док-тов. Т.7. (1968 г. – 

1969  г.). – М., 1970. –  С. 517–518. 
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Именно этот факт стал одной из причин роста 

капиталовложений в сферу образования в раз-

витых странах, который существенно замед-

лился в 1980-х гг. 

Со второй половины XX в. в развитых 

странах парадигмальные основания высшей 

школы стали меняться, объем нового знания 

перестал соответствовать системе образова-

ния, настроенной на передачу специализиро-

ванного, строго иерархизированного опыта. 

В СССР тенденция к усилению институциали-

зации образования продолжалась, в отече-

ственной культуре ее идеологизированность 

(государственное плюс партийное) и всеоб-

щая обязательность были преувеличены. Глав-

ным атрибутом этой системы образования стал 

не только определенный «параллелизм» обуче-

ния и воспитания, но их ориентация «на форми-

рование нового человека» – «человека комму-

нистической морали», т. е. на унификацию лич-

ностного бытия и духовности индивида. Под ло-

зунгом воспитания «гармонично развитой лич-

ности» велось воспитание человека специфиче-

ской культуры, где предпочтение отдавалось 

институциализированным императивам19. 

Несмотря на то, что становление нового 

технологического уклада и процесс глобализа-

ции вызвали к жизни новые парадигмальные 

основания высшего образования, советская 

высшая школа развивалась по инерционному 

сценарию, экстенсивно. С 1976 по 1980 г. по-

явилось 32 новых вуза. В 1980-е гг. выпуск 

специалистов по своим масштабам прибли-

зился к потребностям народного хозяйства. 

Структура их подготовки продолжала отра-

жать идеологию индустриализма. С 1949 по 

                                                           
19 Лукин В. Н., Мусиенко Т. В., Федорова Т. Н. Развитие 

советской высшей школы (исторический и социо-

культурный аспекты). – URL: 

http://www.vivakadry.com/81.htm (дата обращения: 

04.04.17) 
20 Там же. 

1979 г. доля инженеров выросла с 22 до 49 % 

общего выпуска 20 . В СССР понятие «вал» 

стало определяющим не только в экономике. 

Лишь в 1980-е гг. власти осознали, что про-

гресс определяется не количеством, а уровнем 

и качеством. Общество к 1980-м гг. подошло с 

дефицитом образованности и профессиона-

лизма: недостаток квалифицированных кадров 

и падение престижа знаний по сравнению с ути-

литарными ценностями, снижение эффективно-

сти обучения на всех ступенях, увеличение раз-

рыва между образованием и практикой, сопро-

тивление педагогическому новаторству. 

По данным ЮНЕСКО, к концу 1980-х гг. 

СССР занимал только 39-е место в мире по 

числу студентов на 10 тыс. жителей. Деформи-

ровалась и структура подготовки кадров. Ди-

рективное технократическое планирование, 

ориентированное на «вал» в ущерб интересам 

и запросам личности спровоцировали, что в 

СССР до 40 % студентов становились инжене-

рами (в других странах от 10 до 20 %)21. 

Парадигма позднесоветского высшего 

образования вобрала в себя целостную си-

стему теорий и концепций, определяющих но-

менклатуру, иерархию знаний, умений и навы-

ков, методику их проектирования, формирова-

ния, контроля и диагностики в учебно-воспи-

тательном процессе. В соответствии с ней 

были разработаны теории структуры содержа-

ния профессионального образования и техно-

логии обучения студентов. Она вполне устра-

ивала педагогическое сообщество и до сих пор 

защищается его частью, которая аргументи-

руют это тем, что на ее основе обеспечивались 

21 Агеев Н. В. Опыт подготовки управленческих кадров 

в советской системе высшего образования. 

Материалы Афанасьевских чтений. –  Т. 1. – № 13.–

2015. – С. 99. 
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фундаментальность подготовки и профессио-

нальная мобильность выпускников (за счет 

высокого уровня общепрофессиональной под-

готовки), оцененных в прошлом мировым со-

обществом как успех. 

В 1990-е гг. парадигмальные основания 

российской высшей школы стали стреми-

тельно меняться. Приоритет её технической 

составляющей стал сдавать свои позиции. Вы-

росла сфера социогуманитарного образова-

ния. Высшая школа открылась глобальным 

процессам и начала интегрироваться в миро-

вое образовательное пространство.  

В современной парадигме высшего обра-

зования все более заметное место занимают 

массовые открытые онлайн-курсы (далее – 

MOOCs). Согласимся с проф. К. Н. Дэвидсон, 

что мы находимся в тревожном переходном 

периоде. С MOOCs только начинается пости-

жение новых возможностей этого типа обуче-

ния. MOOCs может заставить профессуру за-

ново подумать над тем, что подразумевается 

под изучением, и что требуется здесь от уни-

верситета, и есть ли потенциал, чтобы помочь 

преобразовать высшую школу в цифровом 

веке так существенно, как исследовательский 

университет преобразовал её в промышлен-

ную эру. Здесь немало препятствий. Это и ра-

дикальное снижение финансирования госу-

дарственного образования, а следовательно, и 

числа студентов в государственных вузах. 

Сейчас они финансируются почти наполо-

вину. Это усиливает социальное неравенство, 

становящееся тревожным фактором, т. к. до-

ходы населения, например, в США, растут 

значительно медленнее платы за обучение. 

Другие развитые страны также испытывают 

эти трудности. Высшее образование больше 

не ключ к подъему по социальной лестнице, 

                                                           
22  Налетова И. В. Две волны дифференциации выс-

шего образования. IX Державинские чтения. – Там-

бов, 2004. – С. 15. 

но, учитывая сокращение финансирования и 

рост студенческих долгов, MOOCs могут 

стать инструментом смягчения социального 

неравенства [15, с. 10]. Впрочем, многие ис-

следователи сомневаются в безусловно поло-

жительном влиянии MOOCs на качество обра-

зования в том виде, как они используются сей-

час [16, с. 17]. 

В России в 1992 г. обозначились новые 

тенденции в университетском образовании: 

учитывая удельный вес университетов в си-

стеме высшего образования во всем мире и 

желая преодолеть отставание в этом направле-

нии, правительство сняло многие ограничения 

для преобразования узкоспециализированных 

вузов в университеты. За 1992 г. число универ-

ситетов в РФ выросло с 48 до 97, в Санкт-Пе-

тербурге вместо одного вуза стало более 10. 

В результате свыше 20 % российских студен-

тов к началу 1993 г. обучалось в университе-

тах22. 

Основные установки образовательной 

политики в 1990-е гг. отразил Закон РФ «Об 

образовании» (1992 г.) и ФЗ «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образова-

нии» (1996 г.), они определили направления и 

структуру дальнейшего развития высшей 

школы. Эти законы касались множества про-

блем, включая роль высшего образования и 

государственной политики, финансирования, 

образовательных стандартов и экономики си-

стемы образования. Законодательство 1990-х 

гг. отразило стремление к модернизации обра-

зования, чтобы адаптировать его к измене-

ниям в общественной жизни. В отличие от со-

ветского рационалистского акцента на удовле-

творение потребностей экономики, новая об-

разовательная парадигма выделила потреб-

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

169 

ность в «гуманитаризированном» и «индиви-

дуализированном» образовательном подходе. 

Это отражало взгляд на образование как ин-

струмент наращивания «человеческого капи-

тала». Организация экономического сотруд-

ничества и развития в 1998 г. отмечала, что 

Россия в сжатые сроки проделала значитель-

ную работу для изменения ее образователь-

ного курса, чтобы переместиться из традици-

онной к прогрессивной модели образования 

[17, с. 534]. 

В современных условиях в мире смени-

лись образовательные парадигмы, нашли при-

менение новые принципы маркетинговой по-

литики и рыночные механизмы, введенные в 

ряде стран, ранее характеризовавшихся высо-

ким уровнем государственного контроля. 

В  большинстве стран маркетинговый образо-

вательный процесс принят как компромисс 

между академической автономией, приватиза-

цией и государственным контролем. Про-

блемы и последствия глобального маркетинга 

и приватизации образования стали предметом 

дискуссии по многим ключевым вопросам, 

усилилась конкуренция между националь-

ными и глобальными высшими школами. 

Под воздействием глобализации контент 

парадигмы высшего образования обновился. 

В мировом образовательном пространстве 

оформились новые дискурсы. Национальные 

провайдеры, ранее ограниченные в предостав-

лении услуг рамками государственных границ 

стран пребывания, стали экспортировать их в 

другие страны. Получение знаний обрело ха-

рактер торговой трансакции, что требует уме-

ния торговать знаниями как товаром с броской 

этикеткой. Распространилось представление о 

конкуренции и рынке как универсальном 

средстве, требующем превращения вузов в 

структуры образовательного бизнеса. 

На смену парадигм высшей школы по-

влияло и то, что социальное неравенство в до-

ступе к высшему образованию по мере глоба-

лизации не только не сокращается, но и растет. 

Это обстоятельство способствует распростра-

нению и развитию образования провайдер-

ского типа со схемой транснационального об-

разования [18, с. 14]. 

В России реформирование высшего об-

разования в начале 1990-х гг. под воздей-

ствием социальной трансформации отразило 

мировые тенденции развития теории и прак-

тики профессионального образования, ориен-

тированного на обеспечение условий адапта-

ции будущего специалиста к рыночным усло-

виям, вызвав необходимость изменения его 

парадигмы. В процесс перемен активно вклю-

чились ученые-педагоги, психологи, социо-

логи, философы, специалисты из других сфер 

и педагоги-практики. При разработке новой 

парадигмы широко использовался научно-тео-

ретический и практический опыт отечествен-

ной и зарубежной высшей школы, материалы 

и решения ЮНЕСКО, международных симпо-

зиумов и научных съездов. Уже к середине 

1990-х гг. оформилось несколько парадигм 

высшего образования, иногда резко отличав-

шихся между собой идеями и принципами, по-

ложенными в основу. Часто в них использова-

лись схожие или даже одни и те же концепции, 

но выстраивались они разными авторами в не-

сколько отличавшиеся между собой схемы и 

модели их практической реализации. Боль-

шинство авторов новых парадигм предлагали 

концепции, теоретические и прогностические 

модели, касающиеся одного из компонентов 

целостной системы высшего образования: це-

левого, содержательного, технологического 

либо оценочно-результативного. 

В результате появились разные по назва-

ниям, уровню теоретико-методологической 
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обоснованности и моделям практической реа-

лизации парадигмы компонентов (или их мо-

дернизации) педагогического процесса, не 

рассматривающие эту систему как целостное, 

многофакторное явление. Наряду с этим под-

ходом, который ориентирует в соответствии с 

предложенной целью на построение содержа-

ния подготовки будущих специалистов с ши-

рокими познаниями, ведущей парадигмой, 

определяющей изменение содержания образо-

вания в высшей школе и, соответственно, фор-

мирующей структуру и содержание учебно-

программной документации по предметам, 

стала парадигма «справочно-энциклопедиче-

ского» образования. На тот момент оптималь-

ным в построении содержания высшего обра-

зования признавался «критерий множества 

разных знаний», тогда как по мысли 

Э.  Фромма: «Оптимальное знание по прин-

ципу бытия – это знать глубже, а по принципу 

обладания – иметь больше знаний»23.  

Практика реформ высшего образования 

в России постсоветского времени опередила 

педагогическую теорию. Причем проблема со-

стояла не в отсутствии научных идей, концеп-

ций, программ модернизации и реформирова-

ния высшей школы, а в попытке решить так-

тические задачи (поиск современных иннова-

ционных технологий обучения, пересмотр со-

держания образования, включение вузов в 

коммерческую деятельность и т. п.), без опре-

деления стратегических приоритетов высшего 

образования и без учета развития его пара-

дигмы. Адаптация высшей школы к новым ре-

алиям ведет к трансформации вузов в пред-

приятия образовательного бизнеса, что сопро-

вождается изменениями во всех сферах дея-

тельности: финансировании, управлении, ор-

                                                           
23  Фромм Э. Психоанализ и религия. Искусство лю-

бить. Иметь или быть. – Киев: Ника Центр, 1998. –  

С. 233. 

ганизации научной и преподавательской ра-

боты, отношении к студентам и роли знания и 

науки в обществе [19, с. 48]. 

Сложность теоретического осмысления 

преобразований в высшей школе и необходи-

мость поиска путей практической реализации 

новой функции/цели актуализировали необхо-

димость изменения образовательной пара-

дигмы. Доминировавшая в стране долгие годы 

гностическая парадигма образования ориенти-

ровала высшую школу на результат-триаду в 

подготовке специалистов: формирование зна-

ний, умений и навыков с приоритетом знания 

в содержании образования. 

 

Заключение 

Таким образом, авторами статьи опреде-

лена такая закономерность динамики пара-

дигм российского высшего образования как 

запаздывающая реакция на изменения в запро-

сах общества и глобальные перемены. Выяв-

лена чрезмерная зависимость формирования 

парадигмы высшего образования на том или 

ином этапе исторического развития от поли-

тико-идеологических ориентиров государства 

и слабое влияние на этот процесс институтов 

гражданского общества и научно-образова-

тельного сообщества. 

Определено противоречие между глоба-

лизацией высшего образования и российской 

парадигмой высшей школы. Предложены 

пути по выбору конкурентоспособного вари-

анта развития высшей школы: расширение ре-

гионального сотрудничества; усиление иссле-

довательских функций университетов; вхож-

дение в процесс глобализации со своими кон-

цептами провайдерского образования. 
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По результатам нашего исследования 

следует сделать вывод, что изменение образо-

вательной парадигмы – сложный, целостный 

продукт совершенствования учебно-воспита-

тельной и научной деятельности, взаимодей-

ствия с заказчиками и специалистами для до-

стижения управляемого позитивного каче-

ственного изменения образовательной си-

стемы высшей школы. Предложены пути по 

выбору конкурентоспособного варианта раз-

вития высшей школы: расширение региональ-

ного сотрудничества; усиление исследова-

тельских функций университетов; вхождение 

в процесс глобализации со своими концеп-

тами провайдерского образования. 
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Abstract 

Introduction. The authors of the article analyze the problem of correlation of paradigms shift 

frequency in Russian higher education to the stages of social development during the periods of modern 

and postmodern. The purpose of the article is to investigate contradictions of globalization and locali-

zation within the framework of higher education.    

Materials and Methods. The article is based on the concept of ‘paradigm shifts’ introduced 

by T. Kuhn, which is considered by some contemporary researchers as evolutionary process. 

Nowadays, the nature of education paradigms is rapidly changing all over the world. New prin-

ciples of marketing policy and market tools have been introduced in the countries previously 

characterized by a high level of government control over higher education. Higher education in 
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Russia in 1980s remained within the industrial paradigm and did not meet the post-industrial 

challenges. In 1990s Higher education in Russia was characterized by fast transition to the post -

industrial scientific and educational paradigm. The majority of researchers consider commer-

cialization of education as a compromise between government control, academic autonomy, and 

privatization. 

Results. The main results consist in identifying problems and consequences of global marketing 

and privatization within the field of higher education: competition growth, strengthening of protection-

ism, and preservation of national scientific and educational space. The authors suggest the ways of 

competitive development of higher education system:  expansion of regional cooperation, strengthening 

of research functions of universities, entry into the process of globalization with the concepts of provider 

education. 

Conclusions. In conclusion, the authors emphasize the need to analyze the role and functions of 

Higher education in Russia taking into account the contemporary demographic situation.  The authors 

stress that building the strategy of higher education it is important to consider reducing the role of 

higher school in «knowledge economy» and intensification of "brain drain" on regional and global 

levels. 

Keywords 

Higher education; Paradigm shift; Globalization; Privatization; Evolutionary process; Localization; 

Internationalization. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ВЛИЯНИЯ РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ (HYMENOPTERA, FORMICIDAE)  

И РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В УСЛОВИЯХ НИЖЕГОРОДСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ 

Е. Е. Борякова, С. А. Мельник (Нижний Новгород, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлены результаты исследования, посвященные изуче-

нию пространственного взаимодействия мелких млекопитающих и рыжих лесных муравьев как 

видов с перекрывающимися экологическими нишами. Цель: изучение влияния муравьев Formica 

aquilonia Yarr. (Hymenoptera, Formicidae) на пространственное размещение микромаммалий в 

условиях смешанного леса.  

Методология. Отлов млекопитающих осуществлялся при помощи ловушек Геро, геобо-

танические описания проведены по стандартной методике на площадях 20×20 м, для обра-

ботки результатов использован пакет Statistica 6.0.  

Результаты. Выявлено, что мышевидные грызуны не избегают муравьиных дорог, не-

смотря на то, что муравьи – фактор беспокойства. Предположительно это связано с расти-

тельностью в непосредственной близости от муравейников и с микроклиматом и условиями, 

создаваемыми растениями. Полученные результаты по распределению норок микромаммалий в 

пространстве позволяют говорить о наличии двух групп мелких млекопитающих, характеризу-

ющихся различной этологической стратегией: «тяготеющие», или «влекомые» – вблизи мура-

вьиных дорог и муравейников, но при оптимальном значении динамической плотности, и «осто-

рожные», или «избегающие» – селятся на удалении. «Ядро» группировок составляют, вероятно, 

особи видов-доминантов: рыжая полевка Cletrionomys glareolus и малая лесная мышь Apodemus 

uralensis. Следует подчеркнуть, что «тяготение» грызунов к муравейникам нельзя объяснить 

трофической привлекательностью для них особей Formica aquilonia, поскольку не было получено 

доказательств использования муравьев в качестве пищевого ресурса.  

Заключение. Делаются выводы о том, что взаимодействие мелких млекопитающих и му-

равьев в условиях смешанных лесов Нижегородского Предволжья опосредовано, по-видимому, 

влиянием растительного покрова. 

Ключевые слова: норы мелких млекопитающих; растительный покров; расстояние до му-

равейника; муравьиные дороги; гетерогенность пространственной структуры. 
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Постановка проблемы 

Мелкие млекопитающие, являясь важ-

ным звеном естественных экосистем и агроце-

нозов, широко используются в качестве мо-

дельных объектов в экологических исследова-

ниях, в том числе и тех, которые затрагивают 

проблемы антропогенных трансформаций 

среды. Особое внимание уделяется многочис-

ленной группе мышевидных грызунов. Про-

странственная структура их популяций обу-

словлена рядом факторов, в числе которых не-

однородность ландшафта и межвидовые взаи-

модействия. Исследования сосуществования 

микромаммалий с представителями других ви-

дов, сопровождающиеся перекрыванием эко-

логических ниш, до настоящего времени явля-

ются относительно немногочисленными. Тогда 

как «инженерные» виды, преобразующие соб-

ственную среду обитания и существенно воз-

действующие на хорологическую структуру 

сообществ, являются в этом плане ключевыми.  

Концепция «инженеров экосистем» 

определена Jones с соавторами как существо-

вание организмов, прямо или косвенно моду-

лирующих доступность ресурсов другим ви-

дам (кроме себя) – в отличие от «ключевых ви-

дов» (в основном, высокого трофического ста-

туса), чья деятельность оказывает непропор-

циональное влияние на характер появления, 

распределения и плотности видов в сообще-

стве [18, с. 3303]. Экосистемные «инженеры» 

модифицируют, поддерживают и создают 

среду обитания. Автогенные – изменяют 

среду через свои собственные физические 

структуры (живые и мертвые ткани); аллоген-

ные инженеры – путем преобразования живых 

или неживых материалов из одного физиче-

ского состояния в другое с помощью механиче-

ских или других средств. В то же время многие 

                                                           
1 Длусский Г. М. Муравьи рода Формика. – М.: Наука, 

1967. – С. 45. 

(возможно, большинство) воздействий ключе-

вых видов включают не только трофические 

эффекты, но также инженерные [11, с. 376]. 

Общий эффект инженерных видов на 

разнообразие экосистем является положитель-

ным и соответствует 25%-му увеличению ви-

дового богатства. Инженерные эффекты зна-

чимее в тропиках, чем на более высоких ши-

ротах. В наземных экосистемах «инженеры» 

проявляли более сильные положительные эф-

фекты в засушливых условиях (например, в 

пустынях). Виды, создающие новые места 

обитания, имеют более сильные эффекты, чем 

те, которые изменяют среду обитания. Осо-

бенно чувствительно к инженерным воздей-

ствиям богатство видов беспозвоночных. Эко-

логическая гетерогенность рассматривается 

как один из наиболее важных факторов, опре-

деляющих градиенты видового богатства. 

Считается, что расширение доступного нише-

вого пространства, предоставление убежищ и 

возможности изоляции и дивергентной адап-

тации способствуют сосуществованию, посто-

янству и диверсификации видов. Раститель-

ность и топографическая гетерогенность про-

являют особенно значимую сопряженность с 

видовым богатством [14, с. 868]. 

