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Выявление ценностно-смысловых ориентиров профессиональной  

педагогической деятельности с позиции социально-профессиональной  

общности современного учительства 

И. Г. Харисова, Т. В. Макеева (Ярославль, Россия), 

Е. И. Казакова (Санкт-Петербург, Россия), И. Ю. Тарханова (Ярославль, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема противоречия существующих регла-

ментов профессиональной педагогической деятельности, отраженных в Федеральных государ-

ственных образовательных и профессиональных стандартах, и приоритетных для современных 

педагогических работников профессиональных смыслов и ценностей. Целью статьи является 

выявление ценностно-смысловых ориентиров профессиональной педагогической деятельности 

с позиции социально-профессиональной общности современного учительства. 

Методология. Методологической основой исследования является системный подход в 

приложении концепции системогенеза деятельности, разработанной академиком В. Д. Шадри-

ковым. В рамках методологии системогенеза для научно-теоретического поиска использованы 

методы морфологического и психологического анализа педагогической деятельности и метод 

операционализации действующих образовательных и профессиональных стандартов, регламен-

тирующих требования к уровню подготовки педагога и его трудовым функциям. Эмпирические 

 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации № 073-00077-21-02 на выполнение научных исследований по теме «Научное 

обоснование и выработка методологии обеспечения преемственности ФГОС общего, среднего 

профессионального и высшего педагогического образования в интересах создания единого обра-

зовательного пространства подготовки педагогических кадров». 
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данные собраны с помощью авторской анкеты и модифицированного MAST-теста. Для обра-

ботки данных использованы методы первичной описательной статистики, корреляционного, 

системно-структурного, факторного анализа. 

Результаты. Основные результаты заключаются в выявлении наиболее значимых для 

учителей инструментальных ценностей, относящихся к ценностям-целям категорий «ребе-

нок», «среда» и «профессия». В результате анализа эмпирических данных выделены приоритет-

ные для современных педагогических работников ориентиры: «профессия», «среда», «ребенок». 

В общей структуре инструментальных ценностей учителей приоритетными выступают цен-

ности-качества, менее значимы ценности-знания, наименьший вес имеют ценности-отноше-

ния. Таким образом, выявлена преимущественная для современных педагогических работников 

ценностно-смысловая ориентация на внешнюю сторону организации педагогического процесса, 

что противоречит ориентации образовательных стандартов на развитие субъектности и лич-

ностного потенциала обучающегося. 

Заключение. Социально-профессиональная общность современного учительства не выде-

ляет в качестве приоритетных ценностно-смысловые ориентиры, определяющие эффективное 

взаимодействие субъектов педагогического процесса, что обусловлено утратой учителями-

практиками ценностей ребенка, проявляющихся в отношении к нему как субъекту. На первый 

план при этом выходят ценности профессии и среды. Таким образом, определяется стратеги-

ческое направление совершенствования системы подготовки педагогических кадров: обеспече-

ние перевода ценностей, связанных с ребенком, из разряда декларируемых в статус приоритет-

ных при решении профессиональных педагогических задач. 

Ключевые слова: профессиональная педагогическая деятельность; педагогические 

кадры; социально-профессиональная общность; профессиональные стандарты; образователь-

ные стандарты; системогенез педагогической деятельности; ценностно-смысловые ориен-

тиры; непрерывное педагогическое образование. 

 

Постановка проблемы 

В данной статье рассматривается проти-

воречие, которое устойчиво фиксируется в со-

временном российском обществе: на офици-

альном уровне, в прессе, на множестве пуб-

личных мероприятий декларируется значи-

мость учительской профессии, но реальный 

статус учителя (прежде всего в сознании мо-

лодежи) остается низким, по-прежнему в пе-

дагогические колледжи и вузы поступают не 

самые сильные выпускники школ, по оконча-

нии обучения далеко не все подготовленные 

специалисты идут работать в школу, сохраня-

ется отток молодежи из профессии. По мне-

нию авторов статьи, одной из причин данного 

противоречия является размытие ценностно-

смысловых ориентиров педагогической дея-

тельности. 

Исследование выполнено в рамках госу-

дарственного задания Министерства просве-

щения Российской Федерации № 073-00077-

21-02 на выполнение научных исследований 

по теме «Научное обоснование и выработка 

методологии обеспечения преемственности 

ФГОС общего, среднего профессионального и 

высшего педагогического образования в инте-

ресах создания единого образовательного про-

странства подготовки педагогических кад-

ров». 

В обзор публикаций по теме исследова-

ния нами были включены статьи последних 

десяти лет, наглядно иллюстрирующие совре-

менные тенденции исследования ценностно-

смыслового ядра педагогической профессии. 

Проведенный анализ показал, что изменения в 

экономике и социологии образования влияют 
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на восприятие обществом профессии учителя, 

которая в современных российских реалиях 

ассоциируется с предоставлением образова-

тельных услуг. Современное российское учи-

тельство живет по принципу «сначала рабо-

тать, потом – жить», а правильнее сказать – 

выживать… Реформирование института 

школьного образования без повышения соци-

ального статуса профессии педагога привели к 

тому, что российские учителя, по мнению 

В. В. Вольчика и О. Ю. Посухова, попадают в 

зону прекариатизации (нестабильности, нена-

дежности, отсутствия гарантий), проявляю-

щейся в «ухудшении ситуации с соблюдением 

социально-трудовых прав работников, когда 

не исполняются социальные обязательства, 

растет трудовая нагрузка, не сопровождающа-

яся повышением оплаты труда» [3, с. 128]. 

Профессия учителя в сознании российской об-

щественности относится к низкорейтинговым 

и непрестижным. Учительство в нашем обще-

стве институционализировано, имеет четко за-

крепленный статус и роль, соответствующие 

профессиональной категории. К сожалению, 

этот статус оценивается как низкий, на уровне 

социального аутсайдерства. 

Принципиально меняется и философия 

образования. Сегодня школьный учитель ли-

шился права на интеллектуальную гегемонию 

заняв в век информатизации второстепенную 

роль [2]. Поэтому часто ставится под сомне-

ние существование педагогического образова-

ния как особой отрасли высшей школы: «си-

стема подготовки педагогических кадров 

давно перестала отвечать вызовам времени и 

нуждается в санации» [6, с. 37]. При этом в об-

ществе сохраняется мнение, что в учитель-

скую профессию идут не за материальными 

благами и социальным статусом, а по призва-

нию, т. е. имея стойкие ценностные ориентиры 

на взаимодействие с детьми.  

В научных исследованиях тема призва-

ния рассматривается в категориях педагогиче-

ской направленности, понимаемой в широком 

смысле как «система ценностных ориентаций, 

задающая иерархическую структуру домини-

рующих мотивов личности педагога, побуж-

дающих учителя к ее утверждению в педаго-

гической деятельности и общении» [6, с. 35]. 

И данные ценностные ориентации, и мотивы 

при сохранении гуманистических традиций 

существенно трансформируются в соответ-

ствии с вызовами ХХI в. [5]. 

Современные словацкие ученые 

Z. Gadušova, A. Hašková, D. Szarszoi в качестве 

основного фактора, определяющего эффек-

тивность образования, называют создание 

условий для профессионального развития и 

карьерного роста учительских кадров [11]. Ак-

цент на благополучии личности учителя, на 

его психоэмоциональную составляющую мы 

наблюдаем в работах и других зарубежных ис-

следователей. Так, в исследовании H. Wang, 

N. C. Hall приводятся доказательства влияния 

личных ценностей учителей на их психологи-

ческое благополучие и намерения смены про-

фессии [22].  

P. Atjonen, проведя исследование по 

оценке качества образования в Финляндии, ак-

туализирует внимание на педагогических 

принципах профессии учителя, актуальных в 

ХХI в. [8]. Как указывает автор, на формиро-

вание педагогических принципов, которые, по 

сути, являются нравственными убеждениями 

учителя, большое влияние оказывают нацио-

нальные, культурные и контекстуальные об-

стоятельства, а также обоснование педагоги-

ческих принципов меняется с течением вре-

мени. Общая картина педагогических намере-

ний финских учителей отражает переход от 

педагогики передачи знаний к педагогике вза-

имодействия, в ней доминирует ориентация на 

обучающихся, поддержка и взаимодействие с 
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ними. Залогом успешности профессии учи-

теля должно стать непрерывное профессио-

нальное обучение и применение инновацион-

ных образовательных технологий [7].  

Голландские ученые W. Veugelers и 

P. Vedder изучают ценностные ориентации об-

разования в ретроспективном и кросскультур-

ном аспектах, используя термин «образование, 

формирующее ценности» [21]. Несмотря на то, 

что школа утрачивает свою основную функ-

цию социализации из-за расширения мобиль-

ности людей, возможностей знакомства с раз-

личными культурами и странами, использова-

ния виртуальной реальности и т. п., контекст 

формирования ценностей стал более сложным. 

Тем не менее, авторы полагают, что ценности 

образования должны опираться на нравствен-

ные, моральные и этические категории [21]. 

Американский ученый Б. Дж. Дейли в 

ходе реализации проекта по определению из-

менений в характере самообразования учите-

лей отмечает, что профессиональное развитие 

учителя невозможно без модернизации, а по-

рой и смены его педагогических ориентиров, 

переключения приоритетов взаимодействия в 

образовательном процессе. В этом смысле по-

казателен ответ одной из участниц проекта: 

«Если раньше я внимательно следовала реко-

мендациям, почерпнутым из книг и советов 

своих опытных коллег, то сейчас я больше по-

лагаюсь на свой «внутренний» голос, который 

редко подводит меня… Наконец, если в 

начале своего пути я видела свою миссию в 

служении детям, то теперь я все чаще начинаю 

думать о том, как и чем я могу помочь своим 

коллегам в этом благородном деле – воспита-

нии подрастающего поколения» [9, с. 132]. 

Китайские ученые изучали взаимосвязь 

между убеждениями педагогов, ориентиро-

ванными на учеников, и педагогов, ориенти-

рованных на ценности педагогических техно-

логий и педагогических знаний. Результаты 

исследования показали, что учителя с убежде-

ниями в ценности личности ученика могут не 

иметь высоких технологических ценностей, а 

учителя с менее выраженной ориентацией на 

обучающихся больше ценят профессиональ-

ные знания и педагогические технологии [14].  

В эмпирических исследованиях европей-

ских ученых анализируется широкий круг во-

просов конструирования профессиональной ка-

рьеры школьных учителей: движение практиче-

ской подготовки педагогических кадров в сто-

рону эвтагогики – методологическому стилю 

непрерывного профессионального развития на 

основе самообразования [7]; динамика профес-

сиональной идентичности учителей и удовле-

творенность профессиональной деятельностью 

[13]; особенности профессиональной идентич-

ности учителей в аспекте реструктуризации об-

разования [16]; профессиональная идентич-

ность как динамичный и непрерывный процесс 

[23]; специфика профессионального самосозна-

ния в процессе становления учительской карь-

еры [10; 11; 14; 17; 20; 22; 25]; этические и мо-

ральные аспекты профессиональной педагоги-

ческой деятельности [18]; наставничество (мен-

торинг) как поддержка молодых учителей и 

всех сотрудников школ [15; 24].  

Таким образом, большинство россий-

ских и зарубежных исследователей солидарны 

во мнении относительно поиска новых цен-

ностно-смысловых основ профессиональной 

педагогической деятельности, роли личности 

учителя в контексте непрерывного образова-

ния, основных профессиональных источников 

риска, порождающих негативные последствия 

для социального самочувствия учителей, пе-

дагогического обеспечения качества жизни 

учителя в условиях вызовов ХХI в. 

Для того чтобы обеспечить преемствен-

ность и непрерывность формирования про-

фессиональных компетенций будущего педа-
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гога, спроектировать результативный компо-

нент каждого уровня педагогического образо-

вания, целесообразно провести анализ уже 

сформированных у педагогических работни-

ков профессиональных смыслов и ценностей. 

Целью данной статьи является выявление цен-

ностно-смысловых ориентиров профессио-

нальной педагогической деятельности с пози-

ции социально-профессиональной общности 

современного учительства. 

 

Методология исследования 

В качестве методологии исследования 

ценностно-смысловых ориентиров професси-

ональной педагогической деятельности ис-

пользована концепция системогенеза [1]. На 

основе исследований В. Д. Шадрикова и его 

учеников профессиональная деятельность пе-

дагога рассматривается как обобщенная мо-

дель, в структуру которой входят представле-

ния о целях деятельности, о профессиональ-

ных функциях, профессионально важных ка-

чествах, нормативных условиях деятельности 

педагога и ее личностном смысле, который в 

том числе определяет ценности в качестве ос-

новополагающих ориентиров педагогической 

деятельности, имеющих ключевое влияние на 

ее цели, содержание и средства реализации1. 

Данная модель позволяет утверждать, что учи-

тель строит свою профессиональную деятель-

ность, опираясь на осознаваемые и принимае-

мые им ценностные ориентиры педагогической 

деятельности, которые оказывают существен-

                                                           
1 Системогенез деятельности. Игра. Учение. Труд: мо-

нография : в 4 т. – М. : Изд. дом РАО; Ярославль : 

Изд-во ЯрГУ, 2017. Т. I : Системогенез профессио-

нальной и учебной деятельности / ред. В. Д. Шадри-

ков. – 326 с.  
2 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

ное влияние на качество решения им задач обу-

чения и воспитания подрастающего поколения. 

Таким образом, нам представляется целесооб-

разным выделить ценности, которые приняты 

большинством представителей профессио-

нального сообщества в качестве смысловых 

ориентиров педагогической профессии. 

Результаты анализа отечественных и за-

рубежных публикаций по теме исследования 

послужили основой для определения перечня 

профессиональных педагогических ценностей. 

Принимая во внимание тот факт, что представ-

ленные в научной литературе ценностные ори-

ентиры могут отражать в первую очередь точку 

зрения ученых, мы провели концептуальный 

контент-анализ продуктов деятельности педа-

гогов-практиков (портфолио, презентации, ме-

тодические разработки), в которых в той или 

иной степени представлены ценности, опреде-

ляемые учителями, воспитателями, методи-

стами в качестве приоритетных для своей про-

фессиональной деятельности.  

Также, важным основанием для форми-

рования первоначального списка ценностей 

послужили нормативно-правовые документы, 

регламентирующие базовые ориентиры про-

фессиональной педагогической деятельности 

и определяющие требования к общепрофесси-

ональным компетенциям педагога, а именно: 

– федеральные государственные образо-

вательные стандарты, утвержденные в рамках 

укрупненной группы профессий, специально-

стей и направлений 44.00.00 Педагогическое 

образование2, как документы, непосредственно 

(утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 октября 2014 г. № 1351);  

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1353);  
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определяющие требования к содержанию педа-

гогического образования в колледже и в вузе; 

– профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)»3 как документ, характеризую-

щий знания, умения, профессиональные 

навыки и опыт, необходимые специалисту для 

решения профессиональных задач в сфере об-

разования, и отражающий, на наш взгляд, 

также и ценностно-смысловую составляющую 

педагогической деятельности, проявляющу-

юся в трудовых функциях, которые должен ре-

ализовывать педагог. 

Таким образом, используя информацию, 

полученную на основе анализа обозначенных 

выше источников, мы сформировали перечень 

ценностей, определяющих ценностно-смыс-

ловую составляющую педагогической дея-

тельности и ключевые ориентиры педагогиче-

ской профессии. В качестве основы для их си-

стематизации мы выбрали подход, предлагае-

мый В. А. Сластениным4, в котором выделя-

ется два типа ценностей: ценности самодоста-

                                                           
Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования – бакалавриат по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. 

№ 121);  

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования – бакалавриат по направ-

лению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогиче-

ское образование (утв. приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 22 фев-

раля 2018 г. № 122);  

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования – магистратура по направ-

лению подготовки 44.04.01 Педагогическое образо-

вание (утв. приказом Министерства образования и 

точного типа (ценности-цели) и ценности ин-

струментального типа (ценности-средства: от-

ношения, качества, знания).  

В системе ценностей, сформированной в 

результате изучения научной литературы, про-

дуктов деятельности представителей педагоги-

ческого сообщества, нормативно-правовых до-

кументов, ценностные ориентиры сгруппиро-

ваны вокруг трех явно просматривающихся в 

группе ценностей-целей, объектов: ребенок как 

главный приоритет и ценность педагогической 

деятельности; среда как пространство, в рамках 

которого педагог решает профессиональные 

задачи; профессия как вид трудовой деятельно-

сти, ориентированной на выполнение опреде-

ленных педагогических функций. Ценности, 

выделяемые в рамках каждой из обозначенных 

выше групп, в свою очередь, мы разделили на 

ценности-отношения, ценности-качества и 

ценности-знания.  

Составленная таким образом система цен-

ностей послужила основой для разработки ан-

кеты-опросника, направленной на изучение 

ценностных ориентаций действующих учите-

лей, а также их представлений о приоритетах и 

науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. 

№ 126);  

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования – магистратура по направ-

лению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогиче-

ское образование (утв. приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 22 фев-

раля 2018 г. № 127). 
3 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в дошкольном, начальном, общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (вос-

питатель, учитель)» утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от «18» октября 2013 г. № 544н.  
4 Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педаго-

гика / под ред. В. А. Сластенина. – М.: Академия, 

2013. – 576 с. 
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недостатках профессии педагога. Разработан-

ный нами для проведения исследования диагно-

стический инструмент состоит из двух частей: 

– первая предусматривает 3 списка из 

18 позиций для выбора (респондентам предла-

гается выбрать 10) и ранжирования, каждый 

из которых включает перечень одной из трех 

групп инструментальных ценностей, отража-

ющих ориентиры по отношению к ребенку, 

среде и профессии; 

– вторая представляет собой авторскую5 

модификацию Must-теста и предлагает набор 

Must-тем, позволяющих респондентам выска-

зать свое мнение по поводу приоритетов и 

проблем профессиональной педагогической 

деятельности. 

Сбор эмпирических данных проводился 

в течение апреля 2021 г. Выборку составили 

425 педагогических работников, являющихся 

действующими учителями. Полученные дан-

ные были подвергнуты качественному и коли-

чественному анализу, для их обработки также 

были применены показатели первичной опи-

сательной статистики, корреляционный, си-

стемно-структурный, факторный анализ. 

 

Результаты исследования 

Результаты исследования позволили нам 

выделить наиболее значимые для учителей 

инструментальные ценности, относящиеся к 

ценностям-целям категорий «ребенок», 

«среда» и «профессия». Проведя анализ полу-

ченных данных, мы выделили приоритетные 

для педагогических работников ориентиры по 

каждой группе инструментальных ценностей.  

В таблице 1 представлены позиции кате-

гории «ценности-отношения», имеющие, по 

мнению респондентов, наибольшую значи-

мость для современного учителя. 

Таблица 1 

Средний ранг ориентиров учителей группы ценности-отношения 

Table 1 

Average rank of teachers' reference points in the value-relationship group 

Ценности Ранг 
Вес переменной 

в структуре 

Выработка совместно с детьми правил жизни класса, школы** 1,3953 6 

Воспитание школьников личным примером*** 1,5059 14 

Значимость профессиональной деятельности педагога для общества*** 1,7247 12 

Профессиональная солидарность*** 2,0071 19 

Обогащение жизненного опыта обучающихся*  2,2071 13 

Индивидуальная помощь ребенку в освоении учебного материала* 2,7129 15 

Поддержка конструктивных воспитательных усилий родителей (закон-

ных представителей) обучающихся** 
2,8024 18 

Ответственность за образовательные результаты*** 2,8588 18 

Готовность к взаимодействию с другими специалистами для разрешения 

трудностей ученика** 
2,9506 17 

Поддержка сознательного, ответственного и самостоятельного выбора 

детьми жизненных ценностей * 
3,0776 8 

Средний вес переменной в структуре 14 

Прим.: * – ценность-цель «ребенок»; ** – ценность-цель «среда»; *** – ценность-цель «профессия». 

Note: * – value-goal "child"; ** – value-goal "environment"; *** – value-the goal of "profession". 

                                                           
5 Ансимова Н. П. Цели в учебной деятельности // Проблемы 

системогенеза учебной деятельности. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2009. – С. 323–412. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24856313  
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Представленные в таблице 1 ценности-

отношения являются, по мнению учителей, 

необходимыми для эффективной организации 

педагогического процесса и относятся ко всем 

группам ценностей-целей, но имеют разную 

степень значимости в общей структуре ин-

струментальных ценностей педагога. Так, 

наиболее значимыми для респондентов стали 

позиции, относящиеся к ценности-цели «про-

фессия» (их суммарный вес в общей структуре 

ценностей-отношений – 63); следующими по 

важности выделяются позиции группы ценно-

стей-целей «среда» (суммарный показатель – 

41); характеристики группы ценностей-целей 

«ребенок» наименее значимы (суммарный по-

казатель – 36). 

Полученные данные показывают, что це-

левые ориентиры учителей в аспекте органи-

зации педагогического процесса в первую оче-

редь связаны с четким выполнением профес-

сиональных обязанностей и в меньшей сте-

пени ориентированы на ребенка. 

Приоритетные ориентиры педагогов, от-

носящиеся к группе ценностей-качеств, пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Средний ранг ориентиров учителей группы ценности-качества 

Table 2 

Average rank of teachers' reference points in the value-quality group 

Ценности Ранг 

Вес  

переменной  

в структуре 

Готовность выстраивать карьерную стратегию на основе осознания пер-

спектив профессионального роста педагога*** 
0,5882 20 

Владение разнообразными приемами обучения и воспитания*** 1,3435 25 

Стремление видеть личностный смысл профессиональной деятельно-

сти*** 
1,7318 29 

Умение разрабатывать и реализовывать программу развития образователь-

ной организации** 
1,9624 32 

Умение организовать самоуправление в ученическом коллективе** 1,9741 21 

Способность осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку* 2,1294 27 

Способность принимать ответственность за свою деятельность***  2,1976 27 

Способность помочь ученику в самоопределении, самореализации, само-

утверждении* 
2,3576 17 

Способность к профессиональному творчеству***  2,8706 23 

Умение организовывать образовательный процесс в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов*** 
2,9271 24 

Средний вес переменной в структуре 24,5 

Прим.: * – ценность-цель «ребенок»; ** – ценность-цель «среда»; *** – ценность-цель «профессия». 

Note: * – value-goal "child"; ** – value-goal "environment"; *** – value-the goal of "profession". 

 

Представленные в таблице 2 результаты 

ранжирования показывают направленность 

педагогов на развитие у себя личностно-про-

фессиональных характеристик, которые, по их 

мнению, наиболее значимы для учителя. Как и 

приоритетные ценности-отношения, ценно-

сти-качества, относящиеся к разным катего-

риям ценностей-целей, можно выстроить по 

степени значимости для респондентов: наибо-

лее важны качества, связанные с профессией 

(суммарный вес в группе – 148), вторые по 

значимости характеристики, ориентирован-

ные на создание среды (суммарный вес – 53); 
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меньшее значение имеют качества, ориенти-

рованные на ребенка и взаимодействие с ним 

(суммарный вес – 44). 

Третья группа инструментальных ценно-

стей характеризует знания, наличие которых 

обусловливает успешность работы учителя. 

Приоритетные для опрошенных педагогов 

ориентиры данной группы представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Средний ранг ориентиров учителей группы ценности-знания 

Table 3 

Average rank of reference points of teachers in the value-knowledge group 

Ценности Ранг 

Вес  

переменной в 

структуре 

Знание подходов к проектированию карьерной стратегии учителя*** ,6800 26 

Знание нормативно-правовых и этических основ педагогической деятельно-

сти*** 
,7694 30 

Знание о способах преподавания и их влиянии на процесс обучения*** 1,2353 13 

Знание и понимание своего учебного предмета*** 1,5906 27 

Знание способов развития ученического самоуправления**  1,8000 22 

Знание технологий диагностической и коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися* 
2,5482 26 

Знание индивидуальных особенностей обучающихся* 2,6753 35 

Знание способов изучения результатов и эффективности своей профессио-

нальной деятельности*** 
2,7529 19 

Знание способов развития профессиональных способностей педагога***  3,2141 11 

Знание способов вовлечения обучающихся в различные виды деятельности 

(проектная, исследовательская, рефлексивная и др.)* 
3,5271 26 

Средний вес переменной в структуре 23,5 

Прим.: * – ценность-цель «ребенок»; ** – ценность-цель «среда»; *** – ценность-цель «профессия». 

Note: * – value-goal "child"; ** – value-goal "environment"; *** – value-the goal of "profession". 

 

Позиции группы ценностей-знаний, вы-

бираемые респондентами также, как и в 

предыдущих группах инструментальных цен-

ностей, ориентированы прежде всего на про-

фессию (суммарный вес в группе – 126), но 

вторыми по значимости, в отличие от других 

групп, являются знания, связанные с ребенком 

(суммарный вес – 87), и только на третьем ме-

сте – знания, необходимые для формирования 

среды (суммарный вес – 22).  

Таким образом, по мнению учителей, 

наиболее значимыми являются ценности, свя-

занные с профессией (суммарный вес инстру-

ментальных ценностей данной группы – 337), 

на втором месте – ценности целевой ориента-

ции «ребенок» (суммарный вес – 167), и наиме-

нее значимы для респондентов целевые ориен-

тиры категории «среда» (суммарный вес – 116). 

В общей структуре ценностных ориентаций 

учителей наиболее значимыми оказались цен-

ности-качества (суммарный вес – 245), чуть 

менее значимыми для педагогов являются 

ценности-знания (суммарный вес – 235), цен-

ности-отношения в структуре ориентиров 

опрошенных учителей имеют наименьший вес 

(140). 

Для подтверждения выявленной тенден-

ции мы провели факторный анализ получен-
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ных данных и смогли выделить шесть факто-

ров, определяющих структуру ценностно-

смысловых ориентаций педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций, 

их характеристика представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты факторного анализа данных исследования 

Table 4 

Results of factor analysis of research data 

Инструментальные ценности 
Факторная 

нагрузка 

Фактор 1 «Технологии профессиональной деятельности» 

Способность осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку* 0,594 

Владение разнообразными приемами обучения и воспитания** 0,477 

Знание индивидуальных особенностей обучающихся* 0,445 

Знание нормативно-правовых и этических основ педагогической деятельности*** 0,444 

Знание о способах преподавания и их влиянии на процесс обучения*** 0,349 

Знание и понимание своего учебного предмета*** 0,342 

Способность помочь ученику в самоопределении, самореализации, самоутверждении* 0,341 

Индивидуальная помощь ребенку в освоении учебного материала* 0,324 

Фактор 2 «Карьерный рост» 

Знание способов изучения результатов и эффективности своей профессиональной дея-

тельности*** 
0,498 

Знание подходов к проектированию карьерной стратегии учителя*** 0,493 

Профессиональная солидарность*** 0,395 

Стремление видеть личностный смысл профессиональной деятельности*** 0,391 

Готовность выстраивать карьерную стратегию на основе осознания перспектив профес-

сионального роста педагога*** 
0,360 

Фактор 3 «Профессиональная эффективность» 

Способность принимать  ответственность за свою деятельность***  0,503 

Способность к профессиональному творчеству***  0,366 

Умение контролировать свое психоэмоциональное состояние*** 0,348 

Фактор 4 «Социальная значимость профессиональной деятельности» 

Готовность к взаимодействию с другими специалистами для разрешения трудностей 

ученика** 
0,407 

Наличие обратной связи в образовательном процессе*** 0,402 

Воспитание школьников личным примером*** 0,358 

Значимость профессиональной деятельности педагога для общества*** 0,357 

Ответственность за образовательные результаты*** 0,305 

Фактор 5 «Профессиональное взаимодействие» 

Знание способов вовлечения родителей (законных представителей) в процесс обучения 

и воспитания** 
0,647 

Знание способов вовлечения обучающихся в различные виды деятельности (проектная, 

исследовательская, рефлексивная и др.)* 
0,451 

Умение взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся по вопросам обучения и воспитания ребенка** 
0,431 

Знание технологий диагностической и коррекционно-развивающей работы с обучаю-

щимися* 
0,385 

Поддержка конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представите-

лей) обучающихся** 
0,360 
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Окончание таблицы 4 

Умение взаимодействовать с другими специалистами по вопросам обучения и воспи-

тания ребенка** 
0,349 

Знание способов профилактики и коррекции отклоняющегося поведения несовершенно-

летних** 
0,303 

Фактор 6 «Ученическое самоуправление» 

Умение организовать самоуправление в ученическом коллективе** 0,544 

Знание способов развития ученического самоуправления** 0,537 

Поощрение инициатив школьников и развитие ученического самоуправления** 0,476 

Прим.: * – ценность-цель «ребенок»; ** – ценность-цель «среда»; *** – ценность-цель «профессия». 

Note: * – value-goal "child"; ** – value-goal "environment"; *** – value-the goal of "profession". 

 

Анализируя данные факторного анализа, 

представленные в таблице 4, мы видим под-

тверждение тенденции, выявленной по ре-

зультатам структурного анализа наиболее 

ценными для учителей являются позиции, свя-

занные с профессией. Так, из шести факторов 

два (второй и третий) полностью ориентиро-

ваны на ценности данной категории и обу-

словлены показателями, связанными с реали-

зацией педагога в профессии; а два частично: 

первый фактор обусловлен ориентацией на ре-

ализацию требований к организации образова-

тельного процесса, а четвертый – значением 

социальных и профессиональных связей. Ше-

стой и частично первый и пятый факторы 

включают характеристики группы ценностей-

целей «среда» и определяют качество создава-

емой образовательной среды, ее соответствие 

определенным требованиям. Ценности-цели 

«ребенок» не выделяются в отдельный фак-

тор, они интегрированы в первый и пятый 

факторы, объединенные показателями, кото-

рые условно можно назвать «организация об-

разовательного процесса» и «создание благо-

приятной среды».  

Также факторный анализ позволил выде-

лить шесть дополнительных ценностных ха-

рактеристик, не вошедших в перечень значи-

мых по результатам ранжирования ценностей 

(в таблице 4 они выделены курсивом), пять по-

зиций относятся к ценностям среды, одна – к 

ценностям профессии. Выделенные дополни-

тельно ценности среды имеют суммарный вес 

в структуре ценностей 116, что увеличивает 

значимость инструментальных ценностей 

среды вдвое (суммарный вес – 232). 

Таким образом, мы можем заключить, 

что для учителей наиболее значимыми явля-

ются ценности, связанные с профессией 

(в приоритете ценности-качества), что пока-

зывает их ориентацию на себя как главных ор-

ганизаторов педагогического процесса, несу-

щих ответственность за качество обучения и 

воспитания подрастающего поколения. При 

этом, важным становится выполнение требо-

ваний, жестко регламентирующих организа-

цию педагогического процесса, и положений 

педагогической науки, которые они усвоили в 

период обучения. Второй по значимости для 

педагогов является категория ценностей, свя-

занных с созданием среды, благоприятной для 

решения профессиональных задач.  

Ценности профессии и ценности среды 

характеризуют в определенном смысле внеш-

нюю сторону педагогической деятельности, 

для участников исследования главным оказа-

лось правильно организовать процесс, выпол-

няя качественно свои профессиональные 

функции. Все, что связано с ребенком, менее 

значимо для учителей, вероятно, сохраняется 

их отношение к обучающемуся как объекту, 

на который необходимо оказывать позитив-

ные влияния в процессе организации обучения 
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и воспитания в создаваемой педагогом образо-

вательной среде. Безусловно, ценности, свя-

занные с ребенком, значимы для учителей, но 

рассматриваются они в декларативном фор-

мате, не являются для них приоритетом, под-

разумевается, что качественное выполнение 

профессиональных обязанностей и соответ-

ствующая требованиям образовательная среда 

обеспечат развитие, воспитание, обучение ре-

бенка и реализацию потребностей его и роди-

телей. 

В рамках исследования мы использовали 

модифицированный Must-тест, направленный 

на выявление ценностей, не вошедших, воз-

можно, в разработанный нами опросник. Про-

ведя качественный анализ полученных отве-

тов, мы не нашли позиций, которые могли бы 

дополнить составленный нами список. Вместе 

с тем набор Must-тем позволил выделить про-

блемные моменты в деятельности учителей, 

которые они хотели бы изменить в своей про-

фессии.  

Категории, чаще всего фигурирующие в 

высказываниях респондентов, относятся к 

ценностям групп «профессия» и «среда». 