Один из основных компонентов боль-

шинства наземных экосистем – муравьи. 

В  лесных биоценозах Голарктики самыми за-

метными из муравьев являются виды рода 

Formica. Это объясняется сравнительно круп-

ными размерами этих насекомых, многочис-

ленностью их семей и тем, что многие виды 

строят хорошо заметные купола из раститель-

ных остатков. В лесных сообществах Formica 

играют роль важного фактора, регулирую-

щего, в частности, численность вредителей1. 

Кроме того, в условиях полуестественных 
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пастбищ Центральной Европы гнезда мура-

вьев рода Lasius выступают в качестве ме-

стообитаний личинок некоторых видов бес-

позвоночных, например, пестрянки пурпур-

ной Zygaena purpuralis, в то время, когда об-

щие условия на лугах неблагоприятны из-за 

прохладного климата, обеспечивая опти-

мальный микроклимат и достаточное коли-

чество пищи. Таким образом, L. flavus как 

инженерный вид экосистемы необходим для 

поддержания гетерогенности местообитаний 

и биоразнообразия в полуприродных лугах 

[16, с. 45]. 

При этом мелкие млекопитающие также 

выступают в роли важного фактора функцио-

нирования биоценозов, нередко являясь ин-

женерными видами.  Кроты и грызуны, веду-

щие подземный образ жизни, могут изменять 

физические и химические свойства почвы и 

таким образом влиять на продуктивность, 

структуру и динамику растительных сооб-

ществ. Исследования фоссиальных млекопи-

тающих выполнены преимущественно на 

подземных грызунах в Северной и Южной 

Америке, Европе и Азии. Изучение землеко-

повых Африки показало, что почвы, «пора-

женные» зверьками, имеют более высокие 

уровни питательных веществ и меньшую 

компактность по сравнению с ненарушен-

ными почвами. Курганы имели более тонкий 

профиль размера частиц, а роющая деятель-

ность землекоповых снижала общую надзем-

ную биомассу растений одновременно с уве-

личением видового богатства растительных 

видов [6, с. 22].  

Взаимодействие двух компонентов био-

ценоза («териологического» и «мирмекологи-

ческого») представляет существенный инте-

рес в рамках пространственной экологии и 

носит, по-видимому, достаточно сложный ха-

рактер. 

Исходя из этого целью нашей работы 

стало изучение влияния муравьев Formica 

aquilonia Yarr. (Hymenoptera, Formicidae) на 

пространственное размещение мелких млеко-

питающих в условиях смешанного леса. Ры-

жие лесные муравьи выступают в роли потен-

циального фактора беспокойства для мыше-

видных грызунов и должны воздействовать 

на расселение, роющую активность и про-

странственную структуру популяций по-

следних. 

 

Материалы и методы 

Исследования проводили в летний пе-

риод 2015 г. на территории Пустынского за-

казника Арзамасского района Нижегородской 

области. Для оценки взаимодействия мелких 

млекопитающих с муравьями было заложено 

два участка: контрольный (без муравейников) 

и учетный, на котором находились модельные 

муравейники в числе двух, заселенные видом 

Formica aquilonia Yarr. (Hymenoptera, 

Formicidae). Муравейники выбирали по мак-

симальному числу дорог (численности семьи) 

и оптимальному состоянию (конический ку-

пол, активно развивающиеся гнезда). С мура-

вейников снимались следующие параметры: 

динамическая плотность (определение осу-

ществляли с помощью рамок в виде проволоч-

ных квадратов), высота купола (h, см), общая 

высота с валом (Н, см), диаметр купола (d, см), 

диаметр вала (D, см). На модельных муравей-

никах измерялась интенсивность движения на 

дорогах (количество особей/мин), при этом 

учитывались особи, идущие в одном направ-

лении в течение 5 минут через поперечное се-

чение дороги. 

На учетной площадке и контрольном 

участке проведено геоботаническое описание 

по стандартной методике с использованием 
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шкалы обилия Браун-Бланке2. На учетной пло-

щадке заложены две стандартные пробные 

площади 20 × 20 м вокруг модельных муравей-

ников. Для детализации геоботанических опи-

саний закладывали серии метровых раун-

киеровских площадок в пределах каждой 

пробной площади, всего 40. Оба участка пред-

ставлены одной растительной ассоциацией: 

Tilietum asaroso-lamiosum (Липняк копытнево-

яснотковый) и сходны по степени антропоген-

ной нагрузки.  

Отлов мелких млекопитающих осу-

ществляли с помощью стандартных давилок 

конструкции Геро. Отработано 1 200 лов./сут. 

и отловлено 122 зверька: 60 особей на кон-

трольном участке и 62 особи на учетной пло-

щадке. Определяли вид и пол пойманных эк-

земпляров, снимали стандартные промеры и 

изымали желудки с последующим анализом 

их содержимого. Расположение нор микро-

маммалий относительно муравейников и до-

рог муравьев проанализировано и закартиро-

вано. 

Полевые данные переводились в элек-

тронную форму с помощью оригинального 

программного обеспечения EcoDat [3, с. 101] 

и подвергались обработке с использованием 

пакета Statistica 6.0. При сравнении выборок и 

расчете корреляционной связи использова-

лись непараметрические показатели, что явля-

ется более корректным для выборок неболь-

шого объема, чем использование параметри-

ческих критериев 3 . Для выделения сходных 

групп применялся метод Principal Components 

Analysis (PCA), являющийся весьма эффек-

тивным при обработке экологических данных4 

 

Результаты и обсуждение 

Вид Formica aquilonia является хорошо 

изученным, распространенным в нашей обла-

сти, и для него характерны большие поселения 

федеративного типа [25, с. 409]. Показатели 

модельных муравейников приведены в таб-

лице. 

 

Таблица 

Параметры модельных муравейников 

Table 

The parameters of model anthills 

№ / пп 
Число дорог/число 

колонн 

Численность колонн (семьи), 

тыс. особей 
D/d, см H/h, см 

М1 7 400 (2 800) 160/110 120/100 

М2 8 475 (3 800) 180/140 200/85 

Примечание. D – диаметр вала, d – диаметр купола, H – высота муравейника, h – высота купола. 

Note. D – Diameter of the shaft, d – diameter of the dome, H – height of the anthill, h – height of the dome 

                                                           
2 Ellenberg H., Weber H., Düll R., Wirth W., Werner W., 

Paulißen D. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. 

2nd ed. – Scr. Geobot. 1992. – Vol. 18. – P. 35. 
3  Гланц С. Медико-биологическая статистика. – М.: 

Практика, 1999. – С. 323. 
4  Трухачева Н. В. Математическая статистика в ме-

дико-биологических исследованиях с применением 

пакета Statistica. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – С. 286; 

Борякова Е. Е., Кочетков И. Б. Применение метода 

главных компонент для анализа зоологических дан-

ных // Актуальные вопросы современной науки: 

сборник научных трудов. – Новосибирск, 2009. – 

Вып. 7-1. – С. 13. 
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Муравейники характеризуются нали-

чием в подстилке сухой листвы и еловой хвои, 

тип гнезда – капсульное с внешним валом и за-

растанием вала и купола (0,1–0,3, будра и бе-

ресклет соответственно). 

Измерение динамической плотности му-

равьев на участках с модельными муравейни-

ками М1 и М2 показало, что муравейники до-

стоверно отличаются друг от друга по количе-

ству муравьев в трех зонах удаления от мура-

вейников (p < 0,05) (рис. 1), что обусловлено 

различиями в размерах. Этот критерий, веро-

ятно, должен иметь значение для мелких мле-

копитающих и найти отражение в их распре-

делении в пространстве.  

Растительный покров на учетной пло-

щадке проанализирован на принадлежность к 

определенной зоне по отношению к муравей-

нику. Основное количество мирмекохоров 

приходится на кольцевые зоны 2 и 3. Обнару-

жены факультативные мирмекохоры пролес-

ник Mercurialis perennis L., медуница 

Pulmonaria obscura Dumort. и копытень 

Asarum europaeum L., что совпадает с дан-

ными наших коллег В. А. Зрянина и Н. А. Но-

воселовой5, а также «тяготеющие» к муравей-

никам крапива двудомная Urtica dioica L. и 

подмаренник душистый Galium odoratum (L.) 

Scop., которые находят вблизи муравейников 

благоприятные условия для произрастания. 

Также встречены ландыш Convallaria majalis 

L., майник двулистный Maianthemum bifolium 

(L.) F.W. Schmidt, сныть Aegopodium 

podagraria L. – индифферентные растения по 

отношению к муравейникам [24, с. 50]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамическая плотность муравьев (экз./625 см2 × 5 мин) в трех зонах удаления от муравейников 

М1 (a – с) и М2 (a_k – c_k): зона 1 – 0-1 м, зона 2 – 1-3 м, зона 3 – 3-5 м 

Fig. 1. Dynamic density of ants (num/625 cm2 × 5 min.) in three zones away from anthills M1 (a – c) and M2 (a_k 

– c_k): zone 1 – 0-1 m, zone 2 – 1-3 m, zone 3 – 3.5 m 

                                                           
5 Зрянин В. А., Новоселова Н. А. Пригнездовые группи-

ровки растительности, складывающиеся под влия-

нием рыжих лесных муравьев (Hymenoptera, 

Formicidae) // Біорізноманіття та роль зооценозу в 

природних і антропогенних екосистемах: Матеріали 

ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропет-

ровськ: ДНУ, 2003. – С. 112. 
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Население мелких млекопитающих 

представлено четырьмя видами: европейская 

рыжая полевка Cletrionomys glareolus Scheber., 

желтогорлая мышь Apodemus flavicollis 

Melchior., малая лесная мышь Apodemus 

uralensis L., бурозубка обыкновенная Sorex 

araneus L. В ходе исследования выявлено, что 

население микромаммалий на контрольном 

участке и учетной площадке отличается харак-

тером доминирования. На контрольном 

участке доминирующим является вид Apode-

mus uralensis, а на учетной площадке – 

Clethrionomys glareolus. На обоих участках 

преобладают самцы. По тесту Краскела–Уол-

лиса достоверных различий в численности 

зверьков на контрольном и эксперименталь-

ном участках не обнаружено (p > 0,05). 

По данным некоторых авторов в лабора-

торных и природных условиях грызуны спо-

собны питаться рыжими лесными муравьями6. 

Н. В. Башениной (1977) было высказано пред-

положение о связи между склонностью грызу-

нов к поеданию рыжих лесных муравьёв с 

большим числом (17) микроэлементов в их хи-

мическом составе, и особенно с высоким со-

держанием марганца7. Результаты лаборатор-

ных экспериментов позволяют предположить, 

что полевые мыши могут эффективно охо-

титься на рыжих лесных муравьев. Количе-

ство убиваемых и тут же поедаемых насеко-

мых, приемы охоты на них дают основания 

рассматривать муравьев как возможную мас-

совую добычу полевых мышей. Выращенные 

в лаборатории зверьки проявляли охотничье 

поведение с первых же встреч с муравьями, 

                                                           
6 Panteleeva S., Vygonyailova O., Reznikova Zh. Red wood 

ants as a perilous temptation for small rodents. 4th Cen-

tral European Workshop of Myrmecology. – Cluj-Na-

poca, Romania. 2011. – P. 61. 
7 Башенина Н. В. Пути адаптаций мышевидных грызу-

нов. – М: Наука, 1977. – С. 257. 

демонстрируя полностью все его детали, и эф-

фективно ловили и поедали насекомых. Веро-

ятно, полевые мыши обладают врожденным 

стереотипом охотничьего поведения по отно-

шению к насекомым, в частности, рыжим лес-

ным муравьям8.  

Нами также было проанализировано со-

держимое желудков пойманных зверьков на 

наличие хитиновых остатков насекомых, но 

результат оказался отрицательным, что не 

дает возможности говорить о том, что мелкие 

млекопитающие используют муравьев как пи-

щевой ресурс. 

Для оценки роющей деятельности мик-

ромаммалий нами было подсчитано количе-

ство нор на контрольном участке и учетной 

площадке. На учетной площадке обнаружено 

26, а на участке без модельных муравейников – 

37 нор соответственно. Анализ по Крас-

келлу–Уоллису расстояний от нор микромам-

малий до муравейников и от нор до муравьи-

ных дорог не показал достоверных различий 

(p > 0,05). Тем не менее наличие муравейни-

ков является решающим фактором для распо-

ложения нор мелких млекопитающих, т. к. 

контрольный участок по промеренным рассто-

яниям от норок до тропы достоверно отлича-

ется от учетной площадки (p < 0,05). 

Подсчитаны средние расстояния от нор 

микромаммалий до муравьиных дорог и до са-

мих модельных муравейников М1 и М2. Для 

М1 они составляют 4,4 и 7,1 м, для М2 – 5,3 и 

9,5 м соответственно. Полученные данные 

свидетельствуют, что в среднем на участке с 

муравейником М1 норы располагаются ближе 

к муравейнику и муравьиным дорогам, чем на 

8 Vorobyeva N., Vygonyailova O., Reznikova Zh., Pantel-

eeva S. First count, then hunt: cognitive aspects of ant-

hunting in the field striped mouse Apodemus agrarius 

Pallas. ECBB VI. European Conference on Behavioural 

Biology. – Essen, Germany. 2012. – P. 122. 
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участке с муравейником М2. Возможно, это 

связано с меньшей динамикой численности 

муравьев модельного муравейника М1. Расчет 

корреляционной связи по Спирмену показал 

наличие достоверной отрицательной корреля-

ции между динамической плотностью мура-

вьев и количеством следов роющей активно-

сти мелких млекопитающих (коэффициент –

0,5). По зонам значимой зависимости не выяв-

ляется – видимо, они слишком узкие для 

зверьков (имеет значение только собственно 

наличие муравейников). Норы мелких млеко-

питающих обнаруживаются в 3-й кольцевой 

зоне относительно муравейника. Часть норок 

мышевидных грызунов находится на незначи-

тельном расстоянии от самих муравейников, 

что, скорее всего, связано с растительностью, 

преобладающей вокруг муравейников.  

Общая диаграмма рассеяния распреде-

ления следов жизнедеятельности микромам-

малий в пространстве демонстрирует нам су-

ществование двух групп зверьков (рис. 2). 

Одна группа селится на относительно неболь-

шом удалении от муравейников, но при опти-

мальном значении динамической плотности 

муравьев – «осторожные», или «избегаю-

щие». Вторая группа – в непосредственной 

близости от муравейника (условно обознача-

емые нами как «камикадзе», или «тяготею-

щие»). Возможно, существование норок 

вблизи муравейников является результатом 

конкурентных взаимоотношений между мел-

кими млекопитающими. Муравьи – фактор 

беспокойства, и появление части нор рядом с 

муравейниками является результатом конку-

ренции видов микромаммалий, живущих на 

одной территории и занимающих сходные 

экологические ниши. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма рассеяния для нор мелких млекопитающих относительно муравейников 

Fig. 2. Scatterplots for small mammal’s holes in relation to anthills 

 

Также проанализированы расстояния до 

норок от муравьиных дорог для обоих мура-

вейников (рис. 3). Обнаружено, что часть но-

рок мелких млекопитающих находится в непо-

средственной близости от муравьиных дорог. 
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Можно сходным образом выделить два типа 

стратегии: 1-я группа – вблизи муравьиных 

дорог, но при оптимальном значении динами-

ческой плотности («влекомые»); 2-я группа – 

«осторожные», или «избегающие», которые 

селятся на удалении от муравьиных дорог. Та-

кого рода гетерогенность, вероятно, обуслов-

лена этологической стратегией микромамма-

лий. Существование гетерогенной этологиче-

ской структуры популяций грызунов позво-

ляет избегать полного перекрывания экологи-

ческих ниш и дает несомненные преимуще-

ства. Относительно видового состава выде-

ленных групп мы вправе предположить, что 

это – виды-доминанты и содоминанты: рыжая 

полевка и лесная мышь. «Ядро» группировки 

«камикадзе», по-видимому, составляют моло-

дые особи, активно расселяющиеся и вытесня-

емые в более невыгодные условия. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма рассеяния для нор мелких млекопитающих относительно муравьиных дорог 

Fig. 3. Scatterplots for small mammal’s holes in relation to anttrails 

 

В целом, полученные данные свидетель-

ствуют, что грызуны в основном не боятся 

подходить к муравьиным дорогам и муравей-

никам, вследствие чего их норы расположены 

в относительной близости от фактора беспо-

койства. 

Сходные результаты получены нами ра-

нее на тех же участках. Установлено, что рас-

тительный покров на участках с муравейни-

ками более разнообразен и характеризуется 

увеличением количества видов растений за 

счет мирмекохоров. В целом характер расти-

тельного покрова таков, что для распределе-

ния в пространстве нор мелких млекопитаю-

щих, и, возможно, муравьиных дорог и мура-

вейников, имеет значение микроклимат, со-

здаваемый под пологом растительного по-

крова. Анализ расстояния от нор до муравей-

ников показал, что наименьшее из них 5 м, од-

нако основная масса нор концентрируется на 

расстоянии 10–30 м от муравейников. Му-

равьи являются фактором беспокойства для 
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мелких млекопитающих, но характер пригнез-

довой растительности, вероятно, нивелирует 

это воздействие9.  

Исследование влияния рыжих лесных 

муравьев на численность и пространственное 

распределение микромаммалий ведется за ру-

бежом с 1977 г. Браун и Дэвидсон предоста-

вили результаты исследований в пустыне Со-

нора, предполагающие, что численность как 

муравьев-жнецов, так и грызунов увеличива-

лась в ответ на удаление другого таксона. В то 

же время явное увеличение числа грызунов 

после удаления муравьев не было статистиче-

ски значимым10. Результаты сходного экспе-

римента, проведенного в пустыне Чиауа, 

также не обнаружили значительного эффекта 

удаления муравьев на популяцию грызунов, в 

то время как реакция самих муравьев на уда-

ление грызунов была двоякой: вид Pheidole 

xerophila Wheeler демонстрировал увеличение 

количества муравьев-фуражиров без измене-

ния числа колоний, тогда как Pogonomyrmex 

desertorum Wheeler, произошло заметное 

уменьшение числа колоний [9, с. 254]. 

В России подобные работы, направлен-

ные на подтверждение предположения, что 

мелкие мышевидные млекопитающие, воз-

можно, избегают муравьиных поселений 

вследствие фактора беспокойства, проведены 

в окрестностях г. Новосибирска на участках 

смешанных рекреационных лесов до появле-

ния травостоя. Для учетов подбирали участки 

                                                           
9 Мельник С. А., Борякова Е. Е., Караулова О. А. Взаи-

мосвязь пространственного распределения мелких 

млекопитающих с компонентами биоценоза в усло-

виях смешанного леса // Териофауна России и сопре-

дельных территорий: материалы международ. сове-

щания Х Съезда Териологического общества при 

РАН. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2016. – С. 53. 
10 Brown J. H., Davidson D. W. Rodent seed-foraging strat-

egies and competition with ants in the Sonoran Desert // 

размером 40 × 40 м на территориях рыжих лес-

ных муравьев, и контрольные, вне муравьи-

ных поселений в пределах тех же лесных мас-

сивов, сходные по характеру растительности, 

почвы, освещенности, уровню антропогенной 

нагрузки и особенностям микрорельефа. Учи-

тывались норы с открытым входом и только 

обитаемые (остатки пищи, свежий помет, све-

жие выбросы). Расположение нор и открытых 

ходов наносили на карты, подсчитывали их 

общее количество и анализировали располо-

жение относительно муравейников. Получен-

ные предварительные данные позволили пред-

положить, что роющая активность грызунов, 

отражающая их относительную численность, 

на территориях муравьев существенно ниже, 

чем на контрольных участках. При этом вне 

территорий, занятых муравьями, норы грызу-

нов распределены относительно равномерно, 

а на территориях муравьев встречаются в ос-

новном отрезки ходов грызунов, видные на 

поверхности почвы; немногочисленные норы 

появляются на расстоянии более 10 м от мура-

вейников11.  

Результаты более поздних исследований 

в смешанном лесу в окрестностях г. Новоси-

бирска позволили авторам утверждать, что 

рыжие лесные муравьи и мелкие млекопитаю-

щие связаны многоплановыми отношениями, 

включающими трофические взаимодействия, 

элементы топической конкуренции и синой-

кию. Межвидовые взаимодействия этих жи-

вотных подвержены существенной сезонной 

U.S. International Biological Program, Desert Biome, 

Utah State University, Logan, Utah. Final Progress Re-

ports, Process Studies. – RM. 1979. – P. 52–55. 
11 Быкова И. В., Яковлев И. К., Дорошева Е. А., Выго-

няйлова О. Б. Предварительные данные о влиянии 

рыжих лесных муравьев на численность и простран-

ственное распределение мелких грызунов // Муравьи 

и защита леса: материалы XIII Всероссийского мирме-

кологического симпозиума. – Н. Новгород, 2009. –  

С. 50. 
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трансформации. В периоды своей высокой се-

зонной активности муравьи, выступая как 

фактор беспокойства, существенно снижают 

численность и роющую активность мелких 

млекопитающих на своей территории, а также 

создают препятствия для их расселения и из-

меняют показатели подвижности популяций. 