В частности, учителей не устраивает следую-

щее: маленькая зарплата, ненормированный 

рабочий день, большая загруженность бумаж-

ной работой и формализм, нежелание родите-

лей участвовать в воспитании своих детей и 

сотрудничать, плохая материально-техниче-

ская база, отсутствие мотивации и возможно-

стей для повышения профессионального ма-

стерства, саморазвития и творчества, слабая 

поддержка со стороны администрации и пред-

ставителей общественности, низкий социаль-

ный статус учителя, «случайные» люди в про-

фессии.  

Также респонденты определяют направ-

ления самосовершенствования, отмечая недо-

статочное развитие профессионально значи-

мых качеств: умения использовать современ-

ные образовательные и информационно-ком-

муникационные технологии, поддерживать 

благоприятный эмоционально-психологиче-

ский настрой, избегать стрессовых ситуаций и 

не допускать профессионального выгорания.  

Обозначенные выше проблемы подтвер-

ждают целевую ориентацию учителей на цен-

ности, связанные с профессией и средой. По 

их мнению, необходимо вносить изменения 

именно в данном направлении, что-то менять 

в отношении к ребенку не требуется, доста-

точно реализовывать традиционно сложивши-

еся форматы взаимодействия, совершенствуя 

свои профессиональные качества и образова-

тельную среду. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило 

выявить определенную тенденцию в профес-

сиональной деятельности учителей, ориенти-

рованных в первую очередь на формальную 

сторону организации педагогического про-

цесса. С одной стороны, это свидетельствует о 

готовности педагогических работников четко 

следовать нормам и правилам, совершенство-

вать свое профессиональное мастерство, со-

здавать необходимые условия для достижения 

целей воспитания и обучения, взаимодействуя 

с коллегами и родителями. Учителя ценят 

свою профессию, осознают ее значимость для 

общества и понимают свою ответственность 

за результаты своей трудовой деятельности. 

С другой стороны, полученные данные 

обозначают проблему, решение которой необ-

ходимо для реализации современных требова-

ний к организации образовательного про-

цесса, одним из которых является поддержа-

ние высокого уровня субъектности ребенка и 

развитие личностного потенциала обучающе-

гося. А это возможно только в случае перевода 
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ценностей, связанных с ребенком, из разряда 

декларируемых в статус приоритетных. 

Интересно, что по результатам концеп-

туального контент-анализа продуктов дея-

тельности педагогов (портфолио, методиче-

ских разработок, материалов педагогических 

советов и семинаров), мы выделяли в основ-

ном ценности-цели и инструментальные цен-

ности, относящиеся к категории «ребенок», 

ценности профессии и среды практически не 

встречались, нам пришлось дополнять их, 

ориентируясь на педагогическую литературу 

и нормативно-правовые документы. Этот факт 

подтверждает сделанный нами вывод, что осо-

знаваемые учителями ценности категории 

«ребенок» в большинстве случаев не реализу-

ются в реальном педагогическом процессе и 

целесообразность их практической реализа-

ции слабо осознается педагогами, они ориен-

тированы в первую очередь на совершенство-

вание своей деятельности и существующей 

образовательной среды и рассматривают это в 

качестве главных целевых ориентиров.  

Проведенный анализ показал также зна-

чительный перевес в общей структуре ценно-

стей позиций, характеризующих инструмен-

тальные ценности-качества и ценности-зна-

ния, что также подтверждает наше предполо-

жение об ориентации педагогов в первую оче-

редь на формальную организационную сто-

рону своей деятельности. Ценности-отноше-

ния (обеспечивающие целесообразное взаимо-

действие субъектов педагогического про-

цесса) не рассматриваются учителями-практи-

ками в качестве приоритетных. Возможно, это 

связано в том числе и с тем, что ценности ре-

бенка (проявляющиеся в первую очередь в от-

ношении к нему как субъекту образователь-

ной деятельности) для практических работни-

ков отодвигаются на второй план ценностями 

профессии и среды.    

Таким образом, основным вопросом, на 

который необходимо найти ответ, совершен-

ствуя подготовку педагогических кадров и ра-

боту с действующими педагогами, будет: «Ка-

ким образом сделать ценности, связанные с 

ребенком и отношением к нему, практически 

значимыми для учителя и помочь ему реали-

зовать их в своей профессиональной деятель-

ности?» 
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Abstract 

Introduction. The authors investigate the problem of discrepancy between regulations imposed 

by Federal state educational and professional standards and professional values and beliefs significant 

for modern educators. The aim of this article is to define and clarify value-based frameworks from the 

point of view of modern socio- professional teacher’ community. 

Materials and Methods. Methodological basis of the present research is a system approach 

connected with the concept of systemogenesis of the activity, designed by academician V. D. Shadrikov. 

Adopting the systemogenesis approach to academic research, the authors employed methods of 
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morphological and psychological analysis of teaching and the method of operationalization of existing 

educational and professional standards, regulating the requirements for the level of teacher education 

and teacher functions. Empirical data were collected via a questionnaire developed by the authors. In 

order to process the obtained data, the methods of initial descriptive statistics, correlation, systemic-

structural and factor analysis were applied. 

Results. The research findings show the most important instrumental values for teachers which 

are closely connected with value-based aims of such categories as ‘child’, ‘environment’ and 

‘profession’. The analysis of empirical data highlighted such significant values as ‘profession’, 

‘environment’, and ‘child’. The common structure of teachers’ instrumental values consists in 

significant quality-centered values, less important knowledge-centered values and the least important 

relationship-centered ones. Therefore, the authors have identified the predominance of external 

professional values for modern educators. It contradicts the educational standards which emphasize 

learner-centered approach and focus on fulfilling learners’ potential. 

Conclusions. The study concludes that socio-professional community of modern teachers does 

not consider the child as the main priority of teaching. Instead, they emphasize the values of ‘profession’ 

and ‘environment’. 

Keywords 

Teaching; Educational practitioners (teaching staff); Socio-professional community; 

Professional standards; Educational standards; Systemogenesis of teaching; Value-based framework; 

Continuous professional development for teachers. 
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О природе устойчивости процесса во времени 

В. М. Трофимов (Краснодар, Россия) 

Проблема и цель. Почему представления о времени в «Илиаде» и в условиях современных 

скоростей передачи больших потоков информации неожиданно сходятся и ключевым момен-

том становится исследование форм устойчивости процесса во времени? Что действительно 

мы понимаем под укоренившимся мышлением и устойчивым развитием и как они связаны с эво-

люционной природой устойчивых процессов? Цель работы – представление формы устойчивого 

процесса, его конструктивного развертывания во времени средствами естественно-научного 

анализа. 

Методология. На материалах и методах измерений изменяющихся во времени величин, а 

также теоретико-множественных предпосылок ветвления процесса предлагается искать 

естественно-научные основания для анализа устойчивого развития тенденции в культуре во-

обще и в информационных процессах и системе образования в частности. Мы здесь также по-

пытаемся встать на известную точку зрения (К. Лоренц, И. Пригожин), когда время, необра-

тимость, случайность в некотором конструктивном процессе относятся и к неодушевленной 

материи, и к жизни, и к человеку.   

Результаты. На основе проведенного автором анализа представлен ответ на вопрос о 

том, существуют или нет естественные условия устойчивости объекта-процесса, в каком ас-

пекте можно говорить о конструктивности времени, эволюционном укоренении устойчивых 

процессов, точках ветвления и «протягивании» устойчивого образовательного процесса в буду-

щее.     

Заключение. Наши представления о процессах во времени и условиях их устойчивости в 

самом широком культурном аспекте, включая систему образования, нуждаются в уточнении. 

Конструктивное развертывание процесса во времени имеет свою структуру, обеспечивающую 

эволюционное укоренение процесса и, в частности, процесса образовательного. 

Ключевые слова: эволюционное укоренение; усреднение; измерение; нелинейная причин-

ность; неопределенность; случайность; корреляции; устойчивость образовательного процесса; 

устойчивое развитие.   

 

Постановка проблемы 

При решении вопроса о «первооснове 

мира» в пользу воды (Фалес), воздуха (Анак-

симен) древние греки возвысились до понима-

ния не конкретных сред, а некоторой аб-

страктной среды, в которой непрерывно воз-

никают, изменяются и исчезают объекты-

«вихри» и движение представляется не как
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плавное перемещение, а как преобразование и 

обновление объектов. В «Илиаде» простран-

ство и время «проясняются» по мере описа-

ния, а действие в гомеровском эпосе происхо-

дит не прямолинейно, но по различным 

направлениям и медлительно1.   

Современные скорости доставки боль-

ших объемов информации широким массам 

активных пользователей приводят к неустой-

чивости актуальной картины мира и противо-

речиям в оценке реальности при принятии ре-

шений на всех уровнях. Высокая скорость из-

менений вынуждает рассматривать объект 

управления всегда как процесс во времени, 

устойчивость которого становится определя-

ющим фактором. Поскольку объект часто 

нельзя отделить от нашего с ним взаимодей-

ствия, то и мы сами находимся в этом про-

цессе-объекте. Об интенсивности процесса мы 

узнаем из информации, которая нематери-

альна, но всегда существует во времени2. От-

сюда возникают вопросы: как конструируется 

устойчивый информационный процесс, вклю-

чая и материальные объекты, и процессы 

мышления, существуют ли естественные 

условия устойчивости процесса и как они реа-

лизуются во времени? Можно ли ставить во-

прос о конструктивной природе времени? 

И если да, то какие закономерности она 

имеет? Если мы не будем учитывать эти во-

просы при создании образовательных проек-

тов и проектировании новых систем и методов 

в образовании, то мы не получим жизнеспо-

собного, т. е. устойчивого во времени, резуль-

тата. Ближайшая к данной проблеме – концеп-

ция устойчивого развития [8; 11; 23] выходит 

к понятию укоренившегося мышления 

(ingrained mindset), которое практикуется в по-

                                                           
1  Лосев А. Ф. Античная философия истории. – М.: 

Наука, 1977. – 560 c. URL: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/losev/6.htm 

вседневных действиях [23]. Современные ис-

следователи устойчивого развития [23], уста-

навливая критические связи между тремя вет-

ками устойчивости: экологической, социаль-

ной и экономической, надеются, что STEM-

вузы будут готовить агентов изменений (вы-

пускников) с более углубленным взглядом на 

устойчивость (STEM – Science, Technology, En-

gineering and Mathematics). Термин укоренив-

шееся мышление не случаен. Укоренение 

предполагает разветвление и функционирова-

ние всех ветвей одновременно. Точка ветвле-

ния при этом отличается от используемого в 

физике и математике понятия точки бифурка-

ции тем, что процесс движется не по какой-то 

одной из возможных ветвей, а по всем сразу. 

Почему это так происходит и как это связано 

с устойчивостью процесса?  

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

в 2015 г. повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. вплетает эконо-

мические, социальные и экологические цели 

как «неделимое целое» в концепцию 17 целей 

устойчивого развития [11]. Авторы целей 

устойчивого развития предполагают, что цели 

как-то зависят друг от друга, но как зависят – 

остается вопросом [11]. В [23] утверждается, 

что устойчивое развитие не является целью и 

представляет собой мышление, укоренивше-

еся в повседневности. Оказывается, при-

чинно-следственный анализ влияния влажно-

сти почвы на осадки достаточно сложен [9; 

21], не говоря о запутанности взаимовлияния 

целей-факторов в анализе проблем нищеты, 

надлежащей санитарии и экономической под-

держки в области устойчивого развития [8]. 

В макроэкономическом анализе принципи-

ально разных экономик США и Китая пыта-

2 Трофимов В. М. Мир как информационные системы: 

видеолекция. URL: http://video.kubstu.ru/r-157 
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ются выявить общий основополагающий ме-

ханизм устойчивого развития. Надежды воз-

лагаются на переход к анализу так называемой 

нелинейной причинности (nonlinear causality) 

[7]. Нелинейные тесты причинности выполня-

ются для получения более надежной информа-

ции, чем дает линейная причинность. 

В [10] анализируется новый вид науки 

(New Kind of Science) Стивена Вольфрама, ко-

торый предлагает вместо традиционного науч-

ного анализа и непрерывного математиче-

ского описания сфокусироваться на машине, 

известной как клеточный автомат, как прото-

тип генератора сложных явлений. Простей-

ший клеточный автомат состоит из ряда кле-

ток, каждая из которых находится в одном из 

двух состояний. Состояния ячеек обновля-

ются от момента к моменту по простым пра-

вилам. Демонстрируется, что эти машины и их 

многочисленные вариации могут генериро-

вать множество результатов, начиная от очень 

простых и заканчивая чрезвычайно слож-

ными, например, явления в геофизике, удовле-

творяющие фрактальной статистике [17], и, 

предположительно, поведение организмов. 

Вольфрам показывает3, в частности, что для 

каждого исторического пути (процесса во вре-

мени) причинно-следственный граф, отобра-

жающий причинно-следственные связи между 

событиями, всегда будет иметь ветвящийся 

вид (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Причинно-следственный граф, отображающий причинно-следственные связи между событиями 

Fig. 1. А cause-and-effect graph that displays the cause-and-effect relationships between events 

 

То есть наблюдаются, с одной стороны, 

разветвление, а с другой – инвариантность 

причинно-следственных связей, что характе-

ризует, по Вольфраму, природу времени та-

ким образом, что есть и схождение ветвей. Ис-

следование в другой области [20] проясняет 

влияние конфигурации разветвленной цепи 

полисахаридов и степени их разветвления на 

стабильность гранул анаммокса, а в [12] про-

                                                           
3 Стивен Вольфрам: кажется, мы близки к пониманию 

фундаментальной теории физики, и она прекрасна. 

URL: https://www.nanonewsnet.ru/news/2020/stiven-

сматривается аспект нетривиального взаимо-

действия ветвей гуманитарного знания, био-

логии и антропологии. В современном образо-

вании осознается необходимость развития 

ветвей образовательного знания как системы 

мировоззренческих знаний личности, форми-

рующихся на основе принципов философской 

рефлексии [2]. В исследовании [2] вскрыва-

ется противоречие между непрерывным на 

volfram-kazhetsya-my-blizki-k-ponimaniyu-fundamen-

talnoi-teorii-fiziki-ona-prekrasna  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://en.sciforedu.ru/journal/2021-5
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://www.nanonewsnet.ru/news/2020/stiven-volfram-kazhetsya-my-blizki-k-ponimaniyu-fundamentalnoi-teorii-fiziki-ona-prekrasna
https://www.nanonewsnet.ru/news/2020/stiven-volfram-kazhetsya-my-blizki-k-ponimaniyu-fundamentalnoi-teorii-fiziki-ona-prekrasna
https://www.nanonewsnet.ru/news/2020/stiven-volfram-kazhetsya-my-blizki-k-ponimaniyu-fundamentalnoi-teorii-fiziki-ona-prekrasna


Science for Education Today 

2021, том 11, № 5                            http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

30 

протяжении всей жизни образованием и необ-

ходимостью переосмысления полученных 

знаний в процессе критической рефлексии с 

позиции достигнутого опыта. Переосмысле-

ние придает развитию форму дискретных ша-

гов. Нассим Талеб [16] убедительно демон-

стрирует, что сам по себе надежный статисти-

ческий метод, основанный на использовании 

традиционного гауссового распределения, 

оказывается недостаточным в задачах эконо-

мического прогнозирования в связи с влия-

нием редких, но с конечной вероятностью со-

бытий большого масштаба, которые описыва-

ются распределениями с «толстыми хво-

стами» [13; 15; 16], а по сути – вмешатель-

ством целого набора сценариев-ветвей, кото-

рые нельзя не принимать во внимание в зада-

чах прогнозирования. Изменение климата и 

неустойчивость городской жизни приводят к 

задаче о топологии транспортной сети и прио-

ритетности кластерного взаимодействия 

транспортных ветвей как определяющего фак-

тора устойчивости сети [6]. Управление па-

раллельными проектами в крупных фирмах 

выводит на задачи классификации ветвей не-

определенностей, в частности примитивных, 

структурных и элементарных, а также на ас-

пекты, связанные с управлением этими не-

определенностями [19]. Исследование неопре-

деленностей в инновационной деятельности 

часто приводит к анализу нелинейной причин-

ности [22]. Рассмотрение возможной струк-

туры рефлексии в процессе изобретательской 

деятельности приводит к необходимости рас-

слоения ее на несколько десятков приемов4. 

Геометрическая визуализация таких приёмов 

способствует удержанию одновременно всех 

их в целостности перед творческим взглядом-

                                                           
4 Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в ТРИЗ – 

теорию решения изобретательских задач. – М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2007. – 400 с. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=22330007 

поиском [4], а также гибком их приспособле-

нии к задаче. Гибкость нескольких ветвей ре-

флексии в общественном сознании можно 

классифицировать еще как процесс повторяю-

щейся дестабилизации общественных цен-

ностных ориентаций или мировоззрений [1], 

как процесс, неразрывно связанный с пробле-

мой устойчивости развития общества [18]. В 

таком понимании крайности мировоззрений 

становятся нежизнеспособными в силу отсут-

ствия эволюционной гибкости и генерации но-

вых мировоззренческих ветвей.  

Цель работы – представление формы 

устойчивого процесса, его конструктивного 

развертывания во времени средствами есте-

ственно-научного анализа. 

 

Методология исследования 

Мы наблюдаем мир через сетку усредне-

ния в процессе измерений. Поэтому соотноше-

ние скоростей изменения и измерения наблю-

даемого процесса играет ключевую роль в по-

строении наших рабочих моделей для его – 

процесса – изучения. Когда времена характер-

ных изменений процесса огромны, как, напри-

мер, времена изменения гравитационного 

поля планетной системы, для описания такого 

процесса вполне подходит обратимая во вре-

мени ньютонова динамика: тела двигаются по 

рассчитываемым из начальных условий траек-

ториям, работают законы классической меха-

ники. Когда же времена характерных измене-

ний движущихся частиц материи чрезвычайно 

малы, а количество их огромно, приходится 

использовать статистическую механику, и то-

гда вдруг возникает необходимость термоди-

намики с ее законом роста энтропии и необра-

тимостью процессов. Вот это противоречие, 
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несовместимость фундаментального прин-

ципа для понимания единой в своей основе 

природы и, в частности, природы времени за-

ставляет вводить понятия «физическое время» 

и «классическое время». Такая ситуация нико-

гда не удовлетворяла тех исследователей, ко-

торые пытались «дать менее противоречивый 

взгляд на природу, выбрать такой взгляд на 

нее, где есть место неодушевлённой материи, 

жизни и человеку»5. 

Мы здесь также попытаемся встать на 

подобную точку зрения, когда время, необра-

тимость, реальность в некотором конструк-

тивном процессе относятся и к неодушевлен-

ной материи, и к жизни, и к человеку. Для 

этого мы вводим понятие устойчивой тенден-

ции и фокусируем внимание на естественно-

научных условиях ее существования примени-

тельно ко всей культуре, солидаризуясь в этом 

последнем аспекте с точкой зрения К. Ло-

ренца6. В живой природе примером реализа-

ции устойчивой тенденции является биологи-

ческая эволюция. Однако человеческая циви-

лизация декларирует в качестве безальтерна-

тивного своего будущего устойчивое разви-

тие  как такую устойчивую тенденцию изме-

нений, которая позволит ей выжить.  

Вначале заметим, что детерминизм зако-

нов классической механики – иллюзия боль-

ших времен усреднения. Все дело в характер-

ном времени нашей жизни: для нас период ха-

рактерного изменения гравитации, например, 

100 тысяч лет – это слишком много, чтобы 

воспринимать такой промежуток времени. 

Привычный для нас период усреднения – это 

промежутки длительностью от десятых долей 

секунды до 10 лет. За такие короткие времена 

                                                           
5 Пригожин И. Постижение реальности: Выступление 

в Свободном университете Брюсселя // Природа. – 

1998. – № 6. – С. 4–11. URL: http://vi-

vovoco.ibmh.msk.su/VV/PAPERS/NA-

TURE/PRIG.HTM  

не происходит практически никаких событий 

в компетенции гравитационного поля, оно 

неизменно, как и постоянная ускорения сво-

бодного падения.    

Временной процесс – это, по существу, 

механизм превращения некоторой тенденции 

или тенденций изменений в устойчивые кон-

струкции. Если времена изменения процесса и 

измерения сопоставимы, то время, понимае-

мое, прежде всего, как причинно-следствен-

ная связь, не ограничивается одной ветвью 

развития – их должно быть несколько, причем 

одновременно. Как же время соединяет ветви 

в целое? За счет чего ветви в целом выжи-

вают? Они могут опять же сами расслоиться 

на ветки, как в дереве языков мира. Но есть 

еще один механизм – это корреляции между 

ненаблюдаемыми отклонениями самих вет-

вей. О том, что такое ненаблюдаемая вели-

чина, скажем ниже. Такие корреляции делают 

устойчивыми не сами отклонения ветвей, а их 

взаимодействие, если в нем проявится какая-

то согласованность. Часто выживает во вре-

мени как раз не сама ветвь, а корреляция ее от-

клонений с отклонениями другой ветви. Если 

бы не было корреляции, то любая ветка, а зна-

чит и все они за некоторое время обязательно 

бы исчезли или омертвели (как латынь, напри-

мер).  

Мы имеем всегда ситуацию с усредне-

нием по нескольким реализациям за некото-

рый промежуток времени. Если этот промежу-

ток много больше времени нашей жизни, 

например равен характерному времени изме-

нения гравитационного поля в окрестности 

планеты Земля, то мы не можем измерить дру-

гие реализации этого поля, и тогда в описании 

6 Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. – М.: АСТ, 

2021. – 576 с. 
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мира появляются: материальная точка, траек-

тория, скорость, ускорение, силы. При этом 

время трактуется просто как параметр в урав-

нениях ньютоновой механики. Это время об-

ратимо, отсутствует стрела времени, т. е. от-

сутствует односторонняя направленность его 

от прошлого к будущему. В термодинамике, в 

эвристическом смысле более фундаменталь-

ной науке, чем ньютонова механика, эта 

направленность времени возникает в соответ-

ствии со вторым началом термодинамики. 

И. Р. Пригожин7 и его ученики пытались вве-

сти в точные науки необратимость процессов 

через физическое время, имеющее стрелу вре-

мени, и избавиться таким образом от времени 

формального как простого параметра уравне-

ний. Необратимость в широком смысле они 

связывают с проявлением фактора случайно-

сти, также имеющего фундаментальный 

смысл в физических законах, в то время как 

распространенная точка зрения связывает слу-

чайность с несовершенством техники измере-

ний.  

Посмотрим на эти вещи отчасти в ином 

ракурсе. Будем полагать, что мир состоит из 

более или менее устойчивых вещей и процес-

сов (иначе бы мы его просто не увидели). 

Именно поэтому мы способны измерять вещи 

достаточно точно. Разумно предположить, что 

для существования этой устойчивости вещей 

и процессов имеются какие-то естественные 

условия. Будем полагать, что таким условием 

является ветвление процесса. Пример устой-

чивости популяции людей – это существова-

ние одновременно нескольких рас, языков, 

диалектов. Дерево основных языков – это при-

                                                           
7 Пригожин И. Постижение реальности: Выступление 

в Свободном университете Брюсселя // Природа. – 

1998. – № 6. – С. 4–11. URL: http://vi-

vovoco.ibmh.msk.su/VV/PAPERS/NA-

TURE/PRIG.HTM  

мер устойчивой лингвистической конструк-

ции, произведенной временем. Гипотетически 

предпосылки ветвления могут быть описаны с 

помощью бинарного отношения эквивалент-

ности, существование которого предполагает 

с необходимостью появление классов эквива-

лентности – ветвей процесса, например, диа-

лектов языка8  [5]. Отношение эквивалентно-

сти как бы протягивает объект-процесс в бу-

дущее, сохраняя его в некотором смысле тем 

же самым, а плата за это сохранение во вре-

мени – расщепление процесса на классы экви-

валентности. Однако такая грубая модель не 

описывает возможного взаимодействия между 

ветвями в дальнейшем с течением времени, и 

мы ее уточним. 

 

Результаты исследования 

Как мы уже знаем, для устойчивости 

важны усредненные отфильтрованные во вре-

мени параметры, т. е. параметры, которые в 

принципе могут быть измерены. Пусть 𝐴  – 

вектор, суммирующий направление ветвей. 

Предположим, что возникают ветви вслед-

ствие корреляций ненаблюдаемой части век-

тора измеряемой величины �⃗� с другими нена-

блюдаемыми каких-то других величин 𝑏,⃗⃗⃗ ⃗  𝑐,⃗⃗⃗  𝑑 

и т. д. Если никакие ненаблюдаемые величины 

не влияли в течение некоторого промежутка 

времени, то корреляций нет и вектор 𝐴 

направлен, например, вдоль какой-то одной 

оси 𝐴 (0, 1, 0), или 𝐴 (1, 0, 0), или 𝐴 (0, 0, 1). 

Тогда имеем локальный во времени детерми-

низм, удобный, как мы знаем, для описания 

явлений с характерными временами, много 

большими, чем время человеческой жизни. 

8  Трофимов В. М., Сабре Д., Владимирова Н. А. О 

принципе сближения мышления и искусственного 

интеллекта // Инновационные процессы в высшей 

школе: сборник материалов международной научной 

конференции. – 2020. – С. 173–176. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44516284   
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Поставим простой эксперимент: поме-

стим песок в ящик кубической формы, а затем 

удалим боковые стенки ящика и будем наблю-

дать во времени, что происходит с первона-

чальной кубической формой песка. Песок 

начнет осыпаться, и вскоре образуется форма, 

напоминающая пирамиду. Этот простой опыт 

показывает, какая форма многоэлементной 

конструкции устойчива во времени. Египтяне 

с известной целью возводили пирамиды, т. е. 

такие конструкции, которые уже изначально 

приведены к идеально устойчивой форме. 

Если представить дерево языков мира как пи-

рамиду, то понятно, что дерево основных язы-

ков человечества с каким-то одним протоязы-

ком в начале времен «стремилось» с течением 

времени обрести все более и более устойчи-

вую конструкцию в некотором абстрактном 

пространстве, но в реальном времени.  

Пример с кубом песка, который прини-

мает форму, близкую к пирамиде, связан с по-

ведением сыпучих объектов в гравитацион-

ном поле земли. Однако это лишь наводящий 

пример. Мы будем пытаться продемонстриро-

вать свойство устойчивого во времени про-

цесса, заключающееся в закреплении любой 

жизнеспособной тенденции (тренда, про-

цесса) с помощью развала ее на несколько вет-

вей. Проявление такой формы конструктивно-

сти времени продиктовано необходимостью 

надежного продолжения тенденции в буду-

щее.  

Представим какую-либо тенденцию ка-

кого-либо процесса с помощью всего одного 

скалярного параметра А(t), зависящего от вре-

мени. Это может быть скорость движущейся 

среды, скорость изменения экономических по-

казателей (индексов), и, в принципе, им может 

быть любая измеряемая величина. Общность 

рассмотрения при этом сохраняется, так как 

мы можем представлять тенденцию ансам-

блем зависящих от времени параметров. 

Пусть это будет физический процесс, проис-

ходящий в привычном трехмерном евклидо-

вом пространстве. Чтобы наблюдать параметр 

А(t), его нужно измерить. Поскольку процесс 

измерения занимает некоторое время Т, то мы 

всегда измеряем некоторое усредненное за 

время Т значение этого параметра:  

〈𝐴〉 =
1

𝑇
∫ 𝐴(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 

В связи с этим можно представить пара-

метр А(t) в виде некоторого независимого от 

времени на промежутках 𝑡 < 𝑇 или, как гово-

рят, осредненного по времени Т значения 〈А〉 

и случайного отклонения от этого значения 

или пульсации параметра а(t). То есть пара-

метр А(t) представляется в виде: 

 

𝐴(𝑡) = 〈𝐴〉 + 𝑎(𝑡)                                (1) 

 

Заметим здесь, что мы не рассматриваем 

относительно медленные, например, колеба-

тельные нестационарные процессы, когда ха-

рактерное время изменения процесса суще-

ственно больше времени измерения Т. Такие 

процессы легко проследить прямыми измере-

ниями и принять в качестве базовых, поэтому 

для простоты описания опустим медленные 

колебательные процессы, т. е. будем полагать, 

что величина 〈𝐴〉 не зависит от времени. 

Проанализируем теперь, что будет с тен-

денцией А(t) во времени. Еще раз напомним, 

что мы наблюдаем какой-либо параметр, в 

данном случае характеризующий тенденцию 

параметр А(t), только тогда, когда мы можем 

его измерить. Измерение всегда проводится за 

какое-то конечное время, и поэтому если пе-

риод отклонений величины а(t) от некоторого 

постоянного значения 〈𝐴〉  существенно ко-

роче времени измерения, то мы это отклоне-

ние просто не наблюдаем: 

 

〈𝑎(t)〉 = 0                                              (2) 
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В результате мы наблюдаем только вели-

чину 〈А〉, которая не зависит от времени, по 

крайней мере, на временах 𝑡 < 𝑇 . Следова-

тельно, никаких изменений тенденции как не-

которого тренда изменений на временах 

𝑡 < 𝑇 мы не наблюдаем вообще. Но как же то-

гда тенденция осуществляется во времени? 

Посмотрим, как могло бы осуществиться 

свойство конструктивности времени в этой 

ситуации. Любая жизнеспособная тенденция в 

некоторый случайный момент времени разва-

ливается на несколько ветвей, например, в 

силу свойства отношения эквивалентности по-

рождать классы эквивалентности [5]. Предста-

вим для удобства описания процесс развала 

первоначальной тенденции на несколько вет-

вей в виде двух искусственно выделенных эта-

пов: ненаблюдаемого и наблюдаемого. Пер-

вый этап характеризуется развалом (в резуль-

тате внешних и внутренних воздействий) 

пульсационной части на несколько ветвей, ко-

торые инвариантны относительно преобразо-

вания координат (если каждая из них зависит 

от соответствующей проекции ai на коорди-

натную ось 𝑖, 𝑗 , �⃗⃗�) и не могут сами по себе 

наблюдаться: 

 

𝐴 = 〈𝐴〉⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑎1(𝑡)𝑖 + 𝑎2(𝑡)𝑗 + 𝑎3(𝑡)�⃗⃗�    (3) 

 

Мы не можем наблюдать этот этап, по-

скольку 

 

〈𝑎𝑖〉 = 0  для 𝑖 = 1, 2, 3 

 

На втором этапе происходят корреляции 

во времени между ненаблюдаемыми, т. е. по-

являются уже некоторые – не обязательно 

все  – неравные нулю корреляции из возмож-

ного их набора: 

 

〈𝑎1(𝑡)𝑎2(𝑡)〉, 〈𝑎1(𝑡)𝑎3(𝑡)〉,

〈𝑎2(𝑡)𝑎3(𝑡)〉,

〈𝑎1(𝑡)𝑎2(𝑡)𝑎3(𝑡)〉, …  

 

Что происходит (во времени) с величи-

ной 〈А〉 в (3)? Надо полагать, что в силу вто-

рого начала термодинамики эта величина или 

сохраняется в условиях относительной изоли-

рованности, или постепенно исчезает в силу 

роста энтропии. Последнее вероятнее, так как 

удержать изолированность практически не-

возможно. Подводя промежуточный итог, мы 

можем сказать, что исходная тенденция, ха-

рактеризуемая параметром А(t), может про-

должиться в будущее посредством появления 

нескольких наблюдаемых ветвей, реализуе-

мых в виде корреляций, которые сами по себе 

могут быть представлены, например, в следу-

ющем виде: 

  

𝑎𝑖(𝑡)𝑎𝑗(𝑡) = 〈𝑎𝑖(𝑡)𝑎𝑗(𝑡)〉 + пульсация 

 

С осредненной частью во времени также 

может произойти либо сохранение в условиях 

относительной изолированности, либо посте-

пенное исчезновение в силу того же второго 

начала термодинамики. Весь процесс в целом 

необратим (и характеризует свойство времени 

течь в одном направлении от прошлого к бу-

дущему) по двум главным причинам: i) нали-

чию точек развала тенденции на ветви и ii) по-

явлению наблюдаемых величин в результате 

корреляций ненаблюдаемых частей ветвей 

тенденции. Весь процесс также имеет черты 

поддерживающейся целостности с добавле-

нием нового качества, т. е. устойчивого разви-

тия, эволюции. При этом какие-то ветви могут 

исчезать в силу разных причин, но устойчи-

вость как раз и достигается за счет запаса вет-

вей в процессе их генерации. Итак, тенденция 

А(t) устойчиво продолжается в свое будущее 

за счет ветвления или развала на несколько 
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ветвей и корреляций между ненаблюдаемыми 

величинами. Смысл корреляции может быть 

истолкован как эволюционная интеграция, ре-

ализуемая всегда с элементом случайности и 

появлением иногда нового качества.  