В периоды сезонного покоя муравьев, которые 

перемещаются вглубь почвы, муравейники, 

напротив, привлекают большое количество 

зверьков: с октября по май до 84 % гнезд му-

равьев содержат норы мышевидных грызунов 

и насекомоядных млекопитающих. Получен-

ные результаты дают основания предполо-

жить наличие поведенческих коадаптаций у 

мелких млекопитающих и рыжих лесных му-

равьев12. 

Муравьи, возможно, используют обоня-

тельные стимулы для детектирования присут-

ствия на их территории мелких млекопитаю-

щих. Принято считать, что муравьи не вовле-

чены в обонятельную коммуникацию. Однако 

было показано, что Cataglyphis все еще ис-

пользует одоранты для навигации. Например, 

муравьи распознают пищу или точно опреде-

ляют неприметный вход в гнездо. Они могут 

использовать запахи окружающей среды в ка-

честве обонятельных ориентиров, когда сле-

дуют привычными маршрутами. В ходе прове-

денных экспериментов муравьи изучали обо-

нятельные сигналы вдоль своего пути домой и 

использовали эти сигналы в отсутствие другой 

навигационной информации [5, с. 102]. Ис-

пользование способности различать запахи 

подтверждает тот факт, что ряд соединений 

стимулирует антеннальные реакции у мура-

вьев и способен вызвать поведенческие реак-

                                                           
12 Пантелеева С. Н., Резникова Ж. И., Выгоняйлова О. Б. 

Полевые исследования пространственно-этологиче-

ского взаимодействия мелких млекопитающих с ры-

жими лесными муравьями // Териофауна России и со-

ции. Так, муравьи, которые участвуют в опы-

лении цветковых растений, эффективно при-

влекаются цветочными одорантами: 4-оксо-

изофороном, (Е)-циннамальдегидом и (Е)-

циннамиловым спиртом [17, с. 34]. 

Так же как и мелкие млекопитающие, 

муравьи демонстрируют способности к гиб-

кому применению полученного опыта. Так, их 

поведение уникально адаптировано к экологи-

ческой нише, проявление ассоциативного обу-

чения специфично для разных видов, включая 

использование различных стратегий [7, с. 10]. 

Муравьи-листорезы способны преодолевать 

проблему информационной асимметрии 

(одна группа обладает информацией, на кото-

рую должна реагировать другая). Это позво-

ляет муравьям адаптивно модулировать свои 

усилия по расчистке трасс для перемещения 

[4, с. 183]. Муравьи Formica neogagates Emery 

пропускали часть ранее посещенных листьев 

черных берез, вероятность посещения встре-

ченного листа составляла около 0,5, т. е. они 

частично избегают листьев, которые ранее по-

сещали [19]. В условиях пустынь колонии раз-

рабатывают стратегию кормодобывания для 

различных маршрутов, в то время как боль-

шинство муравьев, собирающих семена, могут 

кормиться как отдельные особи [2, с. 22]. Та-

ким образом, избегание перекрывания эколо-

гических ниш муравьев и мышевидных грызу-

нов облегчается с «обеих сторон». В то же 

время при переходе от гнезда к источникам 

пищи муравьями прокладываются траектории 

минимальной длины между двумя точками, 

связанные с предпочтением муравьев дви-

гаться по прямым линиям [20, с. 19], что де-

лает их доминантами в плане освоения 

предельных территорий: материалы международ. со-

вещания Х Съезда Териологического общества при 

РАН. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2016. – С. 316. 
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участка. Мелкие млекопитающие «подстраи-

ваются» под маршруты, проложенные муравь-

ями. 

При исследовании взаимосвязей компо-

нентов биоценоза необходимо максимально 

стремиться к приданию исследованию ком-

плексного характера. Следовательно, изуче-

ние влияния растительного покрова на хоро-

логическую структуру зооценозов определя-

ется в качестве приоритетной задачи. Связь 

растительного покрова и сообществ млекопи-

тающих в настоящее время является одним из 

ключевых моментов пространственной эколо-

гии, особенно в условиях возрастающего ан-

тропогенного пресса и рекреационной 

нагрузки. Зооценоз зачастую выступает в роли 

средообразующего фактора, его функциони-

рование способствует сохранению структуры 

фитоценоза, а некоторые виды – элементы зо-

оценоза – могут являться обязательным усло-

вием распространения некоторых фитоцено-

зов. В то же время зооценоз не существует от-

дельно, но «вписан» в рамки фитоценоза. Изу-

чение состава сообществ млекопитающих, в 

частности, микромаммалий, как удобного и 

пластичного компонента, в зависимости от ха-

рактера фитоценозов, весьма перспективно и 

позволяет внести существенный вклад в ис-

следование биоценозов в целом. 

Растительный покров играет весьма важ-

ную роль в плане хорологической структуры 

популяций микромаммалий. Так, исследова-

ния, проведенные в 2013–2015 гг. в Кемпер 

Каунти, штат Миссисипи, США, показали, что 

в монокультурных сообществах снижается 

биологическое разнообразие грызунов, 

наблюдается угнетение размножения и воз-

                                                           
13 Соловей И. А. Ландшафтные особенности структуры 

ассоциаций мелких млекопитающих в хвойно-мелко-

листввенных комплексах северной Беларуси // Те-

растание индекса доминирования для хлопко-

вых крыс [10, с. 260; 11, с. 242]. При изучении 

среды обитания мелких млекопитающих в 

хвойно-мелколиственных комплексах север-

ной Беларуси были выявлены ландшафты, 

резко отличающиеся по своей емкости для 

этих животных. В однотипных лесных биото-

пах, таких как ельники, сосняки и производ-

ные от них мелколиственные леса выявлены 

существенные ландшафтные различия в видо-

вом богатстве мелких млекопитающих и в их 

обилии. В лесных биотопах ландшафтов 

«глин» выявлено 20 видов мелких млекопита-

ющих, а на «песках» лишь 7 видов. При этом 

значения локального видового богатства мел-

ких млекопитающих на «глинах» в 1,5–3 раза 

больше, чем на «песках»13. 

В условиях лесов Эфиопии установлено 

высокое разнообразие грызунов и хорошая 

уловистость в кустарниковых местообита-

ниях, что может быть связано с плотным рас-

тительным покровом, который непосред-

ственно обеспечивает хорошее убежище для 

мелких млекопитающих [1, с. 385]. Сходные 

результаты были получены для песчаных дюн 

Монголии, в сообществах которых наиболь-

шее видовое богатство и перекрывание эколо-

гических ниш обнаружено для кустарниковой 

среды обитания северных склонов – как более 

продуктивной, в отличие от менее продуктив-

ных травянистых и пустынных местообитаний 

[21, с. 250].  

Растительный покров оказывает косвен-

ное влияние на распределение возбудителей 

различных заболеваний человека через про-

странственную структуру популяций грызу-

нов. Так, трехлетнее исследование мелких 

риофауна России и сопредельных территорий: мате-

риалы международ. совещания VII Съезда Териоло-

гического общества при РАН. – М.: Товарищество 

научных изданий КМК, 2003. – С. 335. 

http://vestnik.nspu.ru/
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млекопитающих в эндемичном для хантави-

русного легочного синдрома районе в штате 

Санта-Катарина в Южной Бразилии показало, 

что возникновение вспышек заболеваний 

JABV (Jabora) было связано с полом и числен-

ностью зверьков, в то время как JUQV 

(Juquitiba) был связан с полом, сезоном, тем-

пературой и местностью [12, с. 7]. Apodemus 

agrarius, Apodemus flavicollis, Mus musculus и 

Myodes glareolus являются хозяевами Entero-

cytozoon bieneusi и могут играть важную роль 

в распространении возбудителей в юго-запад-

ных районах Польши, проявляя широкое гене-

тическое разнообразие в изолятах грызунного 

происхождения [13, с. 245]. 

Мы провели исследования биоценозов 

на примере лесов Нижегородского Предвол-

жья, позволяющие детализировать воздей-

ствие на пространственное распределение 

микромаммалий растительного покрова и 

уточняющие характер подобного рода свя-

зей14 [22, с. 141; 23, с. 78]. 

Проведенный PCA-анализ показал нали-

чие трех наиболее значимых факторов, влияю-

щих на распределение нор микромаммалий и 

на муравейники, из которых первый является 

основным, т. к. определяет почти 80 % диспер-

сии (учитывались только те виды растений, 

которые встречаются закономерно). Фактор 

отрицательно связан с растениями (показате-

лями проективного покрытия), норками и ди-

намической плотностью муравьев, и положи-

тельно – с самими муравейниками. Скорее 

всего, это наличие растительного покрова как 

                                                           
14 Boryakova E. E., Melnik S. A., Sizova O. N. Vegetazione 

e distribuzione di piccoli mammiferi in Nizhny Novgorod 

Prima il fiume Volga (Predvolzhye) // Italian Science Re-

view. – 2014. – № 3 (12). – P. 254. URL: http:// www.ias-

journal.org/archive/2014/march/Boryakova.pdf; 

Boryakova E. E., Vorotnikov V. P., Melnik S. A. Ecological 

Distribution of the Pygmy Filed Mouse (Apodemus ura-

lensis) and Niche Differentiation in Micromammalia 

Communities of Conifer-Deciduous Forests of the Volga 

таковое. Это, видимо, следует интерпретиро-

вать таким образом: муравьи могут построить 

муравейник в любом месте, растительность 

как таковая не является для них лимитирую-

щим фактором. Тем не менее растения необ-

ходимы им для нормальной жизнедеятельно-

сти. Второй фактор, вероятно, микроклимат 

под пологом растительного покрова, который 

является важным компонентом в создании оп-

тимальных условий для муравьев, и косвенно 

оказывает влияние на пространственное рас-

пределение нор мелких млекопитающих. 

Таким образом, мы предполагаем, что 

связь между муравьями и мелкими млекопита-

ющими осуществляется на уровне раститель-

ного покрова и является опосредованной. 

 

Заключение 

Мышевидные грызуны не избегают му-

равьиных дорог и муравейников, несмотря на 

то, что муравьи – фактор беспокойства. Пред-

положительно это связано с растительностью 

в непосредственной близости от муравейни-

ков, микроклиматом и условиями, которые со-

здаются растениями. Полученные результаты 

по распределению нор микромаммалий в про-

странстве позволяют говорить о наличии двух 

групп мелких млекопитающих, характеризую-

щихся различной этологической стратегией: 

«привлекаемые» – вблизи муравейников и до-

рог, но при оптимальном значении динамиче-

ской плотности муравьев, и «избегающие» – 

селятся на удалении. «Ядро» группировок со-

Upland // Вопросы трансформации образования: сб. 

статей. – 2015. – № 2. – P. 40; Борякова Е. Е. Распреде-

ление мелких млекопитающих и растительный покров 

на примере широколиственных лесов Нижегород-

ского Предволжья // Изучение, сохранение и восста-

новление естественных ландшафтов: сб. статей V 

Межд. научно-практ. конференции. – М.: Планета, 

2015. – С. 128. 

http://vestnik.nspu.ru/
http://www.ias-journal.org/archive/2014/march/Boryakova.pdf
http://www.ias-journal.org/archive/2014/march/Boryakova.pdf
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ставляют, вероятно, молодые особи видов-до-

минантов. Существование гетерогенной это-

логической структуры популяций грызунов 

позволяет избегать полного перекрывания 

экологических ниш. «Тяготение» зверьков к 

муравейникам нельзя объяснить трофической 

привлекательностью для них особей Formica 

aquilonia, поскольку нами не было получено 

никаких доказательств того, что микромамма-

лии используют муравьев как пищевой ресурс, 

по крайней мере, рыжая полевка и желтогор-

лая и лесная мыши. 

Таким образом, взаимодействие «мамма-

лиологической» и «мирмекологической» со-

ставляющих биоценозов в условиях смешан-

ных лесов Нижегородского Предволжья, опо-

средовано, по-видимому, влиянием раститель-

ного покрова, носит сложный характер и тре-

бует дальнейшего изучения. 
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Spatial distribution of small mammals depending on the influence of red 

wood ants (Hymenoptera, Formicidae) and vegetation cover in conditions of 

the Volga Upland  

Abstract 

Introduction. The article presents the results of research devoted to the study of the spatial inter-

action of small mammals and red wood ants as species with overlapping ecological niches.  

The aim of the research is to study the influence of ants Formica aquilonia Yarr. (Hymenoptera, 

Formicidae) on the spatial structure of Micromammalia populations in mixed forest. 

Materials and Methods. The research involved trapping of mammals, which was carried out by 

means of Gero traps. Geobotanical descriptions were made according to standard methods using areas 

20 × 20 m; the package Statistica 6.0 was used for processing of results. 

Results. It is revealed that mouse-like rodents follow ant-trails despite the disturbance factor 

caused by ants. It is presumably due to vegetation in the immediate vicinity of anthills, and the conditions 

created by the plants. The obtained results enable the authors to conclude that there are two groups of 

small mammals with different ecological strategies: mammals inhabiting areas near ant-trails and ant-

hills, and so-called "careful" ones, which settle over a distance. The "core" of the both groups probably 

includes dominant species, such as the bank vole Cletrionomys glareolus and the Pygmy field mouse 

Apodemus uralensis. The results of the study did not show that mammals, inhabiting areas near ant-

trails and anthills, were attracted by species Formica aquilonia on trophic level. The study did not find 

the evidence of using ants as a food resource. 

Conclusions. The interaction of small mammals and ants in the mixed forests of the Volga Upland 

is, apparently, mediated by the influence of vegetation. 

Keywords 

Small mammals; Burrow; Vegetation cover; Distance; Ant hills; Ant trails; Spatial heterogeneity. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕРА КЕНОН –  
ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ТЭЦ-1 (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)* 

Г. Ц. Цыбекмитова, А. П. Куклин, Н. А. Ташлыкова, Е. Ю. Афонина, Б. Б. Базарова,  
М. Ц. Итигилова, Е. П. Горлачёва, П. В. Матафонов, А. В. Афонин (Чита, Россия) 

Проблема и цель. В данной статье (на примере водоема-охладителя оз. Кенон) рассмот-
рены последствия одной из глобальных проблем современности – загрязнение водных экосистем 
токсичными веществами. Цель данной работы заключается в изучении закономерностей ми-
грации и распределения средне- и высокотоксичных элементов (Hg, As, Pb, Zn, Cr, Cu, Cd, Mn) в 
компонентах экосистемы оз. Кенон.  

Методология. Сбор, качественная и количественная обработка проб различных групп 
гидробионтов проводилась стандартными методами. Элементные составы проб воды, донных 
отложений и гидробионтов определяли в аналитическом сертификационном испытательном 
центре ФГБУН Института проблем технологии и микроэлектроники и особо чистых матери-
алов РАН (АСИЦ ИПТМ РАН) с использованием методов атомной эмиссии iCAP-6500 Thermo 
Scientific (США) и масс-спектра X-7, Thermo Elemental (США).  
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Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что концентрации тяже-
лых металлов в воде озера, за исключением ртути, достаточно низкие. В донных отложениях 
среднее содержание мышьяка – в 1,4 раза, кадмия – в 2,5 раза превышают фоновые значения. 
По показателям коэффициентов трофического усиления тяжелых металлов в цепях питания 
установлено, что ртуть концентрируется в пищевой цепи от низшего к высшему трофиче-
скому уровню, свинец преимущественно аккумулируется в планктонном сообществе. Также от-
мечено, что такие элементы, как As, Cr, Cu, Cd при миграции задерживаются на уровне проду-
центов (фитопланктон, харовые водоросли, высшая водная растительность). 

Заключение. Обосновывается возможность накопления тяжелых металлов в водных эко-
системах, использующихся при работе ТЭЦ, а также перспективы использования гидробион-
тов в качестве биоиндикаторов загрязнения тяжелыми металлами среды. Понимание процес-
сов, происходящих в водных экосистемах, в том числе миграции тяжелых металлов, на этапе 
планирования работ позволит снизить экологические риски. 

Ключевые слова: гидрохимия; гидробиология; тяжелые металлы; водоросли; беспозво-
ночные; высшая водная растительность; коэффициент биофильности; коэффициент трофи-
ческого усиления.  
 
Постановка проблемы 
Озеро Кенон относится к Читино-Инго-

динскому остепненно-котловинному округу 
Ингодино-Ононской котловинно-среднегор-
ной провинции Южно-Сибирской горной об-
ласти. Оно является одним из крупных водое-
мов Верхнеамурского бассейна. Озеро и пре-
обладающая часть его водосборного бассейна 
находятся в пределах территории г. Чита, 
имеют рекреационное и рыбохозяйственное 
значение для городского населения. С 1965 г. 
используется в качестве водоема-охладителя 

ТЭЦ-1 [22]. Золошлакоотвал был построен в 
водосборном бассейне оз. Кенон без фильтра-
ционного экрана. Накоплено свыше 10 млн м3 
золошлаковых отходов [21]. 

На гидрохимическое состояние вод оз. 
Кенон оказывают воздействие не всегда кон-
диционные сточные воды, выбрасываемые 
ТЭЦ-1, фильтрационные воды золошлакоот-
вала, напрямую попадающие в водоем.  

Наибольшую экологическую опасность 
представляют тяжелые металлы (ТМ), в том 
числе содержащиеся в золе и шлаке [20; 11].  
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ТМ изменяют качество вод, накаплива-
ются в гидробионтах, меняют биоразнообра-
зие и структуру популяций 1  [1; 2; 5; 12–14; 
23]. В работах, посвященных изучению влия-
ния ТМ на водные организмы разных трофи-
ческих уровней, огромное внимание уделяется 
вопросам накопления ТМ гидробионтами. 
Многие авторы отмечают, что продуценты, 
как отдельные группы, так и различные части 
целого организма, проявляют избиратель-
ность в отношении аккумуляции ТМ [8; 12; 
16]. Так, в бурых водорослях содержание As, 
Zn, Mn выше, чем в зеленых водорослях [8]. 
Побеги макрофитов характеризуются повы-
шенной концентрацией свинца, по отноше-
нию к корням этого же растения. Медь, напро-
тив, лучше аккумулируется корневой систе-
мой [4; 16]. Аналогичная картина наблюдается 
у водных организмов более высоких трофиче-
ских уровней (беспозвоночных и рыб) [3; 6; 7; 
9; 13–15; 18–19]. Избирательность аккумуля-
ции объясняется сходством ряда химических 
элементов со специфическими метаболитами в 
тканях и клетках органов. Полученные в резуль-
тате исследований материалы являются ценной 
базой для разработки систем биоиндикации и 
мониторинга ТМ на уровне фоновых концен-
траций. 

Грядущее освоение территории Забайка-
лья, в том числе энергетическое, может ока-
зать негативное влияние на водные экоси-
стемы региона. Понимание процессов, проис-
ходящих в водных экосистемах, в том числе и 
миграции тяжелых металлов, на этапе плани-
рования работ позволит снизить экологиче-
ские риски. Поэтому целью настоящей работы 
является оценка миграции ТМ в экосистеме 
озера Кенон, более 50 лет используемого в ка-
честве водоема-охладителя ТЭЦ. 

 

1 Мур Дж., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природ-
ных водах: контроль и оценка влияния. – М.: Мир, 
1987. – 288 с. 

Материалы и методы 
Морфологические, гидрохимические ха-

рактеристики и видовой состав сообществ 
гидробионтов озера Кенон даны в работе [6]. 
Для изучения вопроса влияния ТМ на экоси-
стему водоема с 2012 по 2015 гг. был проведен 
отбор проб воды, донных отложений и гидро-
бионтов на пяти станциях озера (рис. 1). 