Возможны также качественного харак-

тера аналогии с теми ситуациями, когда тен-

денция не является измеряемой величиной, а 

характеризуется некоторым нематериальным 

процессом, например, процессом самопозна-

ния. М. Мамардашвили говорил о простран-

стве текста как инструменте познания себя. Он 

не видел пользы в линейном повествовании: 

«Я иду разными путями (ср. с разными вет-

вями. – В. Т.), пользуясь ассоциациями, но мне 

кажется, так лучше говорить, чем говорить 

слишком гладко и последовательно» 9 . Вот 

именно это разветвление повествования вме-

сте с соответствующими корреляциями ветвей 

позволяет держать мысль устойчиво и более 

того, развивать ее от одной точки ветвления до 

другой и надеяться, что событие ветвления 

произойдет, не имея впрочем никакой гаран-

тии, что это непременно случится: «…что-то 

фундаментальное происходит с нами, когда 

акт чтения вплетен в какую-то совокупность 

поступков, в зависимости от того, как будет 

откристаллизовываться в понятную форму то, 

что с нами произошло, то, что мы испытали, 

что увидели, что нам сказано и что мы прочи-

тали»10. М. Мамардашвили развивает мысль 

Пруста о познании себя через написание сво-

его текста, вводя понятие о внутреннем акте, 

его необходимости, чтобы познаваемый пред-

мет как бы воссоздавался в сознании изучаю-

щего. Если с наполнением пространства – ря-

доположенностью предметов – можно относи-

тельно легко справиться, то со временем дело 

обстоит гораздо труднее. Собственно, внут-

ренний акт в сознании познающего, по М. Ма-

мардашвили, – это и есть уловленное время 

как момент необратимости, которая и есть 

главная черта в природе времени.  

Ветвление процесса как необходимый 

признак его устойчивости имеет и другие ас-

пекты, которые можно проиллюстрировать на 

весьма простой модели отображения бинар-

ного отношения11  

 

АВ       ВА                                      (2) 

 

заданного на массиве   

АААААААААААВВВВВВВВВВ.  

Пусть символом А обозначена молекула 

некоторого нейтрального газа, а символом В – 

молекула другого нейтрального газа. Пусть 

состояние АААААААААААВВВВВВВВВВ 

внизу рисунка означает разделение с помо-

щью перегородки двух газов, т. е. упорядочен-

ное состояние, в то время как вверху рисунка 

эти газы в полностью «перемешанном» состо-

янии ВАВАВАВАВАВАВАВАВАВА. 

(см.  рис.  2). 

 

                                                           
9  Мамардашвили М. Психологическая топология 

пути.  – СПб.: Русский Христианский гуманитарный 

институт, 1997. – 574 с.  
10 Там же. – С. 4. 

11 Стивен Вольфрам: кажется, мы близки к пониманию 

фундаментальной теории физики, и она прекрасна. 

URL: https://www.nanonewsnet.ru/news/2020/stiven-

volfram-kazhetsya-my-blizki-k-ponimaniyu-fundamen-

talnoi-teorii-fiziki-ona-prekrasna  
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Рис. 2. Применение правила АВ   ВА, начиная с нижней начальной строки 

Fig. 2. Applying the AB   ВA rule, starting from the lower initial line 

 

 

Стрелка справа на рисунке обозначает 

направление устойчивого процесса, протека-

ющего в системе, если снять перегородку 

между газами и предоставить систему самой 

себе. Переход от порядка к хаосу (перемешан-

ному состоянию) сопровождается ростом эн-

тропии в системе в соответствии со вторым 

началом термодинамики. Смысл отображения 

(2) иллюстрирует потерю симметрии в си-

стеме и по сути своей содержит «стрелу вре-

мени», т. е. однонаправленность времени, со-

ответствующую его природе. В то же время 

характер ветвей на рисунке отражает устойчи-

вость процесса. 

 

Обсуждение, заключение 

Высокие скорости доставки больших 

объемов информации вынуждают рассматри-

вать любой объект управления, включая си-

стему образования, как процесс во времени и, 

более того, как процесс интегрированный и 

неотделимый от нашего сознания, т. е. имею-

щий обратное воздействие на нас. Природная 

ограниченность скоростей обработки инфор-

мации человеком, логика развития систем ис-

кусственного интеллекта и сам факт наличия в 

мире устойчивых объектов-процессов свиде-

тельствуют о доминировании естественных 

условий их существования и необходимости 

учитывать их в любых образовательных про-

ектах.   

Существование устойчивых процессов, 

т. е. удерживаемость их целостности во вре-

мени, имеет определенную структуру в про-

странстве причинно-следственных связей. Эта 

структура описывает укоренение процесса во 

времени, если это информационный процесс, 

или во времени и пространстве, если это про-

цесс материальный. Такая структура имеет 

форму ветвящегося графа, между ветвями ко-

торого возможно взаимодействие.  

Поскольку наука прежде всего интересу-

ется теми объектами-процессами, которые 

можно измерить и выразить количественно 

набором некоторых параметров, то важней-

шее значение приобретает поиск подходящей 

меры в процессе измерения для соотнесения 

между характерным временем изменения про-

цесса и промежутком надежного измерения 

его прибором. Поэтому всегда остается нена-

блюдаемая часть параметра, среднее значение 

которой за время измерения равно нулю. 
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В особом внимании нуждаются измерения ин-

дикаторов обученности в системах монито-

ринга образования и интерпретации данных, а 

возможно также и корректировка структуры 

тестов.   

В устойчивом процессе происходит ста-

тистическое взаимодействие между ненаблю-

даемыми частями параметров, в результате ко-

торого появляется наблюдаемая (измеряемая) 

нелинейная величина – корреляция случайных 

величин, дающая возможность продолжению 

процесса в будущее с появлением иногда ка-

чественно нового привнесения, которое 

можно назвать устойчивым развитием. Таким 

образом, в структуре причинно-следственных 

связей процесса появляются нелинейная при-

чинность, случай и эволюция, а сам процесс 

имеет черты устойчивого процесса. Крайне 

важно создать условия в полной мере про-

явиться этим факторам в системе образования, 

особенно в STEM-вузах. 

Конструктивное свойство развертыва-

ния устойчивого процесса во времени выдви-

гает на первый план не непрерывно идущее 

вперед линейное время, а сложный процесс 

обновления, включающий преобразования 

разных видов: пересоздание, перерастание, 

воссоздание, пертурбации, обновление вло-

женности разномасштабных связанных про-

цессов. Такие свойства развертывающегося 

процесса близки по содержанию к турбулент-

ной форме движения, которая, вопреки быто-

вому пониманию, является наиболее устойчи-

вой, например, при обеспечении безотрывного 

обтекания профиля крыла самолета. Отметим 

при этом, что, как подчеркивают последова-

тели12 взгляда Ричардсона – Колмогорова [14] 

на турбулентность, ссылаясь на 

C. F. Weizsäcker 13 , происходит повторение 

шага, сделанного еще в древнегреческой фи-

лософии.  
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On the nature of the sustainability of the process in time 

Abstract 

Introduction. Why do the ideas about time in ‘The Iliad’ and in the conditions of modern 

transmission speeds of large flows of information unexpectedly converge, and the key point is the study 

of the forms of stability of the process in time? What do we really mean by ingrained thinking and 

sustainable development, and how do they relate to the evolutionary nature of sustainable processes? 

The purpose of this paper is to present the form of a sustainable process, its constructive deployment in 

time by means of a natural science analysis. 

Materials and Methods. Based on the materials and methods of measuring time-varying 

quantities, as well as set-theoretic prerequisites for branching the process, it is proposed to look for 

natural scientific grounds for analyzing the sustainable development of trends in culture in general, in 

information processes and the education system, in particular. Here we will also try to take a well-

known point of view (K. Lorentz, I. Prigozhin), when time, irreversibility, randomness in some 

constructive process relate to inanimate matter, to life, and to human. 

Results. Based on the analysis carried out by the author, the answer to the question of whether 

there are natural conditions for the sustainability of the object-process, in what aspect we can discuss 

the constructiveness of time, the evolutionary rooting of sustainable processes, branching points and 

the ‘stretching’ of a sustainable educational process into the future is presented. 

Conclusions. Our ideas about the processes in time and the conditions of their sustainability in 

the broadest cultural aspect, including the education system, need to be clarified. The constructive 

deployment of the process in time has its own structure that ensures the evolutionary rooting of the 

process and, in particular, the educational process. 
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Evolutionary rooting; Averaging; Measurement; Nonlinear causality; Uncertainty; Randomness; 

Correlations; Educational process sustainability; Sustainable development. 
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руководителей в разных отраслях и оценить эффективность «Фабрики процессов» в формиро-

вании профессионально значимых компетенций руководителей организаций, связанных с управ-

лением качеством оказания медицинской помощи. 

Методология. В исследовании применялись общенаучные методы эмпирического и теоре-

тического познания, общелогические методы и приемы, а также методы системного анализа, 

сравнения и аналогии, обобщения. Ключевым аспектом выборки научных работ для анализа было 

исследование проблем обучения руководителей организаций по управлению качеством оказания 

медицинской помощи в контексте концепции устойчивого развития организации. Для решения 

поставленной задачи была разработана деловая игра на основе «Фабрики процессов» – «Управ-

ление качеством оказания медицинской помощи». Обработка эмпирического материала произ-

водилась с помощью стандартного пакета программ. 

Результаты. В процессе анализа проблемы качества подготовки руководителей системы 

здравоохранения был выделен ряд особенностей: низкая включенность в образовательный про-

цесс, отрицание лучшего опыта и авторитарный стиль управления. В то же время исследова-

ния показывают, что управленцам необходимы профессиональные компетенции в области ана-

лиза многофакторных процессов, управления командой, проектами, навыки интеграции задачи 

стратегического развития в текущую деятельность организации. 

В основу разработанной авторами деловой игры положена модель обучения на учебных 

фабриках как фундамент обучения бережливому производству. В результате проведения дело-

вой игры интерес слушателя увеличился в 9 раз, вовлеченность в образовательный процесс в 

20 раз, освоение умений – в 2 раза, владение навыками – в 8 раз, готовность применять получен-

ные навыки – в 17 раз. 

Заключение. В заключение сделаны выводы, что постоянное внедрение изменений в си-

стему здравоохранения требует от руководителя нестандартных решений в области развития 

медицинских организаций. Проведенный педагогический эксперимент показал, что предложен-

ная образовательная технология дает возможность моделировать различные ситуации в учеб-

ной среде. В процессе проведения деловой игры руководитель получает навыки снижения кон-

фликтов в коллективе, стимулирования работы управленческого персонала, получения досто-

верной информации о деятельности медицинской организации. 

Ключевые слова: формы образования; деловая игра; обучение руководителей; учебные 

фабрики; кадровая политика; организационные изменения; управление знаниями; Всеобщее 

управление качеством. 

 

Постановка проблемы 

На современном уровне развития здра-

воохранения к руководителям медицинских 

организаций разного уровня предъявляются 

все новые требования. Прежде всего они 

должны обеспечивать стабильную работу 

учреждения здравоохранения и его отдельных 

подразделений, внедрять в свою деятельность 

улучшения и инновации, а также отвечать на 

вызовы внешней и внутренней среды. 

Ситуация в здравоохранении меняется 

настолько быстро, что вузы не успевают кор-

ректировать свои рабочие программы и обра-

зовательные продукты (мастер-классы, курсы 

повышения квалификации). Кроме того, в ме-

дицинских организациях неодинаковая по-

требность в компетенциях персонала. Напри-

мер, в организациях с низким уровнем устой-

чивости развития необходимы сотрудники с 

компетенциями по выстраиванию и совершен-

ствованию системы управления качеством 

оказания медицинской помощи, а в развитых 
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организациях управленцам более интересен 

механизм внедрения улучшений на основе пе-

редовых практик и разработка системы ме-

неджмента качества. 

Несмотря на такое различие в подго-

товке, и тем и другим специалистам здраво-

охранения необходим навык внедрения орга-

низационных технологий, так как выстраива-

ние новых процессов и совершенствование 

старых влечет за собой кадровые и ресурсные 

перестановки, направленные на достижение 

нового результата. 

Поэтому руководителям и специалистам 

системы здравоохранения важно иметь трени-

ровочную площадку, где можно отрабатывать 

навыки внедрения организационных техноло-

гий и моделирования ожидаемых результатов. 

Для решения этой задачи на кафедре ор-

ганизации здравоохранения и общественного 

здоровья факультета повышения квалифика-

ции врачей Новосибирского государственного 

медицинского университета была организо-

вана «Фабрика процессов». 

В нашем исследовании «Фабрика про-

цессов» – это вид так называемой учебной 

фабрики, моделирующей организационные 

процессы, происходящие в учреждении здра-

воохранения. «Фабрика» позволяет отрабаты-

вать практические навыки не только руково-

дителей, медицинских работников, но и вспо-

могательного персонала, что способствует бо-

лее эффективному внедрению организацион-

ных изменений в медицинской организации. 

Цель статьи – проанализировать ре-

зультаты международной практики образова-

тельной подготовки руководителей в разных 

отраслях и оценить значимость «Фабрики про-

цессов» в формировании профессиональных 

компетенций руководителей организации, 

связанных с управлением качеством оказания 

медицинской помощи. 

Гипотеза исследования: внедрение в 

преподавание деловой игры на «Фабрике про-

цессов» улучшает результаты освоения мо-

дуля: позволяет освоить практические навыки 

руководства медицинской организацией, по-

вышает интерес к изучению предмета, способ-

ствует пониманию практического значения 

знаний модуля «Управление качеством оказа-

ния медицинской помощи», улучшает комму-

никативные навыки курсантов последиплом-

ного этапа обучения. 

 

Методология исследования 

В исследовании применялись общенауч-

ные методы эмпирического и теоретического 

познания, общелогические методы и приемы, 

а также методы системного анализа, сравне-

ний и аналогий, обобщения. Ключевым аспек-

том выборки работ было исследование про-

блем обучения руководителей по управлению 

качеством оказания медицинской помощи в 

концепции устойчивого развития организа-

ции. Обработка материала производилась с 

помощью стандартного пакета программ. 

В исследовании участвовали руководи-

тели медицинских организаций, обучающиеся 

на цикле общего усовершенствования «Управ-

ление качеством оказания медицинской по-

мощи» факультета повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки врачей 

Новосибирского государственного медицин-

ского университета. 

Практическая значимость исследова-

ния заключается во внедрении в учебный про-

цесс алгоритма проведения практических за-

нятий по модулю «Управление качеством ока-

зания медицинской помощи» со слушателями 

последипломного этапа обучения с использо-

ванием деловой игры на «Фабрике процес-

сов». 
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Результаты исследования 

Современному учреждению здравоохра-

нения важно проводить мониторинг и анализ 

своей деятельности с разных сторон. Прежде 

всего это необходимо для обучения сотрудни-

ков организации на примере допускаемых 

ошибок и лучшего опыта подразделений. 

В этом случае организационное обучение при-

водит к повышению эффективности работы, 

оптимальному распределению ресурсов при 

одновременном повышении качества оказания 

медицинской помощи [8; 20; 22]. 

Прежде всего организационное обуче-

ние является ценным для управленческого 

персонала разного уровня. Как показали ис-

следования в этой области, многие руководи-

тели не уверены, что их тактика принесет 

успех [24]. Однако анализ и прогнозирование 

развития многофакторных процессов позво-

ляет им более точно определить стратегию по-

ведения [9]. 

Проводимое нами исследование пока-

зало, что для системы управления качеством 

оказания медицинской помощи важно следу-

ющее. 

1. Оценка взаимного сотрудничества 

между подразделениями организации с целью 

обеспечения эффективности лечебно-диагно-

стических процессов (75,7 %). 

2. Систематическое повышение эффек-

тивности и результативности всех процессов 

организации, способствующих достижению 

показателей качества оказания медицинской 

помощи (73 %). 

3. Квалифицированный персонал, спо-

собствующий эффективной работе медицин-

ской организации (72,4 %). 

4. Работа профессиональной команды 

управленцев (88,3 %) и оценка эффективности 

и результативности принятия ими решений в 

области качества (71,7 %). 

5. Внедрение изменений в систему 

управления качеством медицинской деятель-

ности (43 %). 

В зависимости от цели медицинской ор-

ганизации принципы работы руководителей 

существенно отличаются. Если организация 

ориентирована на административно-команд-

ный тип работы «по приказу», то руководи-

тели уделяют значительное внимание «работе 

над ошибками» после проведения проверок 

органами государственного контроля и 

надзора за соблюдением нормативных требо-

ваний, решаются только текущие задачи и по 

мере их возникновения. 

В то же время менеджмент устойчивого 

развития применяет проактивный подход к 

предотвращению возможных проблем, по-

этому над достижением долгосрочной цели 

организации работает профессиональная ко-

манда управленцев. Управление направлено 

на формирование кадровых резервов и опти-

мального распределения ресурсов для предот-

вращения рисков и достижение показателей 

качества оказания медицинской помощи и вы-

полнения государственного задания [4; 15; 18; 

19]. 

Тем не менее, руководителям разных ти-

пов организаций необходимы принципы 

управления в условиях полной неопределен-

ности и навыки выстраивания новых процес-

сов [2; 3; 15]. 

Наиболее востребованными навыками 

руководителя в системе здравоохранения яв-

ляются следующие [17]: 

– навыки анализа многофакторных про-

цессов;  

– управление командой;  

– умение интегрировать задачи стратеги-

ческого развития в текущую деятельность ор-

ганизации;  

– управление проектами;  
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– умение организовывать совместную 

работу с поставщиками и партнерами. 

Обучение таким профессиональным 

компетенциям возможно на учебных фабри-

ках. Впервые такое обучение было реализо-

вано в образовательном центре завода Toyota 

(Япония) для обучения бережливому произ-

водству [4–6; 18]. 

Другой известной образовательной пло-

щадкой является учебный центр клиники 

Mayo (США), где готовят сотрудников для ре-

ализации корпоративной политики самой ме-

дицинской организации1 [19]. 

Сейчас учебные фабрики используются 

в разных отраслях для организации командной 

работы, повышения эффективности деятель-

ности персонала [5; 21], внедрения инноваци-

онных разработок в практическую деятель-

ность [1; 6; 7; 23], оптимизации бизнес-про-

цессов организации [10–12; 16]. 

Преподавание дисциплины «Организа-

ция здравоохранения и общественное здоро-

вье» на факультете последипломного образо-

вания имеет ряд своих особенностей: 

– 93,6 % слушателей знает актуальную 

нормативную документацию и практику ее 

применения в медицинской организации; 

– 73,2 % отрицают возможность приме-

нения передового опыта других медицинских 

организаций на своем рабочем месте; 

– 65,1 % предпочитают авторитарный 

стиль управления, а командный стиль работы 

не приветствуется; 

– 51 % анализируют только лечебно-ди-

агностический процесс в медицинской орга-

низации. 

                                                           
1 Берри Л., Селтман К. Практика управления Mayo 

Clinic. Уроки лучшей в мире сервисной организа-

ции / пер. с англ. А. Козлова. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер: Эксмо, 2013. – 384 с. 

Таким образом, руководители, повыша-

ющие квалификацию, уже знают норматив-

ную базу и способы ее применения в медицин-

ской организации, поэтому их включенность в 

образовательный процесс достаточно низкая. 

С другой стороны, практика преподавания по-

казывает, что организаторы здравоохранения, 

зная отдельные процессы, редко могут опи-

сать систему управления в целом. Однако для 

организаторов здравоохранения интересен не 

сам процесс оказания медицинской помощи, а, 

скорее, ошибки, которые возникают на стыке 

различных процессов, поэтому в деловой игре 

был сделан акцент на критериях качества ока-

зания медицинской помощи и возможных ва-

риантах устранения нарушений. 

С целью улучшения качества преподава-

ния была разработана деловая игра на «Фаб-

рике процессов» «Управление качеством ока-

зания медицинской помощи», которая вклю-

чает в себя обучение процессному и проект-

ному подходу в современных условиях работы 

учреждения здравоохранения. 

«Фабрика процессов» как одна из разно-

видностей учебной фабрики моделирует орга-

низационные процессы медицинской органи-

зации и позволяет совершенствовать навыки 

руководителей и ведущих специалистов.  

Образовательные технологии, применя-

ющиеся на фабрике процессов, представляют 

собой деловые и имитационные игры, позво-

ляющие проводить тренировку навыков обу-

чающихся, и учебные модули с разными 

направлениями трансформации компетенций.  

Человек думает, когда перед ним постав-

лена задача. Поскольку в здравоохранении на 

руководителей обрушивается большой поток 

противоречивой информации, то специалист 
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использует курсы повышения квалификации, 

чтобы разобраться в различных мнениях. 

В каждой группе у нас около 5 % обуча-

ющихся, которые хотят улучшить качество 

оказания медицинской помощи в своих орга-

низациях, остальные слушают лекцию с целью 

сформировать свое представление о вопросе. 

На выходе получается низкий уровень усвое-

ния материала. 

Чтобы активизировать интерес слуша-

теля, мы его поместили в учебную среду 

сильно напоминающую работу поликлиники. 

Поскольку каждый медик «точно» знает, как 

должна работать поликлиника, то мы предло-

жили им решить ряд ситуационных задач и 

«поиграть в больничку». 

Деловая игра – это комплект ситуацион-

ных задач и роли в игре, которые выдаются 

слушателям на первом занятии. По сути это 

стандарт оказания медицинской помощи и ле-

генда к нему.  

Деловая игра проходит в 3 тура.  

На первом этапе в процессе деловой 

игры обучающиеся проигрывают текущее со-

стояние процесса. Затем следует разбор каж-

дого случая. Выстраиваются процессы, обо-

значаются конфликты на стыках процессов. 

Группа обсуждает проблемы, выявленные в 

течение игры. Разрабатываются решения. 

На втором этапе группа проигрывает те 

же самые ситуации, но уже с учетом корректи-

ровки предложенных решений. Какие-то про-

блемы уходят, но появляются новые. По-

дробно разбирается работа врачебной комис-

сии, в том числе с точки зрения ориентации на 

пациента. Разбираются жалобы. Ведется обу-

чение поведению руководителя в конфликт-

ных ситуациях. Далее группа должна предло-

жить системный подход к решению вопросов 

качества оказания медицинской помощи. Раз-

рабатываются ключевые показатели качества 

и безопасности медицинской деятельности. 

Предлагаются новые решения. По сути, новым 

решением будет внедрение системы менедж-

мента качества и стратегии встроенного каче-

ства. Особое внимание уделяется разработке 

чек-листов. 

На третьем этапе игры внедряются улуч-

шения. Проигрывается ситуация с учетом но-

вых показателей. Проводится аудит деятель-

ности игровой организации. Подводятся итоги 

относительно таких критериев, как оплата за 

законченный случай, количество жалоб, коли-

чество нестыковок процессов по сравнению с 

первым этапом. 

Данная форма преподавания вызвала 

значительный интерес как у организаторов 

здравоохранения со стажем, так и у слушате-

лей, проходящих первичную специализацию. 

В целом они высоко оценивают качество обра-

зовательного процесса. 

Для оценки эффективности проведения 

деловой игры на «Фабрике процессов» мы 

взяли две группы обучающихся на цикле 

«Управление качеством оказания медицин-

ской помощи. Экспертиза временной нетрудо-

способности», слушателями которого были 

руководители медицинских организаций со 

стажем работы более 5 лет. 

В одной группе (25 человек) были прове-

дены традиционные лекции. 

Во второй группе (30 человек) прохо-

дила деловая игра модуля «Управление каче-

ством оказания медицинской помощи». 

В конце каждого цикла проводился экзамен, 

который выявил уровень подготовки слушате-

лей (см. табл.) 

При проведении деловой игры на «Фаб-

рике процессов» интерес слушателя увели-

чился в 9 раз, вовлеченность в образователь-

ный процесс – в 20 раз, освоение умений – в 

2 раза, владение навыками – в 8 раз, готов-

ность применять полученные навыки – в 

17 раз (табл. 1). 
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Таблица 1 

Уровень подготовки слушателей на цикле «Управление качеством оказания  

медицинской помощи. Экспертиза временной нетрудоспособности» 

Table 1 

The level of training of students in the cycle “Quality management of medical care.  

Examination of temporary disability” 

№ Контрольное усвоение материала 
Контрольная 

группа (%) 

Экспериментальная 

группа (%) 

1 Интерес слушателей к теме занятия 10 97 

2 Вовлеченность слушателей в образовательный процесс 5 100 

3 Теоретическое освоение учебного материала модуля 100 100 

4 
Освоение умений управления качеством оказания меди-

цинской помощи 
30 67 

5 
Владение навыками управления качеством оказания ме-

дицинской помощи 
5 43 

6 
Готовность применять полученные навыки в своей про-

фессиональной деятельности 
5 85 

 

В ходе обучения на «Фабрике процес-

сов» в виде деловой игры обучающийся про-

ходит полный цикл: услышал – увидел – по-

пробовал – сделал – запомнил – научил дру-

гих. Это позволяет повысить интерес слуша-

теля и качество усвоения им материалов. 

Деловая игра требует также высокого 

мастерства преподавателя, особенно в вопросе 

безоценочной работы с группой. Курсант дол-

жен сам понять свою ошибку и принять аль-

тернативное решение. 

При обучении качеству оказания меди-

цинской помощи на учебной фабрике: 

– формируются и отрабатываются до ав-

томатизма навыки управления системой кон-

троля качества оказания медицинской помощи 

на основе процессного подхода, в различных 

ситуациях формируется способность быстро 

принимать решение и прогнозировать резуль-

таты в условиях, приближенных к реальным; 

– ускоряется усвоение практических 

навыков у руководителей и специалистов за 

счет решения ситуационных задач в условиях, 

имитирующих работу медицинских организа-

ций; 

– осуществляется индивидуальная тра-

ектория обучения в зависимости от професси-

ональных навыков каждого слушателя и тре-

буемого набора новых профессиональных 

компетенций; 

– повышается заинтересованность и во-

влеченность слушателя в процесс обучения, 

что увеличивает вероятность освоения новых 

компетенций, и в 2 раза повышается процент 

остаточных знаний после освоения про-

граммы курса; 

– имитируется рабочее место и развива-

ются компетенции специалиста в зависимости 

от реальных потребностей организации в 

настоящее время. 

Обучение управленцев – это изменение 

поведения, которое происходит в результате 

накопления опыта. При обучении на учебной 

фабрике «опытом» может быть наблюдение за 

другими людьми, ощущение последствий соб-

ственного поведения и видимые результаты 

принятых решений. В обучении на учебной 

фабрике цикл «конкретный опыт – осмысле-

ние – построение абстрактных концепций – 
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проверка собственного опыта» проходит ин-

тенсивнее, так как осуществляется поддержка 

тренером. 

Таким образом, деловая игра на «Фаб-

рике процессов» – это один из механизмов 

обучения персонала навыкам, необходимым 

для контроля за качеством оказания медицин-

ской помощи. При этом наиболее востребо-

ванными навыками у руководителей являются 

оценка эффективности и результативности 

принятия решения, оценка взаимного сотруд-

ничества между подразделениями организа-

ции с целью обеспечения эффективности ле-

чебно-диагностических процессов. 

 

Заключение 

Обучение руководителей медицинских 

организаций имеет ряд особенностей: знание 

нормативной базы, отсутствие примеров пере-

дового опыта работы в практическом здраво-

охранении и неспособность выйти за рамки 

лечебно-диагностического процесса и посмот-

реть на ситуацию в целом препятствуют усво-

ению теоретического материала. С другой сто-

роны, постоянное внедрение изменений, в том 

числе в систему контроля качества оказания 

медицинской помощи, требует от них нестан-

дартных решений в области развития меди-

цинской организации. Все это создает трудно-

сти в освоении как теоретического материала, 

так и практических навыков, предусмотрен-

ных профессиональным стандартом.  

Анализ деловой игры на «Фабрике про-

цессов» как педагогической технологии пока-

зал, что руководители медицинских организа-

ций, зная отдельные процессы, редко могут 

описать систему управления в целом, поэтому 

им необходима образовательная технология, 

позволяющая объединить знания и опыт для 

решения актуальных и нестандартных задач. 

Проведенный педагогический экспери-

мент по внедрению деловой игры в процесс 

преподавания модуля «Управление качеством 

оказания медицинской помощи» показал, что 

предложенная образовательная технология 

дает возможность моделировать различные 

ситуации в учебной среде. При этом интерес 

слушателя увеличивается в 9 раз, вовлечен-

ность в образовательный процесс – в 20 раз, 

освоение умений – в 2 раза, владение навы-

ками – в 8 раз, готовность применять получен-

ные навыки – в 17 раз. 

Обучение в виде деловой игры развивает 

следующие профессиональные компетенции 

руководителей: навыки снижения конфликтов 

в коллективе, создания благоприятных соци-

ально-психологических отношений между со-

трудниками, руководителями и подчинен-

ными; стимулирования работы управленче-

ского персонала; получения достоверной ин-

формации об уровне профессионального раз-

вития персонала за счет его оценки; наблюде-

ния за изменениями оцениваемых показате-

лей, проведения сравнения по группам долж-

ностей и структурным подразделениям.  
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Evaluating the effectiveness of using Process Factory 

in the development of leadership competencies for healthcare managers 

Abstract 

Introduction. The paper presents the research findings of investigating the problem of training 

healthcare leaders in the management of sustainable development. The purpose of the article is to 

analyze the international practice of training managers in various industries and to assess the 

effectiveness of using ‘Process Factory’ in the development of professional competencies related to 

quality management of healthcare settings. 

Materials and Methods. The study used general empirical and theoretical research methods, 

general logical methods and techniques, as well as methods of system analysis, comparison and 

analogy, and generalization. The key criterion for selecting research papers was focusing on the 

problems of training healthcare managers in the quality of medical care in the context of sustainable 

development management. In order to solve this problem, a business game called ‘Quality management 

of medical care’ based on the ‘Process Factory’ was developed. The empirical data were processed 

using a standard software package. 

Results. The authors have identified the following problems in the quality of training healthcare 

managers: low involvement in the educational process, denial of the best experiences, and an 

authoritarian management style. At the same time, the research has shown that managers need 

professional competencies in the field of analysis of multifactor processes, team management, projects, 

skills to integrate strategic development tasks into the current activities of the organization. 

The business game developed by the authors is based on the model of training in ‘learning 

factories’ as the foundation for training in lean manufacturing. Using the business game has led to the 

following outcomes: the interest of trainees increased by 9 times, involvement in the educational 

process-by 20 times, mastering skills – by 2 times, performing skills – by 8 times, readiness to apply the 

obtained skills – by 17 times. 

Conclusions. The article concludes that the constant implementation of changes in the healthcare 

system requires non-standard solutions from the leaders. The conducted educational experiment showed 

that the proposed educational technology makes it possible to model various situations in the learning 

environment. In the process of conducting a business game, the leader acquires competencies aimed at 
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conflict management, encouragement of personnel, and receiving reliable information about the 

activities of the healthcare organization. 

Keywords 

Forms of education; Business game; Training of managers; Learning factories; Personnel policy; 

Organizational changes; Knowledge management; General quality management. 
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Технология и результаты моделирования перспективных  

трудовых функций педагогических работников  

системы общего образования 

Г. Б. Голуб, И. С. Фишман, С. А. Арбузова, В. А. Прудникова (Самара, Россия) 

Проблема и цель. Исследование, результаты которого изложены в статье, посвящено 

проблеме инструментов перевода изменяющихся требований к результатам и процессам си-

стемы общего образования в новые или актуализированные трудовые функции педагогических 

работников в контексте построения отраслевой рамки квалификаций в сфере образования. 

Цель исследования – научно обосновать и апробировать на практике технологию моделирова-

ния перспективных трудовых функций и соответствующих им профессиональных квалифика-

ций педагогических работников системы общего образования в контексте изменяющихся тре-

бований рынка труда и заказчиков отрасли образования. 

Методология. Использован процессный подход и методология структурно-функциональ-

ного анализа профессиональной деятельности. Применены исследовательские методы: модели-

рование, анкетирование, апробация, сравнительный анализ, обобщение, классификация, интер-

претация, методы графического представления информации при обработке и интерпретации 

данных. В качестве инструмента исследования использована авторская анкета, разработанная  
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образования». 
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посредством моделирования трудовых функций педагогических работников на основе норма-

тивных, программных, концептуальных и экспертных материалов, отражающих требования 

к процессам и результатам российской системы общего образования. 