Отбор проб воды проводили с различных 
горизонтов озера плексиглазовым батометром 
Паталаса (объем 6 л). Воду одномоментно 
фильтровали через мембранный фильтр в 
инертные пластиковые пробирки объемом 15 
мл, подкисляли (Nitric acid 65 % Suprapur, 
Merck) фильтрат до рН менее 2. Пробы для 
определения ртути, объемом 15 мл, отдельно 
консервировали смесью азотной кислоты с до-
бавкой 0,01 % бихромата калия. Пробы дон-
ных отложений отбирались из поверхностного 
слоя донных отложений с помощью дночерпа-
теля Петерсена с площадью захвата 0,025 м2. 
Сбор фитопланктона проводили путем трале-
ния сети с размером ячеи 87  мкм, в которую 
был вшит конус из мельничного сита с разме-
ром ячеи 106  мкм. Сбор зоопланктона прово-
дили методом тотальной ловли по вертикали 
сетью Джеди (диаметр входного отверстия 
24  см, фильтрующий конус из сита с ячеей 
60  мкм). Дальнейшее отделение крупной зоо-
планктонной фракции осуществляли с помо-
щью сита с ячеей 112  мкм. Сбор личинок 
Chironomus spp. проводили дночерпателем 
Петерсена (0,025 м2) в глубинной зоне озера, 
сбор амфипод и моллюсков Lymnaea spp. – по 
прибрежьям. Из  гидрофитов были отобраны 
образцы Potamogeton sp. и Chara sp. Отлов 
рыб производился стандартным набором се-
тей. Исследование содержания ТМ проводи-
лось в навесках мышц и в пищевом комке. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения станций отбора проб  
Fig.1. Schematic map of the location of sampling stations 

 
Примечание. 1 – устье р. Кадалинка, 2 – район сброса ТЭЦ, 3 – Центр, 4 – КСК, 5 – Нефтебаза 
Note. 1 – Kadalinka river, 2 – influence of CHP warm waters, 3 – the open part, 4 – Northern coastal, 
5 – Eastern coastal 

 
Образцы донных отложений и гидробио-

нтов взвешивали, затем высушивали при тем-
пературе 65 °С в сушильном шкафу ES-4620 
до постоянного веса. Содержание ТМ в образ-
цах проводили в аналитическом сертификаци-
онном испытательном центре Института про-
блем технологии и микроэлектроники и особо 
чистых материалов РАН (АСИЦ ИПТМ РАН). 
Элементный состав в пробах воды, донных от-
ложений и в образцах гидробионтов опреде-
ляли атомно-эмиссионным (iCAP-6500, 
Thermo Scientific, США) и масс-спектральным 
(X-7, Thermo Elemental, США) методами ана-
лиза. Для контроля качества анализа применя-
лись Certified Reference Material “Trace Metals 
in Drinking Water” производства High-Puriy 
Standards (США); Габбро Эссекситовое СГД-
1А (ГСО 521-84П); Elodea canadensis Michx. 
(1803) (SRM, EK-1, registration number 

COOMET 0065-2008-RU); Oriental Basma To-
bacco Leaves (INCT-OBTL-5) и Oriental Polish 
Virginia Tobacco Leaves (INCT-PVTL-6); 
мышцы Perca fluviatilis Linnaeus (SRM, Baikal 
perch tissue, BOk-2, registration number 
COOMET CRM 0068-2009-Ru). 

Были рассчитаны коэффициент био-
фильности ТМ (КБФ) и трофического усиле-
ния (КТУ). КБФ рассматривался как отноше-
ние содержания ТМ (тяжелого металла) в ор-
ганизме к содержанию его в окружающей 
среде (в воде и донных отложениях), по фор-
муле: КБФ = ТМ (орг) / ТМ (среды), где 
ТМ  (орг) – содержание элемента в исследуе-
мом организме или органе, ТМ (среды) – со-
держание элемента в воде или донных отложе-
ниях. Коэффициент трофического усиления 
(КТУ) понимался как отношение концентра-
ции элемента в хищнике к концентрации эле-
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мента в жертве. Расчет производился по фор-
муле: КТУ = ТМ (хищник) / ТМ (жертва), где 
ТМ (хищник) – содержание элемента в орга-
низме или органе хищника, ТМ (жертва) – со-
держание элемента в организме жертвы2. 

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась при помощи компьютер-
ного пакета программы STATISTICA 10 для 
Windows (Copyright © StatSoft, Inc) и Excel при 
уровне значимости p < 0,05. 

 
Результаты исследования 
В отобранных фитопланктонных пробах 

по численности доминировали зеленые водо-
росли (Tetraëdron minimum (A. Br.) Hansgirg, 
Tetrastrum komarekii Hindak, Scenedesmus 
quadricauda (Turp.) Brebisson и виды рода 
Oocystis (70–98 %), по биомассе (70–98 %) – 
динофлагелляты (Ceratium hirundinella 
(O.F.M.) Bergh). Из гидрофитов наибольшую 

площадь занимали Potamogeton sp. и Chara sp. 
Они произрастали по всему периметру озера. 
На отдельных участках растительность 
распространяется от уреза воды до 
максимальных глубин. По центральному и 
восточному секторам озера преобладают 
сообщества Potamogeton sp. Зоопланктонное 
сообщество состояло из Ceriodaphnia 
quadrangulata (O.F. Műller) – 36–55 %, 
Neutrodiaptomus incongruens (Poppe) – 13–
30  %, и прочих ветвистоусых – 7–19 % по чис-
ленности видов. Прибрежные сообщества зо-
обентоса включали амфипод Gmelinoides 
fasciatus (Stebbing) и Gammarus lacusrtis Sars, 
и моллюсков Lymnaea spp. Доминирующими 
видами рыб были Carassius auratus gibelio 
(Bloch), Leuciscus waleckii (Dybowski) и Perca 
fluviatilis Linnaeus. Основные компоненты пи-
тания преобладающих видов рыб приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные компоненты питания доминирующих видов рыб 
(% от массы пищевого комка) 

Table 1 
The main food components of dominant species (% by weight of the bolus) 

Вид Основные компоненты питания 
Perca fluviatilis 
(n = 25) 

Амфиподы, личинки и куколки хирономид (15–20 %), рыба 
(80 %) 

Carassius auratus gibelio 
(n = 25) 

Харовые, нитчатые (50 %), остракоды, мелкие хирономиды 
(10 %), циклопы (5 %), детрит (35 %) 

Leuciscus waleckii 
(n = 20) 

Рдест (80 %), детрит (20 %) 

 
Полученные содержания средне- и высо-

котоксичных элементов (Hg, As, Pb, Zn, Cr, 
Cu, Cd, Mn) в компонентах экосистемы оз. Ке-
нон позволили нам провести анализ накопле-
ния элементов по трофическим цепям. 

2 Пастухов М. В. Экологические аспекты аккумуляции 
ртути гидробионтами Байкало-Ангарской водной си-
стемы: автореф. дис. … канд. биол. наук. – Иркутск, 
2012. – 22 с. 

 

Растворенная Hg поступает в озеро 
(0,38  мкг/л) с фильтрационными водами зо-
лошлакоотвала ТЭЦ-1 [26]. В воде озера кон-
центрация Hg превышает в 18 раз ПДКрх

3 . 

3Нормативы качества воды водных объектов рыбохо-
зяйственного значения, в том числе нормативы пре-
дельно допустимых концентраций вредных веществ 
в водах водных объектов рыбохозяйственного назна-
чения // Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 г.  
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В  донных отложениях значение Hg не превы-
шает Кларк осадочных пород (Коп) (табл. 2) 
[18]. Наибольшее концентрирование Hg про-
исходит на уровне планктонных организмов. 
В мелкоразмерной (кормовой) фракции планк-
тона содержание Hg превышает концентра-
цию в крупноразмерном зоопланктоне. Боль-
шее содержание Hg, в соответствии с их пита-
нием, выявлено у факультативного хищника 

P. fluviatilis и растительноядной L. waleckii, 
обитающих в зарослях рдеста (табл. 1 и 2). 

КТУ Hg гидробионтами оз. Кенон идет в 
направлении: фитопланктон – зоопланктон; 
Chara sp. – C. gibelio; Potamogeton sp. – 
L.  waleckii; Chara sp. –  Amphipoda – 
P.  fluviatilis; фитопланктон – зоопланктон – 
L. waleckii (рис. 2). 

 
Рис. 2. Коэффициент биологического накопления токсичных элементов для растительности и 

коэффициенты трофической магнификации в экосистеме оз. Кенон (цифры показывают  
увеличение концентрации в n раз) 

Fig. 2. Bioaccumulation and magnification factors of toxic elements for vegetation in the ecosystem 
of the Kenon Lake (numbers indicate an increase in the concentration of n times) 

 
Максимальные концентрации Zn в экоси-

стеме озера Кенон отмечены в донных отложе-
ниях и в организмах, ведущих донный и придон-
ный образ жизни. Из растительных организмов 
Zn в большей степени накапливается в фито-
планктоне, чем в харовых водорослях и в рде-
стах. Харовые водоросли обладали большей 
накопительной способностью по сравнению с 

№ 20. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_98704/ (дата обращения: 20.01.2017) 

Potamogeton sp. Наибольшее содержание Zn от-
мечено в мышцах C. auratus gibelio и 
P.  fluviatilis (табл. 2). 

КТУ Zn гидробионтами оз. Кенон идет в 
направлении: фитопланктон – Chironomus spp. – 
P. fluviatilis; Chara sp. – C. gibelio; Potamogeton 
sp. –  L. waleckii; Chara sp. –  Amphipoda (рис. 2). 
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Таблица 2 
Средние концентрации химических элементов в компонентах экосистемы оз. Кенон 

Table 2 
Mean concentrations of the chemical elements in components of the Kenon Lake ecosystem 

Компоненты Ед. изм. Cr Mn Cu Zn As Cd Hg Pb 
Донные отложения, 
влажность 70 %, 
n = 5 

мкг/кг 13874 33 24535 43243 8979 75 25 12072 

S.D. 2114 10 3351 3694 2474 9 20 2375 

Вода, 
n = 10 

мкг/л 1,0 4,0 0,86 2,7 8,6 0,03 0,18 0,16 
S.D. 0 1,78 0,11 1,04 0,77  0,08 0,07 

Фитопланктон, 
n = 5 

мкг/кг 1213 3930 13700 7612 73 2852 11 1849 
S.D. 143 265 7248 392 20 152 13 195 

Chara sp., 
n = 10 

мкг/кг 200 170563 1066 3488 2 388 5 5 320 
S.D. 94 12327 255 114 663 1,4 2,8 381 

Potamogeton sp., 
n = 10 

мкг/кг 65 24528 422 1306 171 4 4 66 
S.D. 43 1533 95,6 202 77,7 1,2 0,6 39 

Планктон, 
(< 112 мкм), n = 5 

мкг/кг 803 19879 4070 7624 164 1767 1989 46787 
S.D. 104 2502 115 389 10 981 207 2812 

Зоопланктон, 
(> 112 мкм), n = 5 

мкг/кг 543 9044 3865 9229 145 1843 1503 73781 
S.D. 31 690 171 311 47 155 130 7 530 

Амфиподы, 
n = 7 

мкг/кг 86 4920 9970 10400 554 5 16 70 
S.D. 15 3030 1170 1130 227 2 8 36 

Chironomus spp., 
n = 7 

мкг/кг 500 23500 3570 14900 875 18 7 464 
S.D. 300 18100 1 600 5200 500 19 1 200 

P. fluviatilis, 
n = 6 

мкг/кг 41 433 338 11583 < ПО < ПО 78 6 
S.D. 2 12 32 109 НД НД 3 3 

C. auratus gibelio, 
n = 6 

мкг/кг 43 192 228 15 532 16 < ПО 51 92 
S.D. 9 39 57 919 1,4 НД 7 10 

L. waleckii, 
n = 8 

мкг/кг 120 240 600 8 950 < ПО < ПО 71 19 
S.D. 41 12 45 801 – – 6 2 

ПО, донные отло-
жения 

мкг/кг 600 0,1 800 500 80 40 5 80 

ПО, вода мкг/л 4 1 4 9 1 0,09 0,2 0,4 
ПО, биота мкг/кг 20 50 40 70 10 4 4 10 
ПДКрх мкг/л 20 10 1 10 50 5 0,01 6 
Коп мкг/кг 100000 670000 57000 80000 6600 30 400 20000 

 
Примечание. ПО – предел обнаружения метода; НД – нет данных; S.D. – среднее стандартное отклонение; 
ПДКрх – предельно допустимая концентрация для рыбохозяйственных водоемов2; Коп – кларк осадочных 
пород. 
Note: DL – the detection limit of the method, ND – not determined, MAC – the maximum permissible concentra-
tion in fishery waters2, US EPA CCC – maximum concentration of the element in water for permanent aquatic 
communities to occur without harmful impact [19]. 
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Поступление Pb в озеро происходит с 
выбросами ТЭЦ-1. Среднегодовой расход топ-
лива на ТЭЦ-1 составляет 3,6 млн т бурого 
угля. По расчетным данным при сжигании 
1000 тонн угля в атмосферу выбрасывается до 
5 т свинца4. Свинец, выпадающий на аквато-
рию оз. Кенон, до поступления в донные отло-
жения, удерживается фито- и зоопланктон-
ными организмами. В крупноразмерном зоо-
планктоне накопление Pb больше, чем в мел-
коразмерной кормовой фракции планктона. 
Незначительно содержание Pb в харовых во-
дорослях, рдестах и в мышцах рыб (табл. 2). 

КТУ Pb гидробионтами оз. Кенон идет в 
направлении: фитопланктон – зоопланктон 
(рис. 2). 

Из Cr, Mn, Cu, As и Cd в воде концен-
трации сопоставимые с ПДКрх имеет Cu, по 
остальным элементам – содержания значи-
тельно ниже ПДКрх. Исключение составляет 
станция № 2 в районе сброса ТЭЦ-1, где их 
концентрации, как и большинства других эле-
ментов, достигают высоких величин. Филь-
трационные воды золошлакоотвала впадают в 
озеро рядом с местом сброса оборотных вод, 
где и образуется очаг максимального загрязне-
ния. По содержанию загрязняющих компонен-
тов донные отложения в этом районе соответ-
ствуют составу золошлаковых отходов с коэф-
фициентом корреляции 0,92. Поскольку при 
строительстве ТЭЦ-1 донные отложения се-
веро-западной части озера были перемещены 
и использованы для основания площадки 
ТЭЦ, то возраст современных донных осадков 
соответствует времени работы станции и их 
загрязнение не может быть реликтовым, а яв-
ляется современным [26]. В целом, среднее со-
держание в донных отложениях по As – в 1,4 

4 Государственный доклад о состоянии и охране окру-
жающей среды в Читинской области за 2006-2007 гг. – 
Чита: Экспресс-типография, 2008. – С. 91–109. 

5 Алексеенко В. А., Алексеенко Л. П. Геохимические ба-
рьеры: учебное пособие. – М.: Логос, 2003. – 144 с. 

раза и Cd – в 2,5 раза превышают значения Коп 
(табл. 2). 

КБФ по отношению к воде наибольший 
по Cd, Cu, Cr, As преимущественно у фито-
планктона и харовых водорослей. КТУ для As 
прослеживается в трофической цепи: фито-
планктон – зоопланктон – Amphipoda, для Cu 
в цепи: Chara sp. – Amphipoda, для Cr: 
Potamogeton sp. – L. waleckii (рис. 2). 

Ряды содержания элементов в экоси-
стеме оз. Кенон представлены следующим об-
разом: в Chara sp. – Mn > Zn > As > Cu > Pb > 
Cr > Cd > Hg, в личинках хирономид – Mn > 
Zn > Cu > As > Cr > Pb > Cd > Hg, в амфиподах 
– Zn > Cu > Mn > As > Cr > Pb > Hg > Cd, в 
моллюсках: Mn > Zn > Cu > As > Pb > Cd > Hg, 
в мышцах рыб: P. fluviatilis – Zn > Mn > Cu > 
Hg > Cr > Pb > (As и Сd); C. auratus gibelio – 
Zn > Cu > Mn > Pb > Hg > Cr > As > Cd; L. 
waleckii – Zn > Cu > Mn > Cr > Hg > Pb (As и 
Сd) (табл. 2). 

 
Обсуждение 
На геохимическом барьере происходит 

резкое уменьшение интенсивности миграции 
химических элементов и, как следствие, их 
концентрация5. В водных экосистемах живые 
организмы являются участниками геохимиче-
ской миграции элементов и выступают в каче-
стве биологического барьера. Химические эле-
менты, поступающие в водные экосистемы, че-
рез систему трофических взаимосвязей избира-
тельно накапливаются в организмах. 

Содержание Hg в воде пресноводных 
экосистем европейской части России, Кав-
каза и Тянь-Шаня, представленные в работе6 
как фоновые, не превышают 0,05 мкг/л. В воде 
оз. Кенон концентрация Hg выше в 3,6 раза 

6 Никаноров А. М., Жулидов А. В. Биомониторинг метал-
лов в пресноводных экосистемах. – Л.: Гидрометеоиз-
дат, 1991. – 311 с. 
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(табл. 2). Ртуть в водной экосистеме сохраня-
ется долго. Отложения ртути могут создавать 
риск для водных экосистем и окружающей 
среды на протяжении длительного времени. 
Например, в результате залпового выброса 
ртути в реку Нура (Центральный Казахстан) 
во второй половине ХХ века, продолжается 
фиксирование загрязнения воды в пределах от 
0,2 до 0,5 мкг/л [2]. Содержание Hg в разных 
фракциях планктона оз. Кенон (табл. 2) повы-
шено относительно водоемов Сибири7 и ниже, 
чем показатели загрязнения зоопланктона оз. 
Большое Яровое (1,5 мкг/г сухой массы), под-
верженного воздействию отходов химиче-
ского комбината [22]. Содержание Hg в окуне 
оз. Кенон (табл. 2) выше, чем в оз. Чаны и в 
Чивыркуйском заливе оз. Байкал [25], но 
ниже, чем в окуне Братского водохранилища. 
Содержание Hg в харовых водорослях оз. Ке-
нон существенно больше, чем в макрофитах 
озер Алтайского края [22]. В сравнении с дан-
ными по другим водоемам полученные сред-
ние содержания ртути в моллюсках Lymnaea 
spp. находится на уровне слабозагрязненных 
водоемов [5]. C. gibelio в оз. Кенон, накапли-
вает Hg в мышцах в 40 раз выше, чем в оз. 
Чаны [25], что сравнимо с результатами для 
водоемов, подверженных техногенному за-
грязнению8. 

В макрофитах оз. Кенон (табл. 2) отмеча-
ются меньшие содержания Zn по сравнению с 
данными9. Тем не менее именно из макрофи-
тов происходит накопление Zn рыбами (рис. 
2). В пищевом комке карася серебряного были 
обнаружены остатки харовых водорослей, а у 
чебака – рдеста. В мышцах данных видов рыб 

7 Леонова Г. А. Геохимическая роль планктона конти-
нентальных водных экосистем в концентрировании и 
перераспределении микроэлементов: автореф. дис. … 
докт. биол. наук. – Новосибирск, 2007. – C. 10–14. 

8 Пастухов М. В. Экологические аспекты аккумуляции 
ртути гидробионтами Байкало-Ангарской водной си-
стемы: автореф. дис. … канд. биол. наук. – Иркутск, 
2012. – 22 с. 

содержание Zn в 2–5 раз выше, чем в оз. Чаны 
[25], сравнимы с данными по Воткинскому во-
дохранилищу [19]. 

Концентрация Cr в зоопланктоне оз. Ке-
нон в 2–3 раза выше таковой, чем в северных 
финских озерах с доминированием летнего ро-
таторного комплекса, но ниже, чем в озерах с 
превалированием ветвистоусых ракообразных 
(Daphnia) [14]. Значительное концентрирова-
ние Cu в фитопланктоне обусловлено взаимо-
связью данного элемента с фотосинтезом и ро-
стом клеток [10]. Марганец, включаясь в био-
геохимический круговорот в водных экосисте-
мах, при высоких содержаниях оказывает ток-
сическое влияние на организмы10. Мигрируя в 
кислых условиях, Mn активно осаждается на 
кислородном барьере, формируемом водной 
растительностью, а также при дыхательных 
колебаниях личинок Chironomus spp. 
Наибольший рост концентрации относи-
тельно воды показал Cd в фитопланктоне, уве-
личив свою концентрацию более чем в 
95 000 раз. 

Наиболее значимым барьером на пути 
элементов из донных отложений в воду высту-
пает водная растительность. Это связано со 
способностью макрофитов аккумулировать 
ТМ как из водной среды, так и из донных осад-
ков [1]. Элементы из воды активно накаплива-
ются в планктонной трофической цепи. Через 
фитопланктон они поступают в организмы 
фильтраторы зоопланктона. Рыбы как пище-
вой ресурс, активно используемый человеком, 
способны накапливать наиболее токсичные 
элементы (например, ртуть). Они в поисках 

9 Никаноров А. М., Жулидов А. В. Биомониторинг ме-
таллов в пресноводных экосистемах. – Л.: Гидрометео-
издат, 1991. – 311 с. 
10 Там же 
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пищи разрушают растительный покров дна во-
доемов, что может приводить к вторичному 
загрязнению ТМ экосистемы. 

 
Заключение 
Главными факторами высоких концен-

траций ТМ в гидробионтах являются: состоя-
ние водной среды и величина ее загрязнения, 
занимаемый гидробионтами трофический 
уровень и природа самого элемента, определя-
ющая его способность к миграции в живых си-
стемах. 