Результаты. В статье представлена разработанная и апробированная авторами тех-

нология моделирования перспективных трудовых функций и соответствующих им професси-

ональных квалификаций педагогических работников системы общего образования. Установ-

лена система актуальных трудовых функций учителя, классного руководителя, методиста, а 

также перечень перспективных трудовых функций педагогических работников, институцио-

нализация которых требуется в краткосрочной перспективе для адекватного реагирования 

общеобразовательной организации на изменяющиеся требования и запросы к процессам и ре-

зультатам ее работы. Выявлены оценки значимости актуальных трудовых функций и востре-

бованности перспективных трудовых функций педагогических работников со стороны рабо-

тодателей отрасли. Обобщены представления работодателей отрасли общего образования 

о направлениях построения профессиональной карьеры учителя. Выявлены противоречия 

между признанием работодателями отрасли диверсификации содержания профессионально-

педагогической деятельности в образовательной организации и устойчивым профессио-

нально-общественным стереотипом «универсального учителя». Подтверждена гипотеза о 

гибридизации трудовых функций как о базовом пути развития отраслевой системы квалифи-

кации в сфере образования. 

Заключение. Обоснована работоспособность разработанной технологии моделирова-

ния перспективных трудовых функций и соответствующих им профессиональных квалифика-

ций педагогических работников системы общего образования в соответствии с изменяющи-

мися требованиями рынка труда. Выявлены и обобщены оценки работодателей отрасли и 

профессионального сообщества специфики содержания профессиональных квалификаций пе-

дагогических работников, которые необходимо учитывать при построении отраслевой рамки 

квалификаций в отрасли образования. 

Ключевые слова: перспективные трудовые функции педагогических работников; значи-

мость трудовой функции учителя; востребованность трудовой функции учителя; професси-

ональные квалификации; гибридизация трудовых функций. 

 

 

Постановка проблемы 

В современном мире актуальна про-

блема разрыва квалификационных характери-

стик персонала и соискателей рабочих мест, с 

одной стороны, и требований к рабочим ме-

стам, с другой. Эта проблема фиксируется в 

самых разных отраслях и вызывает обеспоко-

енность в странах с развитой экономикой [1–

2]. Несмотря на то, что в образовании консер-

вативная составляющая труда значительна, 

современная педагогическая деятельность по-

стоянно развивается, в том числе в контексте 

развития национальных систем образования. 

В соответствии с данными исследования Ор-

ганизации экономического сотрудничества и 

развития, опубликованными в 2019 г., Россия 

вошла в первую тройку стран по темпам изме-

нений в школьной системе образования [3]. 

Вследствие этих изменений существенно 

трансформируются традиционные педагоги-

ческие функции, усиливается тенденция к 

смещению целей педагогической деятельно-

сти в область личностно-развивающих функ-

ций, возникают новые виды профессио-

нально-педагогической деятельности (тью-

торы, медиаторы, педагогические дизайнеры и 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-5
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 5                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

59 

т. п.) [4–6]. Высокие темпы изменений обу-

словливают риск массовой депрофессионали-

зации педагогических работников1. 

Зарубежные авторы также констатируют 

существенные изменения требований к компе-

тенциям педагогов, при этом подчеркивают, 

что они обусловлены востребованностью но-

вых образовательных результатов обучаю-

щихся, которая, в свою очередь, является 

следствием радикальных изменений рынка 

труда2 [7; 8]. 

Важной составляющей изменений явля-

ется смещение акцента в требованиях с про-

фессиональных навыков на общие компетен-

ции, обеспечивающие наращивание этих 

навыков. Так, в Финляндии, где учителя поль-

зуются высокой профессиональной автоно-

мией, предполагается участие каждого педа-

гога в проектных исследованиях (Design Based 

Reseach), позволяющих итерационно опреде-

лить и протестировать «вмешательства» в кон-

кретных и типичных ситуациях. Модель инно-

вационной школы, широко внедряемая в фин-

ском образовании, вовлекает учителей в раз-

работку и внедрение образовательных иннова-

ций, что развивает лидерство, партнерство, 

креативность, обеспечивающие рефлексив-

ный и критический подход к формированию 

знаний, умений и компетенций [9; 10]. Амери-

канские исследователи (G. W. Ritter, 

J. H. Barnett) отмечают, что общественный за-

прос к учителю акцентирован на таких про-

                                                           
1 Будущее образования: глобальная повестка: проект 

«Глобальный форсайт в образовании» – М., 2020. – 

120 с.; Россия 2025: от кадров к талантам. URL: 

https://image-src.bcg.com/Images/Russia-2025-report-

RUS_tcm9-188275.pdf; Навыки будущего: что нужно 

знать и уметь в новом сложном мире. URL: http://ar-

zumanyan.com.ru/files/2017/wsdoklad_12_okt_rus.pdf  
2 World Bank. World Development Report 2018: Learning 

to Realize Education's Promise. – Washington, DC: 

фессионально значимых качествах, как адап-

тивность и способности к рефлексии [11]. 

S. G. Huber и G. Skedsmo считают, что обрат-

ная связь в форме полученных оценок и экс-

пертных мнений коллег может стимулировать 

работу по самооценке и планированию соб-

ственного профессионального роста, что явля-

ется базовым требованием к квалификации со-

временного учителя в Швейцарии и Норвегии 

[12]. Исследуя содержание повышения квали-

фикации учителей в Гонконге, B. H. Lam 

также отмечает его «индивидуализированный 

характер», говорит о том, что обучение ис-

пользованию «стандартных практик» замеща-

ется задачей содействия личностному росту 

учителей через освоение ими базовых компе-

тенций и присвоение концепции обучения на 

протяжении всей жизни [13]. 

Отечественные авторы также говорят о 

профессиональной рефлексии современного 

учителя как о значимой компетенции, позво-

ляющей педагогу оказываться адекватным но-

вым требованиям и ситуациям. Е. А. Асонова 

и Е. С. Романичева предлагают сосредоточить 

усилия высшего и дополнительного педагоги-

ческого образования на формировании этой 

компетенции, при этом они отмечают, что при 

оценке профессиональных дефицитов учителя 

субъекты оценивания должны опираться на 

то, «что именно учитель определяет как свой 

дефицит и как предполагает его восполнить»3. 

World Bank, 2018. – 103 p. DOI: 

https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1.P.103 
3 Асонова Е. А., Романичева Е. С. Новая профессио-

нальная компетенция педагогов: обоснование и со-

держание // Развитие профессиональных компетен-

ций учителя: основные проблемы и ценности: сбор-

ник научных трудов V международного форума по 

педагогическому образованию, Казань, 29–31 мая 

2019 года. – Казань: Отечество, 2019. – С. 54–60. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39182472 
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Помимо базовых компетенций учителя 

обсуждаются общие характеристики его тех-

нологического оснащения, позволяющие от-

вечать актуальным требованиям. В числе 

наиболее эффективных новых (рамочных) ме-

тодов обучения называется кросс-предметный 

формат обучения, организация работы в ко-

манде, участники которой объединены в сеть 

для самообучения; персонализированное обу-

чение; организация проектной работы4. Аме-

риканский образовательный фонд Дж. Лукаса 

(GLEF) так описывает требования к педагогам 

в контексте навыков XXI в.: построение обу-

чения на основе проектов, формирование со-

циальных и эмоциональных компетенций, 

применение новых технологий в образова-

тельном процессе5. Однако аналитики конста-

тируют, что в сегодняшней деятельности учи-

теля требования к организации занятий с при-

менением таких технологий практически не 

реализуются 6 . Помимо технологий реализа-

ции образовательного процесса требования 

выдвигаются к вспомогательным техноло-

гиям, в частности цифровым. Например, в 

Германии цифровая грамотность учителя рас-

сматривается как важная составляющая его 

профессиональной квалификации, обеспечи-

вающая возможности для персонализирован-

ного обучения, адаптированного к потребно-

стям каждого учащегося, а также интерактив-

                                                           
4 Gordon J., Halsz G., Krawczyk M., Leney T., Michel A., 

Pepper D., Putkiewicz E., Wisniewski W. Key compe-

tences in Europe: Opening doors for lifelong learners 

across the school curriculum and teacher education // 

CASE Network Reports. – 2009. – Vol. 87. – 328 p. 

URL: https://www.econstor.eu/bit-

stream/10419/87621/1/613705459.pdf 
5 Educational Foundation EDUTOPIA. URL: 

https://www.edutopia.org/about; Partnership For 21st 

Century Skills Framework definitions. URL: 

http://www.p21.org/documents/P21_Framework_Defi-

nitions.pdf 

ного дистанционного образования и инклю-

зивного образования [14]. О повышении 

успешности профессиональной деятельности 

учителя при условии его оснащенности циф-

ровыми компетенциями говорят также иссле-

дования отечественных авторов7 [15]. 

Среди трансформаций в содержании и 

технологиях профессионально-педагогиче-

ской деятельности обращает на себя внима-

ние диверсификация педагогического труда. 

Отмечается тенденция выведения значитель-

ной доли образовательных программ из 

школы и замещения их «принципиально но-

выми видами деятельности как учителя, так и 

ученика» [16]. Наблюдается увеличение 

спроса на специфические функции (тьютора, 

репетитора, руководителя проектов, медиа-

тора и т. п.), которые связаны с сопровожда-

ющими образовательный процесс видами де-

ятельности [17]. Нередко такой спрос приво-

дит к гибридизации профессиональной ква-

лификации учителя, педагога и отдельных 

трудовых функций, обеспечивающих другие 

виды профессиональной деятельности. В 

частности, тенденция размывания границ 

традиционных трудовых функций педагога и 

соответствующих им компетенций просле-

живается в организации повышения квалифи-

кации учителей Сингапура, где для формали-

зации требований к квалифицированному пе-

6 New Vision for Education: Fostering Social and Emo-

tional Learning through Technology. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vi-

sion_for_Education.pdf  
7 Владыко А. В. Компетенции педагога для эффектив-

ной работы в цифровой образовательной среде // 

Стратегии развития социальных общностей, инсти-

тутов и территорий: материалы VI Международной 

научно-практической конференции. – Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, 2020. – С. 263–266. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43958191 
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дагогу была разработана «модель роста учи-

теля». Министерство образования ежегодно 

оплачивает педагогам 100 часов повышения 

квалификации, которые могут быть использо-

ваны не только в традиционном предметном 

формате, но и для изучения дисциплин, не 

имеющих прямого отношения к преподава-

нию предмета, например, консультативное 

сопровождение обучающегося, мультикуль-

турное образование, создание комфортной 

среды обучения личности или социальные 

компетенции. Исследователи A. Bautista, J. 

Wong, S. Gopinathan уверены, что благодаря 

таким видам образовательного опыта учителя 

будут лучше подготовлены к решению акту-

альных задач образования в XXI в. [18]. Ту же 

тенденцию можно проследить в кейсах фонда 

Дж. Лукаса. 

В ситуации динамичных изменений тре-

бований к деятельности учителя особую роль 

должны играть инструменты, призванные со-

прягать внешние сигналы, нормативные тре-

бования к профессиональной деятельности, 

ориентиры профессионального роста и крите-

рии формализованной оценки учительского 

труда,  профессиональные стандарты в об-

разовании. В отечественной практике сегодня 

идут процессы формирования двух систем 

требований: отраслевой рамки квалифика-

ций, определяющей требования к рабочим 

местам и структурирующей их в уровневой 

иерархии, и национальной системы учитель-

ского роста как прозрачной системы крите-

риев педагогического роста8. Представляется 

важным, что обе системы требований не свя-

зывают уровень квалификации учителя с по-

казателями успеваемости обучающихся. Та-

кая практика, распространенная как в отече-

                                                           
8 Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. 

№ 3273-р «Об утверждении основных принципов 

национальной системы профессионального роста пе-

ственном, так и в зарубежном администриро-

вании «не мотивирует педагога на поиск спо-

собов максимально полно отвечать на инди-

видуальные образовательные запросы обуча-

ющихся, развивать креативность, осваивать 

новые образовательные технологии» [19]. 

Однако существует проблема сопряжения 

требований и подходов выстраиваемых си-

стем как аспект проблемы дифференциации 

требований к педагогическим работникам. 

Уровневые подходы к квалификации 

педагога, как правило, выстраиваются в ло-

гике профессиональной компетентности пе-

дагогического работника, а не в логике разно-

образия характеристик его рабочих мест, для 

получения которых требуются профессио-

нальные компетенции более высокого или бо-

лее низкого уровня. В частности, выстраивая 

оценочные средства для уровневой оценки 

компетенций учителей русского языка и ма-

тематики, группа исследователей Россий-

ского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена под руковод-

ством А. П. Тряпицыной определяет уровни 

квалификации как меру овладения деятель-

ностью (действие по образцу – выбор спо-

соба на основании одного вариативного при-

знака – принятие решения в неопределенной 

ситуации) [20]. Идеология Национальной си-

стемы квалификаций Российской Федерации 

базируется на структурно-функциональном 

анализе деятельности специалистов с уста-

новлением жестких связей между потреб-

ными для выполнения профессиональной де-

ятельности знаниями и умениями и содержа-

нием этой деятельности, отраженным в наборе 

дагогических работников РФ, включая националь-

ную систему учительского роста». URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73284005/ 
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трудовых функций9. Другими словами, каче-

ство профессиональной деятельности есть ка-

чество результатов выполнения трудовых 

функций, а уровневая дифференциация пред-

определена сложностью и наукоемкостью де-

ятельности, закрепленными в требованиях к 

рабочему месту. 

Оценка этих подходов становится пред-

метом дискуссии. Так, А. А. Марголис, анали-

зируя зарубежную практику стандартизации 

педагогического труда, отмечает как положи-

тельный момент ориентированность стандар-

тов не на конкретизацию требований к выпол-

нению служебных обязанностей, определен-

ных Министерством труда, а на повышение 

качества профессиональной деятельности пе-

дагогов через определение знаний, умений и 

ценностей педагога, определяющих, что есть 

«хорошее преподавание» с позиции професси-

онального сообщества [21]. В то же время вы-

сказывается позиция, что профессиональный 

стандарт как документ, «создающий объек-

тивные требования к трудовым действиям, 

знаниям и умениям необходимому уровню 

профессионального образования» (Э. Н. Яко-

влева, И. Е. Красилова), должен быть положен 

в основу оценки как квалификаций, так и 

труда педагога [22]. Существенной проблемой 

начального этапа формирования националь-

ной системы квалификаций в России 

О. Н. Олейникова, А. А. Муравьева и 

Н. М. Аксенова считают противопоставление 

профессиональных и образовательных квали-

фикаций, отсутствующее в международном 

дискурсе. Подобное разграничение влечет за 

собой дублирование процедур оценки квали-

                                                           
9 Методические рекомендации по разработке отрасле-

вых рамок квалификаций, пакетной разработке про-

фессиональных стандартов, квалификаций и специ-

фикаций оценочных средств: Библиотека методиста 

фикаций и порождает препятствия для разви-

тия национальной системы квалификаций, 

снижая результативность ее применения [23]. 

Представляется, что именно такие жест-

кие связи, характерные для построения про-

фессиональных стандартов, позволят доби-

ваться баланса в требованиях к результатам 

производственных процессов и к внутренним 

ресурсам – знаниям, умениям, опыту – работ-

ников, являющихся кадровым ресурсом этих 

процессов, с одной стороны, и вырабатывать 

механизмы приведения в соответствие ожида-

ний работодателя от компетенций работника и 

работника – от условий своего профессио-

нального и карьерного роста, с другой сто-

роны. Это означает, что для снижения риска 

массовой депрофессионализации педагогиче-

ских работников необходим действенный ме-

ханизм, позволяющий принимать и анализи-

ровать сигналы, означающие скорое появле-

ние новых требований к тем или иным рабо-

чим местам, и конвертировать их в требования 

к профессиональным квалификациям педаго-

гических работников, запуская соответствую-

щие процессы в системе педагогического об-

разования (в том числе дополнительного и не-

формального). Адекватным механизмом мо-

жет стать формирование отраслевой рамки 

квалификаций и профессиональных квалифи-

каций, входящих в эту рамку, разработка и ак-

туализация соответствующих профессиональ-

ных стандартов. Сегодня такой механизм не 

работает не только в силу незавершенности 

процесса формирования отраслевой системы 

квалификации образования, но и из-за отсут-

ствия технологии приема и конвертации «тон-

ких сигналов», которые с определенной веро-

совета по профессиональным квалификациям. URL: 

https://nark.ru/lib/?type=2  
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ятностью динамично трансформируются в но-

вые требования к профессиональной деятель-

ности педагогических работников, и опера-

тивного реагирования отраслевой системы 

квалификаций на эти изменения. 

Таким образом, требует решения про-

блема инструментов перевода изменяющихся 

требований к результатам и процессам си-

стемы общего образования в новые или актуа-

лизированные трудовые функции педагогиче-

ских работников в контексте построения от-

раслевой рамки квалификаций в сфере образо-

вания. 

Цель статьи  научно обосновать и апро-

бировать на практике технологию моделиро-

вания перспективных трудовых функций и со-

ответствующих им профессиональных квали-

фикаций педагогических работников системы 

общего образования в контексте изменяю-

щихся требований рынка труда и заказчиков 

отрасли образования. 

 

Методология исследования 

Для проверки гипотезы о том, что про-

фессиональная деятельность педагогического 

работника может быть адекватно описана в 

логике производственного (образовательного) 

процесса, на которой строится Национальная 

система квалификаций, был применен метод 

структурно-функционального анализа дея-

тельности и метод экспертных оценок значи-

мости трудовых функций как соотношения пе-

риодичности выполнения трудовой функции и 

ее важности для реализации вида профессио-

нальной деятельности в целом, традиционно 

применяющийся в процессе разработки про-

фессиональных стандартов. В роли экспертов 

выступили представители работодателей в си-

стеме общего образования и представители 

профессионального сообщества. Для оценки 

значимости были предложены базовые фор-

мулировки трудовых функций учителя, класс-

ного руководителя, методиста, минимально 

конкретизированные по объекту (субъекту) 

воздействия, условиям выполнения, специфи-

ческим требованиям к результату. Таким об-

разом, были очерчены границы актуальной со-

вокупности трудовых функций рабочих мест 

учителя, классного руководителя и методиста 

в логике, принятой при построении Нацио-

нальной системы квалификаций. Отдельно 

для рабочего места учителя были предложены 

варианты конкретизации объекта, контекста, 

средств и результата труда, которые могут 

стать основанием для усложнения деятельно-

сти или повышения уровня полномочий и от-

ветственности при ее выполнении, а значит, 

быть положены в основу выделения подуров-

ней профессиональной квалификации учи-

теля. 

В основу моделирования перспективных 

требований к трудовым функциям педагогиче-

ских работников системы общего образования 

был положен метод реконструкции требова-

ний к деятельности работника на основе тре-

бований к результатам базового процесса ор-

ганизации (в нашем случае – образователь-

ного процесса) и принципиальным характери-

стикам условий его протекания. На первом 

этапе моделирования анализ нормативных до-

кументов, концептуальных и экспертных ма-

териалов, отражающих оценки внешних вызо-

вов к системе образования, позволил последо-

вательно сформулировать требования к ре-

зультатам и процессу оказания образователь-

ной услуги, которые определены нормативно 

или заявлены на уровне экспертных оценок в 

последние 3–5 лет, требования к деятельности 

педагогического работника, обеспечивающей 

запрашиваемое качество образовательных ре-

зультатов и/или процесса [24]. На втором 

этапе на основе требований к результатам 

и/или значимым параметрам процесса были 
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сформулированы требования к деятельности 

работника(-ов), реализующих процесс. Требо-

вания к рабочим местам на этом этапе были 

условно структурированы в следующей ло-

гике: вид профессиональной деятельности – 

трудовая функция – трудовое действие – ука-

зание на специфику объекта труда, средств и 

способов выполнения профессиональной дея-

тельности, контекста. На третьем этапе были 

получены и проанализированы оценки востре-

бованности смоделированных перспективных 

трудовых функций со стороны представите-

лей работодателей системы общего образова-

ния и профессионального сообщества сред-

ствами опроса. Использованная методология 

моделирования перспективных требований к 

трудовым функциям предполагает, что поло-

жения, получившие высокую оценку востре-

бованности, будут предложены для использо-

вания в процессе актуализации действующих 

профессиональных стандартов или формиро-

вания профессиональных стандартов. На этом 

этапе будет уточнено место каждого такого 

положения в иерархии требований професси-

онального стандарта. 

В качестве инструмента для получения 

оценок базовых и перспективных трудовых 

функций педагогических работников общего 

образования был использован анкетный 

опрос. К участию в опросе приглашались 

лица, вовлеченные в обсуждение вопросов по-

строения отраслевой рамки квалификации, 

инициированного Советом по профессиональ-

ным квалификациям в сфере образования. 

В опросе приняли участие 1089 человек из 

20 регионов Российской Федерации, 72,6 % 

которых составили директора общеобразо-

вательных организаций и их заместители, 

5,7  % – работники региональных и муници-

пальных органы управления образованием, 

21,7 % – учителя. 42,5 % опрошенных пред-

ставляли сельские территории, 13,7 % – города 

с населением менее 100 тыс. чел., поселки го-

родского типа; 6,7 % – города с населением 

100–500 тыс. чел., 26,5 % – города с населе-

нием 500 тыс. – 1 млн чел., 10,6 % – города с 

населением свыше 1 млн чел. 

 

Результаты исследования 

Применение процессной логики к опре-

делению трудовых функций учителя позво-

лило получить перечень базовых трудовых 

функций, показанных на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Процессная логика определения требований к рабочему месту (трудовых функций).  

Базовые трудовые функции педагогического работника 

Fig. 1. The process logic of determining the requirements for the workplace (labor functions).  

Basic labor functions of a teacher 

Планирование реализации дидактиче-

ской единицы в соответствии с внеш-

ними требованиями и продвижением 

обучающихся, обеспечение ее реализа-

ции дидактическими ресурсами 

Организация и ресурсное обеспечение 

деятельности обучающихся  

под руководством педагогического ра-

ботника 

Организация и ресурсное  

обеспечение самостоятельной  

деятельности обучающихся  

Оценивание образовательных  

результатов 

Дополнительные трудовые функции, 

обеспечивающие основную деятель-

ность 
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Собеседования с представителями рабо-

тодателей в сфере образования позволили убе-

диться, что те же трудовые функции с незна-

чительными вариациями соответствуют обра-

зовательной деятельности в целом и при соот-

ветствующей конкретизации применимы для 

описания рабочего места преподавателя си-

стемы среднего профессионального образова-

ния, мастера производственного обучения, 

классного руководителя. Они находят свое ме-

сто в соответствующих разделах Единого ква-

лификационного справочника 10 . При этом 

действующий профессиональный стандарт пе-

дагога (01.001)11 построен по другому прин-

ципу: обобщенные трудовые функции выде-

лены по разным основаниям: одна – на основе 

целей педагогической деятельности (обуче-

ние, воспитание, развитие), само разделение 

которых сегодня является дискуссионным во-

просом [25; 26], вторая – по уровням образо-

вательных программ (дошкольное образова-

ние, начальное общее образование, основное и 

среднее общее образование), что приводит к 

пересечению объемов трудовых функций в со-

ставе разных обобщенных трудовых функций, 

запретному в методологии разработки про-

фессионального стандарта. 

Предложенные для оценки трудовые 

функции были минимально конкретизиро-

ваны: учителям было указано, что речь идет о 

реализации программы предмета или внеуроч-

ной деятельности (общая трудовая функция 

«Реализация программы учебного предмета, 

программы внеурочной деятельности»), для 

классного руководителя – программы воспи-

тания. Список трудовых функций учителя, вы-

носимый на оценку, был дополнен трудовая 

                                                           
10 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих. URL: 

https://base.garant.ru/199499/53f89421bbdaf741eb2d1 

ecc4ddb4c33/#block_994   

функция «Осуществлять планирование, орга-

низацию и сопровождение индивидуальной и 

групповой проектной и/или исследователь-

ской деятельности обучающихся с включе-

нием необходимых образовательных и не об-

разовательных ресурсов» и трудовая функция 

«Отбирать, корректировать и модифициро-

вать дидактические ресурсы и оценочные 

средства в соответствии с особенностями обу-

чающихся, мерой их продвижения в достиже-

нии образовательных результатов, формами и 

технологией обучения». Первое дополнение 

сделано на том основании, что сопровождение 

проектной и исследовательской деятельности 

строится по иным основаниям, чем пред-

мет/класс, требует совершения иных трудо-

вых действий как при планировании, так и в 

реализации и оценивании. Второе дополнение 

представляет собою требование к «автоном-

ному обслуживанию и наладке» средств труда 

в зависимости от конкретной производствен-

ной ситуации. 

Для оценки значимости трудовых функ-

ций классного руководителя были предло-

жены не только трудовые функции в составе 

общей трудовой функции «Реализация про-

граммы воспитания в общеобразовательной 

организации», но и две трудовые функции, от-

несенными нами к общей трудовой функции 

«Диспетчеризация образовательного процесса 

и организация коммуникаций его участников 

в образовательной организации общего обра-

зования»: трудовая функция «Осуществлять 

сбор, аккумуляцию, интерпретацию и анализ 

информации о процессе и результатах обуче-

ния, воспитания и социализации обучающе-

гося с последующим информированием и/или 

11 Профессиональный стандарт «Педагог дополнитель-

ного образования детей и взрослых», утвержден при-

казом Минтруда России № 613н от 08.09.2015 г. 

URL: https://docs.cntd.ru/document/420304265  
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проблематизацией участников образователь-

ного процесса (администрации, учителей, ро-

дителей, обучающихся, вспомогательного 

персонала) в соответствии с результатами ана-

лиза», трудовая функция «Организовывать ра-

зовые образовательные события / участие 

группы обучающихся в образовательных со-

бытиях; диспетчеризацию процесса обучения, 

воспитания и социализации обучающегося и 

группы обучающихся в том числе при смене 

регламентов организации образовательного 

процесса, введении временных регламентов 

при смене регламентов организации, введении 

временных регламентов». 

При оценке периодичности выполнения 

трудовых функций учителя доля опрошенных, 

высказавшихся о том, что та или иная трудо-

вая функция никогда не выполняется учите-

лем, составляет от 0,8 % до 1,8 %, классного 

руководителя – от 0,8 % до 4,6 %. 4,6 % опро-

шенных констатировали, что никогда не вы-

полняется трудовая функция «Организовывать 

разовые образовательные события…». Веро-

ятно, причиной является тяжелая формули-

ровка, а не оценка содержания деятельности. 

Важность каждой из трудовых функций 

для выполнения вида профессиональной дея-

тельности также практически не получила 

оценок «низкая» (максимальная доля давших 

такую оценку (3,6 %) сделали это в отношении 

трудовой функции «Осуществлять сбор, акку-

муляцию, интерпретацию и анализ информа-

ции о процессе и результатах обучения…»). 

Интересно, что, за исключением деятельности 

по планированию, трудовые функции учителя 

получают сравнительно более высокие оценки 

важности, чем трудовые функции классного 

руководителя (рис. 2). 

 

Рис. 2. Оценки важности аналогичных трудовых функций учителя и классного руководителя д 

ля выполнения вида профессиональной деятельности, %, N = 1089 по каждой  трудовой функции 

Fig. 2. Estimates of the importance of similar labor functions of a teacher and a class teacher  

for performing a type of professional activity, %, N = 1089 for each labor function 
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Это заставляет предположить, что пред-

ставители работодателя и профессионального 

(педагогического) сообщества подспудно 

имеют в виду не два вида профессиональной 

деятельности, а один, рассматривая гибрид-

ную квалификацию «учитель – классный ру-

ководитель». Данное предположение подтвер-

ждается оценкой различных способов реше-

ния вопроса о классном руководстве (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Выскажите свое отношение к совмещению обязанностей  

классного руководителя с другими трудовыми функциями педагогического работника»,  % 

Fig. 3. Distribution of answers to the question "Express your attitude to combining the duties of  

a class teacher with other labor functions of a teacher", % 

 

Показательным моментом видится то, 

что наиболее низкие оценки важности для вы-

полнения трудовой функции учителя полу-

чила деятельность по организации и обеспече-

нию ресурсами самостоятельной деятельно-

сти обучающихся в соответствии с запланиро-

ванными результатами (49,7 % опрошенных 

дали оценку «высокая», 46,7 %  «средняя», 

3,6 %  «низкая»). Это может свидетельство-

вать о том, что идеи формирования учебной 

самостоятельности в настоящее время не 

находят ответа в практике школьного образо-

вания. 

Отвечая на вопрос о достаточности при-

веденных в списках трудовых функций учи-

теля и классного руководителя для определе-

ния требований к этим рабочим местам, 

93,3 % опрошенных констатировали, что пе-

речень трудовых функций учителя полон. 

95,1 % респондентов считают полным список 

трудовых функций классного руководителя. 

Из 73 человек, считающих необходимым 

дополнить перечень трудовых функций учи-

теля, предложения сделали 36 человек. Среди 

предложений указана деятельность, которая 

может быть конвертирована в формулировки 

трудовых действий или трудовых функций, в 

частности: 
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– «анализ полученных результатов учеб-

ной деятельности» (11 близких по смыслу упо-

минаний, предварительно: трудовое дей-

ствие); 

– «осуществлять связь с родителями в 

ходе реализации программы учебного пред-

мета» (7 близких по смыслу упоминаний, 

предварительно: трудовое действие); 

– «отбирать, обучать и сопровождать 

учащихся с выдающимися талантами в обла-

сти олимпиадного движения» (3 близких по 

смыслу упоминания, предварительно: вид 

профессиональной деятельности  репетитор-

ство); 

– «контроль за учениками из группы 

риска» (3 упоминания, предварительно: тру-

довое действие). 

Отдельные предложения связывали вы-

деление трудовых функций в зависимости от 

специфики обучающихся: «одаренные дети», 

«дети из социально неблагополучных групп», 

«обучающиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья» (6 предложений). Значитель-

ная доля предложений указывала не на дея-

тельность учителя, а на ее ресурсы: знания, 

умения, личностные качества (например, 

«знание и применение современных педагоги-

ческих технологий»  3 упоминания; «состав-

лять психологический портрет групп обучаю-

щихся»; «умение понимать детей»; «бдитель-

ность»; «приоритеты жизненных ориентиров 

и нравственных ценностей»). Ни одного пред-

ложения, опирающегося на действующий про-

фессиональный стандарт педагога сделано не 

было. 

Таким образом, список предложенных 

базовых трудовых функций можно считать не-

обходимым и достаточным в глазах респон-

дентов. 

Для построения отраслевой рамки квали-

фикаций в сфере образования важно опреде-

лить основания для выделения подуровней и 

уровней профессиональной квалификации. 

В процессе дискуссий на площадке Совета по 

профессиональным квалификациям и прове-

дения экспертных интервью мы сформулиро-

вали следующие гипотезы относительно того, 

что может являться таким основанием: 

1) особые требования к результатам вы-

полнения трудовой функции (например, уро-

вень программы, индивидуализированные ре-

зультаты и т. п.), мера неоднородности группы 

обучающихся (например, инклюзивный 

класс), особые условия (контекст) выполнения 

трудовой функции (например, введение эле-

ментов дистанционной организации образова-

тельного процесса), мера неопределенности 

содержания обучения (например, сопровожде-

ние проектно-исследовательской деятельно-

сти); 

2) дополнение базовых трудовых функ-

ций учителя трудовыми функциями, относя-

щимися к другим видам профессиональной 

деятельности, которые могут быть отнесены к 

более высоким уровням по Национальной 

рамке квалификаций (методическое сопро-

вождение образовательного процесса, педаго-

гический дизайн электронных курсов, тьютор-

ское сопровождение) с формированием «ги-

бридных квалификаций». 

Для проверки первой гипотезы участни-

кам опроса было предложено оценить обстоя-

тельства, которые могут стать основанием для 

фиксации повышенного (под)уровня профес-

сиональной квалификации, и дополнить этот 

список, провести разделительную линию 

между обязанностями учителя-студента и учи-

теля, завершившего высшее образование, а 

также атрибутировать трудовые функции, вы-

деленные нами в рамках вида профессиональ-

ной деятельности по методическому сопро-

вождению образовательного процесса. 
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Оценивая факторы, повышающие слож-

ность деятельности, меру полномочий и ответ-

ственности учителя, респонденты безусловно 

выделили один – работу на основе авторской 

программы: разработку авторской программы 

нельзя включать в требования к деятельности 

любого учителя по мнению 77,9 % опрошен-

ных. В отношении работы с инклюзивным 

классом, профильного уровня реализуемой 

программы и руководства проектной и иссле-

довательской деятельностью междисципли-

нарного содержания как возможных основа-

ний для выделения профессиональной квали-

фикации учителя повышенного (под)уровня 

мнения респондентов разделились в соизме-

римых долях (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Оценка оснований для признания (под)уровня трудовой функции учителя повышенным, % 

Fig. 4. Assessment of the grounds for recognizing the (sub)level of the teacher's labor function as in-

creased, % 

 

Остальные предложенные нами основа-

ния не получили поддержки участников 

опроса. Интересно, что те респонденты, кото-

рые не считают разработку дидактических ма-

териалов и оценочных средств основанием для 

констатации повышенного (под)уровня квали-

фикации, оценивают значимость этой трудо-

вой функции несколько выше, чем общая со-

вокупность опрошенных. Такую же, но чуть 

менее яркую картину мы наблюдали при 

оценке трудовой функции «Осуществлять 

планирование, организацию и сопровождение 

индивидуальной и групповой проектной и/или 

исследовательской деятельности обучаю-

щихся…». Возможно, участники опроса го-

товы допустить невыполнение учителем, чья 

профессиональная квалификация находится 

на базовом уровне, только тех трудовых функ-

ций, значимость которых не оценивается как 

высокая для выполнения вида профессиональ-

ной деятельности. Идея специализации учи-

теля в зависимости от формально описанной и 

получившей независимую оценку профессио-

нальной квалификации в профессиональном 

сообществе не рассматривается. 
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Тот же универсалистский подход про-

слеживается в оценках соотношения требова-

ний к студенту и учителю, завершившему об-

разование, – 41,4 % опрошенных считают, что 

различий в трудовых функциях быть не 

должно. Остальные также не готовы «переда-

вать» выполнение той или иной трудовой 

функции от студента и видят основное отли-

чие в том, что он выполняет ту же деятель-

ность, что учитель с завершенным образова-

нием, но под руководством. Так, 61,8 % от ре-

спондентов, считающих, что требования к сту-

денту должны отличаться, полагают, что он 

должен проводить оценивание под руковод-

ством более опытного педагога, 65,8 % – что 

реализация дидактической единицы также 

должна осуществляться под руководством, 

80,6 % – что при планировании реализации ди-

дактической единицы студент не может дей-

ствовать самостоятельно (участники опроса 

имели возможность выбрать несколько вари-

антов ответа). При этом всего 16,1 % опрошен-

ных, готовых предъявлять пониженные требо-

вания к учителю-студенту (9,5 % всех опро-

шенных), могут допустить, что он может рабо-

тать исключительно с использованием подго-

товленных для него, заданных ему дидакти-

ческих ресурсов, и только 14,3 % (8,4 % всех 

опрошенных) – что студент может быть 

освобожден от руководства проектной и ис-

следовательской деятельностью обучаю-

щихся. 

Таким образом, признавая, что качество 

результата выполнения трудовой функции у 

студента будет ниже, чем у учителя с завер-

шенным образованием, что студент не может 

быть наделен той же мерой самостоятельно-

сти в принятии решений относительно плани-

рования и реализации образовательного про-

цесса, работодатели и члены профессиональ-

ного сообщества не готовы сократить пере-

чень его трудовых функций за счет тех, ко-

торые не обеспечивают непосредственную 

работу с обучающимися в рамках уроков по 

предмету. Другими словами, респонденты 

готовы к ситуации, в которой рабочее место 

занимает учитель с заведомо недостаточной 

или избыточной квалификацией, но не го-

товы к ситуации, в которой разные учителя 

имеют разный набор должностных обязан-

ностей. 

Респонденты имели возможность пред-

ложить собственные основания для отнесения 

профессиональной квалификации учителя к 

более высокому (под)уровню квалификацион-

ной рамки. 189 человек, воспользовавшись 

этой возможностью, дали содержательные от-

веты. Около трети предложений содержат в 

качестве одной из позиций или единственной 

позиции такое основание, как результатив-

ность работы учителя, которая выражается в 

результатах ЕГЭ, ВПР, результативности уча-

стия обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

Таким образом, участники опроса воспроиз-

вели основания действующей системы атте-

стации, которые не только подвергаются со-

мнению в силу того, что являются не непо-

средственным результатом, а вероятным эф-

фектом деятельности учителя, но и противоре-

чат назначению иерархии отраслевой рамки 

квалификаций как прозрачного основания для 

планирования профессионального роста со 

стороны работника и для отбора и расстановки 

кадров со стороны работодателя. Повышен-

ный (под)уровень профессиональной квали-

фикации рассматривается как награда, а не как 

набор требований к определенному рабочему 

месту. Следует отметить, что в числе основа-

ний, противоречащих логике рамки квалифи-

каций, называется стаж работы, факт прохож-

дения аттестации или курсов повышения ква-

лификации, приводятся оценочные суждения 
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относительно глубины и широты знаний ра-

ботника. 

Более половины предложений касаются 

дополнения трудовых функций учителя тру-

довыми функциями, относящимися к другим 

видам профессиональной деятельности, в 

первую очередь – к методическому сопро-

вождению образовательного процесса (руко-

водство методическим объединением, прове-

дение мастер-классов, технологизация соб-

ственного педагогического опыта, разработка 

программ и т. п.), чуть реже упоминается 

наставничество и репетиторство (в формате 

подготовки к олимпиадам и конкурсам или 

«работе с отстающими обучающимися»), 

имеется 4 упоминания тьюторского сопро-

вождения. 

По 10–15 упоминаний набрали такие ос-

нования как работа в инклюзивном классе, 

сложность/специфика содержания преподава-

емого предмета и «работа над индивидуаль-

ными результатами». К сожалению, последняя 

позиция всегда выражена общими словами, но 

можно предположить, что речь идет о персо-

нифицированном обучении. 

Предложения дополнить трудовые 

функции учителя трудовыми функциями, свя-

занными с методической работой, коррели-

руют с оценкой востребованности в общеоб-

разовательной организации и атрибуцией 

предложенных нами трудовых функций мето-

диста. Между «методическим самообслужива-

нием», к которому можно отнести разработку 

дидактических ресурсов в соответствии с про-

движением конкретных групп обучающихся, 

оформление рабочих программ, включая пла-

нируемые результаты12, и специфической де-

ятельностью по разработке методических 

рекомендаций, формирующих педагогиче-

ских экспериментов, образовательных про-

ектов, а также модерации методических дис-

куссий находятся такие трудовые функции, 

выполнение которых представляется необ-

ходимым в школе, но не может рассматри-

ваться как трудовая функция «универсаль-

ного учителя». В первую очередь это мето-

дическая экспертиза деятельности учителя, 

консультационное сопровождение подго-

товки и экспертиза дидактических и оценоч-

ных материалов, сопровождение процессов 

профессиональной адаптации и профессио-

нализации учителя (рис. 5). 

 

                                                           
12 Здесь уместно вспомнить, что более 80 % респонден-

тов говорили о том, что разработка авторских про-

грамм не может быть обязанностью каждого учителя. 

Налицо смешение деятельности по разработке и по 

минимальной адаптации к реалиям конкретной обра-

зовательной организации и оформлению рабочей 

программы. 
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Определите, какие функции, связанные  

с методической работой, должны выполняться в общеобразовательной организации  

и кто их должен выполнять»,  %, N = 1089 по каждой трудовой функции 

Fig. 5. Distribution of answers to the question "Determine which functions related  

to methodological work should be performed in a general education organization  

and who should perform them",  %, N = 1089 for each  labor function 

 

Таким образом, можно зафиксировать, 

что, во-первых, профессиональная квалифика-

ция «методист» востребована в общеобразова-

тельных организациях, во-вторых, отдельные 

трудовые функции, относящиеся к професси-

ональной квалификации «методист», могут 

быть включены в обязанности конкретного 

                                                           
13  Национальная система учительского роста. URL: 

http://nsur.eit.edu.ru/ 

учителя. Имеется перспектива получения ги-

бридной квалификации учитель – методист. 

Следует отметить, что такая гибридизация 

трудовых функций используется при построе-

нии Национальной системы учительского ро-

ста13. Однако в разрезе описания профессио-
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нальных квалификаций требуется более чет-

кая граница, и, как представляется, эта гра-

ница будет разделять трудовые функции по 

основанию получателя продукта/результата 

методического обслуживания: самообслужи-

вание или обслуживание процессов других 

учителей. 

Очертив границы актуальных трудовых 

функций педагогических работников общеоб-

разовательной организации, перейдем к ана-

лизу оценок востребованности новых, пер-

спективных трудовых функций / трудовых 

действий, смоделированных нами на основе 

требования нормативных, организационно-ме-

тодических, концептуальных и экспертных до-

кументов и материалов, отражающих запросы 

к процессам общего образования и их резуль-

татам. По итогам моделирования для оценки 

востребованности участникам опроса были 

представлены в качестве перспективных тру-

довые функции14, приведенные на рисунке 6. 

Значительная группа «новых трудовых 

функций» связана с индивидуализацией про-

цесса и результатов образования и базируется 

на деятельности по педагогическому сопро-

вождению процесса принятия обучающимся 

значимых решений и деятельности обучающе-

гося. Трудовые функции 1, 2, 6 могут соста-

вить профессиональную квалификацию «тью-

тор общего образования»15. Они представля-

ются участникам опроса востребованными 

                                                           
14 Термин «трудовые функции» использован здесь 

условно. Если положение будет использовано для ак-

туализации/разработки профессионального стан-

дарта, его статус в иерархии: трудовая функция, тру-

довое действие, конкретизация базовой трудовой 

функции – будет уточняться. 
15  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027; Паспорт наци-

онального проекта «Образование». URL: 

(68,4–75,3%). При этом зафиксированы отли-

чия оценок в зависимости от населенного 

пункта проживания. Так, сопровождение лич-

ностно-значимых проектов учащихся считают 

невостребованным 31 % представителей сель-

ских районов и лишь 19,4–20,3% жителей го-

родов с разной численностью населения. Со-

провождение процесса самостоятельной по-

знавательной деятельности обучающегося, 

получающего образовательную услугу в ди-

станционной форме, считают невостребован-

ным 40 % респондентов, проживающих в селе, 

и лишь 23 %  проживающих в городах с насе-

лением более 500 тыс. чел. Такие оценки про-

тиворечат положениям концептуальных мате-

риалов в сфере образования, где возможность 

получать эксклюзивную услугу в дистанцион-

ной форме на базе школы рассматривается как 

основной путь компенсации ресурсных дефи-

цитов сельской школы, в первую очередь при 

реализации профильного обучения и работе с 

профессиональным выбором старшеклассни-

ков. При этом в крупных городах принято по-

ложение о том, что школа несет ответствен-

ность за продвижение обучающегося в целом, 

за его готовность учиться, при том, что может 

не иметь ресурсной возможности удовлетво-

рять его запросы на отдельные программы, 

например, краткосрочных курсов. 

http://government.ru/info/35566/; Приказ Министер-

ства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образова-

тельной среды»). URL: https://www.garant.ru/prod-

ucts/ipo/prime/doc/73235976//; Как сделать образование 

двигателем социально-экономического развития? / под 

ред. Я. И. Кузьминова, И. Д. Фрумина, П. С. Сорокина. 

М.: Высшая школа экономики, 2019. URL: 

https://ioe.hse.ru/data/2019/06/21/1488487037/Obra-

zovanie-text..pdf  
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Рис. 6. Оценка меры востребованности перспективных трудовых функций 

Fig. 6. Assessment of the measure of demand for promising labor functions 
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медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам 
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составляющую их работы

10. Осуществлять педагогическое сопровождение адаптации 
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языковой среде 

9. Организовывать деятельность обучающегося с ОВЗ в 
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поводу освоения вариативных элементов образовательной 
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Чуть ниже оценки востребованности де-

ятельности учителя по планированию и реали-

зации персонифицированного обучения (тру-

довая функция 3). Здесь прослеживается чет-

кая зависимость оценок от масштаба населен-

ного пункта проживания: трудовая функция 

признана востребованной 69,4 % представите-

лей городов с населением более 500 тыс. чел., 

62,6 % представителей городов с населением 

менее 500 тыс. чел. и 57,7 % представителей 

сельских территорий. 

Функции сопровождения специфиче-

ской деятельности в технологии «равный – 

равному» и волонтерства (трудовые функции 

4, 516) уже сегодня представлены по месту ра-

боты половины опрошенных. Возможно, эти 

положения уточняют контекст и требования к 

результатам уже выполняемых классным ру-

ководителем или тьютором трудовых функ-

ций. Интересно, что востребованность трудо-

вой функции по педагогическому сопровож-

дению волонтерства ниже всего оценена пред-

ставителями городов с населением более 

500 тыс. чел. – 74 % представителей этой 

группы считают, что трудовая функция вос-

требована, из них 45,8 % указывают, что дея-

тельность уже проводится. В городах с населе-

нием менее 500 тыс. чел. это 78,8 % и 54,5 % 

соответственно. 

Востребованность трудовых функций, 

предложенных исходя из особых потребно-

                                                           
16  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027; Паспорт наци-

онального проекта «Образование». URL: 

http://government.ru/info/35566/; Распоряжение Мин-

просвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) настав-

ничества обучающихся для организаций, осуществ-

стей отдельных групп обучающихся (трудо-

вые функции 9, 10), получила сравнительно 

низкие оценки. Лишь 44,2 % опрошенных счи-

тают востребованной на сегодня трудовую 

функцию по адаптации детей мигрантов к 

школе. Исходя из предшествующих настоя-

щему исследованию экспертных интервью, в 

которых проблема языкового и культурного 

барьера, препятствующего успешному освое-

нию детьми мигрантов программы, ставилась 

как крайне острая, можно предположить, что 

проблема локализована в отдельных населен-

ных пунктах или микрорайонах. В оценках 

востребованности трудовой функции, которая 

может быть отнесена к новой профессиональ-

ной квалификации «помощник учителя в клас-

сах инклюзивного образования», снова 

наблюдаются различия в зависимости от насе-

ленных пунктов проживания респондентов. 

Так, невостребованной трудовую функцию 

9 считает 38,9 % респондентов из сел и лишь 

28,7 % респондентов из городов с населением 

менее 500 тыс. чел. 

В целом участники опроса готовы возла-

гать на учителя все новые и новые обязанно-

сти. В частности, чуть больше четверти опро-

шенных считают, что в их организации уже 

выполняется трудовая функция «Маршрути-

зировать траектории обучающихся и разраба-

тывать сценарии освоения содержания образо-

вания на основе цифровых образовательных 

ресурсов»17, которая может быть отнесена к 

ляющих образовательную деятельность по общеоб-

разовательным, дополнительным общеобразователь-

ным и программам среднего профессионального об-

разования, в том числе с применением лучших прак-

тик обмена опытом между обучающимися». URL: 

https://docs.cntd.ru/document/564232795  
17 Обсуждение проекта наименования квалификации и 

требований к квалификации «Педагогический дизай-

нер». URL: https://spkobr.ru/napravleniya-

deyatelnosti/professionalnye-standarty/pedagog-

icheskiy-dizayner-1/  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-5
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://government.ru/info/35566/
https://docs.cntd.ru/document/564232795
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/pedagogicheskiy-dizayner-1/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/pedagogicheskiy-dizayner-1/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/pedagogicheskiy-dizayner-1/


Science for Education Today 

2021, том 11, № 5                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

76 

профессиональной квалификации «педагоги-

ческий дизайнер» и обеспечивает процесс сце-

нирования дистанционного обучения. Обще-

образовательная организация может косвенно 

выступать потребителем продукта данного 

процесса, однако некоторые респонденты го-

товы к организации и «кустарного производ-

ства» в своей общеобразовательной организа-

ции. Конечно, трудовые функции, связанные с 

эксплуатацией возможностей цифровой 

среды, показаны как более востребованные, 

чем те, что связаны с ее формированием. 

Только 21,9 % опрошенных не говорят об ак-

туальности деятельности по модерации груп-

пового взаимодействия обучающихся в циф-

ровой среде уже сегодня. 

Значительная группа перспективных 

трудовых функций связана с приоритетами в 

области поддержки семьи. Для педагогиче-

ских работников это и новая деятельность  

консультирование, – и новые содержательные 

аспекты работы с семьями обучающихся (тру-

довые функции 12, 14)18 . Кроме того, было 

предложено оценить трудовые функции, обес-

печивающие привлечение родителей как «не-

известных взрослых» для расширения соци-

ального опыта обучающихся в процессе крат-

косрочных мастер-классов и методического 

сопровождения семейного обучения. Оценки 

востребованности трудовых функций из этой 

группы различаются. Респонденты более 

охотно признают востребованность привлече-

ния родителей для реализации мастер-классов 

и иных мероприятий и обеспечения методиче-

ской составляющей этих активностей (73,4 %), 

а также консультирование по вопросам семей-

ного воспитания (67,1 %), чем востребованно-

стью методического сопровождения семей-

ного воспитания (59 %) и консультирования 

                                                           
18  Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении «Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации 

по вопросам развития семейных клубов и со-

обществ (57,9 %). 

В оценках востребованности новых про-

фессиональных квалификаций участники 

опроса были более единодушны: их мнения по 

поводу квалификаций тьютора общего образо-

вания, помощника учителя в классе с инклю-

зивным обучением и советника директора по 

воспитанию разделились примерно одина-

ково: 2/3 считают новую профессиональную 

квалификацию востребованной, 1/3 – нет. 

 

Заключение 

Базовые трудовые функции педагогиче-

ских работников, сформулированные нами на 

основе процессного подхода, по оценкам 

участников исследования, исчерпывают ос-

новные требования к рабочему месту и не со-

держат избыточных позиций. Таким образом, 

специфика деятельности, в частности, учителя 

не является препятствием для формализации 

требований к рабочим местам в системе об-

щего образования по основаниям, принятым в 

Национальной системе квалификаций. 

Трудовые функции учителя в предло-

женном списке могут быть конкретизированы 

относительно специфики содержания образо-

вания, контингента обучающихся и контекста 

осуществления образовательной деятельности 

для получения требований по профессиональ-

ным квалификациям разных уровней и/или 

введения в требования к профессиональной 

деятельности новых аспектов, способов, тех-

нологий в соответствии с изменениями прак-

тики. Механизм построения профессиональ-

ного стандарта, предусматривающий форми-

рование перечня знаний и профессиональных 

умений, необходимых для выполнения трудо-

на период до 2025 года». URL: http://govern-

ment.ru/docs/18312/  

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-5
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/


Science for Education Today 

2021, том 11, № 5                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

77 

вых функций, позволит в процессе актуализа-

ции профессиональных стандартов обновлять 

требования к профессиональной компетенции 

педагогического работника. 

В представлениях работодателей си-

стемы общего образования и опытных работ-

ников повышение уровня квалификации учи-

теля связывается в первую очередь с увеличе-

нием доли трудовых функций, относящихся к 

вспомогательному процессу методического 

сопровождения образовательного процесса. 

При этом большая часть респондентов считает 

«методическое самообслуживание» функцией 

любого педагога. Работодатели в системе об-

щего образования не склонны задумываться о 

специализации учителя в отношении выпол-

няемых трудовых функций, ранжируя послед-

ние по сложности деятельности и полноте 

полномочий и ответственности. Таким обра-

зом, различия в квалификационных уровнях 

видятся не заданными требованиями к опреде-

ленным рабочим местам, а своеобразным при-

знанием, наградой за выполнение трудовых 

функций с заданным качеством результата. 

Работодатель готов допустить назначение на 

должность учителя, готового работать исклю-

чительно под руководством, не изменяя требо-

ваний к трудовым функциям. Представляется, 

что такая установка существенно тормозит 

процессы фиксации профессиональных квали-

фикаций педагогических работников в отрас-

левой квалификационной рамке и закрепляет 

фактическое отсутствие возможности постро-

ения профессиональной карьеры внутри про-

фессии учителя. В представлениях работода-

телей отрасли повышение (под)уровня квали-

фикации учителя связывается, помимо каче-

ства результатов, с выходом за пределы соб-

ственно учительской деятельности, дополне-

нием перечня трудовых функций трудовыми 

функциями, относящимися к другим видам 

профессиональной деятельности, таким как 

методист, тьютор, репетитор. Гибридизация 

трудовых функций сегодня является основ-

ным трендом в системе общего образования. 

В частности, классное руководство, деятель-

ность воспитателя (группы продленного дня, 

летнего лагеря и т. п.), как и квалификации, яв-

ляющиеся основанием для повышения уровня 

квалификации учителя, видятся дополнением 

к набору базовых трудовых функций, а не спе-

цифической профессиональной деятельно-

стью. 

Все перспективные трудовые функции и 

трудовые действия, смоделированные нами на 

основе анализа требований к результатам и 

процессу деятельности общеобразовательной 

организации, отраженным в программных или 

нормативных документах, концептуальных 

или экспертных материалах, воспринимаются 

как актуальные более чем половиной опро-

шенных. Это свидетельствует о работоспособ-

ности предложенной технологии моделирова-

ния новых трудовых функций. 
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Abstract 

Introduction. This study analyses how changing requirements for results and processes of 

general education determine new or updated roles and responsibilities of teachers in the context of 

building a qualification framework in the field of education. The purpose of the research is to develop 

and test a technology for modeling roles and responsibilities and corresponding professional 

qualifications of general education teachers determined by changing requirements of the labor market 

and employers. 

Materials and Methods. The study follows the process approach and methodology of structural 

and functional analysis of professional practice. The authors applied the following research methods: 

modeling, questionnaires, approbation, comparative analysis, generalization, classification, 

interpretation as well as methods of graphical representation of information in data processing and 

interpretation. In order to collect empirical data, the authors developed a questionnaire through 

modeling roles and responsibilities of teaching staff based on legislative materials as well as theoretical 

and practical evidence reflecting the requirements for processes and results of general education in the 

Russian Federation. 
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Results. The article presents a technology for modeling prospective roles and responsibilities and 

corresponding professional qualifications of general education teachers developed and tested by the 

authors. The system of current roles and responsibilities of subject teachers, class teachers and 

academic counselors has been established. The authors developed a set of prospective roles and 

responsibilities for education practitioners, the institutionalization of which is required for an 

appropriate response of a general education setting to changing requirements for processes and results 

of its work. 

The study reveals how employers evaluate the importance of current roles and responsibilities of 

education practitioners and the demand for prospective ones. The authors summarize the ideas of 

employers about pursuing a career in the field of education. The study reveals an apparent discrepancy 

between the employers’ recognition of diversification of professional activities within educational 

settings and the stable professional and social stereotype of a ‘universal teacher’. The hypothesis about 

the hybridization of teachers’ roles and responsibilities as a basic way of developing the qualification 

framework in the field of education has been tested and confirmed. 

Conclusions. The efficiency of the developed technology for modeling prospective roles and 

responsibilities and corresponding professional qualifications of general education teachers in 

accordance with the changing requirements of the labor market has been proved. 

Keywords 

Prospective roles and responsibilities of education practitioners; Significance of roles and 

responsibilities of education practitioners; Demand for roles and responsibilities of education 

practitioners; Professional qualifications; Hybridization of professional responsibilities. 
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Использование регрессионной модели для повышения точности оценок  

межрегиональной дифференциации покупательной способности национальной 

валюты на примере заработной платы педагогов России 

А. А. Дренёва, И. В. Селиверстова, М. Л. Агранович (Москва, Россия) 

Проблема и цель. В связи с тем, что покупательная способность национальной валюты 

широко варьируется по регионам внутри страны, при межрегиональных сравнениях актуальной 

проблемой является обеспечение сопоставимости финансово-экономических показателей. 

В  России в настоящее время эта задача решается с помощью индекса бюджетных расходов и 

стоимости фиксированного набора товаров и услуг (потребительской корзины), рассчитывае-

мых для каждого региона. Цель статьи – предложить и оценить новый способ повышения точ-

ности оценок межрегиональной дифференциации покупательной способности национальной ва-

люты. 

Методология. На основе результатов исследования на выборке из более чем 300 регионов 

стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, авторами были 

собраны соответствующие данные по регионам России, на которых была построена и проана-

лизирована собственная модель множественной линейной регрессии. В модели зависимой пере-

менной выступила стоимость фиксированного набора товаров и услуг, а независимыми – 

среднедушевой доход населения, доля промышленности и доля услуг в валовом региональном про-

дукте. 

Результаты. Параметры модели выявили приемлемый уровень ее объяснительной спо-

собности (R2 = 0,76) и значимое влияние всех факторов. По результатам регрессионного ана-

лиза была получена предсказанная моделью стоимость потребительской корзины. Оба типа 
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стоимости (фактический и предсказанный) были соотнесены с внешними факторами регио-

нальной ценовой дифференциации, выбранными на основе литературных источников в качестве 

критериев оценки: качеством транспортной инфраструктуры, уровнем социального неравен-

ства, уровнем рыночной конкуренции, спецификой региональной фискальной политики и других. 

Корреляционный анализ выявил, что значимые корреляции с внешними критериями были выше у 

предсказанной стоимости потребительской корзины, по сравнению с фактической. Возмож-

ность использования результатов проведенного исследования для повышения точности сравни-

тельного межрегионального анализа финансово-экономических показателей иллюстрируется 

авторами на примере сопоставления номинальных и рассчитанных скорректированных значе-

ний средней заработной платы педагогов по всем регионам Российской Федерации. 

Заключение. В заключение делаются выводы о том, что предсказанная стоимость по-

требительской корзины, полученная с помощью рассмотренной модели, позволяет более точно 

оценить различия в покупательной способности рубля в регионах России. 

Ключевые слова: региональная дифференциация цен; паритет покупательной способно-

сти; стоимость потребительской корзины; множественная линейная регрессия; факторы ре-

гиональной ценовой дифференциации; регрессионная модель; межрегиональный анализ. 

 

Постановка проблемы 

Проблема приведения к сопоставимому 

виду финансовых показателей, выраженных в 

национальных валютах, является типичной 

при проведении межстрановых сравнитель-

ных исследований, причем это актуально даже 

тогда, когда страны используют единую ва-

люту, как в случае с евро. На международном 

уровне приведение финансовых показателей к 

сопоставимому виду обеспечивается с помо-

щью коэффициентов паритета покупательной 

способности, которые рассчитываются еже-

годно Всемирным банком по более чем 

200 странам в двух вариантах: в отношении 

валового внутреннего продукта и в отношении 

потребительских цен1. Однако цены на товары 

и услуги различаются не только между стра-

нами, но и внутри них [22; 28]. Поэтому для 

сравнительных межрегиональных исследова-

ний также характерна проблема учета разли-

чий в покупательной способности националь-

ной валюты. 

                                                           
1 Данные Всемирного банка по ВВП на душу населе-

ния, ППС. URL: https://data.worldbank.org/indica-

tor/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locale=ru&locations=RU 

В России проблема обеспечения сопо-

ставимости финансово-экономических пока-

зателей при межрегиональных сравнениях 

особенно актуальна, поскольку уровень цен 

различается по субъектам федерации более 

чем в два раза [2; 3]. В отечественной практике 

проблема приведения региональных финансо-

вых показателей к сопоставимому виду реша-

ется двумя способами. Во-первых, Минфин 

ежегодно устанавливает индекс бюджетных 

расходов, который позволяет скорректировать 

покупательную способность рубля в конкрет-

ном регионе при оценке бюджетной обеспе-

ченности и расчете дотаций и субвенций. Для 

расчета индекса бюджетных расходов 2  ис-

пользуются такие показатели, как удельный 

вес расходов на оплату труда в консолидиро-

ванном региональном бюджете, коэффициент 

дифференциации заработной платы, удельный 

вес расходов на жилищно-коммунальное хо-

зяйство и услуги, коэффициент стоимости жи-

лищно-коммунальных услуг и коэффициент 

регионального уровня цен. Во-вторых, для 

2 Методику расчета индекса бюджетных расходов см. 

URL: https://www.minfin.ru/common/gen_html/?id= 

119643&fld=HTML_MAIN  
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каждого региона формируется и оценивается 

стоимость фиксированного набора товаров и 

услуг3 (потребительской корзины), в которую 

входят базовые товары и услуги. Данный по-

казатель используется для сравнительного 

анализа региональных цен и в других странах, 

в том числе в США, Франции, Германии, Ве-

ликобритании. 

Проблема обеспечения межрегиональ-

ной сопоставимости покупательной способно-

сти национальной валюты существует не 

только в России, но и во многих странах. Она 

выступает предметом исследований в Китае 

[9], Индии [12; 23], США [6; 7], Франции [11], 

Германии [20; 25; 28], Испании [18], Италии4 

[24], Чехии [10] и других странах Евросоюза.  

В последнее десятилетие интерес к дан-

ной проблеме значительно усилился [19]. От-

носительно недавнее развитие этой темы отра-

жено в работах Aten [5], а также в исследова-

ниях национального статистического управле-

ния и академических организаций США. 

С конца 2000-х гг. Правительственное бюро 

экономического анализа США публикует ре-

гиональные паритеты цен, отражающие стои-

мость товаров и услуг в штатах и городских 

районах. В работе Aten [5] описана методоло-

гия оценки региональных паритетов цен в 

США, демонстрирующая их влияние на пока-

затели дохода, скорректированные по реаль-

ным региональным доходам. В другом иссле-

довании [27] были использованы данные о 

расходах из Исследования потребительских 

расходов (Consumer Expenditure Surveys), и 

                                                           
3  Методологические пояснения Росстата по расчету 

стоимости фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг см. URL: https://www. 

gks.ru/bgd/regl/b12_17/IssWWW.exe/Stg/09-01.htm  
4 Menon M., Perali F., Ray R., Tommasi N. The Tale of the 

Two Italies: Regional Price Parities Accounting for Dif-

ferences in the Quality of Services. – CHILD, Centre for 

Household, Income, Labour and Demographic Econom-

ics. – Collegio Carlo Alberto, Università degli studi di 

выяснилось, что несмотря на ограниченное 

влияние цен на экономическое неравенство, 

учет колебания стоимости товаров и услуг в 

зависимости от региона существенно меняет 

оценки бедности и уровня жизни. В аналогич-

ном исследовании в рамках регионального 

эконометрического анализа Aten и D’Souza [8] 

применили гедонистическую регрессию 

(hedonic regression), обычно используемую 

для оценки временных и пространственных 

индексов по штатам. Их анализ был основан 

на индивидуальных наблюдениях цен (микро-

данных), фиксируемых в Исследовании потре-

бительских расходов. Эта методология, од-

нако, не вполне применима для оценки евро-

пейских стран, так как этот тип данных соби-

рается на региональном уровне не во всех ев-

ропейских странах. 

По странам Евросоюза одно из наиболее 

полных исследований было проведено Roos 

[25], который оценил уровни цен в Германии, 

используя набор данных по 50 немецким горо-

дам. Полученная оценочная модель была за-

тем использована для прогнозирования 

уровня цен в других городах, которые были 

впоследствии агрегированы на уровне страны. 

Аналогичные исследования были проведены в 

Чешской Республике: Cadil и соавторами [10] 

использовал подход, основанный на регио-

нальных расходах, который часто использу-

ется на национальном и редко на региональ-

ном уровне из-за низкой доступности данных. 

В Словацкой Республике Radvansky и Fuchs5 

Torino, 2019. URL: http://dse.univr.it/home/work-

ingpapers/wp2019n20.pdf 
5  Radvansky M., Fuchs L. Computing real income at 

NUTS 3 regions // EcoMod2012. – 2012. – Vol. 4504. 

URL: http://ecomod.net/system/files/Compu-

ting%20real%20income%20at%20NUTS%203%20re-

gions%20Radvansky%20Fuchs.pdf   

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-5
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://dse.univr.it/home/workingpapers/wp2019n20.pdf
http://dse.univr.it/home/workingpapers/wp2019n20.pdf
http://ecomod.net/system/files/Computing%20real%20income%20at%20NUTS%203%20regions%20Radvansky%20Fuchs.pdf
http://ecomod.net/system/files/Computing%20real%20income%20at%20NUTS%203%20regions%20Radvansky%20Fuchs.pdf
http://ecomod.net/system/files/Computing%20real%20income%20at%20NUTS%203%20regions%20Radvansky%20Fuchs.pdf


Science for Education Today 

2021, том 11, № 5                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

87 

проанализировали региональные цены, ис-

пользуя данные исследования бюджетов до-

машних хозяйств, доступные по большинству 

европейских стран, что делает данный метод 

применимым для систематической оценки ре-

гиональных уровней цен в большинстве евро-

пейских стран. 