В экосистеме озера Кенон увеличивают 
концентрацию относительно воды Hg и Zn, а в 
планктонной цепи – Pb и As. Большинство 
элементов при их миграции задерживается на 

уровне растительности (фитопланктон, харо-
вые водоросли, высшая водная раститель-
ность).  

Загрязнение водных экосистем ТМ явля-
ется потенциальной угрозой для живых си-
стем. Исследование естественных водных эко-
систем под воздействием техногенного влия-
ния ТЭС способствует накоплению знаний о 
возможностях их функционирования. С прак-
тической точки зрения, полученные резуль-
таты необходимы для разработки методов за-
щиты пищевых цепей от проникновения ток-
сикантов в опасных концентрациях, для выяс-
нения возможности использования гидробио-
нтов в качестве биоиндикаторов загрязненной 
ТМ среды, для выявления реакции организмов 
на загрязнение.
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Ecological state of Lake Kenon as a cooling pond  

of the Thermal Power Plant-1 (TPP-1) (Zabaykalsky Krai) 

Abstract 
Introduction. The article examines the effects of one of the contemporary global problems– the 

pollution of aquatic ecosystems by toxic substances with the main focus on the cooling pond called Lake 
Kenon. The purpose of this work is to study migration patterns and distribution of medium and highly 
toxic elements (Hg, As, Pb, Zn, Cr, Cu, Cd, Mn) in the components of the Lake Kenon ecosystem. 

Materials and Methods. Collection and  qualitative and quantitative treatment of samples of various 
groups of hydrobionts were carried out by standard methods. Elemental compositions of water samplings, 
bottom sediments and hydrobionts samplings were identified using atomic emission iCAP-6500 Thermo 
Scientific (USA) and mass-spectrum X-7, Thermo Elemental (USA) analysis methods in Analytical 
Certification Test Center (The Institute of Microelectronics Technology and High-purity Materials of 
the Russian Academy of Sciences). The authors studied the concentration of medium- and high-toxic 
elements, such as Hg, As, Pb, Zn, Cr, Cu, Cd, Mn. 

Results. The results indicate that the concentration of heavy metals in the water of the lake, with 
the exception of mercury, is low. The average concentrations of arsenic and cadmium in sediments 
are 1.4 times and 2.5 times higher than the background values respectively. It is found that mercury 
concentrates in the food chain from the lower to the higher trophic levels, lead accumulates mainly in 
the plankton community in terms of trophic factors amplification of heavy metals in food chains. It is 
identified that such elements as As, Cr, Cu, Cd are lingered on at the level of producers (phytoplankton, 
algae Characeae, higher aquatic vegetation) during migration. 

Conclusions. The conclusion of the paper substantiates the possibility of heavy metals accumulation 
in aquatic ecosystems which are used in the operation of the CHP, as well as the prospects for using 
hydrobionts as contamination bioindicators of heavy metals. Understanding the processes occurring in 
aquatic ecosystems, including the migration of heavy metals, at the stage of work planning can contribute 
to reducing environmental risks. 

Keywords 
Hydrochemistry; Hydrobiology; Algae; Invertebrates; Higher aquatic vegetation; Heavy metals; 

Biological accumulation. 
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ВЛИЯНИЕ АЦЕТАТА СВИНЦА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОРГАНОВ ПЕРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ КИШКИ СИБИРСКОГО ОСЕТРА 

В. И. Лошенко, А. Е. Просенко, Л. Н. Сивохина, А. В. Сахаров (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Перманентное поступление в водоемы токсичных веществ в сублеталь-
ных для гидробионтов концентрациях может оставаться длительное время незаметными для 
природоохранных служб, что негативно сказывается на состоянии водных биоресурсов. Не-
смотря на то, что свинец является типичным представителем тиоловых ядов, патогенетиче-
ские механизмы токсического действия этого металла описаны лишь фрагментарно и требуют 
изучения на молекулярно-генетическом, клеточном и тканевом уровнях. Целью работы стало 
изучение особенностей организации желудка и спиральной кишки сибирского осетра при экспе-
риментальном моделировании хронической интоксикации ацетатом свинца. 

Методология. Объектом исследований служили желудок и спиральная кишка сибирского 
осетра. Все образцы фиксировали в 10%-м растворе формалина и проводили по стандартной ме-
тодике. Обзорные препараты окрашивали гематоксилином Бёмера и эозином. Суммарные кислые 
гликозаминогликаны выявляли реакцией по методу Стидмена. Распределение коллагена в тканях 
желудка и спиральной кишки определяли по методу Маллори. Гистологические препараты изучали 
в проходящем свете с использованием микроскопа Axio Imager.M2 (CARL ZEISS, Германия). 

Результаты. При экспериментальном моделировании хронической интоксикации ацета-
том свинца желудок и спиральная кишка характеризуются дифференциальным уровнем нару-
шения их структурной и функциональной организации. 
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Заключение. Авторами отмечается, что с точки зрения фундаментальной биологии, изу-
чение особенностей организации органов пищеварительной системы сибирского осетра при экс-
периментальном моделировании хронической интоксикации ацетатом свинца позволяет уточ-
нить имеющиеся представления о патогенетических механизмах отравлений, заболеваниях хи-
мической этиологии и приблизиться к решению проблемы управления процессами детоксикации 
в организме рыб. 

Ключевые слова: осетр; ацетат свинца; интоксикация; гистология; желудок; кишечник; 
эпителий; экологические факторы. 
 
Постановка проблемы 
Исследование перераспределения метал-

лов в воде и тканях рыб является одним из при-
оритетных направлений прикладной биоло-
гии1 [2; 5–6; 10; 12; 15–16; 22; 29]. Перманент-
ное поступление в водоемы токсичных ве-
ществ в сублетальных для гидробионтов кон-
центрациях могут оставаться длительное 
время незаметными для природоохранных 
служб, что негативно сказывается на состоя-
ние водных биоресурсов2 [9; 14; 16–17; 21; 24–
25; 28]. Несмотря на то, что свинец является 
типичным представителем тиоловых ядов3  и 
его токсические эффекты подробно изучены4 
[1; 3; 9; 13; 27], патогенетические механизмы 
токсического действия этого металла описаны 
лишь фрагментарно и требуют изучения на 
молекулярно-генетическом, клеточном и тка-
невом уровнях.  

Сложность исследований объясняется 
тем, что в патогенезе отравлений тиоловыми 
ядами и функциональных нарушений орга-

1 Лошенко В. И. Оценка содержания металлов в по-
верхностных водах акватории приплотинного 
участка Новосибирской ГЭС // Молодежь XXI века: 
образование, наука, инновации: материалы II Всерос-
сийской студенческой науч.-практ. конф. с между-
нар. участием (Новосибирск, 20–22 ноября 2013 г.): в 
3 ч. – Новосибирск: НГПУ, 2013. – Ч. 1. – С. 24–26.  

2 Bjerregaard P., Andersen B. I. Ch., Andersen O. Chapter 
21 – Ecotoxicology of Metals – Sources, Transport, and 
Effects on the Ecosystem // Handbook on the Toxicology 

низма тесно сочетаются специфические и не-
специфические реакции клеток тканей, экспо-
нированных данными элементами 5  [1–2; 10; 
20]. При этом специфические реакции избира-
тельной токсичности металлов обусловлены 
блокированием не только сульфгидрильных 
групп различных ферментов, но и аминных, 
карбоксильных и других группировок белков, 
а также низкомолекулярных тиолов, выполня-
ющих роль кофакторов или входящих в состав 
простатических групп различных ферментных 
систем [8–9; 11; 19; 30].  

 
Целью исследования стало изучение 

морфофункциональной характеристики же-
лудка и спиральной кишки сибирского осетра 
при экспериментальном моделировании хро-
нической интоксикации ацетатом свинца. 

 
Материалы и методы 
Исследования проводились на базе 

научно-образовательного центра «Экспери-
ментальная и прикладная биология» ФГБОУ 

of Metals (Fourth Edition). – 2015. – Vol. 1. – P. 425–459. 
DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59453-2.00021-4 

3 Куценко С. А. Основы токсикологии: учебное посо-
бие. – М.: Фолиант, 2004. – 570 с. 

4 Моисеенко Т. И. Водная токсикология. Теоретические и 
прикладные аспекты: учеб. – М.: Наука, 2009. – 400 с. 

5 Elder A., Gunnar F. Nordberg G. F., Kleinman M M. 
Chapter 3 – Routes of Exposure, Dose, and Toxicokinet-
ics of Metals // Handbook on the Toxicology of Metals 
(Fourth Edition). – 2015. – Vol. 1. – P. 45–74. DOI: 
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59453-2.00003-2 
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ВО «НГПУ» на сеголетках сибирского осетра 
(Acipenser baerii Brandt, 1869) в осенне-весен-
ние периоды 2012–2017 гг. В настоящее время 
сибирский осетр включен в Красную книгу 
Российской Федерации [23] и в Обском бас-
сейне потерян как промысловый ресурс [26].  

Дизайн эксперимента включал изучение 
влияния ацетата свинца на морфофункцио-
нальное состояние желудка и спиральной 
кишки сибирского осетра. С этой целью были 
сформированы контрольная и опытная 
группы. Осетры контрольной (n = 20) и опыт-
ной группы (n = 20) получали стандартный 
корм для осетров Aller Thalassa фирмы Aller 
Aqua (Дания). Рыбы опытной группы находи-
лись в воде с концентрацией ацетата свинца, в 
четыре раза превышающей предельно допусти-
мую концентрацию (ПДК) (ПДКPb = 0,006 мг/л 
для водоемов рыбохозяйственного значения)6. 

На 30-е сутки наблюдения рыб всех 
групп выводили из эксперимента. Объектами 
исследований служили образцы желудка и 
спиральной кишки, которые фиксировали в 
10%-м растворе забуференного формалина и 
проводили по стандартной методике7. Серий-
ные срезы толщиной 4–6 мкм изготавливали 
на ротационном полуавтоматическом микро-
томе SLEE CUT 5062 (Германия). Обзорные 
препараты окрашивали гематоксилином Бё-
мера и эозином. Суммарные кислые гликоза-
миногликаны (ГАГ) выявляли реакцией по ме-
тоду Стидмена. Распределение коллагена в 
тканях исследуемых органов определяли по 
методу Маллори. 

6 Нормативы качества воды водных объектов рыбохо-
зяйственного значения, в том числе нормативы пре-
дельно допустимых концентраций вредных веществ 
в водах водных объектов рыбохозяйственного значе-
ния [Электронный ресурс] / Зарег. в Минюсте РФ 9 
февраля 2010 г. Рег. № 16326. – URL: 
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VFEN.html (дата обра-
щения: 09.02.2016). 

Гистологические препараты изучали в 
проходящем свете с использованием микро-
скопа Axio Imager.M2 (CARL ZEISS, Герма-
ния). С помощью CCD-камеры (программное 
обеспечение ZenLite; CARL ZEISS, Германия) 
осуществляли съемку изображений. 

 
Результаты и обсуждение 
На гистологических срезах желудка 

осетров контрольной группы идентифициру-
ются слизистая оболочка, мышечная и сероз-
ная. Подслизистая основа отсутствует. Слизи-
стая оболочка формирует желудочные ямки8, 
продолжением которых вглубь слизистой обо-
лочки являются кардиальные железы (рис. 
1А). Однослойный эпителий слизистой обо-
лочки представлен высокими призматиче-
скими клетками, которые располагаются на 
базальной мембране и имеют характерное для 
данной ткани полярное строение. Клетки эпи-
телия на апикальном полюсе имеют хорошо 
развитые микроворсинки, что отчетливо за-
метно на светооптическом уровне. Подлежа-
щая к эпителию собственная пластинка обра-
зована рыхлой неоформленной соединитель-
ной тканью.  

Клетки эпителия желудка осетров опыт-
ной группы по сравнению с контролем имеют 
признаки низкой функциональной активно-
сти. На это указывают слабое базофильное 
окрашивание цитоплазмы и редукция микро-
ворсинок (рис. 1B). При постановке гистохи-
мической реакции на кислые гликозаминогли-

7 Семченко В. В., С. А. Барашкова, Артемьев В. Н. Ги-
стологическая техника: учебное пособие. – Омск: 
Омская медицинская академия, 2006. – 152 с. 

8 Афанасьев Ю. И., Баженов Д. В., Боровая Т. Г., Валь-
кович Э. И. Руководство по гистологии: учебное посо-
бие в 2-х т. – 2-е изд. – СПб.: СпецЛит, 2011. – Т. 2. – 
511 с. 
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каны (ГАГ) и коллаген в собственной пла-
стинке слизистой оболочки желудочных ямок 
и кардиальных желез выявляются обширные 
образования соединительной ткани непра-
вильной формы (рис. 1B, 1D). Формирование 
плотной оформленной соединительной ткани 
на участке одного из важнейших компартмен-
тов, где происходит напряженный трансмем-
бранный перенос веществ из просвета же-
лудка в общий кровоток и из крови в слизи-
стую оболочку указывает на наличие локуса 
повреждения ионами свинца в собственной 
пластике слизистой оболочки. Выявленная за-
кономерность дает все основания утверждать, 
что в желудке транспорт катионов свинца из 
среды обитания в организм осетра осуществ-
ляется не через эпителий слизистой оболочки, 
а вероятно через жабры и покровы тела. При 
исследовании структур микроциркуляторного 
русла собственной пластинки слизистой обо-
лочки желудка в проходящем свете установ-
лено чрезмерное расширение капилляров. В 
их просвете идентифицируются плазма и 
клетки крови. Среди последних заметно высо-
кое содержание полиморфноядерных лейко-
цитов. Клетки эндотелия выглядят набух-
шими. Таким образом, снижение функцио-
нальной активности эпителиоцитов желудка 
обусловлено главным образом не прямым по-
вреждением эпителия, а транспортом ионов 
свинца из общего кровотока и повреждением 
структур микроциркуляторного русла. На во-
прос «Почему поступающие с водой и кормом 
катионы свинца из среды обитания осетра по-
чти не повреждают чувствительные к дей-

ствию тиоловых ядов клетки эпителия же-
лудка?», однозначно ответить не представля-
ется возможным. Можно полагать, что секре-
тируемые клетками эпителия желудка анионы 
и катионы вступают в сложные физико-хими-
ческие взаимодействия с катионами свинца, 
ограничивают его трансмембранный перенос 
в клетки эпителия и последующее поврежде-
ние субклеточных структур. Однако этот ме-
ханизм не единственный. Известно, что слизи-
стый секрет желудка в химическом отноше-
нии представлен высокополианионными груп-
пами протеогликанов, которые взаимодей-
ствуют с положительно заряженными катио-
нами свинца и лимитируют их внутриклеточ-
ный транспорт [4; 18].  

При гистологическом анализе спираль-
ной кишки осетров опытной группы в струк-
туре эпителия обнаружено превышение по 
сравнению с контролем содержания бокало-
видных клеток (рис. 2B). С нашей точки зре-
ния, этот признак является адаптивной ткане-
вой реакцией на поступление катионов свинца 
в данный отдел желудочно-кишечного тракта. 
Ограничение внутриклеточных молекулярных 
маршрутов положительно заряженных ионов 
металлов за счет их взаимодействия с отрица-
тельно заряженными группировками ГАГ в 
структуре протеогликановых агрегатов как 
слизи, синтезируемой бокаловидными клет-
ками, так и гликокаликса эпителиоцитов, явля-
ется отражением реализации одного из эволю-
ционно сохранившегося механизма защиты 
организма рыб от отравления катионами ме-
таллов.
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Рис. 1. Кардиальный отдел желудка сибирского осетра 

Fig.1. Cardiac section of stomach of Siberian sturgeon 
Примечание. А, C – контрольная группа; B, D – опытная группа. А – окрашивание гематоксилином Бёмера и 

эозином; B – реакция по методу Стидмена; C, D – реакция по методу Маллори. Стрелкой обозначены обширные 
участки соединительной ткани неправильной формы. 

Note. А, C – control group; B, D – experimental group. А – Staining by Böhmer's hematoxylin and eosin; B – The reaction 
according by the Stidman method; C, D – The reaction according by the Mallory method. Arrow denotes extensive 
areas of connective tissue of irregular shape. 

А B 

C D 
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Рис 2. Микрофотография гистологического среза спиральной кишки сибирского осетра 

Fig. 2. Photomicrographs of section of the spiral intestine of Siberian sturgeon  
 

Примечание. А – контрольная группа; В – опытная группа. Окрашивание гематоксилином Бёмера и эозином. Стрел-
кой обозначены бокаловидные клетки. 

Note. А – control group; B – experimental group. Staining by Böhmer's hematoxylin and eosin. Arrow denotes goblet cells. 
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Этот механизм защиты слизистой обо-
лочки кишечника по сравнению с желудком 
является не совершенным. Наличие в цито-
плазме эпителиоцитов крупных и мелких оп-
тически прозрачных вакуолей во всех исследу-
емых образцах кишечника рыб, экспонирован-
ных в среде с высоким уровнем содержания 
ацетата свинца, указывает на нарушение 
водно-ионного гомеостаза в клетках эпителия 
кишечника. Считается, что в структуру белко-
вого Na/K-транспортера, обеспечивающего 
регуляцию водно-электролитного гомеостаза, 
входят сульфгидрильные группы, в которых 
водород легко замещается на ион свинца. Это 
приводит к изменению конформации данного 
белка и нарушению его функции [7–8; 11]. На 
уровне ультраструктуры, обнаруженные в 
клетке оптически прозрачные вакуоли, веро-
ятно, являются расширенными и заполнен-
ными водой мембранами эндоплазматической 
сети и комплекса Гольджи. В целом в слизи-
стой оболочке спиральной кишки изменения 
аналогичны описанным ранее в слизистой 

оболочке желудка. К особенностям можно от-
нести более высокий уровень нарушения 
структурно-функциональной организации. 
Это проявляется в инфильтрации клетками 
воспаления собственной пластинки слизистой 
оболочки кишечных ворсин, усилении тинкто-
риальных свойств стромы при гистохимиче-
ском выявлении ГАГ и коллагена, расширение 
зоны склерозирования.  

 
Таким образом, при экспериментальном 

моделировании хронической интоксикации 
организма осетров ацетатом свинца органы 
передней и средней кишки характеризуются 
дифференциальным уровнем нарушения их 
структурной и функциональной организации. 
С точки зрения фундаментальной биологии, 
полученные результаты позволяют уточнить 
имеющиеся представления о патогенетиче-
ских механизмах отравлений, заболеваниях 
химической этиологии и приблизиться к реше-
нию проблем управления процессами детокси-
кации рыб.
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The impact of lead acetate on structural and functional organisation of the anterior  
and middle intestine of the Siberian sturgeon 

Abstract 
Introduction. Permanent increase of toxic substances in water in sublethal concentrations for 

hydrobionts for a long time can remain undetected by the nature protection services. It negatively affects 
the condition of aquatic biological resources. Despite the fact, that lead is a typical thiol poison, path-
ogenetic mechanisms of the toxic effect of this metal had been described in a fragmentary manner only 
and require the molecular genetic, cellular and tissue levels study. The aim of the research is to study 
the peculiarities of organisation of the Siberian sturgeon’s stomach and spiral intestine during the ex-
perimental modeling of chronic intoxication by lead acetate. 

Materials and Methods. The object of research was the stomach and spiral intestine of the Sibe-
rian sturgeon. All samples were fixed in a 10 per cent formalin solution and carried out according to a 
standard procedure. The preparations were stained by Böhmer's hematoxylin and eosin. The total acidic 
glycosaminoglycans were detected by the Stidman method. Collagen distribution in tissues of the stom-
ach and spiral intestine was determined by the Mallory method. Histological specimens were examined 
in transmitted light using the microscope Axio Imager.M2 (CARL ZEISS, Germany). 

Results. The Results of the study showed that during the experimental modeling of chronic intox-
ication by lead acetate, the stomach and spiral intestine are characterized by a differential level of 
disruption of their structural and functional organization. 
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Conclusions. From the point of view of fundamental biology the authors note, that studying the 
peculiarities of organisation of the Siberian sturgeon digestive organs using experimental modeling 
during the process of chronic intoxication by lead acetate allows to clarify the ideas about pathogenetic 
mechanisms of poisoning and diseases of chemical etiology. This provides a special view on the problem 
of controlling the detoxification processes in fish. 