В одном из недавних исследований [16] 

была проведена оценка паритета покупатель-

ной способности для более чем 300 регионов 

стран, входящих в Организацию экономиче-

ского сотрудничества и развития, второго тер-

риториального уровня 6  за период с 2000 по 

2016 гг. В этой работе методологической ос-

новой для оценки паритета покупательной 

способности на субнациональном уровне вы-

ступил эффект Балассы – Самуэльсона [8; 26], 

согласно которому страны с более высоким 

уровнем дохода на душу населения, как пра-

вило, имеют более высокий уровень цен на то-

вары и услуги. Кроме того, гипотеза Балассы 

– Самуэльсона гласит, что в более богатых 

странах (или регионах) наблюдается более вы-

сокий уровень эффективности производства 

товаров, чем в более бедных странах, что при-

водит к повышению заработной платы в тор-

говом секторе. Однако с учетом того, что зара-

ботная плата имеет тенденцию к выравнива-

нию между секторами, производящими торгу-

емые и неторгуемые товары (услуги)7, цены на 

последние и, следовательно, общий уровень 

цен также будут выше в богатых странах, по 

сравнению с более бедными [16]. Перенос 

                                                           
6 Организация экономического сотрудничества и раз-

вития делит субнациональные территориальные об-

разования стран-участниц на два уровня, отражаю-

щих принятое в стране административное деление. 

К  первому уровню относятся 394 крупных региона, 

такие как, например, провинция Онтарио (Канада). 

Вторая группа включает 2258 малых регионов (адми-

нистративных районов), как правило, входящих в со-

став более крупных регионов. Подр. см.: 

этих выводов на региональный уровень обна-

руживает аналогичную положительную связь 

между ценами и долей услуг в структуре вало-

вого внутреннего продукта. Анализ данных 

Бюро экономического анализа США с разбие-

нием валового внутреннего продукта на три 

составляющие – сельское хозяйство, промыш-

ленность и услуги – подтверждает, что чем 

выше доля сектора услуг, тем выше цены.  

Еще одной причиной дифференциации 

цен является различная степень конкуренции 

на рынках, которая более выражена в ситуа-

ции, когда на одном рынке производитель 

ограничен рамками совершенной конкурен-

ции, а на другом – является монополистом, по 

сравнению с ситуацией, когда производитель 

устанавливает единую цену на всех рынках 

[4]. Источником ценовых различий может 

также выступать несовпадение региональных 

эластичностей спроса на однородные товары, 

обусловливающее ценовую дискриминацию: 

в ситуации неодинаковой эластичности 

спроса по цене на разных рынках производи-

тель может устанавливать разные цены для 

максимизации прибыли и обеспечения при-

сутствия своих товаров на всех рынках. Такая 

стратегия часто приводит к выраженной диф-

ференциации цен в разных регионах [14].  

Производственная специализация регио-

нов может аналогичным образом влиять на не-

равенство цен [21]: если в одном или несколь-

ких регионах определенный товар произво-

дится, а в остальные только доставляется, то 

http://www.oecd.org/governance/regional-

policy/42392313.pdf  
7 Торгуемые товары – товары, которые могут передви-

гаться между различными странами. Неторгуемые 

товары – товары, которые потребляются в той же 

стране, где и произведены, и не перемещаются между 

странами. 
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цены могут различаться вследствие транс-

портных издержек. В одной из работ [15] было 

также показано, что пространственная диффе-

ренциация цен обусловлена различиями 

между фазами делового цикла в разных регио-

нах: при условии, что экономика одного реги-

она находится в стадии подъема, а другого – в 

стадии спада, повышенные темпы экономиче-

ского роста в первом регионе будут способ-

ствовать росту цен на неторгуемые товары, 

что, в свою очередь, повысит рост покупатель-

ной способности и спроса, а также рост цен на 

торгуемые товары. Во втором регионе при 

этом будут наблюдаться обратные тенденции, 

что еще сильнее увеличит ценовые различия 

между регионами. 

В целом исследования показывают, что 

на дифференциацию цен между регионами 

влияют такие факторы, как различия в доходах 

регионов [8; 17; 26] и их специализации [21], 

транспортные издержки [13], различная сте-

пень рыночной конкуренции [4; 13], разные 

фазы деловых циклов в регионах [15] и несов-

падение региональных эластичностей спроса 

[14]. Механизмы влияния указанных факторов 

представлены в обзоре [1]. 

Цель настоящей работы – исследовать 

возможности повышения точности оценок ре-

гиональных коэффициентов паритетов поку-

пательной способности для целей межрегио-

нального анализа финансовых и иных показа-

телей. Для этого в работе были решены следу-

ющие задачи:  

– анализ отечественных и зарубежных 

исследований проблемы оценки региональной 

вариации покупательной способности нацио-

нальной валюты;  

– расчет паритетов покупательной спо-

собности для регионов Российской Федерации 

на основе модели множественной линейной 

регрессии, предложенной в одном из наиболее 

релевантных исследований [16];   

– анализ полученной модели и сравнение 

предсказанных моделью значений с другими 

вариантами расчета региональных паритетов 

покупательной способности; 

– обсуждение применимости получен-

ной на основе модели оценки региональных 

паритетов покупательной способности для 

сравнения финансовых показателей по субъ-

ектам Российской Федерации. 

 

Методология исследования 

В данном исследовании на основе мо-

дели, предложенной Costa с соавторами [16], 

для оценки внутристрановых коэффициентов 

паритета покупательной способности были 

использованы следующие показатели: стои-

мость фиксированного набора товаров и услуг 

(в дальнейшем анализе – «фактическая стои-

мость потребительской корзины»), среднедуше-

вой денежный доход населения, доля услуг в ва-

ловом региональном продукте и доля промыш-

ленности в валовом региональном продукте за 

2016 г. Описательные статистики по указанным 

параметрам представлены в таблице 1. 

Далее по формуле, предложенной в ис-

следовании Costa с соавторами [16], с исполь-

зованием метода множественной линейной ре-

грессии была построена модель, в которой за-

висимой переменной выступила стоимость ре-

гиональной потребительской корзины, а неза-

висимыми – среднедушевой денежный доход 

населения, доля промышленности и доля 

услуг в валовом региональном продукте: 

𝑙𝑛 𝑃𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛𝐼𝑛𝑐𝑖 +  𝛽2𝐼𝑛𝑑𝑖 +

 𝛽3𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖 + 𝑢𝑖 , 

где 𝑃i – стоимость региональной потре-

бительской корзины, Inci – соответствующее 

значение среднедушевого денежного дохода 

населения, 𝐼𝑛𝑑𝑖 – доля промышленности в ва-

ловом региональном продукте и 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖 – доля 

услуг в валовом региональном продукте каж-

дого региона. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
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Таблица 1  

Описательные статистики исходных экономических показателей по регионам России 

Table 1 

Descriptive statistics of the initial economic parameters in Russian regions 

 Фактическая стои-

мость потребитель-

ской корзины (руб.)  

Среднедушевой 

доход (руб.) 

Доля услуг в вало-

вом региональном 

продукте (%) 

Доля промышленности 

в валовом региональном 

продукте (%) 

Минимум 11823 14963 0,7 8 

1-й квартиль 12926 22145 9,8 27,6 

Медиана 13556 25355 12,7 38,1 

Среднее 14335 28274 13,22 38,83 

3-й квартиль 14796 29284 15,8 42,2 

Максимум 24385 72358 28,6 85,6 

Размах 12562 57395 27,9 77,6 

 

Для получения предсказанной моделью 

стоимости региональной потребительской 

корзины было произведено экспоненциальное 

преобразование предсказанных значений мо-

дели. 

Результаты исследования, обсуждение 

В результате была получена модель мно-

жественной линейной регрессии, основные 

характеристики которой представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2  

Регрессионная модель зависимости стоимости потребительской корзины  

от среднедушевого денежного дохода населения, доли промышленности  

и доли услуг в валовом региональном продукте 

Table 2 

Regression model of the dependence of the consumer basket cost on the average  

per capita income of the population, the share of industry  

and the share of services in gross regional product 

 Estimate Std. error t value p 

Intercept 5.2812653 0.2740337 19.272 < 2e-16 *** 

Среднедушевой доход 0.4567260 0.0291247 15.682 < 2e-16 *** 

Доля услуг в валовом региональ-

ном продукте 
–0.0128106 0.0021859 –5.860 9.56e-08 *** 

Доля промышленности в валовом 

региональном продукте 
–0.0053318 0.0008569 –6.223 2.04e-08 *** 

Прим.: Остаточная стандартная ошибка: 0,07168 при 81 степени свободы 

Кратный R-квадрат: 0,7695, Скорректированный R-квадрат: 0,7609 

F-статистика: 90,12 на 3 и 81 DF, p-значение: <2,2e-16 

Коды значимости: 0,001'***' 

Note: Residual standard error: 0.07168 on 81 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.7695, Adjusted R-squared:  0.7609  

F-statistic: 90.12 on 3 and 81 DF, p-value: < 2.2e-16 

Significance codes:  0.001 '***' 
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Скорректированный коэффициент де-

терминации R2 составил 0,7609, что характе-

ризует уровень объяснительной способности 

модели как приемлемый. Коэффициенты по 

всем независимым переменным являются зна-

чимыми на уровне p < 0,0001. 

Для оценки применимости полученной 

модели для российской экономической реаль-

ности необходимо сравнить предсказанные 

моделью значения стоимости потребитель-

ской корзины и ее фактические значения 

(табл. 3). 

 

Таблица 3  

Описательные статистики по фактической стоимости потребительской корзины  

и ее предсказанным значениям 

Table 3 

Descriptive statistics of actual consumer basket cost and its predicted values 

 Фактическая стоимость потре-

бительской корзины  

(руб.) 

Предсказанная стоимость по-

требительской корзины  

(руб.) 

Минимум 11823 11713 

1-й квартиль 12926 12989 

Медиана 13556 13702 

Среднее 14335 14295 

3-й квартиль 14796 14649 

Максимум 24385 20826 

Размах 12562 9113 

 

 

Сравнительный анализ описательных 

статистик по указанным параметрам выявляет 

достаточно выраженные различия в размахе 

при практически идентичных средних значе-

ниях: размах по фактическим ценам состав-

ляет 12562 руб., по предсказанным – 9113 руб. 

Средние значения при этом равняются 14335 

и 14295 руб. соответственно.  

Гистограммы плотности распределения 

по обоим параметрам довольно схожи (рис. 1), 

однако в случае предсказанных цен наблюда-

ется более сжатое распределение с правого 

края, а максимальное значение составляет 

20826 руб., по сравнению с 24385 руб. по фак-

тическим ценам. То есть график иллюстрирует 

тот факт, что модель корректирует стоимость 

потребительской корзины в сторону уменьше-

ния более высоких ее значений, оставляя прак-

тически неизменными минимальное, среднее 

и медианное значения. 
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Рис. 1. Гистограммы плотности распределения фактической и предсказанной стоимости 

потребительской корзины 

Fig. 1. Density distribution histograms of actual and predicted consumer basket cost 

 

В то же время более детальный сравни-

тельный анализ фактической и предсказанной 

стоимости потребительской корзины по каж-

дому из регионов (рис. 2) показывает, что при 

более низкой стоимости корзины модель стре-

мится скорректировать цены в большую сто-

рону, а по мере увеличения фактических цен 

корректировка происходит в основном в сто-

рону их снижения. 

С
то

и
м

о
ст

ь 
п

о
тр

еб
и

те
л

ьс
ко

й
 к

о
р

зи
н

ы
, р

уб
. 

 

Рис. 2. Сравнение фактической и предсказанной стоимости потребительской корзины по 

всем регионам Российской Федерации 

Fig. 2. Comparison of actual and predicted consumer basket cost in all Russian regions 
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На основе данных о фактической стои-

мости фиксированного набора товаров и услуг 

(стоимости потребительской корзины) и пред-

сказанной стоимости потребительской кор-

зины были рассчитаны региональные коэффи-

циенты паритетов покупательной способно-

сти путем деления стоимости потребитель-

ской корзины в регионе на среднюю стои-

мость потребительской корзины по субъектам 

федерации. 

Региональные коэффициенты паритетов 

покупательной способности, рассчитанные на 

основе стоимости фиксированного набора то-

варов и услуг, имеют один существенный не-

достаток – они не учитывают различий струк-

туры потребления в регионах [2]. Структура 

потребления значительно варьируется по 

субъектам федерации: максимальные и мини-

мальные доли расходов на покупку продуктов 

питания, непродовольственных товаров, алко-

гольных напитков и оплату услуг различаются 

в два раза и более (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Региональные различия в структуре потребления 

Fig. 3. Regional differences in consumption structure 

 

 

Различия в структуре потребления в зна-

чительной степени зависят от уровня эконо-

мического развития региона, что иллюстри-

рует рисунок 4. 
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Рис. 4. Уровень экономического развития региона и структура потребления 

Fig. 4. The level of economic development and consumption structure 

 

Имеется также ряд других факторов, 

влияющих на межрегиональную дифференци-

ацию цен и, соответственно, на региональные 

значения коэффициентов паритетов покупа-

тельной способности. К факторам, влияющим 

на уровень региональных цен, как показано в 

работах [1; 2] относятся транспортные из-

держки, качество транспортной инфраструк-

туры, расстояние между регионами, инвести-

ционная привлекательность и бизнес-климат 

региона, уровень рыночной конкуренции, 

объем импорта и т. д.  

В данной работе в качестве внешних 

критериев для соотнесения предсказанной мо-

делью стоимости потребительской корзины с 

объективной картиной экономической диффе-

ренциации субъектов Российской Федерации 

были выбраны следующие параметры (табл. 

4). Все представленные в таблице 4 параметры 

включают данные за 2016 г. 

 

Таблица 4 

Внешние факторы, обусловливающие ценовую дифференциацию регионов,  

и соответствующие им параметры 

Table 4 

External factors affecting price differentiation and relevant parameters 

Фактор Параметр 

Качество транспортной  

инфраструктуры 

Плотность дорог с твердым покрытием 

Уровень рыночной  

конкуренции 

Оборот розничной торговли на душу населения 

Валютный курс Доля импорта региона из зарубежных стран в % от валового реги-

онального продукта 

Социальное неравенство Региональный индекс Джини по доходам 
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Окончание таблицы 4 

Уровень экономического  

благосостояния 

Валовой региональный продукт, скорректированный по индексу 

бюджетных расходов 

Доля социальных выплат в денежных доходах населения региона 

Средняя зарплата работников организаций 

Региональная фискальная поли-

тика 

Доля расходов консолидированного регионального бюджета в ва-

ловом региональном продукте 

Разрыв регионального выпуска Темп прироста валового регионального продукта 

Соотношение долей, торгуемых 

и неторгуемых товаров 

Доля платных услуг в валовом региональном продукте 

 

Логично предположить, что коэффици-

енты паритетов покупательной способности, в 

большей степени связанные с перечислен-

ными выше факторами, более точно отражают 

различия в покупательной способности наци-

ональной валюты по регионам. Сравнение 

корреляций между коэффициентами парите-

тов покупательной способности, рассчитан-

ными по стоимости фиксированного набора 

товаров и услуг и по ценам, полученным с по-

мощью модели, дал следующие результаты 

(табл. 5). 

 

Таблица 5 

Коэффициенты корреляции Пирсона внешних параметров, обусловливающих  

ценовую дифференциацию регионов, с фактической и предсказанной  

стоимостью потребительской корзины 

Table 5 

Pearson correlation coefficients of the external factors affecting regional price  

differentiation with actual and predicted consumer basket cost 

 

 

Фактическая стои-

мость потребитель-

ской корзины 

Предсказанная стои-

мость потребитель-

ской корзины 

Средняя заработная плата работников организаций 0,88*** 0,90*** 

Плотность дорог с твердым покрытием –0,01 0,07 

Оборот розничной торговли на душу населения 0,46*** 0,60*** 

Доля платных услуг в валовом региональном продукте –0,29** –0,28** 

Доля расходов в валовом региональном продукте 0,13 –0,03 

Прирост валового регионального продукта 0,11 0,16 

Индекс Джини 0,27* 0,46*** 

Доля социальных выплат в доходах –0,45*** –0,61*** 

Доля импорта из зарубежных стран в % от валового ре-

гионального продукта 0,14 0,15 

Валовой региональный продукт, скорректированный по 

индексу бюджетных расходов 
0,31** 0,51*** 

Прим: *** – коэффициенты, значимые на уровне p < 0,0025; ** – коэффициенты, значимые на уровне p < 0,01; 

* – коэффициенты, значимые на уровне p < 0,05.  

Note: *** – coefficients significant at the level of p < 0.0025; ** – coefficients significant at the level of p < 0.01;  

* – coefficients significant at the level of p < 0.05.  
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Для сравнения фактической и предска-

занной стоимости потребительской корзины 

рассмотрим их значимые корреляции с внеш-

ними параметрами, обусловливающими диф-

ференциацию цен по регионам. Результаты 

корреляционного анализа показали, что 

наиболее выраженные корреляции стоимости 

как фактической, так и предсказанной потре-

бительской корзины наблюдаются со следую-

щими параметрами:  

– средняя заработная платная работни-

ков организаций;  

– оборот розничной торговли на душу 

населения;  

– индекс Джини по доходам;  

– доля социальных выплат в денежных 

доходах населения; 

– валовой региональный продукт, скор-

ректированный по индексу бюджетных расхо-

дов.  

В ситуации множественной проверки ги-

потез для снижения вероятности совершить 

ошибку первого8 рода необходимо установить 

соответствующий уровень значимости. Для 

этой цели была выбрана поправка Бонфер-

рони, устанавливающая уровень значимости 

/20 = 0,0025. С учетом поправки на множе-

ственные сравнения значимыми можно счи-

тать корреляции обоих типов стоимости по-

требительской корзины со средней заработной 

платной работников организаций, оборотом 

розничной торговли на душу населения и до-

лей социальных выплат в доходах населения. 

Кроме того, поправку Бонферрони выдержи-

вает корреляция предсказанной стоимости по-

требительской корзины с региональным ин-

дексом Джини и валовом региональном про-

дукте, скорректированным по индексу бюд-

                                                           
8 Ошибка первого рода – ситуация, когда отвергнута 

правильная нулевая гипотеза. 

жетных расходов. По всей видимости, пере-

численные параметры наилучшим образом от-

ражают ценовую дифференциацию субъектов 

Российской Федерации. Рассмотрим далее 

только корреляции, значимые на уровне p < 

0,0025 и различающиеся между фактической и 

предсказанной стоимостью потребительской 

корзины. 

В рамках данной работы необходимо 

оценить, насколько предсказанная моделью 

стоимость потребительской корзины, по срав-

нению с ее фактической стоимостью, отра-

жает действительные различия между регио-

нами. Данные, приведенные в таблице 5, пока-

зывают, что предсказанные цены, по сравне-

нию с фактическими, сильнее коррелируют с 

таким параметром, как оборот розничной тор-

говли на душу населения: r = 0,6 и r = 0,46 со-

ответственно. Поскольку данный параметр де-

монстрирует в числе прочего уровень рыноч-

ной конкуренции в регионе, его более выра-

женная корреляция с предсказанными ценами, 

по сравнению с фактическими, показывает бо-

лее точную взаимосвязь предсказанной стои-

мости потребительской корзины с региональ-

ным уровнем экономической активности. 

Аналогичная тенденция наблюдается по 

взаимосвязи с параметром доли социальных 

выплат в денежных доходах населения, кото-

рый показывает уровень экономического бла-

госостояния жителей региона: предсказанная 

стоимость потребительской корзины, по срав-

нению с фактической, коррелирует сильнее 

r  = –0,61 и r = –0,45 соответственно, что пока-

зывает более точную взаимосвязь предсказан-

ных моделью цен с данным дифференцирую-

щим фактором. Другим фактором, отражаю-

щим экономическое благосостояние региона, 

является валовой региональный продукт, 
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скорректированный по индексу бюджетных 

расходов, который вновь сильнее взаимосвя-

зан с предсказанными ценами, чем с фактиче-

скими: r = 0,51 и r = 0,31 соответственно, при-

чем в случае фактических цен корреляция не 

выдерживает поправку Бонферрони. Отметим 

также, что в данном случае разница в коэффи-

циентах корреляции довольно существенная. 

Интересно проанализировать взаимо-

связь фактических и предсказанных цен с ре-

гиональным индексом Джини по доходам, от-

ражающим экономическое и социальное нера-

венство. При соотнесении с этим показателем 

корреляция с фактической стоимостью потре-

бительской корзины довольно слабая (r = 0,27) 

и не выдерживает поправку Бонферрони, в то 

время как предсказанная стоимость корзины 

оказывается связанной с индексом Джини до-

статочно сильно (r = 0,46, p < 0,005). Различия 

во взаимосвязи фактических и предсказанных 

цен с внешним параметром вновь оказывается 

весьма значительными. 

Важно также подчеркнуть, что ни по од-

ному из параметров региональной ценовой 

дифференциации, выбранных в качестве 

внешних критериев оценки предложенной мо-

дели множественной линейной регрессии, 

фактическая стоимость потребительской кор-

зины не коррелирует сильнее, чем предсказан-

ная. В то же время было выявлено, что пред-

сказанная стоимость корзины сильнее, чем 

фактическая коррелирует с целым рядом диф-

ференцирующих факторов, в том числе и с 

теми, связь с которыми фактической стоимо-

сти потребительской корзины не обнаружива-

                                                           
9  См.: Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». URL: 

https://rg.ru/2012/05/09/soc-polit-dok.html  
10См.: Итоги федерального статистического наблюде-

ния в сфере оплаты труда отдельных категорий ра-

ется. Это такие параметры, как оборот рознич-

ной торговли на душу населения, доля соци-

альных выплат в доходах населения, валовой 

региональный продукт, скорректированный 

по индексу бюджетных расходов, и индекс 

Джини. Полученный результат является осно-

ванием для предположения, что предсказан-

ная моделью стоимость потребительской кор-

зины более точно отражает межрегиональную 

дифференциацию цен в Российской Федера-

ции.  

Изложенные результаты учета различий 

в паритетах покупательной способности могут 

найти практическое применение при сравне-

нии заработной платы педагогов. Заработная 

плата учителей общеобразовательных школ 

находится в центре внимания федеральных и 

региональных органов управления образова-

нием с 2012 г., когда задача ее повышения (до-

ведения до среднего уровня оплаты труда в ре-

гионе) была поставлена в указе Президента9. 

В связи с этим понятен интерес к теме сравне-

ния размеров средней заработной платы в 

школах разных регионов, тем более что Рос-

стат регулярно публикует данные об абсолют-

ном и относительном уровне оплаты труда по 

субъектам федерации 10 . В публикациях об-

суждается дифференциация заработной платы 

учителей, при этом сравнения проводятся без 

учета в разнице уровней цен в субъектах феде-

рации11. Если взять данные за 2016 г., которые 

использовались в нашей статье, то получится, 

ботников социальной сферы и науки за январь-де-

кабрь 2016 года. URL: https://gks.ru/storage/media-

bank/itog-monitor4-16.html  
11  См., например: Сколько зарабатывают школьные 

учителя. URL: https://mel.fm/uchitelya/4792031-

teacher_wage  
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что зарплата учителей различается в 4,6 раза12. 

Однако если скорректировать номинальную 

заработную плату, то выяснится, что разница 

существенно меньше (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Номинальная и скорректированная средняя заработная плата учителей  

по регионам Российской Федерации  

Table 6 

Nominal and adjusted mean salary of teachers in Russian regions 

 
Номинальная средняя 

заработная плата (руб.) 

Средняя зарплата, скорректированная 

по фактической 

стоимости (руб.) 

по расчетной 

стоимости (руб.) 

Максимум 86154 59808 59147 

Минимум 18887 20402 20045 

Среднее 31516 30592 30608 

Медиана 26967 28363 27886 

Отношение максимума к минимуму 4,6 2,9 3,0 

 

Сравнение мест регионов в рейтинге по 

уровню оплаты труда учителей (табл. 7), пока-

зывает, что в первой и в последней пятерках 

регионов, изменились не только места, но со-

став регионов. 

 

Таблица 7 

Сравнение регионов на первых и последних местах в рейтинге по уровню  

номинальной и скорректированной заработной платы учителей 

Table 7 

Comparison of first place and last place regions by nominal and adjusted mean salary 

Субъект федерации 

Место в рейтинге 

по номинальной 

заработной плате 

Субъект федерации 

Место в рейтинге по 

скорректированной за-

работной плате 

Чукотский автономный округ 1 

Чукотский автономный 

округ 1 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 2 

Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 2 

Ненецкий автономный округ 3 г. Москва 3 

г. Москва 4 

Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра 4 

Магаданская область 5 

Ненецкий автономный 

округ 5 

 

                                                           
12 Поскольку в 2019 г. это соотношение не изменилось, 

мы далее будем использовать данные по оплате труда 

за 2016 г., в отношении которого в данной статье рас-

считаны коэффициенты параметров покупательной 

способности.   
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Окончание таблицы 7 

<...> <...> <...> <...> 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика 81 Тамбовская область 81 

Республика Северная Осетия 

– Алания 82 Республика Дагестан 82 

Республика Калмыкия 83 

Республика Северная 

Осетия – Алания 83 

Алтайский край 84 Республика Калмыкия 84 

Республика Дагестан 85 Алтайский край 85 

 

Так, в первой пятерке регионов вместо 

Магаданской области появился Ханты-Ман-

сийский автономный округ, а в нижней – вме-

сто Карачаево-Черкесской Республики Там-

бовская область.  

Сравнение уровня номинальной и скор-

ректированной заработной платы учителей по 

регионам России приведено на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Номинальная и скорректированная среднемесячная заработная плата работников общего 

образования по субъектам федерации, 2016 г. 

Fig. 5. Nominal and adjusted mean salary of employees in general education by Russian regions, 2016 
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Данные, приведенные на графике 

(рис.  5), показывают, что в большинстве реги-

онов с низким и средним уровнем оплаты 

труда скорректированная заработная плата, 

отражающая дифференциацию цен, выше, чем 

номинальная, и, наоборот, в регионах с высо-

кой заработной платой скорректированная 

зарплата существенно ниже номинальной. 

В частности, зарплата московского учителя в 

сопоставимом выражении на 22 % ниже, чем 

номинальная, а в Хакасии – на 17 % больше. 

 

Заключение 

По результатам можно заключить, что 

региональные коэффициенты паритетов поку-

пательной способности, полученные с помо-

щью модели, позволяют более точно оценить 

различия в покупательной способности наци-

ональной валюты по регионам России, а их ис-

пользование в межрегиональных сравнитель-

ных исследованиях финансово-экономиче-

ских показателей позволит повысить точность 

результатов расчетов. Основной вклад авто-

ров заключается в подборе адекватной модели 

для сравнительного анализа межрегиональной 

специфики и последующей эмпирической 

проверки модели на данных регионов Россий-

ской Федерации. Дополнительно авторами 

был предложен и проверен вариант практиче-

ского применения результатов исследования 

на примере сопоставления номинальных и 

скорректированных значений средней зара-

ботной платы педагогов в регионах Россий-

ской Федерации.   
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Abstract 

Introduction. Purchasing power of national currency varies widely across countries and regions, 

thus inter-regional comparisons pose a problem of financial and economic indicators comparability. In 

Russia, this issue is being currently solved by using the state budget expenditures index and the cost of 

a fixed set of goods and services (consumer basket) calculated for each region. The aim of this article 

is to propose and evaluate an alternative method of improving the accuracy of inter-regional price 

differentiation estimates. 

Materials and Methods. This study is based on the research investigation by Costa et al (2019) 

conducted on a sample of more than 300 regions of OECD countries. Relying on that research, the 

authors collected relevant data on Russian regions and analyzed a multiple linear regression model. 

Within the model, a consumer basket cost was a dependent variable, and the average income, the share 

of industry and the share of services in gross regional product were considered as independent 

variables. 

Results. The parameters of the model revealed an acceptable level of its explanatory power 

(R2  =  0.76), as well as a significant influence of all factors. Applying the model, the authors received 

the predicted consumer basket cost. Both types of the consumer basket costs (actual and predicted) were 

correlated with the external factors of regional price differentiation, selected from the literature as 

evaluation criteria: transport infrastructure quality, social inequality level, market competition level, 
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regional fiscal policy, etc. The analysis revealed that significant correlations with the external 

parameters were higher for the predicted consumer basket cost as compared to the actual one. The 

possibility of using the results of this study to improve the accuracy of the comparative interregional 

analysis of financial and economic indicators is illustrated by the example of comparing the nominal 

and calculated adjusted values of teachers’ average salary in all regions of the Russian Federation. 

Conclusions. The findings suggest that the predicted consumer basket cost allows to conduct 

more accurate assessment of the differences in the national currency purchasing power in Russian 

regions. The results of the study can be used to improve the accuracy in comparative inter-regional 

investigations of financial and economic indicators. 

Keywords 

Regional price differentiation; Purchasing power parity; Consumer basket cost; Multiple linear 

regression; Factors of regional price differentiation; Regression model; Interregional analysis. 
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Влияние индивидуального вегетативного статуса на адаптацию студентов  

к учебному процессу и результативность дас-бос-тренинга 

П. Ю. Зарченко, Л. А. Варич, Э. М. Казин (Кемерово, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлен обзор результатов изучения процесса адаптации 

студентов к условиям обучения на разных направлениях подготовки в разных вузах и его коррек-

ции.  Цель статьи – выявление особенностей психофизиологической адаптации студентов к 

условиям обучения с учетом особенностей вегетативной регуляции с последующей оценкой эф-

фективности применения ДАС-БОС-терапии. 

Методология. В исследовании участвовали 209 студентов второго курса медицинского и 

биологического профилей обучения. Изучение нейродинамических характеристик проводилось с 

помощью автоматизированного психофизиологического комплекса. Оценка показателей вариа-

бельности сердечного ритма осуществлялась посредством кардиоритмографической про-

граммы. Проводился сравнительный анализ средних значений и выявление корреляционной взаи-

мосвязи нейродинамических характеристик и показателей вариабельности сердечного ритма 

студентов разных направлений подготовки. При помощи биологической обратной связи по ды-

хательной аритмии сердца (ДАС-БОС-тренинга) проведены мероприятия, направленные на по-

вышение адаптивных возможностей организма студентов. 

Результаты. Выявлены особенности адаптивных реакций в зависимости от исходного 

вегетативного тонуса и типа функционального реагирования. Сочетание психофизиологиче-

ских и медико-биологических конституциональных подходов, используемых в работе, позволило 

расширить и конкретизировать представления о механизме реализации функциональной си-

стемы саморегуляции и классифицировать на этой основе типы адаптивных реакций в процессе 

учебной деятельности: адаптивная, компенсаторная и дезадаптивная. 

После проведения ДАС-БОС-тренинга у студентов, склонных к дезадаптивным реакциям, 

наблюдалось улучшение нейродинамических характеристик, снижение напряжения в регуляции 

вегетативных функций и достижение паттернов реакций, свойственных адаптивным типам. 

Заключение. Применение ДАС-БОС-терапии с учетом индивидуально-типологических 

особенностей позволяет привести в равновесие адаптационные процессы, что способствует 
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восстановлению функциональных резервов организма и улучшает эффективность адаптации к 

условиям обучения. 

Ключевые слова: студенты медицинского и биологического профилей; адаптация к усло-

виям обучения; нейродинамические показатели; показатели сердечного ритма; исходный веге-

тативный тонус; тип функционального реагирования; биологическая обратная связь; ДАС-

БОС-тренинг. 

 

Постановка проблемы 

Важной задачей современной физиоло-

гии и психофизиологии является поиск и при-

менение оздоровительно-корректировочных 

методов повышения адаптивных возможно-

стей организма на основе сбалансированной 

деятельности физиологических систем, участ-

вующих в формировании приспособительных 

реакциях организма [7; 8].  

Одним из перспективных способов кор-

рекции нарушений функционирования систем 

жизнеобеспечения организма является адап-

тивное управление биологической обратной 

связью, или БОС-тренинг (тренинг с примене-

нием биологической обратной связи), который 

является одним из методов лечения, профи-

лактики и нормализации процессов саморегу-

ляции физиологических функций организма 

[13; 15; 21; 23–25]. Несмотря на перспектив-

ность применения методов биологической об-

ратной связи в большинстве научных работ 

этой области не уделяется достаточного вни-

мания учету особенностей вегетативной регу-

ляции пациентов, проходящих оздоровитель-

ные мероприятия. В ранее проведенных иссле-

дованиях показано, что в зависимости от ис-

ходного вегетативного тонуса обучающихся 

существенно различается характер изменения 

показателей умственной работоспособности, 

эмоционального состояния, степени напряже-

ния адаптационных механизмов:  наибольшая 

вероятность проявления дезадаптивных про-

цессов регистрируется у лиц с доминирова-

нием симпатического типа вегетативной регу-

ляции, предрасполагающего к развитию «кри-

тического» напряжения в функционировании 

вегетативной и эндокринной регуляторных 

систем. 

В этой связи особый интерес представ-

ляет студенческий контингент, для которого 

характерны интенсивные информационные 

нагрузки, несоответствующие физиологиче-

ским и психологическим возможностям обу-

чающихся, приводящие к значительному рас-

ходу функциональных резервов организма и 

снижению эффективности учебной деятельно-

сти [10; 12].  

В последнее десятилетие среди студен-

ческой молодежи наблюдается существенное 

изменение качества здоровья, регистрируется 

высокий уровень распространенности функ-

циональных отклонений и хронических забо-

леваний. В среднем у 20–40 % студентов вы-

являются признаки нервно-психических, сер-

дечно-сосудистых нозологий, заболеваний ор-

ганов дыхания [14]. Особенности обучения в 

высших учебных заведениях, с которыми 

сталкиваются студенты, недавние школьники, 

накладывают значимый отпечаток на функци-

ональное состояние их висцеральных органов, 

гомеостатических систем и адаптацию инди-

вида к учебной деятельности в целом [6; 7; 14; 

16; 17; 19; 20; 24]. В зависимости от того, как 

эффективно организм студента приспосабли-

вается к данным условиям, в такой степени ре-

ализуются его интеллектуальные способности 

и возможности, обусловливающие качество 

усвоения учебного материала и формирование 

будущего специалиста. 

Цель настоящего исследования заключа-

ется в изучении особенностей психофизиоло-

гической адаптации студентов медицинского 
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и биологического направлений подготовки к 

условиям обучения с учетом индивидуально-

типологических особенностей вегетативной 

регуляции с последующей оценкой эффектив-

ности применения ДАС-БОС-терапии для кор-

рекции функционального состояния обучаю-

щихся. 

 

Методология исследования 

В исследовании приняли участие 

209 студентов Кемеровского государствен-

ного университета (КемГУ) направления под-

готовки Биология (1 группа) и Кемеровского 

государственного медицинского университета 

(КГМУ) направления подготовки Лечебное 

дело (2 группа) в возрасте от 21 до 22 лет. Ис-

следование проводилось в первой половине 

дня в два этапа: в начале и в конце учебного 

года.  

Объем аудиторных занятий студентов 

обоих вузов при очной форме обучения не 

превышал в среднем 32 часа в неделю для обу-

чающихся КемГУ, 34 часа в неделю для обу-

чающихся КГМУ, что соответствует сани-

тарно-гигиенической норме. Специфика учеб-

ной деятельности студентов заключалась в 

изучении специальных (профильных) дисци-

плин. 

Динамические изменения сердечного 

ритма под воздействием вегетативных и гумо-

ральных регуляторных механизмов являются 

важным индикатором процесса адаптации к 

изменяющимся условиям внешней и внутрен-

ней среды, что дает возможность судить о 

функциональном состоянии организма и эф-

фективности адаптационных процессов. Для 

оценки состояния регуляторных систем ис-

пользовался программно-аппаратный ком-

плекс ORTO Expert, основанный на математи-

ческом анализе показателей вариабельности 

сердечного ритма. Проводился анализ показа-

телей, отражающих симпатические (индекс 

напряжения регуляторных систем – ИН, ам-

плитуда моды – АМо, низкочастотные волны 

2 порядка – VLF, низкочастотные волны LF) и 

парасимпатические (мода – Мо, вариацион-

ный размах MxDMn, стандартное отклонение 

всех интервалов SDNN, квадратный корень из 

средней суммы квадратов разностей между 

смежными интервалами – RMSSD, высокоча-

стотные волны – HF) влияния на сердечный 

ритм [5; 6; 8; 9; 16; 21]. 

При помощи автоматизированной про-

граммы PFK исследовались следующие 

нейродинамические характеристики: латент-

ность простой (ПЗМР) и сложной (СЗМР) зри-

тельно-моторной реакции, подвижность нерв-

ных процессов (УФП), работоспособность го-

ловного мозга (РГМ), уравновешенность нерв-

ных процессов по реакции на движущийся 

объект (РДО) [5]. 

Для определения типа функционального 

реагирования использовался метод кистевой 

динамометрии Розенблата в интерпретации 

Казначеева.  

Сеансы ДАС-БОС-тренинга проводи-

лись с периодичностью раз в три дня при по-

мощи программно-аппаратного комплекса 

психоэмоциональной коррекции НЕЙРОКОР 

3.1С. 

 

Результаты исследования 

Проведенное исследование показало, 

что у студентов второго курса в начале учеб-

ного года наблюдается снижение реактивно-

сти нервной системы в тестах простой и слож-

ной зрительно-моторной реакции (ПЗМР и 

СЗМР) на фоне повышенной активности про-

цессов торможения в центральной нервной си-

стеме, особенно выраженное у обучающихся 

медицинского вуза (табл. 1).  

При изучении данных теста РГМ была 

выявлена тенденция к более высокой устойчи-
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вости к запредельному торможению среди де-

вушек, обучающихся на медицинском направ-

лении (табл. 1), что может свидетельствовать 

о более высоком показателе силы нервной си-

стемы, характерной для этой группы. 

Для студентов медицинского профиля 

характерно ухудшение нейродинамических 

характеристик в начале учебного года, что мо-

жет свидетельствовать о более интенсивной 

учебной нагрузке, которая не соответствует 

функциональным возможностям обучаю-

щихся. 

К концу учебного года наблюдается со-

кращение латентности реакции на зрительные 

стимулы и снижение уровня работоспособно-

сти нервной системы у всего обследуемого 

контингента (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Психофизиологические показатели студентов разных направлений подготовки  

в динамике учебного года 

Table 1  

Psychophysiological indicators of students in different areas of training in the dynamics 

of the academic year 

  Юноши Девушки 

p < 0,05 Показатели КемГУ КМГУ КемГУ КМГУ 

 N = 18 N = 24 N = 93 N = 44 

 Начало учебного года 

ЛП ПЗМР, мс 268,66±7,54 354±16,06 305,35±13,04 381,71±17,7 
1–2,  

3–4 

ПЗМР_минимальная латент-

ность реакции, мс 
193±8,72 230,25±8,74 160,79±13,7 207,77±21,0 1–2 

СЗМР, мс 395±9,8 482,25±15,97 465,78±8,86 490,79±11,7 1–2 

УФП НП, с 60,66±1,84 69,63±1,34 64,14±1,005 64,29±1,27 1–2 

РГМ, кол-во сигналов 619,32±15,58 454,13±34,13 534,71±19,7 547,43±15,6 1–2 

РДО, среднее отклонение, мс 25±5,40 26,37±1,54 30,29±2,6 23,5±0,95   

РДО_ сумма опережений, мс 303,33±85,82 93,13±9,19 162,14±20,34 105,71±8,25   

РДО_ сумма запаздываний, мс 367,62±100,3 622,5±53,32 684,28±82,03 530,71±30,1 1–2 

РДО_ среднее запаздывание, мс 73±30,67 41,13±3,2 47,43±4,69 35,5±1,22   

РДО_ среднее опережение, мс 77±29,5 26±1,34 32,36±1,54 30,14±1,42   

Конец учебного года 

ЛП ПЗМР, мс 273,29±10,71 292,86±20,04 337,71±18,22 304,4±8,6   

ПЗМР_минимальная ла-

тентность реакции, мс 
174±16,37 176,28±21,8 185,2±7,42 173,9±12,97   

СЗМР, мс 454,14±19,66 449,71±13,48 436,59±8,54 457,7±13,38   

УФП НП, с 66,71±1,4 65,57±2,56 61,9±0,99 62,5±1,06   
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Окончание таблицы 1 

РГМ, кол-во сигналов 551,14±16,32 538,29±26,94 562,82±12,5 525,1±13,44   

РДО_ среднее отклонение, 

мс 
18±2,64 27,13±2,56 26,63±3,19 21,91±1,25 

1–2,  

3–4 

РДО_ сумма опережений, 

мс 
104,29±19,03 305±75,66 297,09±59,56 170,73±30,5 

1–2,  

3–4 

РДО_ сумма запаздываний, 

мс 
333,71±67,11 426,25±60,05 421,86±60,63 422,09±36,71 

1–2,  

3–4 

РДО_ среднее запаздыва-

ние, мс 
41,14±10,09 59,38±19,8 37,9±3,77 29,64±1,78   

РДО_ среднее опережение, 

мс 
25±0,98 37,25±3,1 45,36±7,84 32,45±1,66 

1–2,  

3–4 

 

 

Анализ данных вариационной пульсо-

метрии в начале учебного года указывает на 

повышенную активность симпатического 

звена в регуляции сердечного ритма в состо-

янии покоя у юношей медицинского про-

филя, о чем свидетельствуют более высокие 

значения АМо и ИН (табл. 2). Повышение 

активности парасимпатических влияний, 

проявляющихся в увеличении мощности вы-

сокочастотных волновых характеристик, 

возможно, имеет компенсаторный характер 

и направлено на восстановление функцио-

нальных резервов организма. К концу года у 

юношей-медиков отмечается снижение вы-

сокочастотной составляющей спектра (HF) и 

низкочастотной волновой характеристики 

второго порядка (VLF), что в комплексе с 

высоким ИН может указывать на снижение 

функциональных резервов организма изуча-

емого контингента. 

Регуляция сердечного ритма девушек в 

зависимости от профиля обучения характе-

ризовалась своей спецификой: студентки-

биологи на начало учебного года отличались 

выраженным смещением вегетативного ба-

ланса в сторону симпатикотонии, по сравне-

нию с девушками медицинского вуза 

(табл. 2). 

К концу учебного года высокий уро-

вень симпатоадреналовой активности сохра-

нялся (табл. 2): об этом свидетельствует уве-

личение значения индекса напряжения (ИН), 

указывающее на включение центральных 

механизмов регуляции, и амплитуды моды, 

отражающей симпатические влияния, сни-

жение вариационного размаха, демонстри-

рующего вагусную активность, достоверные 

изменениями SDNN и RMSSD в сторону их 

снижения. Другими словами, вегетативное 

обеспечение этих процессов регулируется 

главным образом за счет увеличения доли 

влияния центральных механизмов регуляции 

на фоне снижения активности автономных 

механизмов регуляции. 
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Таблица 2 

Показатели вариабельности сердечного ритма студентов разных направлений  

подготовки в динамике учебного года 

Table 2 

Indicators of heart rate variability of students in different areas of training  

in the dynamics of the academic year 

 Показатели  

Юноши  Девушки  

p < 0,05 КемГУ КМГУ КемГУ КМГУ 

N = 18 N = 24 N = 93 N = 44 

 Начало учебного года 

SDNN покой, 

мс 
0,06±0,004 0,07±0,01 0,05±0,003 0,062±0,004 3–4 

AMо покой, % 34±3,59 40,25±3,15 43,24±2,24 38,36±2,68  

ИН покой, у.е. 68,5±15,07 121,18±17,23 140±15,63 92,21±14,3 3–4 

MxDMn покой, 

мс 
0,34±0,05 0,28±0,04 0,27±0,02 0,31±0,02 3–4 

Mо покой, с 0,85±0,04 0,77±0,02 0,79±0,02 0,84±0,02 1–2 

RMSSD покой, 

мс 
0,052±0,01 0,06±0,02 0,05±0,004 0,05±0,005  

VLF мс2 3121,67±464,6 2859,25±593,82 2741,19±370,88 3558,18±563,08  

LF мс2 2494±272,52 6503,12±3183,2 1778,3±253,03 2735,64±392,07 3–4 

HF мс2 825,67±116,58 2224,5±1042,3 1205,86±181,96 1216,18±238,29  

SDNN орто, мс 0,042±0,001 0,06±0,005 0,05±0,005 0,049±0,003  

AMо орто, % 37,66±1,52 40,25±2,87 44,43±2,52 40,55±2,99  

ИН орто,  

у. е. 
152,87±9,41 146,3±24,31 196,58±28,1 204,45±47,77  

MxDMn орто, 

мс 
0,19±0,008 0,29±0,028 0,28±0,03 0,201±0,01 1–2 

Mо орто, с 0,66±0,015 0,62±0,02 0,66±0,01 0,69±0,02  

RMSSD орто, 

мс 
0,022±0,002 0,03±0,004 0,03±0,007 0,02±0,002 3–4 

  Конец учебного года 

SDNN покой, 

мс 
0,069±0,008 0,06±0,0037 0,07±0,007 0,05±0,006 3–4 

AMо покой, % 34,33±3,69 38,66±2,41 33,52±2,02 42,15±3,38   

ИН покой, у. е. 65,47±14,22 91,25±16,09 92,35±12,53 216,49±51,35 3–4 

MxDMn покой, 

мс 
0,35±0,04 0,3±0,02 0,32±0,02 0,22±0,02 3–4* 

Mо покой, с 0,98±0,04 0,82±0,04 0,82±0,03 0,81±0,03 1–2 

RMSSD покой, 

мс 
0,068±0,007 0,04±0,004 0,08±0,0079 0,05±0,009   

VLF мс2 3954,5±1216,06 2231,5±252,06 3107,38±415,9 3195,54±554,85   

LF мс2 2427,83±505,48 2209,33±351,59 2301,76±267,5 1606±334,9 3–4 
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HF мс2 1628,33±354,08 868,67±188,57 2908,81±450,6 1049,77±270,62 3–4* 

SDNN орто, мс 0,09±0,019 0,05±0,009 0,035±0,003 0,04±0,003   

AMо орто, % 38±6,11 49,16±3,72 58,57±2,54 50,3±2,73 3–4 

ИН орто, у.е. 157,35±50,12 241,07±62,71 404,33±42,05 326,83±55,89   

MxDMn орто, 

мс 
0,37±0,07 0,24±0,04 0,189±0,022 0,18±0,01   

Mо орто, с 0,67±0,06 0,64±0,02 0,61±0,017 0,61±0,01   

RMSSD орто, 

мс 
0,089±0,025 0,04±0,016 0,024±0,0038 0,019±0,001   

Прим.: *– достоверные различия при p < 0,005. 

Note: * – significant differences at p < 0.005. 

 

Таким образом, сравнивая особенности 

адаптации студентов двух направлений с уче-

том пола, можно прийти к заключению, что 

высокая адаптивность юношей к условиям 

обучения на медицинском направлении обу-

словлена сравнительно большей, чем у деву-

шек, склонностью к ваготоническим реак-

циям, что позволяет сохранять функциональ-

ные резервы к концу учебного года. Динамика 

изменений, отражающих адаптационные пе-

рестройки в организме юношей, обучающихся 

в КемГУ, вероятно, связана с более умерен-

ным стресс-воздействием, не приводящим к 

истощению функциональных резервов [18].  

При рассмотрении взаимосвязей между 

показателями вегетативной регуляции и 

нейродинамическими характеристиками обу-

чающихся с преобладанием симпатической 

активности в начале года выявлены положи-

тельные связи между СЗМР, УФП НП и пока-

зателями, отражающими симпатические влия-

ния на сердечный ритм (АМо, ИН). Тогда как 

к концу учебного года регистрируются неха-

рактерные для начала учебного года устойчи-

вые положительные взаимосвязи между пока-

зателями SDNN, HF и УФП НП. При этом 

лица с симпатикотонией среди студентов-био-

логов в начале года демонстрируют склон-

ность к эрготропным мобилизующим адаптив-

ным реакциям, способствующим уменьшению 

уровня функциональных резервов в динамике 

учебного года, препятствующим активации 

восстановительных (трофотропных) процес-

сов.   

У студентов медицинского вуза с доми-

нированием симпатоадреналовой активности 

в начале учебного года отмечается влияние 

коррелятов парасимпатической активности 

(SDNN, MxDMn) на показатели реактивности 

и подвижности нервной системы; характер 

взаимодействия симпатических и парасимпа-

тических влияний у студентов-медиков с сим-

патикотонией в начале года позволяет предпо-

ложить, что включение ваготонических реак-

ций в конце учебного года имеет компенсатор-

ный характер. Это находит свое отражение в 

характере распределения корреляционных 

связей между изучаемыми психофизиологиче-

скими параметрами, выражающееся в увели-

чении количества связей и их достоверности.  

Выявлено, что адаптация студентов с 

преобладанием ваготонических влияний на 

сердечный ритм в начале учебного года сопро-

вождается снижением реактивности централь-

ной нервной системы, о чем свидетельствуют 

отрицательные корреляционные связи между 

показателями парасимпатической активности 
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и нейродинамическими характеристиками 

(ПЗМР, СЗМР, УФП НП). Если проявление 

трофотропных процессов у студентов-биоло-

гов с преобладанием вагусных влияний на сер-

дечный ритм можно рассматривать как недо-

статочно выраженный уровень реактивности 

при умеренных когнитивных нагрузках, то у 

второкурсников медицинского вуза с преобла-

данием парасимпатической активности избы-

точность трофотропных процессов может иг-

рать компенсаторную роль, предотвращаю-

щую усиление симпатических влияний в пе-

риод срочной адаптации. К концу учебного 

года обучающиеся с ваготоническим типом 

регуляции отличаются повышением адаптаци-

онных возможностей организма от сверстни-

ков с другими типами вегетативного реагиро-

вания, что обусловлено направленностью тро-

фотропных процессов на восстановление 

функциональных резервов, затраченных в те-

чение учебного года.    

Анализ корреляционных связей между 

изучаемыми показателями студентов со сба-

лансированным соотношением симпатиче-

ских и парасимпатических влияний на сердеч-

ный ритм показал, что в начале учебного года, 

независимо от профиля обучения, демонстри-

руется умеренный уровень активации симпа-

тического звена вегетативной регуляции. 

В начале учебного года у студентов с эйтони-

ческим типом вегетативной регуляции отме-

чается незначительное снижение активности 

центральной нервной системы на фоне вагото-

нии, что проявляется в отрицательных связях 

показателей SDNN, RMSSD и положительных 

ИН с нейродинамическими характеристиками 

ПЗМР и СЗМР. Напротив, для силы нервной 

системы (показатель РГМ) отмечалось поло-

жительное влияние фоновых ваготонических 

влияний (RMSSD, p < 0,01). 

При завершении второго года обучения 

у студентов эйтонического типа вегетативной 

регуляции регистрируется сдвиг между эрго-

тропными и трофотропными процессами: у 

студентов-медиков, по сравнению с биоло-

гами, отмечается выраженное увеличение ак-

тивности симпатических влияний на сердеч-

ный ритм и централизация в управлении веге-

тативными функциями. 

Изучение влияния типа функциональ-

ного реагирования на процесс адаптации к 

условиям обучения показало, что несмотря на 

различия в условиях обучения как для биоло-

гического, так и для медицинского профиля, 

была характерна более эффективная адапта-

ция студентов с преобладанием «спринтер-

ского» типа реагирования: они отличались по-

вышенной склонностью к симпатикотонии в 

начале учебного года, о чем свидетельствуют 

отрицательные обратные связи между реак-

тивностью нервной системы  (по показателю 

СЗМР) и показателями, характеризующими 

симпатическую активность (АМо, ИН). 

К концу учебного года вагусные влияния на 

сердечный ритм усиливаются (рис. 1), компен-

сируя избыточную симпатическую актив-

ность.  

По-видимому, у студентов со «спринтер-

ским» типом реагирования наблюдается быст-

рое переключение процесса мобилизации, со-

провождаемого увеличением симпатической 

активности и затратами функциональных ре-

зервов, на период повышенной активности 

трофотропных тенденций в метаболизме в со-

стоянии покоя, что позволяет более опера-

тивно восстанавливать функциональные ре-

зервы, затраченные в процессе мобилизации 

энергетических ресурсов. Таким образом, не-

смотря на то, что в период мобилизации 

наблюдалась активация неспецифических ме-

ханизмов реагирования, отражающая высо-

кую «цену» адаптации, быстрый переход от 

эрготропной деятельности к восстановлению 
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в целом компенсировал затраты функциональ-

ных резервов в процессе приспособления к 

условиям обучения. Для студентов с преобла-

данием «стайерского» типа реагирования 

было характерно более сбалансированное вли-

яние симпатических и парасимпатических 

процессов в начале учебного года по сравне-

нию со «спринтерами» (рис.1); однако к концу 

учебного года студенты-стайеры оказались 

подвержены избыточному влиянию фоновой 

парасимпатической активности, которая была 

обусловлена возрастающей активностью тро-

фотропных процессов, направленных на вос-

становление функциональных резервов. 

 

 

Рис. 1. Процентное распределение студентов по типу вегетативной регуляции с учетом  

функциональной конституции 

Fig. 1. Percentage distribution of students by the type of vegetative regulation, taking  

into account the functional constitution 

 

В конце учебного года у части студентов 

«стайерского» типа функционального реаги-

рования существенно снижается нейродина-

мическая активность, сочетающаяся с повы-

шенной активностью симпатической нервной 

системы в состоянии покоя. Возможно, соче-

тание таких конституциональных качеств су-

щественно затрудняет переход от мобилиза-

ционных к восстановительным процессам и 

приводит к развитию хронического напряже-

ния адаптационных механизмов (переутомле-

нию), что может являться прогностическим 

признаком раннего психоэмоционального 

«выгорания» в будущей профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, группа «стайеров» ха-

рактеризуется значительной гетерогенностью: 

в ней присутствуют как лица, сохраняющие 

высокий уровень функционального резерва к 

концу учебного года, так и обучающиеся с 

признаками напряжения механизма вегетатив-

ной регуляции, развивающегося за счет мень-

шей пластичности эрготропных и трофотроп-

ных процессов. 

Обобщая полученные данные, мы при-

шли к выводу, что сочетание психофизиологи-

ческих и медико-биологических конституцио-

нальных подходов в исследовании позволяет 

расширить и конкретизировать общефизиоло-
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гические представления о механизме реализа-

ции функциональной системы саморегуляции 

и классифицировать на этой основе адаптив-

ные реакции к учебной деятельности с пози-

ции эффективности формирования приспосо-

бительных возможностей студентов (рис. 2). 

Результаты исследования позволяют предпо-

ложить возможность формирования в про-

цессе адаптации к учебной деятельности трех 

видов приспособительных реакций: адаптив-

ной, компенсаторной и дезадаптивной. 

Адаптивная реакция характеризуется 

достаточно выраженной степенью сбаланси-

рованности эрготропных и трофотропных  

процессов, реализующихся за счет оптималь-

ного времени функционального реагирования, 

позволяющего осуществлять учебную дея-

тельность при сравнительно низких затратах 

функциональных резервов. Как правило, дан-

ный тип функциональной системы адаптации 

может формироваться у лиц со сбалансиро-

ванной симпато-парасимпатической активно-

стью вегетативной регуляции («эйтоников»), 

промежуточным («микстов») и ускоренным 

(«спринтеров») профилем функциональной 

реактивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм оценки процесса адаптации в динамике учебного года 

Fig. 2. Algorithm for assessing the adaptation process in the dynamics of the academic year 

 

Компенсаторная реакция отражает до-

минирование ваготонических влияний, спо-

собствующих развитию трофотропных про-

цессов и замедлению времени включения мо-

билизационной деятельности, необходимой 

для осуществления эффективного учебного 

процесса индивида. Подобная индивидуаль-

ная траектория развития приспособительных 

реакций при адаптации к учебной деятельно-

сти возможна в случае сочетания исходного 

ваготонического типа вегетативной регуляции 

со «стайерским» типом функционального реа-

гирования, характеризующегося замедленным 

темпом переключения от восстановительных 

(трофотропных) к мобилизационным (эрго-

тропным) процессам. 

Дезадаптивная реакция выявляется в 

случае избыточной активности эрготропных 

(мобилизационных) процессов и замедлен-

ного перехода от деятельностных к восстано-

вительным (трофотропным) процессам. Дан-
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ный тип функциональной системы демонстри-

руют лица с доминированием симпатической 

регуляции и «стайерским» типом функцио-

нального реагирования.  

Нарушение баланса между эрготроп-

ными и трофотропными процессами является 

крайне неблагоприятным прогностическим 

фактором возможности развития «критиче-

ского» напряжения регуляторных систем и по-

следующего формирования дезадаптивных 

состояний. 

Становится очевидным, что определяю-

щую роль в реализации выделенных нами 

адаптивных реакций играет соотношение ак-

тивности функциональной системы, направ-

ленной на достижение внешнего эффекта, и 

функциональной системы восстановления, 

позволяющее индивиду преодолевать воздей-

ствие внешних раздражителей без структурно-

функциональных повреждений и включенных 

в функциональную микросистему адаптации 

органов и тканей в целом.  

Возможно предположить, что если для 

преодоления кратковременных сильных по 

амплитуде раздражителей обычно достаточно 

включения неспецифической стресс-реакции, 

которая выражается в общем смещении веге-

тативного баланса в сторону доминирования 

функциональной системы обеспечения внеш-

него эффекта, то при воздействии продолжи-

тельного, либо хронически повторяющегося 

раздражителя, подобные приспособительные 

реакции очень быстро приведут к истощению 

функциональных резервов органов и тканей, 

вовлеченных в функциональную систему, 

направленную на достижение  внешнего эф-

фекта.  

По-видимому, для формирования адап-

тивных реакций, характеризующихся более 

высокой результативностью с точки зрения 

меньшей физиологической «стоимости», соче-

тающейся с достаточной выраженностью 

внешнего эффекта деятельности, решающую 

роль начинают играть специфические меха-

низмы адаптации, являющиеся продуктом 

множества компенсаторных взаимодействий 

между мобилизационными и восстановитель-

ными процессами. Совокупный психовегета-

тивный механизм, контролирующий эти про-

цессы, может определять характер функцио-

нальной системы саморегуляции, успешность 

работы которого и обеспечивает эффектив-

ность адаптивных процессов в целом. 

В целях повышения психолого-поведен-

ческой активности, способствующей форми-

рованию осознанной саморегуляции мобили-

зационных и восстановительных резервных 

возможностей студентов, нами была исполь-

зована система ДАС-БОС-тренинга кардиоре-

спираторной системы. Для оценки эффектив-

ности применения ДАС-БОС-тренинга в це-

лях коррекции дезадаптивных состояний 

среди студенток была выделена группа деву-

шек, которые отличались сниженными адап-

тивными возможностями организма и ухуд-

шением функционального состояния нервной 

системы в процессе адаптации к учебной дея-

тельности («группа риска») [4]. 

В «группу риска» вошли девушки, с ко-

торыми проводились сеансы ДАС-БОС-тера-

пии (экспериментальная группа, n = 15), кон-

трольную группу составили студентки, у кото-

рых тренинг не проводился (n = 15).  

После проведения 10 сеансов БОС-тре-

нинга, направленных на нормализацию веге-

тативной регуляции сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, во время которых испы-

туемые обучались при помощи диафраг-

мально-релаксационного типа дыхания кон-

тролировать собственный сердечный ритм. 

Каждые вторые-третьи сутки проводилась по-

вторная оценка индивидуальных особенно-

стей вегетативного реагирования и функцио-

нального состояния организма. 
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В группе студенток, где проводились 

оздоровительные мероприятия, были выяв-

лены достоверные различия показателей вари-

абельности сердечного ритма по сравнению с 

контрольной группой, выражающиеся в уве-

личении показателей, отражающих вагусные 

влияния на сердечный ритм (Mо, MxDMn, 

SDNN), и снижение параметров, характеризу-

ющих симпатическую активность высшей 

нервной системы (AMо, ИН) (табл. 3).  

Результатом проведения сеансов БОС-

тренинга явилось смещение вегетативного 

равновесия в экспериментальной группе к сба-

лансированному типу вегетативной регуляции 

сердечного ритма, являющегося наиболее оп-

тимальным, поскольку он способствует фор-

мированию механизма, ответственного за 

обеспечение хроно- и изотропной функции 

сердечно-сосудистой системы, а количество 

лиц с доминированием симпатических воздей-

ствий на сердечный ритм, характерных для со-

стояния функционального напряжения, в си-

стемах вегетативной и эндокринной регуля-

ции снизилась за счет активного вовлечения в 

приспособительную реакцию «аварийной» 

симпатоадреналовой системы. 

Таблица 3 

Показатели вариабельности сердечного ритма студенток контрольной  

и экспериментальной групп в динамике учебного года 

Table 3 

Indicators of heart rate variability among female students in the control  

and experimental groups in the dynamics of the academic year 

Показатель Период Экспериментальная группа Контрольная группа p 

SDNN, мс покой 
Начало года 0,057±0,008 0,04±0,003 0,201 

Конец года 0,065±0,005 0,06±0,012 0,32 

AMо, %  

покой 

Начало года 46,8±5,98 58,6±2,67* 0,134 

Конец года 35,6±4,33 45±4,12* 0,320 

ИН, у. е.  

покой 

Начало года 287,34±63,91* 279,64±32,55 0,134 

Конец года 124,26±36,59* 201,08±26,53 0,32 

MxDMn,  

покой 

Начало года 0,240±0,032 0,180±0,015 0,529 

Конец года 0,307±0,023 0,240±0,04 0,32 

Mо, с 

покой 

Начало года 0,67±0,022* 0,66±0,013 0,398 

Конец года 0,84±0,035* 0,72±0,014 0,042 

SDNN, мс орто 
Начало года 0,52±0,003 0,04±0,005 0,052 

Конец года 0,072±0,012 0,07±0,021 0,042 

AMо, %  

орто 

Начало года 41,6±3,04 49,95±3,85* 0,086 

Конец года 42,6±5,12 78,25±4,13* 0,0001 

ИН, у. е.  

орто 

Начало года 184,8±19,11 226,15±44,54* 1 

Конец года 214,76±47,79 504,8±90,21* 0,042 
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Окончание таблицы 3 

MxDMn, мс 

 орто 

Начало года 0,236±0,012* 0,24±0,037 0,288 

Конец года 0,286±0,036* 0,39±118 0,042 

Mо, с 

 орто 

Начало года 0,67±0,019 0,61±0,015* 0,009 

Конец года 0,578±0,033 0,54±0,018* 0,211 

Прим.: * – достоверные различия при р < 0,05 в начале и конце учебного года.  

Note: * – significant differences at p <0.05 at the beginning and end of the academic year. 

 

Анализ нейродинамических показателей 

позволил выявить значимые достоверные раз-

личия в показателях силы нервной системы и 

подвижности нервных процессов после про-

хождения ДАС-БОС-тренинга в сравнении со 

студентками, не проходящими оздоровитель-

ных мероприятий в рамках исследования 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Нейродинамические показатели студенток контрольной и экспериментальной  

групп в динамике учебного года 

Table 4 

Neurodynamic indicators of girl students in the control and experimental groups  

in the dynamics of the academic year 

Показатель Период Экспериментальная группа Контрольная группа p 

ПЗМР, мс 
Начало года 319,8±5,62* 319,5±9,76 0,459 

Конец года 270,6±7,145* 297,2±4,283 0,017 

СЗМР мс 
Начало года 419±20,68* 412,5±7,75* 0,238 

Конец года 389,33±1,56* 441,8±7,44* 0,0001 

УФП НП , с 
Начало года 63,6±1,79* 63,75±1,23 0,320 

Конец года 55,2±5,1* 61,2±0,503* 0,0001 

РГМ, кол-во сиг-

налов 

Начало года 497,8±7,03* 476±11,05* 0,077 

Конец года 633±22,08* 546±15,84* 0,002 

РДО кол-во опе-

режений 

Начало года 5,8±0,831 5,67±0,865 1 

Конец года 8,4±0,55* 6,4±0,61 0,016 

РДО кол-во за-

паздываний 

Начало года 10,2±0,49 11±1,231 0,774 

Конец года 10,5±0,9 8±0,46 0,021 

РДО точных от-

ветов 

Начало года 10±1,231 10±1,537* 0,773 

Конец года 11±0,5 15,6±0,78* 0,0001 

РДО среднее от-

клонение, мс 

Начало года 33±2,761* 27±1,87* 0,320 

Конец года 27,8±2,15* 18,6±0,79* 0,0001 
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Окончание таблицы 4 

РДО суммарное 

запаздывание, мс 

Начало года 252±24,38 202,5±35,33 0,211 

Конец года 266±15,12 200,5±18,75 0,0001 

РДО суммарное 

опережение, мс 

Начало года 464±39,22 420±44,98* 0,813 

Конец года 495,2±67,78 260±20,26* 0,016 

Прим.: * – достоверные различия при р < 0,05 в начале и конце учебного года.  