Keywords 
Siberian sturgeon; Lead acetate; Intoxication; Histology; Stomach; Intestine; Epithelium; Envi-

ronmental factors. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОСТИ  

УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

П. А. Байгужин, В. М. Кирсанов, Д. З. Шибкова (Челябинск, Россия) 

Проблема и цель. Вопрос о взаимосвязи функционального состояния нервной системы, 
уровня умственной работоспособности и направленности учебно-профессиональной деятель-
ности студентов до настоящего времени не имеет однозначного ответа, хотя представляет 
большой интерес, поскольку является важным показателем адаптации индивида к условиям 
обучения. В статье представлены результаты исследования функционального состояния ЦНС 
и уровня работоспособности студентов. Цель статьи – обосновать деление контингента сту-
дентов на группы с различной учебно-профессиональной направленностью (регламентирован-
ную и нерегламентированную) в соответствии с психофизиологическими особенностями испы-
туемых.  

Методология. Исследование базируется на системном подходе к анализу психофизиологи-
ческих особенностей личности. Использовался метод оценки значений латентного периода про-
стой зрительно-моторной реакции у студентов при реализации рефлексометрической пробы.  

Результаты. Основные результаты заключаются в выявлении ряда особенностей испы-
туемых – студентов различных профилей обучения. Подчеркивается, что по показателям ра-
ботоспособности и степени утомления в обеих сравниваемых группах испытуемых отмеча-
ются сходные распределения. У большей части испытуемых в обеих группах отмечена незначи-
тельно сниженная работоспособность. Второй по численности в обеих группах является доля  
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лиц с нормальной работоспособностью, соответствующей наиболее оптимальному функцио-
нальному состоянию ЦНС.  

Заключение. В статье делаются выводы о том, что условия обучения в группах с регла-
ментированной и нерегламентированной (творческой) направленностью не вызывают значи-
тельного снижения функциональных возможностей ЦНС. Авторами отмечается, что доля лиц, 
у которых была отмечена сниженная работоспособность (наличие утомления) в группе сту-
дентов, обучающихся по творческим специальностям, меньше, чем в группе студентов нетвор-
ческих профилей обучения, что является следствием специфики творческой учебно-профессио-
нальной деятельности. Эта деятельность не вызывает значительного снижения функциональ-
ных возможностей ЦНС и позволяет индивиду более продолжительное время не испытывать 
состояние утомления.  

Ключевые слова: психофизиологические особенности; умственная работоспособность; 
зрительно-моторная реакция; регламентация деятельности; функциональные возможности; 
устойчивость; центральная нервная система. 

 
Постановка проблемы 
Функциональное состояние нервной си-

стемы является важным психофизиологиче-
ским показателем адаптации индивида к усло-
виям среды обитания, в том числе к условиям 
обучения. Учебная деятельность – затратный 
процесс с точки зрения расходования ресурсов 
организма. Она существенно модифицирует 
уровень работоспособности и состояние здо-
ровья организма. Кроме того, несоблюдение 
гигиенических требований к уровню учебных 
нагрузок, частые переутомления сопровожда-
ются снижением адаптационных возможно-
стей, как к условиям обучения, так и к усло-
виям жизнедеятельности в целом [1; 8; 12; 18; 
19; 25]. В статье представлены результаты ис-
следования функционального состояния ЦНС 
и уровня работоспособности студентов. Цель 
– обосновать деление контингента студентов 
на группы с различной учебно-профессио-

1  Сидоров С. В. Место педагогической технологии в 
системе деятельности педагога [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://si-sv.com/publ/1/ped_tekhnologii/ 
14-1-0-511 (дата обращения: 20.03.2017); Maddi S. 
Creating Meaning Through Making Decisions // The Hu-
man Search for Meaning / ed. by P.T.P. Wong, P.S. Fry. – 
Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2008. – P. 1–25. 

нальной направленностью (регламентирован-
ную и нерегламентированную) в соответствии 
с психофизиологическими особенностями ис-
пытуемых. 

В период обучения используемые педа-
гогические технологии жестко определяют 
способы достижения поставленных целей по-
средством регламентации (алгоритмизации) 
процедур и действий 1 . Под регламентацией 
деятельности мы понимаем наличие алго-
ритма действий, ограничивающего свободу 
обучающегося в реализации собственных спо-
собностей, интересов2. Вместе с тем профиль 
обучения обусловливает уровень творческого 
компонента в педагогической технологии и 
будущей профессиональной деятельности, что 
отражается на психофизиологической цене 
адаптации к образовательному процессу или 
профессиональной деятельности [2; 10; 26]. 

 
 

2  Шибкова Д. З., Кирсанов В. М. Психологическая и 
психофизиологическая организация личности сту-
дентов различных профилей обучения // Практиче-
ская психология: интенсивные методы и технологии 
поддержания психологического здоровья личности. – 
Глазов, 2016. – С. 226–232. 
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Материалы и методы  
Наше исследование базируется на си-

стемном подходе к анализу психофизиологи-
ческих особенностей личности. Мы использо-
вали метод оценки значений латентного пери-
ода простой зрительно-моторной реакции у 
студентов при реализации рефлексометриче-
ской пробы. Исследование психофизиологи-
ческих особенностей лиц с различной учебно-
профессиональной направленностью прово-
дилось на базе научно-исследовательской ла-
боратории «Адаптация биологических систем 
к естественным и экстремальным факторам 
среды» Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета. 
В качестве испытуемых мы выбрали студен-
тов, обучающихся по различным профилям 
подготовки: с направленностью на регламен-
тированную (алгоритмизированную) последо-
вательность действий (группа сравнения) и с 
направленностью на менее регламентирован-
ную учебно-профессиональную деятельность 
(группа обследования). Представители второй 
группы – студенты, обучающиеся по профи-
лям подготовки творческого характера. Это 
выражается в специфике обучения, особенно-
стях учебно-профессиональных действий, а 
будущая профессия относится (согласно клас-
сификатору видов профессиональной деятель-
ности) к разряду творческих. 

Общая выборка составила 906 испытуе-
мых (с регламентированной деятельностью – 
453 испытуемых, с нерегламентированной – 
453 испытуемых). В исследовании приняли 
участие студенты очной формы обучения Че-
лябинской государственной академии куль-
туры и искусств и Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-педагогического уни-

3 Мороз М. П. Экспресс-диагностика работоспособно-
сти и функционального состояния человека: методи-
ческое руководство. – СПб.: ИМАТОН, 2007. – 40 с. 

верситета (г. Челябинск); Уральского государ-
ственного педагогического университета и 
Уральского государственного горного универ-
ситета (г. Екатеринбург). 

Для оценки функционального состояния 
центральной нервной системы и выявления 
уровня работоспособности испытуемых ис-
пользовалась хронорефлексометрическая ме-
тодика Т. Д. Лоскутовой в модификации 
М.  П. Мороз. Методика позволила оценить 
текущее функциональное состояние испытуе-
мых по показателям зрительно-моторного ре-
агирования (ПЗМР) на предъявление свето-
вого стимула, которое может быть охаракте-
ризовано как: нормальная работоспособность, 
незначительно сниженная работоспособность, 
сниженная работоспособность, существенно 
сниженная работоспособность3. 

Математическая обработка результатов 
исследования проводилась при помощи про-
граммного обеспечения пакета Microsoft Excel 
2010, программы SPSS Statistics 17.0 в период 
демонстрационного (безлицензионного) ис-
пользования. 

 
Результаты и обсуждение 
Время реакции или ее латентный период 

является интегральным показателем функцио-
нального состояния ЦНС, отражающим возбу-
димость, лабильность и реактивность нервной 
системы. При оценке латентного периода 
ПЗМР мы анализировали следующие показа-
тели: средняя арифметическая (М); стандарт-
ная ошибка (m); стандартное отклонение (δ); 
медиана (Ме); мода (Мо); коэффициент вариа-
ции (CV). Мы проанализировали параметры 
функционального состояния ЦНС у студентов 
с различной учебно-профессиональной 
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направленностью личности. Полученные дан-
ные в целом согласуются с результатами 
оценки латентного периода ПЗМР студентов, 
выявленными в ряде исследований [4; 13; 20]. 

Следует отметить, что представленное 
на рисунке 1 распределение показателей 
ПЗМР свидетельствует о качественной неодно-
родности выборки абсолютных значений, не-
смотря на достаточный для заключения об од-
нородности коэффициент вариации (16,91 %). 
Оптимальный с точки зрения однородности 
значений латентного периода ПЗМР коэффи-

циент вариации (16,90 %) не является факто-
ром, ограничивающим дифференциацию вы-
борки. В основу разделения обследованных на 
группы был положен метод центильной 
оценки, результатом которого стало распреде-
ление изучаемого показателя по уровням, ха-
рактеризующим проявление функциональной 
подвижности нервных процессов. Так, пара-
метр ПЗМР 247 мс соответствует 25-му цен-
тилю, а 312 мс – 75-му. Таким образом, значе-
ния латентного периода ПЗМР меньше 247 мс 
свидетельствуют о подвижности нервных про-
цессов, больше 312 мс – об их инертности. 

 

 
Рис. 1. Распределение значений латентного периода ПЗМР (мс) у студентов при реализации 

рефлексометрической пробы 
Fig. 1. Distribution of values of the latent period simple visual motoring response (in milliseconds) for 

students in the implementation of the reflexometric test 
 

Сравнительно высокие значения латент-
ного периода ПЗМР обследуемых студентов 
обусловлены действием объективных факто-
ров, среди которых, по мнению ряда авторов, 
можно выделить: 

– стандартные стационарные условия те-
стирования на фоне сочетанного влияния 

условий образовательной среды и учебно-про-
фессиональной деятельности; 

– особенности выполнения методики хро-
норефлексометрии (двигательная реакция осу-
ществляется нажатием на клавиши клавиатуры 
пальцами двух рук одновременно) [8; 21]. 
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Наряду с этим статистические пара-
метры сенсомоторной активности в значи-
тельной мере зависят от способности обследу-
емого к избирательной перцепции и поддер-
жанию мышечного тонуса на оптимальном 
уровне. Практическую значимость имеют ре-
зультаты анализа статистических параметров 
вариационного ряда латентного периода 

ПЗМР у лиц с различной учебно-профессио-
нальной направленностью (табл. 1). Медиана 
вариационного ряда латентного периода 
ПЗМР у лиц с направленностью на нерегла-
ментированную деятельность на 52 мс 
меньше, чем у студентов из группы с направ-
ленностью на регламентированную деятель-
ность (t = 11,99 при p ≤ 0,001). 

 
Таблица 1 

Статистические параметры латентного периода ПЗМР в группах студентов с различной  
учебно-профессиональной направленностью 

Table 1 
Statistical parameters of the latent period of simple visual motoring response in groups of students 

with different educational and professional trends 

Контингент  
испытуемых 

Латентный период ПЗМР, мс 

М Ме δ m 25 % 75 % СV 

Нерегламентированная 
деятельность 

246,92* 241,00* 2,14 3,03 235,10 245,00 7,07 

Регламентированная 
деятельность 303,76 293,00 0,58 3,64 272,00 330,00 6,65 

Примечание. * – достоверность различий р ≤ 0,001. 
Note. * – Reliability of differences р ≤ 0,001. 

Выявленные статистически значимые 
различия ЛП ПЗМР у студентов сравниваемых 
групп указывают на целесообразность их диф-
ференциации по выраженности функциональ-
ной подвижности как ведущего параметра, от-
ражающего динамику корковых процессов, 
скорость переработки информации и в целом 
эффективность интегративной деятельности 
мозга. 

Анализ соотношения обследованных 
групп студентов по показателю подвижности 
нервных процессов выявил различие между 
группами студентов с учебно-профессиональ-
ной направленностью на регламентированную 
и нерегламентированную деятельность 
(рис.  2). Для большей части обследованных в 
группе студентов с нерегламентированной 

учебно-профессиональной направленностью 
характерна подвижность нервных процессов 
(89 %), инертность отмечена у незначительной 
части обследованных данной группы (9 %). 
Средний уровень подвижности нервных про-
цессов был отмечен у 2 % испытуемых. 
В группе студентов с учебно-профессиональ-
ной направленностью на регламентированную 
деятельность крайние уровни проявления по-
движности нервных процессов имеют иное со-
отношение: лиц с инертностью в пять раз 
больше, чем студентов с подвижностью нерв-
ных процессов (36 % и 7 % соответственно). 
Большей части обследованных в данной 
группе характерен средний уровень подвиж-
ности нервных процессов (57 %). 
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Рис. 2. Соотношение обследуемых с различным проявлением подвижности нервных процессов в 
группах с различной учебно-профессиональной направленностью: А – нерегламентированная де-
ятельность, Б – регламентированная деятельность 

Fig. 2. The ratio of subjects with different demonstration of a mobility of nervous processes in groups 
with different educational and professional orientation: A – non-regulated activities, B – regulated ac-
tivities 

 

Значения латентного периода ПЗМР в 
группе студентов с нерегламентированной 
учебно-профессиональной направленностью 
свидетельствуют о повышенной возбудимо-
сти ЦНС и согласуются с данными, получен-
ными в ряде исследований [17]. Увеличение 
возбудительных процессов в нейронных сетях 
коры и подкорки создают предпосылки для 
роста пластичности нейрональных процессов, 
скорости переработки информации и эргично-
сти когнитивных процессов4. 

Для объяснения нейродинамического 
обеспечения деятельности организма с раз-
личной функциональной подвижностью нерв-
ных процессов большое значение имеет ана-
лиз статистических показателей вариацион-
ного ряда латентного периода ПЗМР, предло-
женных автором методики5: 

4  Таймазов В. А., Голуб Я. В. Психофизиологическое 
состояние спортсмена. Методы оценки и коррекции. – 
СПб.: ОлимпСПб, 2000. – 400 с. 

– функциональный уровень (ФУС) – ве-
личина тем больше, чем выше функциональ-
ный уровень ЦНС; 

– устойчивость реакции (УР) – показа-
тель, характеризующий устойчивость ЦНС и 
отражающий степень концентрации внима-
ния; 

– уровень функциональных возможно-
стей (УФВ) – показатель, оценивающий спо-
собность организма формировать адекватную 
заданию функциональную систему. 

В группе студентов с учебно-профессио-
нальной направленностью на регламентиро-
ванную деятельность показатель ФУС стати-
стически достоверно ниже на 1,94 у.е., чем в 
группе студентов с направленностью на нере-
гламентированную деятельность (t = 48,04 при 
p ≤ 0,001) (табл. 2). 

 

5 Мороз М. П. Экспресс-диагностика работоспособно-
сти и функционального состояния человека: методи-
ческое руководство. – СПб.: ИМАТОН, 2007. – 40 с. 
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Таблица 2 
Статистические параметры показателей ПЗМР в группах студентов с различной учебно-професси-

ональной направленностью 
Table 2 

Statistical parameters of simple visual motoring response`s indicators in groups of students  
with a different educational and professional trends 

Контингент испытуемых 
ФУС, у.е. 

М Ме δ m 25 % 75 % СV 
Нерегламентированная деятельность 4,46* 4,60 0,49 0,04 4,50 4,70 11,04 
Регламентированная деятельность 2,52 2,55 0,27 0,02 2,36 2,72 10,76 

 УР, у.е. 

Нерегламентированная деятельность 1,75* 1,80 0,36 0,03 1,80 2,00 20,52 
Регламентированная деятельность 1,38 1,41 0,63 0,05 1,05 1,80 45,18 

 УФВ, у.е. 

Нерегламентированная деятельность 2,78* 2,60 0,68 0,05 2,60 3,10 24,47 
Регламентированная деятельность 2,60 2,70 0,72 0,05 2,27 3,11 27,47 

Примечание. * – достоверность различий р ≤ 0,001. 
Note. * – Reliability of differences р ≤ 0,001. 

 
Такие значения ФУС характерны для со-

стояний, при которых в ЦНС преобладают 
процессы торможения (астенизация орга-
низма, утомление, стресс-реакция). Сравнение 
показателей УР и УФВ при общем совпадении 
качественной оценки уровня их проявления (не-
значительно сниженный), выявило достоверные 
отличия (p ≤ 0,001), выраженные в превышении 
указанных показателей в группе студентов с 
направленностью на нерегламентированную де-
ятельность (t = 7,12 и t = 2,51 соответственно). 

На наш взгляд, недостатком критериаль-
ных оценок абсолютных значений статистиче-
ских показателей вариационного ряда латент-
ного периода ПЗМР является однозначная 
оценка функционального состояния ЦНС, 
представленная в ряде работ. Авторами пре-
имущественно по предложенным критериям 

6 Арент Е. А. Показатели простой зрительно-моторной 
реакции допризывников Среднего Приобья // Достиже-
ния вузовской науки: сб. ст. – 2013. – Вып. 7. – С. 9–12 

оценки одного или нескольких показателей 
(ФУС, УР или УФВ) констатируется уровень 
умственной работоспособности обследуемых6 
[21]. В связи с этим нам представляется необ-
ходимой и целесообразной модификация 
оценки статистических показателей сенсомо-
торной реакции как предикторов функцио-
нального состояния ЦНС, которая основана на 
постулате хронорефлексометрии: одному и 
тому же значению функционального уровня 
ЦНС может соответствовать некоторый набор 
значений двух других параметров [15]. 

Представленные результаты сравнения со-
отношения уровней функционального состояния 
ЦНС по статистическим показателям сенсомо-
торной реакции обследованных лиц с различной 
учебно-профессиональной направленностью 
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указывают на особенности, продиктованные спе-
цифичностью деятельности, в основе которой ле-
жит определенная степень регламентации. 

У большинства студентов в группе с 
направленностью на регламентированную де-
ятельность (t = 12,2 при p ≤ 0,001), по сравне-
нию с группой студентов с направленностью 
на нерегламентированную деятельность, 
оценка показателя ФУС выявила значения, ха-
рактерные для резкого увеличения временных 
параметров и снижения точности деятельно-
сти, что согласно критериям, предложенным 
М. П. Мороз, позволяет охарактеризовать ра-
ботоспособность как значительно сниженную. 
Однако устойчивость реакции нервной си-
стемы и функциональные резервы согласно 
показателям УР и УФВ отражают оптималь-
ный уровень работоспособности, обеспечива-
емый устойчивой деятельностью функцио-
нальной системы (рис. 3). 

Причины установленного несоответствия 
трех сторон, описывающих функциональное 
состояние одной системы мы склонны объяс-
нять следующим образом. Учебно-профессио-
нальная направленность на регламентирован-
ную деятельность является лимитирующим 
звеном, ограничивающим психофизиологиче-
ские степени свободы (творческий потен-
циал), что инициирует снижение функцио-
нального уровня системы и выражается в сни-
женном уровне устойчивости реакции (более 
20 % обследованных) и снижении функцио-
нальных возможностей НС (до 20 % обследо-
ванных). Известно, что лица с высокими зна-
чениями латентного периода ПЗМР предрас-
положены к быстрому развитию утомления, 
являющегося следствием дессинхронизации 
течения физиологических процессов.

 

 
Рис. 3. Сравнение уровня функционального состояния ЦНС в группах студентов с различной 

учебно-профессиональной направленностью 
Fig. 3. Comparison of the functional status of the central nervous system in groups of students with 

different educational and professional orientation 
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Полученные результаты согласуются с 
таким аспектом, как взаимосвязь функцио-
нальной подвижности нервных процессов с 
показателями вегетативной регуляции ритма 
сердца, психоэмоциональным состоянием 
представителей учащейся молодежи. В ряде 
исследований была выявлена взаимосвязь по-
казателей сердечного ритма и психоэмоцио-
нального состояния у студенток с различным 
уровнем проявления вербальной креативно-
сти, обусловливающей степень реактивности 
их организма в условиях реализации учебно-
профессиональной деятельности. На основа-
нии спектрального анализа сердечного ритма, 
максимально адаптивный характер нейровеге-
тативного реагирования отмечен у студенток с 
высоким уровнем вербальной креативности, 
для которых характерна выраженная вагусная 
реакция автономной нервной системы [8; 13; 
17; 20; 22–24]. Анализ исследования лиц, об-
ладающих высоким уровнем функциональной 
подвижности нервных процессов, показал 
преобладание влияний парасимпатической си-
стемы [3]. 

Лицам с низкими значениями вербаль-
ной креативности свойственно преобладание 
гуморально-метаболического влияния (VLF-
компонент) на ритм сердца, которое досто-
верно связано с психоэмоциональной напря-
женностью у студенток. В исследовании 
нейрогенных механизмов формирования коле-
бательных составляющих вариабельности 
ритма сердца доказана диагностическая зна-
чимость VLF-компонента в качестве маркера 
активации церебральных отделов симпато-
адреналовой системы, а также психогенного 
синдрома вегетативной дистонии [6; 8; 16; 23]. 
С позиции физиологических представлений, 

это объясняется относительно высокой чув-
ствительностью слабой нервной системы, ко-
торая получает сравнительно большие дозы 
сенсорного потока и имеет более интенсивную 
стимуляцию симпатоадреналовой системы [5]. 

Анализ уровня работоспособности в срав-
ниваемых группах по отдельным профилям обу-
чения показал, что у 68,39 % студентов творче-
ской учебно-профессиональной направленно-
сти и 54,84 % студентов иных профилей обуче-
ния отмечен незначительно сниженный уро-
вень работоспособности, что может быть опи-
сано как легкая степень утомления, требую-
щая повышенной концентрации внимания при 
выполнении учебно-профессиональной дея-
тельности. Второй по численности в обеих 
группах является доля лиц с нормальной рабо-
тоспособностью, соответствующей наиболее 
оптимальному функциональному состоянию 
организма (22,28 % и 25,81 % соответственно) 
(табл. 3). 

Доля лиц, у которых был отмечен уро-
вень сниженной работоспособности в группе 
студентов, обучающихся по творческим спе-
циальностям, меньше, чем в группе студентов 
нетворческих профилей обучения (8,29 % и 
19,35 % соответственно). Это обстоятельство 
позволяет предположить, что творческая 
учебно-профессиональная деятельность не 
вызывает значительного снижения функцио-
нальных возможностей организма и позволяет 
индивиду более продолжительное время не 
испытывать состояние утомления. 

Как видно из представленных в таблице 
3 данных, для большей части (шесть из семи 
направлений подготовки) характерно состоя-
ние незначительно сниженной работоспособ-
ности. 
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Таблица 3 
Статистические характеристики показателей ПЗМР в группе студентов, обучающихся по профилям с 

учебно-профессиональной направленностью на нерегламентированную деятельность 
Table 3 

Statistical characteristics of simple visual motoring response indicators in a group of students studying in 
profiles with an educational and professional focus on non-regulated activities 

Контингент испытуемых  
(направление подготовки, курс) 

Показатели ПЗМР 

Х ± m T0,5 ФУС УР УФВ 

«Искусство костюма и текстиля (художественное проекти-
рование ювелирных изделий)» (I курс) 

254,83 ± 11,19 0,07 4,52 1,74 2,88 

«Искусство костюма и текстиля (художественное проекти-
рование ювелирных изделий)» (V курс) 243,53 ± 8,72 0,08 4,37 1,76 2,76 

«Педагогическое образование, музыкальное образование», 
«Педагогическое образование, музыкально-компьютерные 
технологии», «Педагогическое образование, художествен-
ное образование (дизайн и компьютерная графика)», «Пе-
дагогическое образование, руководство хореографическим 
коллективом» (I курс) 

236,21 ± 1,59 0,06 4,62 1,85 2,88 

«Педагогическое образование, музыкальное образование» 
(IV курс) 

249,06 ± 10,02 0,08 4,39 1,76 2,84 

«Режиссура кино и телевидения», «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников» (I курс) 250,13 ± 6,82 0,08 4,4 1,71 2,73 

«Режиссура кино и телевидения», «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников» (IV курс) 

232,78 ± 2,35 0,06 4,6 1,83 2,9 

«Народная художественная культура» (I курс) 300,69 ± 23,69 0,14 3,87 1,35 2,18 
 
У студентов последнего, седьмого 

направления («Народная художественная 
культура») было выявлено состояние снижен-
ной работоспособности. Об этом свидетель-
ствуют основные статистические показатели 
ПЗМР, за исключением показателя ФУС. По 
данному показателю для студентов, обучаю-
щихся по отдельным профилям («Искусство 
костюма и текстиля (художественное проекти-
рование ювелирных изделий)» (I курс); «Педа-
гогическое образование, музыкальное образо-
вание», «Педагогическое образование, музы-
кально-компьютерные технологии», «Педаго-
гическое образование, художественное обра-
зование (дизайн и компьютерная графика)», 
«Педагогическое образование, руководство 

хореографическим коллективом» (I курс); 
«Режиссура кино и телевидения», «Режиссура 
театрализованных представлений и праздни-
ков» (IV курс) характерно варьирование зна-
чений между нормальной и незначительно 
сниженной работоспособностью. 

Такие значения ПЗМР свидетельствуют 
о начальной стадии утомления, характеризую-
щейся ослаблением перцептивных процессов, 
психомоторного обеспечения деятельности, 
увеличением числа ошибок и времени выпол-
нения задания. Опрос самочувствия испытуе-
мых, предваряющий измерения показателей 
ПЗМР, не выявил жалоб со стороны обследуе-
мых на плохое самочувствие или усталость. 
Более того, 80–90 % обследуемых готовы 
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были и дальше принимать участие в различ-
ных творческих видах деятельности, а сту-
денты профилей «Режиссура кино и телевиде-
ния», «Режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников» после обследования 
продолжали заниматься учебными видами де-
ятельности творческого характера, соответ-
ствующими их профилю подготовки (подго-
товка и проведение театрализованного меро-
приятия). Это позволяет констатировать, что 
выявленные психофизиологические особен-
ности, с одной стороны, описывают зону 
функциональных изменений ЦНС, характери-
зующую оптимальную и эффективную (для 
данных условий деятельности) работоспособ-
ность обследуемой группы лиц творческих 
профилей обучения, а с другой – характери-
зует индивидуально-типические особенности, 
присущие лицам данной учебно-профессио-
нальной направленности. 

Теоретическую значимость имеет выяв-
ление доли обследованных с инертностью 
нервных процессов независимо от вида 
учебно-профессиональной направленности. 
По данным Ю. А. Александровского, инерт-
ность психических процессов всегда служит 
одним из инициальных признаков патологии 
психической деятельности. В основе такого 
заключения лежит фундаментальная концеп-
ция Н. Е. Введенского о парабиотическом про-
цессе как общей реакции живого субстрата на 
внешний раздражитель и общности нервной 
регуляции в организме, основой которой явля-
ется лабильность нервных процессов7. 

В нашем исследовании инертность нерв-
ных процессов выявлена у 9 % студентов с 
учебно-профессиональной направленностью 
на нерегламентированную деятельность и у 

7  Александровский Ю. А. Пограничные психические 
расстройства: учеб. пособ. – М.: Медицина, 2000. – 
301 с. 

36  % с направленностью на регламентирован-
ную. Результаты анализа вариационного ряда 
латентного периода ПЗМР у студентов с 
инертностью нервных процессов свидетель-
ствуют об особенностях обеспечивающей ра-
ботоспособность функциональной системы в 
зависимости от типа направленности деятель-
ности. В обеих группах показатель ФУС в бо-
лее чем 85 % случаев отражает сниженный 
уровень, что характеризует перестройку 
внутри- и межсистемных взаимодействий 
функций системы. Устойчивость реакции 
сформированной системы в группе студентов 
с направленностью на регламентированную 
деятельность на 20 % чаще характеризуется 
сниженной работоспособностью по сравне-
нию с группой студентов с направленностью 
на нерегламентированную. Значимым с точки 
зрения формирования напряженности психи-
ческой деятельности в целом у студентов с 
инертностью нервных процессов является ис-
тощение функциональных резервов (УФВ), 
обеспечивающих указанную выше устойчи-
вость реакции нервной системы в 100 % слу-
чаев. Инертность нервных процессов в группе 
студентов с направленностью на регламенти-
рованную деятельность в 2,5 раза реже харак-
теризуется сниженными функциональными 
резервами ЦНС. Cледовательно, инертность в 
группе студентов с направленностью на нере-
гламентированную деятельность максимально 
неблагоприятна, по сравнению с группой сту-
дентов с направленностью на регламентиро-
ванную деятельность. 

Таким образом, дифференциация обсле-
дованных студентов в зависимости от вида 
учебно-профессиональной направленности 
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(на регламентированную и нерегламентиро-
ванную деятельность) оправдана с точки зре-
ния поиска способов сохранения ресурсных 
возможностей, эргономики, выбора професси-
ональной деятельности в соответствии с ре-
зервными возможностями нервной системы. 

 
Заключение 
Анализ психофизиологических характе-

ристик выявил ряд особенностей испытуемых 
с различной учебно-профессиональной 
направленностью. По показателям функцио-
нального состояния испытуемых, оценивае-
мого хронорефлексометрическим методом, в 
обеих сравниваемых группах испытуемых от-
мечается незначительно сниженный уровень 
работоспособности. Второй по численности в 

обеих группах является доля лиц с нормаль-
ной работоспособностью, соответствующей 
наиболее оптимальному функциональному 
состоянию организма. 

Доля лиц, у которых была отмечена сни-
женная работоспособность (наличие утомле-
ния), в группе студентов, обучающихся по 
творческим специальностям, меньше в два 
раза по сравнению с группой студентов не-
творческих профилей обучения, что, вероятно, 
является следствием специфики творческой 
учебно-профессиональной деятельности: она 
не вызывает значительного снижения функци-
ональных возможностей нервной системы и 
позволяет индивиду более продолжительное 
время не испытывать состояние утомления. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Айзман Р. И. Здоровье участников образовательного процесса как критерий эффективности 
здоровьесберегающей деятельности в системе образования // Отечественная и зарубежная 
педагогика. – 2015. – № 5 (26). – С. 72–82. 

2. Антипова Е. И., Шибкова Д. З. Оценка динамики психофизиологических характеристик и 
работоспособности специалистов по социальной работе // Современные проблемы науки и 
образования. – 2015. – № 4. – С. 457–466.  

3. Афтанас Л. И. Эмоциональное пространство человека: психофизиологический анализ: мо-
ногр. – Новосибирск: Изд-во СО РАМН, 2000. – 126 с.  

4. Байгужин П. А. Факторы результативности психофизиологического исследования функци-
онального состояния центральной нервной системы у студентов // Вестник Южно-Ураль-
ского государственного университета. Серия Образование, здравоохранение, физическая 
культура. – 2011. – № 26. – С. 131–136.  

5. Казин Э. М. Образование и здоровье: медико-биологические и психолого-педагогические 
аспекты: моногр. – Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. – 214 с.  

6. Billman G. E. The LF/HF ratio does not accurately measure cardiac sympatho-vagal balance // 
Front. Physiol. – 2013. – Vol. 4. – Article 26. DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fphys.2013.00026 

7. Bond V. Jr., Curry B. H., Kumar K., Pemminati S., Gorantla V. R., Kadur K., Millis R. M. 
Nonlinear Conte-Zbilut-Federici (CZF) Method of Computing LF/HF Ratio: A More Reliable In-
dex of Changes in Heart Rate Variability // J. Pharmacopuncture. – 2016. – Vol. 19, № 3. – P. 207–
212. DOI: http://dx.doi.org/10.3831/KPI.2016.19.021 

8. Dimitriev D. A., Saperova E. V., Dimitriev A. D. State Anxiety and Nonlinear Dynamics of Heart 
Rate Variability in Students // PLoS One.  – 2016. – Vol. 11, № 1. – e0146131. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0146131 

9. Емелин А. Ю. Когнитивные нарушения при цереброваскулярной болезни // Неврология, 
нейропсихиатрия, психосоматика. – 2014. – № 4. – С. 11–18.  

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Billman%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23431279
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23431279
http://dx.doi.org/10.3389/fphys.2013.00026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bond%20V%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27695629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curry%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27695629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumar%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27695629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pemminati%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27695629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gorantla%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27695629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kadur%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27695629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Millis%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27695629
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27695629
http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dimitriev%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26807793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saperova%20EV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26807793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dimitriev%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26807793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26807793
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0146131


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

235 

10. Кирсанов В. М., Шибкова Д. З. Психофизиологическая характеристика личности студен-
тов в период адаптации к обучению в вузе // Сибирский педагогический журнал. – 2012. – 
№ 9. – С. 127–132.  

11. Корсакова Н. К. Нейропсихология внимания и «Задача Струпа» // Вестник Московского 
университета. Серия 14: Психология. – 2014. – № 3. – С. 26–33.  

12. Lehnert T., Streltchenia P., Konnopka A., Riedel-Heller S. G., König H. H. Health burden and 
costs of obesity and overweight in Germany: an update // Eur. J. Health Econ. – 2015. – Vol. 16, 
№ 9. – P. 957–967. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10198-014-0645-x 

13. Литвинова H. A., Казин Э. М., Лурье С. Б., Булатова О. В. Роль индивидуальных психо-
физиологических особенностей в адаптации к умственной деятельности // Вестник Кемеров-
ского государственного университета. – 2011. – № 1 (45). – С. 141–147.  

14. Литовченко О. Г., Арент Е. А., Макляк А. Н. Функциональное состояние центральной 
нервной системы допризывников Среднего Приобья по данным вариационной хронорефлек-
сометрии // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 7. – С. 91–93.  

15. Лоскутова Т. Д. Оценка функционального состояния центральной нервной системы чело-
века по параметрам простой двигательной реакции // Физиологический журнал СССР им. 
И.М. Сеченова. – 1975. – Т. 61, № 1. – С. 3–12.  

16. Malpas S. C. Sympathetic nervous system overactivity and its role in the development of cardio-
vascular disease // Physiol. Rev. – 2010. – Vol. 90, № 2. – P. 513–557. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00007.2009 

17. Мальцев В. П., Шибкова Д. З., Байгужин П. А. Психофизиологический статус студенток 
как фактор обеспечения учебно-профессиональной деятельности // Вестник Сургутского 
государственного педагогического университета. – 2011. – № 2 (13). – С. 163–170. 

18. Miret M., Caballero F. F., Chatterji S., Olaya B., Tobiasz-Adamczyk B., Koskinen S., 
Leonardi M., Haroc J. M., Ayuso-Mateosg J. L. Health and happiness: cross-sectional household 
surveys in Finland, Poland and Spain // Bull. World Health Organ. – 2014. – Vol. 92, № 10. – 
P. 716–725. DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.13.129254 

19. Moczko T. R., Bugaj T. J., Herzog W. Perceived stress at transition to workplace: a qualitative 
interview study exploring final-year medical students' needs // Adv. Med. Educ. Pract. – 2016. – 
№ 7. – P. 15–27. DOI: https://doi.org/10.2147/AMEP.S94105 

20. Montano N., Porta A., Cogliati C., Costantino G., Tobaldini E., Casali K. R., Iellamo F. Heart 
rate variability explored in the frequency domain: a tool to investigate the link between heart and 
behavior // Neurosci Biobehav Rev. – 2009. – Vol. 33, Issue 2. – P. 71–80. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2008.07.006 

21. Сафонова В. Р. Анализ показателей работоспособности студенток медицинского вуза с раз-
ным уровнем здоровья // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 2. – 
С. 364–371.  

22. Sassi R., Cerutti S., Lombardi F., Malik M., Huikuri H. V., Peng C. K., Schmidt G., Yama-
moto Y. Advances in heart rate variability signal analysis: joint position statement by the e-Cardi-
ology ESC Working Group and the European Heart Rhythm Association co-endorsed by the Asia 
Pacific Heart Rhythm Society // Europace. – 2015. – Vol. 17, № 9. – P. 1341–1353. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1093/europace/euv015 

23. Skibniewski F. W., Dziuda Ł., Baran P. M., Krej M. K., GuzowskiS., Piotrowski M. A., 
Truszczyński O. E. Preliminary Results of the LF/HF Ratio as an Indicator for Estimating Diffi-
culty Level of Flight Tasks // Aerosp. Med. Hum. Perform. – 2015. – Vol. 86, № 6. – P. 518–523. 
DOI: http://dx.doi.org/10.3357/AMHP.4087.2015 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://dx.doi.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malpas%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20393193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20393193
http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00007.2009
http://dx.doi.org/10.2471/BLT.13.129254
https://doi.org/10.2147/AMEP.S94105
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montano%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18706440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Porta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18706440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cogliati%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18706440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costantino%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18706440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tobaldini%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18706440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casali%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18706440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iellamo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18706440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18706440
http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2008.07.006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sassi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26177817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cerutti%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26177817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lombardi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26177817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malik%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26177817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huikuri%20HV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26177817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peng%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26177817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26177817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamamoto%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26177817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamamoto%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26177817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26177817
http://dx.doi.org/10.1093/europace/euv015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skibniewski%20FW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26099122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dziuda%20%C5%81%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26099122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baran%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26099122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krej%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26099122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guzowski%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26099122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Piotrowski%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26099122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Truszczy%C5%84ski%20OE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26099122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26099122
http://dx.doi.org/10.3357/AMHP.4087.2015


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

236 

24. Челышкова Т. В., Хасанова Н. Н., Гречишкина С. С. и др. Особенности функционального 
состояния центральной нервной системы студентов в процессе учебной деятельности // Вест-
ник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и 
технические науки. – 2008. – № 9. – С. 71–77.  

25. Wojtyła-Buciora P., Stawińska-Witoszyńska B., Wojtyła K. Assessing physical activity and 
sedentary lifestyle behaviours for children and adolescents living in a district of Poland. What are the 
key determinants for improving health? // Ann. Agric. Environ. Med. – 2014. – Vol. 21, № 3. – 
P. 606–612. DOI: http://dx.doi.org/10.5604/12321966.1120611 

26. Zhang G., Chan A., Zhong J., Yu X. Creativity and social alienation: the costs of being creative // 
International Journal of Human Resource Management. – 2016. – Vol. 27, Issue 12. – P. 1252–
1276. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2015.1072107. 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://dx.doi.org/10.5604/12321966.1120611
http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2015.1072107


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2017, Vol. 7, No. 3       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

237 

DOI: 10.15293/2226-3365.1703.14 

Pavel Azifovich Bayguzhin, Doctor of Biological Sciences, Head of the 
Department of General Biology and Physiology, South Ural State 
Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russian 
Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4748-241X  
E-mail: ds03cspu@mail.ru 

Vyacheslav Mikhailovich Kirsanov, Candidate of Psychological 
Sciences, Associate Professor, Department of Technology and 
Psychological and Pedagogical Disciplines, South Ural State 
Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russian 
Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8402-8582  
E-mail: slava2877@mail.ru 

Darya Zakharovna Shibkova, Doctor of Biological Sciences, Professor, 
Chief Researcher, Department of Adaptation of Biological Systems 
to Natural and Extreme Environmental Factors, South Ural State 
Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russian 
Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8583-6821 
E-mail: shibkova2006@mail.ru 

Characteristics of the functional state of the nervous system of students depending  
on the level of educational and professional activities regulations 

Abstract 
Introduction. The article discusses the question of the relation between the functional state of the 

nervous system, mental working capacity and direction of the educational-professional activity of stu-
dents, which is still poorly understood. However,  recently the problem has grown in importance, since 
it is an important indicator of adaptation of individuals to the learning environment. The article presents 
the results of the study of the functional state of the central nervous system and the level of students’ 
working capacity. The purpose of the article is to justify the grouping the contingent of students into 
groups with different educational and professional orientation (regulated and unregulated) in accord-
ance with their psycho-physiological characteristics.   

Materials and Methods. The methodology of the study is based on the systematic approach to the 
analysis of the psycho-physiological characteristics of individuals. The authors used the method of estimating 
the latent period of students’ simple visual-motor response, while performing the reflexometric test. 

Results. The main results are the identification of a number of characteristics of the students of 
different fields of study. It is emphasized that similar distribution is observed in the indicators of 
efficiency and the degree of fatigue in both compared groups of students. Most students in both 
groups had a slightly reduced working capacity. The second largest in both groups is the number 
of individuals with normal working capacity, corresponding to the most optimal functional state of 
the body. 
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Conclusions. The authors have come to the conclusion that learning conditions in groups, studying 
regulated and unregulated (creative) fields, do not cause a significant decrease in the functional 
capabilities of the central nervous system. The authors emphasize that the number of students 
demonstrating reduced performance is less in the group of students studying creative fields than in the 
group of students of non-creative learning profiles, which is a consequence of the specifics of creative 
educational and professional activity. This activity does not cause a significant decrease in the 
functional reserves of the organism and allows individuals  to avoid fatigue for a longer time. 

Keywords  
Psycho-physiological features; Mental working capacity; Visual-motor reaction; Regulation of 

activities; Functionality; Stability; Functional level; Central nervous system. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ КАЗАХСКИХ  
И РУССКИХ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ВУЗОВ  

С. М. Базарбаева, А. С. Динмухамедова (Астана, Республика Казахстан), 
 А. В. Лебедев, Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Изучение этнонациональных особенностей морфофункционального раз-
вития организма в процессе адаптации к социальным и экологическим условиям является одним 
из новых быстро развивающихся направлений экологической физиологии. В этом аспекте была 
поставлена цель – оценить физическое здоровье и морфофункциональные показатели студен-
тов казахской национальности первого курса Северо-Казахстанского государственного универ-
ситета им. М. Козыбаева (СКГУ) и сравнить с аналогичными данными русских сверстников – 
студентов Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), прожи-
вающих в аналогичной климато-географической зоне. 

Методология. В исследовании приняли участие 200 студентов 17–18-летнего возраста 
обоего пола первого курса разных факультетов СКГУ (100 девушек и 100 юношей) и 1 000 сту-
дентов НГПУ (833 девушки и 167 юношей). Использованы стандартные общепринятые методы 
определения морфологических и функциональных показателей. Полученный материал обрабо-
тан методами вариационной и разностной статистики. 

Результаты. Показано, что параметры физического развития (длина, масса тела, 
окружность грудной клетки, индексы Кетле, Пинье и уровня стении) студентов первого курса 
были в пределах возрастно-половой и региональной нормы, однако сравнительная оценка физи-
ческого здоровья первокурсников обоих вузов казахской и русской национальностей показала  
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достоверные отличия по антропометрическим и физиологическим показателям. Так, показа-
тели роста казахских студентов обоего пола были ниже, чем у русских сверстников, а показа-
тели массы тела – выше у юношей. У казахских студентов выявлены более высокие функцио-
нальные показатели кистевого индекса, двойного произведения, показателя эффективности 
кровообращения, но низкие показатели жизненного индекса, что свидетельствует о хорошем 
развитии мускулатуры, больших функциональных возможностях сердца, но меньших резервах 
респираторной системы в сравнении с русскими сверстниками.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что больший процент казахских пер-
вокурсников имеет средний и выше среднего уровни физического здоровья, а среди русских – 
средний и ниже среднего. Полученные данные диктуют необходимость дальнейшего изучения 
влияния этнонациональных и экологических факторов на состояние здоровья учащейся моло-
дежи, а также медико-педагогической коррекции учебного процесса.  

Ключевые слова: морфологические особенности; функциональные показатели; физиче-
ское развитие; кардиореспираторная система; адаптация; здоровье студентов; этнонацио-
нальные особенности; гендерные отличия. 
 
Постановка проблемы 
Начало обучения в университете для 

большинства 17–18-летних студентов, находя-
щихся в юношеском периоде онтогенеза, явля-
ется, с одной стороны, завершающим этапом 
формирования адаптационно-компенсатор-
ных механизмов функциональных систем ор-
ганизма, с другой – адаптацией к новым усло-
виям жизни. Этот период онтогенетического 
развития представляет собой сложный про-
цесс, сопровождающийся значительным 
напряжением функциональных систем орга-
низма, перенапряжение которых приводит к 
повышению заболеваемости студентов, сни-
жению эффективности обучения [1–2].  

Большие умственные и психоэмоцио-
нальные нагрузки, частые нарушения режима 
труда, отдыха и питания, кризис нравствен-
ных ценностей, неуверенность в своем буду-
щем, смена места жительства и многие другие 
факторы требуют от студентов мобилизации 
сил для адаптации к новым условиям прожи-
вания и обучения, формирования межличност-
ных отношений вне семьи и преодоления 

1 Центр гуманитарных технологий [Электронный ре-
сурс]. – 2012.08.17. – URL: http://gtmarket.ru/news/ 
2012/08/17/4899 (дата обращения 17.08.2016) 

сложных жизненных ситуаций [3]. Этот про-
цесс зависит от социально-экономических, эт-
нонациональных, гендерных, экологических и 
других факторов [4–6], вклад которых в обес-
печение адаптации и здоровья недостаточно 
изучен. 

Данные по рейтингу здоровья населения, 
составленные агентством Bloomberg, свиде-
тельствуют, что Казахстан из 145 стран мира, 
подвергнутых анализу, занял 111-е место, а 
Россия – 97-е место1. В связи с этим необхо-
димы новые подходы с учетом перечисленных 
факторов в организации мониторинга здоро-
вья и адаптации студенческой молодежи для 
раннего выявления нарушений в организме, 
их коррекции и осуществления здоровьесбере-
гающей деятельности в системе образования, 
поскольку охрана и укрепление здоровья насе-
ления – одна из приоритетных задач каждого 
государства [2; 3]. 

Целью нашего исследования стало изу-
чение морфофункциональных особенностей 
студентов первого курса казахской нацио-
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нальности Северо-Казахстанского государ-
ственного университета им. М. Козыбаева 
(СКГУ) в сравнении с русскими студентами 
Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета.  

 
Методология  
Обследовано 200 человек первого курса 

(100 девушек и 100 юношей) 17–18 лет – сту-
дентов казахской национальности Северо-Ка-
захстанского государственного университета 
им. М. Козыбаева (Петропавловск). Получен-
ные результаты сравнивались с данными пер-
вокурсников русской национальности Ново-
сибирского государственного педагогиче-
ского университета [8].  Все обследования 
проводили в первой половине дня (с 9 до 12 
часов). Морфофункциональные показатели 
определяли с использованием стандартных 
методик.  

Антропометрические параметры оце-
нивали по длине (ДТ), массе (MТ) тела, об-
хвату грудной клетки (ОГК). По данным ДТ, 
МТ и ОГК рассчитывали индексы Кетле (ИК), 
стении (ИС), Пинье (ИП) [7]. 

Из функциональных параметров опреде-
ляли силу кистей рук (КС) (динамометром) и 
кистевой индекс (КИ) по формуле: КИ = КС 
(кг) / МТ (кг); жизненную емкость легких 
(ЖЕЛ) (воздушным спирометром); жизнен-
ный индекс (ЖИ) по формуле: ЖЕЛ (мл) / МТ 
(кг). Экономичность деятельности сердечно-
сосудистой системы в условиях относитель-
ного покоя оценивали по двойному произведе-
нию (ДП): ДП = (САД × ЧСС) / 100, где САД 
– систолическое артериальное давление, мм 
рт. ст., ЧСС – частота сердечных сокращений, 
уд./мин., а качество реакции этой системы на 

2 Наследов А. Д. Математические методы психологи-
ческого исследования. Анализ и интерпретация 
данных: учеб. пособ. – СПб.: Речь, 2004. – 392 с. 

физическую нагрузку  определяли по показа-
телю эффективности кровообращения (ПЭК): 
ПЭК = (САД  / ЧСС)  × 100 [7].  

Полученный материал обработан мето-
дами вариационной и разностной статистики с 
применением непараметрических критериев 
Стьюдента и Фишера для независимых выбо-
рок при уровне значимости p ≤ 0,052.  

 
Результаты и обсуждение 
На первом этапе мы провели анализ со-

ответствующих показателей у студентов 17–
18 лет обоих вузов в зависимости от пола, учи-
тывая половые морфофункциональные разли-
чия в юношеском возрасте. Анализ физиче-
ского развития обследуемых казахских сту-
дентов выявил различия по многим морфо-
функциональным показателям с новосибир-
скими сверстниками.   

Длина тела является генетически детер-
минированным показателем по сравнению с 
другими антропометрическими параметрами, 
она характеризует состояние пластических 
процессов в организме. На рост человека вли-
яют наследственность, экологические фак-
торы, среда проживания и место проживания. 
Например, средний рост китайцев-горожан – 
165 см (у мужчин) и 155 см (у женщин), а сред-
ний рост голландцев – 184 см и 170 см, соот-
ветственно [9]. Так, показатели роста казах-
ских студентов обоего пола достоверно ниже, 
чем у сверстников из Новосибирска [8] и, со-
ответственно, девушки имели меньший рост, 
чем юноши (табл. 1). Как считают Liu  Q., 
Yu  C., Gao W. и др. наследственность играет 
большую роль в формировании роста и массы 
тела в раннем детстве до подросткового воз-
раста, особенно у мальчиков, тогда как эколо-
гические факторы оказывают выраженное 
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влияние именно в препубертатном периоде, и 
в большей степени у девочек [10].  

По мнению многих авторов, масса тела в 
большей степени подвержена воздействию 
факторов окружающей среды и преимуще-
ственно определяется физическим воспита-
нием, количественным и качественным соста-
вом пищи, режимом питания, уровнем ВВП на 
душу населения [11–12]. Исследования, про-
веденные Silventoinen K. и др., свидетель-
ствуют о том, что генетические факторы суще-
ственно влияют на изменение индекса массы 
тела в подростковом возрасте при воздействии 
различных факторов окружающей среды. 
Кроме того, этот показатель, характеризую-
щий конституциональные особенности орга-
низма, является более лабильным параметром 

[8; 10; 13]. Как видно из таблицы 1, у казах-
ских и русских юношей отмечены достоверно 
более высокие значения массы тела по сравне-
нию с девушками. Масса тела казахских сту-
дентов примерно равна этому показателю 
сверстников из Новосибирска, тогда как у рус-
ских девушек она достоверно выше по сравне-
нию с казахскими студентками. 

Проведенная оценка массо-ростового со-
отношения (по индексу Кетле) у студентов 
первого курса показала, что большинство сту-
дентов обоего пола по этому показателю соот-
ветствовали возрастно-половой норме (табл. 1). 
По индексу Кетле достоверных различий 
между новосибирскими и петропавловскими 
девушками не обнаружено, а у юношей  он 
был достоверно выше у казахских студентов 
за счет меньшего роста и большей массы тела. 

Таблица 1 
 

Морфологические показатели казахских и русских студентов 
Table 1 

Morphological parameters of Kazakh and Russian students 

 
Показатели 

девушки юноши достоверность 

казашки 
(n = 100) 

русские 
(863) 

казахи 
(n = 100) 

русские 
(167) 

девушки юноши 

Рост, см 162,3 ± 0,4 164,1 ± 0,2 172,1 ± 0,4 177,5 ±  0,5 * * 
Масса, кг 56,8 ± 0,6 59,5 ± 0,4 71,1 ± 0,4 69,7 ± 0,9 * н/д 
Индекс Кетле, 
кг/м2 

21,6 ± 0,2 22,0 ± 0,1 24,0 ± 0,1 22,1 ± 0,2 н/д * 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах звездочками указаны достоверные отличия между студен-
тами одного пола разных национальностей:  * – ≤ 0,05 , н/д – недостоверные. 

Note. Here and in the following tables stars indicate significant differences between students of the same sex but 
different nationalities: *– ≤0,05, n/s – non significant. 

При распределении студентов по массе 
тела (табл. 2) оказалось, что 10,5 % русских 
юношей имели дефицит, а 9,6 % избыток 
массы тела. Среди казахских юношей дефицит 
массы тела не наблюдался, но был обнаружен 

избыток массы тела у 24 % обследуемых (в со-
стоянии предожирения). Дефицит массы тела 
выявлен у 10 % казахских и 16,8 % русских де-
вушек и примерно одинаковый процент сту-
денток имели избыточную массу тела.  
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Таблица 2 
Распределение студентов по массе тела, % 

Table 2 
Distribution of students by body weight, % 

Показатели Дефицит массы тела Норма Избыток массы тела 

Группы девушки юноши девушки юноши девушки юноши 
казахи 10 – 77 66* 13 24* 
русские 16,8 10,5 70,3 79,8 12,9 9,6 

 
Полученные данные по индексу стении 

показали, что 64 % казахских девушек имели 
нормостенический, 25 % астенический и 11 % 
гиперстенический типы телосложения. Среди 
казахских юношей было обнаружено 50 % ме-
зоморфного (нормостенического) и 50 % бра-
химорфного (гиперстенического) типов тело-
сложения. По индексу Пинье у казахских юно-
шей было крепкое телосложение, а у девушек 
– среднее по крепости.  

Среди русских девушек 51 % имели нор-
мостенический, 39 % астенический и 10 % ги-
перстенический типы телосложения; 71,5 % 
русских юношей относились к мезоморфному, 
28,5 % – к брахиморфному типу телосложе-
ния. По индексу Пинье русские девушки и 
юноши для своего возраста и пола имели сред-
нее по крепости телосложение. 

Таким образом, анализ конституцио-
нальных типов подтверждает преобладание 
астенического типа среди русских девушек и 
гиперстенического типа сложения – среди ка-
захских юношей. 

При оценке показателей мышечной силы 
кистей рук (динамометрия) казахские сту-
денты обоего пола по абсолютной и относи-
тельной величине (табл. 3) достоверно превы-
шали русских сверстников, а юноши имели 
достоверно более высокие показатели, чем де-
вушки, соответственно: казахи: 50,1 ± 0,7 и 
31,1 ± 0,5 кг; русские: 41,0 ± 0,6 и 25,3 ± 0,3 кг, 
что отражало их половую дифференциацию и 

полностью соответствовало литературным 
данным [2–3; 7; 8; 16–17]. 

В то же время показатели ЖЕЛ у казах-
ских студентов оказались достоверно ниже, 
чем у новосибирских сверстников: юноши: 
4 196,7 ± 67,4 мл и 4 914,5 ± 103,8 мл; де-
вушки: 2 959 ± 41,9 мл  и 3 438,2 ± 29,7 мл, со-
ответственно. Поскольку обеспечение орга-
низма кислородом зависит не только от венти-
ляции легких, но и от массы тела, жизненный 
индекс (ЖИ) более адекватно отражает функ-
циональные резервные возможности системы 
дыхания. У девушек и юношей из Казахстана 
он оказался ниже должной нормы и результа-
тов русских студентов, что связано как с мень-
шей ЖЕЛ, так и с большим количеством ка-
захских студентов с избыточной массой тела 
(табл. 2).   

Для оценки экономичности расходова-
ния миокардом кислорода в условиях покоя 
используют показатель двойного произведе-
ния (ДП) [8]. Установлено, что у студенток 
(71,4 ± 0,8 – казахи, 82,4 ± 1 – русские) этот 
показатель был достоверно ниже, чем у юно-
шей (92,8 ± 0,6 – казахи, 98,6 ± 1,4 – русские), 
а у казахских студентов обоего пола – досто-
верно ниже, чем у русских, что свидетель-
ствует о более экономичном расходовании ре-
зервов миокарда у девушек обеих националь-
ных групп, а также у петропавловских студен-
тов обоего пола. В условиях физической 
нагрузки, когда оценивается ПЭК, оказалось, 
что у казахов он укладывается в нормативы 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

246 

среднего уровня для девушек и ниже среднего 
уровня для юношей, тогда как у русских сту-
дентов обоего пола он соответствовал низ-
кому уровню3.  

В результате перевода абсолютных зна-
чений показателей, характеризующих функ-

циональные возможности организма и уро-
вень его физического здоровья, можно заклю-
чить, что у петропавловских студентов казах-
ской национальности обоего пола он досто-
верно выше, чем у русских сверстников, а у 
девушек обеих национальных групп – он 
выше, чем у юношей (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Показатели физического здоровья казахских и русских студентов 
Table 3 

Parameters of physical health of Kazakh and Russian students 

 
 

Показатель 
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Кистевой  

индекс, у.е. 
55,1 ±  1,1 2 43,6 ± 0,3 0 70,6 ± 0,9 2 59,7 ± 0,9 0 * * 

ЖИ, мл/кг 52,6 ±  0,8 3 59,3 ± 0,6 3 59,1 ± 0,9 2 71,3 ±  ,4 5 * * 

ДП, у.е. 71,4 ±  0,8 3 82,4 ± 1,0 3 92,8 ± 0,6 2 98,6 ± 1,4 0 * * 

ПЭК, у.е. 120,5 ± 1,4 3 68,6 ± 0,3 2 139,6 ± 0,7 2 77,7 ± 0,7 1 * * 
Уровень 

физического 
здоровья, балл 

 
 

 
11 

  
8 

  
8 

  
6 

  

 
Особенные различия отмечались по си-

ловым показателям и функциональным резер-
вам сердечно-сосудистой системы, хотя у рус-
ских юношей были выше функциональные по-
казатели дыхательной системы и меньше сте-
пень различий с казахскими студентами. 
Оценка вегетативного индекса Кердо (ИК) по-
казала, что в среднем у казахских студентов 
слегка доминировал тонус парасимпатической 

3 Методика комплексной оценки физического и пси-
хического здоровья, физической подготовленности 
студентов высших и средних профессиональных 

нервной системы (ИК был отрицательный в 
пределах от –2,1 до –4,8), тогда как у россий-
ских студентов он соответствовал выражен-
ному преобладанию симпатического тонуса 
(ИК положительный, от +7,1 до +15,2) [19–22]. 

Учитывая неодинаковое количество об-
следованных студентов по полу и националь-
ности, мы рассчитали процентное распределе-

учебных заведений / Айзман Р. И., Айзман Н. И., Ле-
бедев А. В., Рубанович В. Б. – Новосибирск: НГПУ, 
2010. – 100 с. 
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ние студентов обоих городов по уровню физи-
ческого здоровья на основе результатов физи-
ческого развития, функциональных показате-
лей кардиореспираторной системы в покое и 
после физической нагрузки, а также инте-
гральных значений уровня физического здо-
ровья. Как видно из таблицы 4, больше поло-
вины студентов первого курса из Петропав-
ловска имели средний (61 % девушек и 61 % 
юношей) уровень физического здоровья, тогда 
как среди их сверстников из Новосибирска 
средний уровень имели только 42 % девушек 

и 38 % юношей, а ниже среднего – 31 % деву-
шек и 36 % юношей. Среди обследуемых низ-
кий уровень здоровья преобладал у русских 
девушек – 14 % (7 % у казашек) и казахов – 
19  % (12 % у русских юношей). Примерно 
одинаковое количество девушек обеих групп 
имели высокий уровень физического развития 
и здоровья, а среди юношей такой уровень был 
несколько больше среди русских 3 % (1 % 
среди казахов).  По уровню здоровья выше 
среднего преобладала группа казахских деву-
шек, среди юношей обеих национальностей 
количественных различий не было. 

 
Таблица 4 

Распределение студентов по уровню физического здоровья, % 
Table 4 

Distribution of students by level of physical health, % 

Гр
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14 12 31 36 42 38 11 11 2 3 

 
Заключение 
Сравнительная оценка физического здо-

ровья казахских и русских студентов первого 
курса педагогических вузов Петропавловска и 
Новосибирска показала достоверные отличия 
по некоторым антропометрическим и физио-
логическим показателям. Так, по росту казах-
ские студенты обоего пола были ниже, чем 
русские, а по массе тела – превышали, осо-
бенно юноши. Казахские студенты имели бо-
лее высокие значения кистевого индекса, но 
ниже показатели ЖЕЛ и жизненного индекса, 

что свидетельствует о хорошем развитии му-
скулатуры, но меньших возможностях респи-
раторной системы в сравнении с русскими 
сверстниками. Функциональные возможности 
сердечно-сосудистой системы как в покое 
(ДП), так и в реакции на физическую нагрузку 
(ПЭК) были лучше у казахских студентов обо-
его пола. Таким образом, интегральный пока-
затель, характеризующий уровень физиче-
ского здоровья, показал, что больший процент 
казахских студентов имели средний и выше 
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среднего, а русские сверстники – средний и 
ниже среднего уровни здоровья.  

Полученные данные диктуют необходи-
мость дальнейшего изучения влияния различ-
ных этнонациональных и экологических фак-
торов на морфофункциональное развитие и 

состояние здоровья учащейся молодежи, а 
также медико-педагогической коррекции 
учебного процесса и проведения мероприятий 
для оздоровления студентов.  
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Comparative physical health evaluation of Kazakh  
and Russian first year undergraduate students 

Abstract 
Introduction. The study of ethnonational features of organism morphological and functional de-

velopment in the process of adaptation to social and environmental conditions is one of the rapidly 
developing areas of ecological physiology. In this aspect, the goal of this paper is to assess physical 
health and morphological and functional parameters of Kazakh first-year students of North Kazakhstan 
State University named after M. Kozybaev (NKSU) and compare the results with similar data of Russian 
peers - students of Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU), living in a similar climatic and 
geographical area. 

Materials and Methods. 200 17-18-year-old first-year students of both sexes, studying in different 
faculties of NKSU (100 females and 100 males) and 1,000 students of NSPU (833 females and 167males) 
were involved in this study. The standard conventional methods of identifying morphological and func-
tional parameters were used. The obtained data were processed by methods of variation and difference 
statistics. 

Results. It was shown that the parameters of physical development (height, weight, chest circum-
ference, indexes Ketle, Pin’e and rises) of first-year students were within the age, sex, and regional 
standards, but the comparative assessment of physical health of the Kazakh and Russian first-year stu-
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dents showed significant differences in some anthropometric and physiological parameters. For exam-
ple, Kazakh students of both sexes have lower height, but young males have higher body weight. Kazakh 
students have higher functional parameters such as carpal index, double product, effectiveness of blood 
circulation index, but lower vital lung volume and life index, which indicated the well-muscled, large 
functional ability of the heart, but weak capabilities of the respiratory system as compared to Russian 
peers. 

Conclusions. The findings allow to conclude that a higher percentage of Kazakh first-year stu-
dents have the level of physical health at the average and higher-average levels, while Russian counter-
parts demonstrate  the average and below-average levels of health. The findings have revealed the need 
to continue  studying the influence of ethno-national and environmental factors on students’ health, as 
well as medical-pedagogical correction of educational process. 

Keywords 
Morphological features; Functional features; Physical development; Cardiorespiratory system; 

Adaptation; Students; Health; Ethno-national features; Gender differences. 
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