Note: * – significant differences at p < 0.05 at the beginning and end of the academic year. 

 

Результаты применения ДАС-БОС-тре-

нинга свидетельствуют, что обучение осо-

знанной саморегуляции оказывает нормализу-

ющее воздействие на регуляторные меха-

низмы вегетативной нервной системы, приво-

дящее к балансировке эрготропных и трофо-

тропных процессов, при условии учета исход-

ного вегетативного тонуса. Наибольшая эф-

фективность от проведения корректировоч-

ных тренинговых воздействий проявлялась у 

лиц с преобладанием симпатикотонии в состо-

янии покоя. Применение ДАС-БОС тренинга 

у таких студентов способствовало выходу из 

состояния хронического напряжения и дости-

жению паттернов реакций, свойственных 

адаптивным типам.  

Сопоставление результатов нашего ис-

следования и данных литературы относи-

тельно влияния ДАС-БОС-тренинга на психо-

логические корреляты стресса [21] позволяет 

прийти к заключению, что ДАС-БОС-тренинг 

приводит к снижению выраженности проявле-

ний хронического стресса за счет формирова-

ния навыков осознанной саморегуляции, что 

способствует повышению стрессоустойчиво-

сти и снижению физиологической «цены» 

адаптации к воздействию стрессоров. 

 

Заключение 

Таким образом, анализ литературных 

данных и материалов собственных экспери-

ментальных исследований позволяет прийти к 

выводу, что процесс адаптации к учебной дея-

тельности целесообразно рассматривать на ос-

нове системно-деятельностного подхода с 

учетом комплексного воздействия экзо- и эн-

догенных факторов, которые способствуют 

формированию осознанной саморегуляции 

индивида [3]. При этом возможно не только 

прогнозировать предполагаемые нарушения 

механизмов саморегуляции, но и повысить об-

щую эффективность адаптации за счет плани-

рования режима труда и отдыха, позволяю-

щего в течение длительного времени поддер-

живать необходимый уровень мобилизацион-

ных и восстановительных процессов за счет 

учета индивидуально-типологических особен-

ностей организма. Экономизация функцио-

нальных возможностей организма приобре-

тает особую значимость в связи с тенденцией 

к интенсификации когнитивных нагрузок в 

учебной и трудовой деятельности. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют о необходимости поиска оптималь-

ного баланса между продуктивностью интел-

лектуальной (в частности, учебно-познава-

тельной) деятельности и деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление 

здоровья в условиях хронического информа-

ционного стресса.  

Данный подход, по нашему мнению, мо-

жет быть реализован либо непосредственно 

при проведении оздоровительных мероприя-

тий, способствующих восстановлению затра-
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ченных функциональных резервов и повыше-

нию приспособительных возможностей обу-

чающихся, либо за счет создания организаци-

онно-педагогических условий в процессе 

учебной деятельности, направленных на 

уменьшение затрат функциональных резервов 

организма, повышение стрессоустойчивости и 

социально-профессиональных адаптивных 

возможностей индивида, реализуемых с уче-

том его типологических особенностей и соци-

окультурных условий развития. 
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Abstract 

Introduction. The article summarizes the results of studying the process of students’ adaptation 

to the learning environment in a wide range of degree programmes provided by higher educational 

institutions. The purpose of the article is to identify the characteristic features of students’ 

psychophysiological adaptation to the learning environment, taking into account the peculiarities of 

autonomic regulation, with the subsequent assessment of the effectiveness of using RSA-BFB therapy. 

Materials and Methods. The study involved 209 second-year medical and biological students. 

The study of neurodynamic characteristics was carried out using an automated psychophysiological 

complex. Heart rate variability indicators were evaluated by means of cardiorhythmography. The 

authors conducted a comparative analysis of the mean values and identified the correlation between 

neurodynamic characteristics and indicators of heart rate variability of students doing academic 

degrees in various fields. RSA-BFB therapy was used to increase students’ adaptive capabilities. 

Results. The characteristic features of adaptive reactions were revealed depending on the initial 

vegetative tone and the type of functional response. The combination of psychophysiological and 

medico-biological constitutional approaches used in the work enabled the authors to expand and clarify 

the ideas about the mechanism of the functional self-regulation system and classify the types of adaptive 

reactions in the process of educational: adaptive, compensatory and maladaptive. After the RSA-BFB 

therapy for students prone to maladaptive reactions, in comparison with the control group, there was 

an improvement in the strength of the nervous system and the mobility of nervous processes. Using RSA-
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BFB therapy contributed to overcoming chronic stress and developing reaction patterns inherent in 

adaptive types. 

Conclusions. The use of RSA-biofeedback therapy, taking into account the individual-typological 

characteristics, has contributed to balancing ergotropic and trophotropic processes, restoring the 

body's functional reserves and improving the efficiency of adaptation to learning environment. 

Keywords 

Students of medical and biological degree programmes; Adaptation to educational environment; 

Neurodynamic indicators; heart rate indicators; Autonomic regulation; Type of functional response; 

Biofeedback; RSA-biofeedback. 
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Параметры вариабельности ритма сердца, сопряженные с высокой  

спортивной результативностью у спортсменов 

О. В. Балберова, Е. Г. Сидоркина, К. С. Кошкина, Е. В. Быков (Челябинск, Россия) 

Проблема и цель. На сегодняшний день в теории спорта нет четких критериев оценки 

функциональной подготовленности, которые бы отражали готовность спортсмена к соревно-

вательной деятельности. Игра в футбол предъявляет высокие требования к функциональной 

подготовленности спортсменов, в том числе к вегетативному компоненту. Однако попытки 

улучшить результаты в футболе часто сосредотачиваются на технике и тактике в ущерб 

функциональной составляющей. Следует также отметить, что интенсивность упражнений 

различается в зависимости от игровой позиции во время матчей, и, следовательно, требуется 

точный диагностический критерий, позволяющий оценить функциональную готовность игро-

ков разного амплуа к соревновательной деятельности. В исследовании выявляются параметры 

вариабельности ритма сердца, которые могли бы использоваться в качестве маркеров высоких 

функциональных возможностей спортсменов игровых видов спорта. Цель исследования – вы-

явить параметры вариабельности ритма сердца как диагностический критерий, позволяющий 

оценить функциональную готовность футболистов к соревновательной деятельности. 

Методология. Для оценки вариабельности ритма сердца использовали программное обес-

печение к электрокардиографу «Полиспектр» с дополнительной функцией получения данных по 

вариабельности ритма сердца.  

Результаты. Результаты исследования свидетельствуют о том, что футболисты с 

высоким спортивным результатом демонстрируют более высокую вагусную и более низкую  
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симпатическую модуляцию ритма сердца, что указывает на их более высокую тренирован-

ность, адаптированность к нагрузкам и функциональную готовность к соревновательной дея-

тельности. Напротив, у спортсменов, не показавших высокий спортивный результат, наблю-

дались признаки напряжения систем адаптации и перетренированности. 

Заключение. Мониторинг вариабельности ритма сердца у спортсменов (в частности, по-

казатели волновой структуры ритма сердца, выраженные как площадь треугольника, образо-

ванного спектральной плотностью всех трех волн) может быть использован как эффективный 

инструмент в динамическом контроле за тренировками, в определении «спортивной формы», а 

также для прогноза спортивного результата. 

Ключевые слова: вегетативная нервная система; соревновательная деятельность; функ-

циональная подготовленность; теория спорта; вариабельность ритма сердца; игровое амплуа; 

симпатический отдел автономной нервной системы; парасимпатический отдел автономной 

нервной системы. 

 

Постановка проблемы 

Футбол – самый популярный вид спорта 

в мире, которым занимается почти 200 млн че-

ловек [4]. Анализ физической нагрузки во 

время матчей показал, что в течение 90-минут-

ной игры профессиональные игроки пробе-

гают около 10 км с интенсивностью, близкой 

к анаэробному порогу (80–90 % максимальной 

частоты сердечных сокращений) [8; 11; 12; 

23]. Игра характеризуется сочетанием много-

численных двигательных действий, таких как 

краткосрочный спринт, высокоинтенсивный 

бег, прыжки, повороты, удары ногами, захват, 

частая смена направления и темпа движения, 

движение назад, а также эпизоды ходьбы. 

В нескольких исследованиях сообща-

ется, что полузащитники пробегают самые 

длинные дистанции во время игры [16; 22]. 

Интенсивность упражнений снижается, а 

пройденное расстояние сокращается на 5–

10 % во второй половине матча по сравнению 

с первой [16; 21]. Во время футбольного матча 

спринтерский бег реализуется примерно каж-

дые 90 с., каждый длится в среднем 2–4 с. 

Спринт составляет до 11 % от общей пройден-

ной дистанции во время матча и соответствует 

0,5–3,0 % от эффективного времени (время, 

когда мяч находится в игре) [22]. Во время 

всей игры игроки выполняют около 10–20 вы-

сокоинтенсивных ускорений; интенсивный 

бег примерно каждые 70 с., около 15 подкатов, 

50 единоборств за мяч, около 30 передач (ко-

роткие, длинные, диагональные), а также из-

менение темпа и направления движения. Было 

отмечено, что крайние защитники выполняли 

ускорения более чем в два раза чаще, чем цен-

тральные защитники, в то время как полуза-

щитники и нападающие значительно больше 

бегали, чем центральные защитники (в 1,6–

1,7 раза дольше) [7; 20; 22]. Вышеуказанное 

свидетельствует о том, что игра в футбол 

предъявляет высокие требования к функцио-

нальной подготовленности игроков, в том 

числе к вегетативному компоненту. Однако 

попытки улучшить результаты в футболе ча-

сто сосредотачиваются на технике и тактике в 

ущерб функциональной составляющей. 

Следует также отметить, что интенсив-

ность упражнений различается в зависимости 

от игровой позиции во время матчей, и, следо-

вательно, требуется точный диагностический 

критерий, позволяющий оценить функцио-

нальную готовность игроков разного амплуа к 

соревновательной деятельности (ответствен-

ным матчам). 
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Существует несколько методов количе-

ственной оценки функционального состояния 

вегетативной нервной системы, позволяющих 

определять влияние тренировки на состояние 

здоровья спортсмена. Изучение реакции веге-

тативной нервной системы на изменения тре-

нировочной нагрузки может указывать на спо-

собность организма переносить физический 

стимул и адаптироваться к нему [6]. По-

скольку вегетативная нервная система контро-

лирует сердечно-сосудистую функцию по-

средством симпатической и парасимпатиче-

ской модуляции, а баланс между парасимпати-

ческими и симпатическими влияниями изме-

няется в ответ на интенсивность тренировоч-

ных воздействий и отражает степень физиоло-

гической адаптации организма спортсмена к 

предъявляемым нагрузкам [5; 6; 18; 19], иссле-

дования были сосредоточены на выявлении 

спортивного статуса футболистов посред-

ством вегетативной регуляции сердечного 

ритма. 

Создание маркера, способного точно пе-

редавать статус спортивной подготовки, кото-

рый легко использовать в тренировочной про-

грамме, является популярной темой в исследо-

ваниях в области теории спорта и спортивной 

физиологии [10]. Такой маркер позволил бы 

своевременно диагностировать вызванную 

тренировкой усталость или достигнутый уро-

вень восстановления/адаптации, что облег-

чило бы корректировку тренировочной 

нагрузки для индивидуализации тренировоч-

ных программ [6]. Цель исследования – вы-

явить параметры вариабельности ритма 

сердца как диагностический критерий, позво-

ляющий оценить функциональную готовность 

футболистов к соревновательной деятельно-

сти. 

 

 

 

Методология исследования 

Исследование было проведено на базе 

лаборатории функциональной диагностики 

Научно-исследовательского института олим-

пийского спорта Уральского государствен-

ного университета физической культуры. 

В исследовании приняли участие 46 спортсме-

нов мужского пола, занимающихся футболом, 

в возрасте 17–22 лет. Средняя длина тела об-

следуемых 183,7±1,83 см, средняя масса 

73,0±3,18 кг, спортивная квалификация – 

I спортивный разряд, кандидаты в мастера 

спорта, мастера спорта. Среди полевых игро-

ков (защитники/полузащитники, нападаю-

щие) было сформировано две группы в зави-

симости от спортивной результативности, по-

казанной в соревновательном периоде. 

В первую группу вошли высокорезультатив-

ные спортсмены, вторая группа включала иг-

роков, не показавших высокий спортивный 

результат на ответственных играх сезона. 

Спортивный результат оценивался по следую-

щим параметрам: успешность длинной пере-

дачи мяча, результативность ударов по воро-

там противника, голевые передачи, обводка 

соперника, отбор и перехват мяча, отражение 

броска мяча по воротам. 

Оценку вариабельности ритма сердца 

проводили в подготовительном периоде, пред-

шествующем соревнованиям. Для оценки ва-

риабельности ритма сердца использовали про-

граммное обеспечение к электрокардиографу 

«Полиспектр» с дополнительной функцией 

получения данных по вариабельности ритма 

сердца (рис. 1). 

ВСР использует неинвазивную оценку 

изменения временного интервала между по-

следовательными ударами сердца, или R-R 

интервалами [5]. Время между последователь-

ными R-R интервалами постоянно колеблется 

в результате взаимодействия нескольких пара-
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метров, таких как легочная вентиляция, арте-

риальное давление и сердечный выброс для 

поддержания гомеостаза артериального давле-

ния в определенных пределах [15]. 

 

 

Рис. 1. Интерфейс получения данных по вариабельности ритма сердца с помощью программного 

обеспечения «Полиспектр»  

Fig. 1. HRV Software Interface using the «Polyspectrum» software 

 

Помимо анализа временных параметров 

вариабельности ритма сердца, существуют бо-

лее сложные оценки, включающие анализ 

спектральных характеристик мощности. Эти 

анализы высокого спортивного результата мо-

гут предоставить исследователям прямую ин-

формацию о симпатическом/парасимпатиче-

ском вкладе в модуляцию частоты сердечных 

сокращений в покое и после тренировки, и при 

проведении различных функциональных проб 

(ортопроба, проба с задержкой дыхания и др.). 

Наиболее часто используемые индексы 

высокого спортивного результата в спортив-

ной практике – это стандартное отклонение 

(SD) последовательных интервалов нормаль-

ных (NN) и R пиков (SDNN), которые учиты-

вают глобальную вегетативную активность 

сердца (т. е. симпатические и парасимпатиче-

ские ветви), и среднеквадратичная разница по-

следовательных нормальных интервалов RR 

(RMSSD), которая изолирует парасимпатиче-

скую модуляцию синусового узла. Кроме 

того, колебания интервала RR в низкочастот-

ном (LF) и высокочастотном (HF) диапазонах 

также использовались для индикации преиму-

щественно симпатической и парасимпатиче-

ской активности синусового узла соответ-

ственно [3; 9]. В недавнем исследовании с уча-

стием профессиональных футболистов пред-

ложено использовать 2 показателя высокого 

спортивного результата в качестве информа-

тивного критерия оценки вегетативного ком-

понента функциональной подготовленности: 

оценка стресса (SI) – показатель, прямо про-

порциональный симпатической активности; и 
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симпатическому/парасимпатическое соотно-

шение (ИВР), которое оценивает баланс 

между 2 ветвями вегетативной сердечной си-

стемы [17]. 

По данным ряда авторов, наиболее ин-

формативным индикатором функционального 

состояния спортсменов является показатель 

общей мощности спектра (ТР)1. Н. А. Агаджа-

нян на основании обследования 94 спортсме-

нов различных видов спорта в тренировочном 

цикле установил также, что наиболее инфор-

мативными показателями ритмокардио-

граммы, помимо ТР, являются ИН, АМо, 

LF/HF. Данные расчетные показатели легли в 

основу анализа вариабельности ритма сердца 

в нашем исследовании. 

 

Результаты исследования, обсуждение 

Результаты проведенного исследования 

показали, что у высокорезультативных 

спортсменов 12 показателей из 21 имели ста-

тистически значимые различия в параметрах 

вариабельности ритма сердца: по показателям 

R-R min, R-R max, R-R ср, RMSSD, RRNN, 

pNN50 ВПР, ИН, SI, HF, LF (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ параметров вариабельности ритма сердца у спортсменов,  

показавших высокий спортивный результат и низкий спортивный результат 

Table 1 

Comparative analysis of HRV parameters in athletes who showed a high sports result  

and a low sports result 

Показатель 

Высокий спортивный 

результат  

(n = 21) 

Низкий спортивный 

результат  

(n = 25) 

Достоверность, 

р 

HR, уд./мин 67,54±3,24 60,47±2,26 – 

R-R min, мс 714,95±36,76 567,95±26,72 р ≤ 0,05 

R-R max, мс 1137,76±70,04 925,71±47,46 р ≤ 0,05 

R-R ср, мс 926,0±43,67 880,0±36,51 р ≤ 0,05 

Мо, с. 1,239 ±0,41 0,840 ±0,05 – 

АМо, % 24,1 ±4,11 31,9±3,81 – 

CV (%) 8,80±0,93 6,52±0,67 – 

SDNN, мс 86,04±11,35 60,76±5,66 – 

RMSSD, мс 89,57±22,14 30,47±5,99 р ≤ 0,05 

RRNN, мс 1001,76±35,39 708,66±31,90 р ≤ 0,05 

pNN50 (%) 38,94±5,66 10,19±3,40 р ≤ 0,05 
 

                                                           
1 Берснев Е. Ю. Спортивная специализация и особен-

ности вегетативной регуляции сердечного ритма // 

Вариабельность сердечного ритма: теоретические ас-

пекты и практическое применение: тезисы докладов 

IV Всероссийского симпозиума с международным 

участием. – Ижевск, 19–21 ноября 2008. – С. 42–45; 

Питкевич Ю. Э. Вариабельность сердечного ритма у 

спортсменов // Гомельский государственный меди-

цинский университет. Проблемы здоровья и эколо-

гии. – 2010. – Т. 26, № 4. – С. 101–106; 

Шлык Н. И., Сапожникова Е. Н., Кириллова Т. И. Тип 

вегетативной регуляции и риск патологии сердца у 

спортсменов (по результатам динамических исследо-

ваний ВРС и дисперсионного картирования ЭКГ) // 

Спортивная медицина. Здоровье и физическая куль-

тура: материалы Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической конференции. – 

Сочи, Волгоград, 2012. – С. 17–25. 
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Окончание таблицы 1 

ИВР, у. е. 24,9±3,21 53,7±5,41 – 

ВПР, у. е. 1,07±0,02 3,75 ±0,31 р ≤ 0,05 

ПАПР, у. е. 17,1±6,51 27,7±6,81 – 

ИН, у. е. 12,9±2,12 36,3±7,11 р ≤ 0,05 

SI 12,86 ±2,61 31,98 ±5,61 р ≤ 0,05 

TP (мс2) 7209,33±1784,68 4230,64±928,32 р ≤ 0,05 

HF (мс2) 3491,10±403,04 1320,77±257,09 р ≤ 0,05 

LF (мс2) 2591,90±299,94 1717,18±264,62 р ≤ 0,05 

VLF (мс2) 1022,52±1212,50 835,36±340,98 – 

LF/HF 0,74±0,24 1,30±0,19 – 

 

 

В многочисленных исследованиях под-

тверждено, что высокие значения показателей 

ритмограммы, таких как Мо, SDNN, СV, 

RMSSD, pNN 50 %, ТР, НF указывают на рост 

вариабельности и отражают вклад парасимпа-

тической составляющей и автономного кон-

тура регуляции. В то же время снижение пока-

зателей КРГ, таких как LF, VLF, ВПР, ИВР, 

ИН, ПАПР, LF/HF, SI, свидетельствует об 

уменьшении симпатической регуляции и цен-

трализации управления функцией. Спортив-

ная деятельность только тогда дает резуль-

таты, когда мастерство спортсмена отточено 

до автоматизма, т. е. проявляется минималь-

ным участием со стороны центральных регу-

лирующих систем. 

Анализируя полученные результаты, мы 

определили достоверно более высокие значе-

ния в показателях RMSSD (р ≤ 0,05), pNN 50 % 

(р ≤ 0,05), ТР (р ≤ 0,05), НF (р ≤ 0,05) и более 

низкие в показателях ВПР (р ≤ 0,05), ИН (р ≤ 

0,05), LF (р ≤ 0,05), SI (р ≤ 0,05). Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что фут-

болисты с высоким спортивным результатом 

демонстрируют более высокую вагусную и 

более низкую симпатическую модуляцию 

ритма сердца, что указывает на их более высо-

кую тренированность, адаптированность к 

нагрузкам и функциональную готовность к со-

ревновательной деятельности. Напротив, у 

спортсменов второй группы отмечаются при-

знаки напряжения систем адаптации и пере-

тренированности. 

На рисунках 2 и 3 графически показаны 

различия по среднему значению параметров 

вариабельности ритма сердца в двух группах 

футболистов (с высоким и низким спортив-

ным результатом).  

Межгрупповой анализ показал, что иг-

роки с высоким спортивным результатом де-

монстрируют более высокую парасимпатиче-

скую и более низкую симпатическую модуля-

цию ритма сердца, несмотря на более высокие 

значения частоты сердечных сокращений. По-

лученные данные подтверждают мнение ряда 

авторов о том, что брадикардия не обяза-

тельно связана с более высокой парасимпати-

ческой активностью [2; 13; 14]. Авторы указы-

вают, что на параметры частоты сердечных со-

кращений, например, могут влиять морфоло-

гия сердечной мышцы и объем плазмы, и дан-

ный параметр не является эффективным кри-

терием мониторинга уровня тренированности 

спортсменов. В то время как вагусные ин-

дексы высокого спортивного результата, веро-

ятно, улучшаются у игроков с высокой функ-

циональной подготовленностью. 
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Рис. 2. Средние значения показателей ритмокардиограммы у спортсменов, показавших высокий 

спортивный результат и низкий спортивный результат  
Fig. 2. The average values of RCG indicators for athletes who showed a high sports result and a low sports result  

 

 

При анализе спектральных характери-

стик ритма сердца нами были получены следу-

ющие результаты. Общий спектр в группе вы-

соко результативных спортсменов составил 

7209,33±1784,68 мс2, в то время как у спортс-

менов с низким спортивным результатом – 

4230,64±928,32 (р ≤ 0,05). Статистически зна-

чимые различия были установлены и по пока-

зателям HF: 3491,10±403,04 мс2 и 

1320,77±257,09 мс2 – и LF: 2591,90±299,94 мс2 

и 1717,18±264,62 мс2 (р ≤ 0,05) – соответ-

ственно у спортсменов первой и второй 

группы (р ≤ 0,05). 

Анализируя различия волновой струк-

туры ритма сердца у спортсменов (рис. 3), мы 

установили, что площадь треугольника, обра-

зованного спектральной плотностью всех трех 

волн, у высокорезультативных футболистов 

существенно выше, чем у игроков с низким 

спортивным результатом. 
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Рис. 3. Спектральные характеристики вариабельности ритма сердца у спортсменов, показавших высокий 

спортивный результат и низкий спортивный результат  

Fig. 3. Spectral characteristics of HRV in athletes who showed a high sports result and a low sports result 

 

 

Это также отражает различия в вариа-

бельности, адаптированности к физической 

нагрузке, в уровне функциональной подготов-

ленности и, как следствие, готовности к сорев-

новательной деятельности. 

 

Заключение 

Таким образом, результаты нашего ис-

следования позволяют констатировать, что 

мониторинг вариабельности ритма сердца у 

спортсменов может быть использован как эф-

фективный инструмент в динамическом кон-

троле за тренировками, в определении «спор-

тивной формы», а также для прогноза спор-

тивного результата. Нами установлено, что на 

подготовительном этапе тренировочно-сорев-

новательного цикла площадь треугольника, 

образованного спектральной плотностью всех 

трех волн, у высокорезультативных футболи-

стов существенно выше, чем у игроков с низ-

ким спортивным результатом. Это отражает 

наилучший уровень функциональной подго-

товленности у футболистов и подразумевает 

высокую вариабельность функционирования, 

более высокую вагусную и более низкую сим-

патическую модуляцию ритма сердца. Дости-

гается это структурно-функциональной пере-

стройкой регуляции организма спортсмена 

под влиянием тренировочного процесса, что 

отражается в изменении показателей ритмо-

кардиограммы. В дальнейшем спортсмены с 

более высоким уровнем вагально-опосредо-

ванной ВСР лучше справляются с высокими 

соревновательными нагрузками, демонстри-

руют более высокий спортивный результат. 
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Abstract 

Introduction. The problem of developing clear criteria for assessing athletes’ functional fitness, 

which would reflect their readiness for competitions, remains under-researched in the theory of sports. 

Football places high demands on athletes’ functional fitness, including the vegetative component. 

However, attempts to improve results in football often focus on techniques and tactics to the detriment 

of the functional component. It should also be noted that the intensity of exercises varies depending on 

the playing position during matches, and, therefore, an accurate diagnostic criterion is required to 

assess the players’ of different positions functional readiness for competitions. The article attempts to 

identify the parameters of heart rate variability which could be used as markers of athletes’ playing 

game sports high functional performance. The aim of this research is to identify the parameters of heart 

rate variability as a diagnostic criterion for assessing football players’ functional readiness for 

competitions. 
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Materials and Methods. In order to assess the heart rate variability, the software for the 

“Polyspectrum” electrocardiograph was used with an additional function of obtaining data on heart 

rate variability. 

Results. The research findings suggest that football players with high athletic performance 

demonstrate higher vagal and lower sympathetic modulation of the heart rhythm, which indicates their 

higher fitness, adaptability to loads and functional readiness for competitions. On the contrary, the 

athletes of the second group demonstrated signs of strain of adaptation systems and over-training. 

Conclusions. Monitoring heart rate variability in athletes (in particular, heart rhythm wave 

structure indicators, expressed as the area of the triangle formed by the spectral density of all three 

waves) can be used as an effective tool in the dynamic control of training, in identifying athletes’ fitness, 

as well as for predicting sports results. 

Keywords 

Autonomic nervous system; Competitions; Functional fitness; Sports theory; Heart rate 

variability; Playing position; Sympathetic department of the autonomous nervous system; 

Parasympathetic department of the autonomous nervous system. 
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Противовоспалительный, гипогликемический и гиполипидемический эффект  

экстракта листьев Stevia rebaudiana Bertoni на экспериментальной модели  

сахарного диабета и ожирения у лабораторных животных 

И. И. Новикова, А. С. Огудов (Новосибирск, Россия), И. Г. Шевкун (Москва, Россия),  

Е. В. Серенко, Н. Ф. Чуенко, С. М. Гавриш, М. В. Семенихина (Новосибирск, Россия),  

Н. Ю. Крючкова (Омск, Россия). 

Проблема и цель. В работе представлены результаты экспериментальных исследований 

по оценке противовоспалительного, гипогликемического и гиполипидемического эффекта экс-

тракта листьев Stevia rebaudiana Bertoni.  

Цель исследования: оценить возможность использования экстрактов листьев Stevia 

rebaudiana Bertoni в рационе в качестве природного сахарозаменителя при организации питания  
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людей с избыточной массой тела и с сахарным диабетом, в том числе в детских образователь-

ных организациях, на модели индуцированного сахарного диабета и острой гиперлипидемии у 

лабораторных животных. 

Методология. Исследование проводилось на экспериментальной модели «цинкового» диа-

бета у белых крыс-самцов линии Wistar и в условиях острой гиперлипидемии, вызванной детерген-

том Твин 80. Выводы сделаны в результате оценки биохимических показателей сыворотки крови, 

определения уровня глюкозы в крови, липидной формулы и реакции гиперчувствительности за-

медленного типа. 

Результаты. Данные, полученные в результате этого исследования, и результаты зару-

бежных и отечественных литературных источников позволяют предложить возможность ис-

пользования экстрактов листьев Stevia rebaudiana Bertoni в качестве природного сахарозамени-

теля в рационе людей с избыточной массой тела и с сахарным диабетом, а также в целях про-

филактики у здоровых людей и при организации питания в детских образовательных организа-

циях. 

Заключение. Наличие иммуномодулирующего эффекта и отсутствие побочных эффек-

тов экстракта листьев Stevia rebaudiana Bertoni позволяет использовать его в повседневном 

питании населения. 

Ключевые слова: Stevia rebaudiana Bertoni; стевия; Твин 80; дитизон; сахарный диабет; 

здоровое питание; гигиена питания; гиперлипидемия; ожирение; гиперчувствительность за-

медленного типа. 

 

Постановка проблемы 

Численность больных сахарным диабе-

том в Российской Федерации составляет более 

4,5 млн человек (3,1 % населения России), у 

92,4 % из них – сахарный диабет 2-го типа1. 

Сахарный диабет развивается в результате
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нарушения секреции инсулина ß-клетками 

поджелудочной железы и характеризуется 

снижением чувствительности глюкозозависи-

мых тканей к инсулину (инсулинорезистент-

ностью)2. 20 декабря 2006 г. на 61 Генераль-

ной ассамблее ООН принята резолюция о 

необходимости объединения усилий всех 

стран в профилактике сахарного диабета, 

уровни регистрируемой заболеваемости при-

знаны эпидемическими. 

В Российской Федерации отмечается 

стабильный рост заболеваемости сахарным 

диабетом детей и подростков. В процессе про-

водимого Роспотребнадзором мониторинга 

питания детей было установлено, что на окон-

чание 2020/21 учебного года распространен-

ность сахарного диабета составляла среди 

обучающихся 1–4 классов 89,6 на 100 тыс., 5–

9 классов – 120,3 на 100 тыс. и 10–11 классов  – 

114,6 на 100 тыс. населения. Это требует осо-

бого внимания при организации питания де-

тей, больных сахарным диабетом, в образова-

тельных учреждениях и включения в их ра-

цион блюд, содержащих безопасные сахароза-

менители3 [1].  

Независимо от механизма развития са-

харного диабета, общей чертой всех его типов 

является стойкое повышение уровня глюкозы 

в крови и нарушение метаболизма тканей ор-

ганизма, неспособных более усваивать глю-

козу. Патогенез осложнений сопровождается: 

неспособностью тканей использовать глю-

козу, что приводит к катаболизму жиров и 

белков, развитию кетоацидоза; повышением 

концентрации глюкозы в крови, осмотиче-

                                                           
2  International Diabetes Federation. Diabetes Atlas. 7th 

Edition. 2015. 
3  Заболеваемость детского населения России (15–17 

лет) в 2018 году с диагнозом, установленным впер-

вые в жизни: статистические материалы; часть IX. – 

М., 2019.; 

ского давления, что обусловливает потерю ор-

ганизмом воды и электролитов с мочой, разви-

тием диабетической нефропатии; снижением 

реактивности иммунной системы4. 

Решение вопроса рационализации пита-

ния людей с сахарным диабетом, а также его 

профилактики привели к тому, что в большин-

стве развитых стран активно проводится за-

мена сахаросодержащих продуктов подсла-

стителями природного происхождения. Их 

привлекательность связана с наличием слад-

кого вкуса на фоне существенного сокраще-

ния калорийности рациона [2–4]. На сего-

дняшний день одним из широко используе-

мых подсластителей природного происхожде-

ния является экстракт листьев Stevia 

rebaudiana Bertoni.  

Исследования, проведенные на людях, 

продемонстрировали ряд положительных эф-

фектов экстракта листьев Stevia rebaudiana 

Bertoni [5–11]. Снижение уровня глюкозы в 

крови на 35 % наблюдалось у пациентов с диа-

бетом после перорального приема экстракта 

стевии [11]. 

Так, был получен эффект от введения 

экстракта стевии в тестах на толерантность к 

глюкозе, что сопровождалось выраженным 

снижением концентрации глюкозы в плазме 

[5]. Также в ранее проведенных исследова-

ниях было показано, что и стевиол, и стевио-

зид могут оказывать прямое воздействие на ß-

клетки поджелудочной железы [6; 7]. В экспе-

рименте было установлено, что стевиозид ока-

зывает прямое инсулинотропное действие на 

β-клетки в островках Лангерганса поджелу-

дочной железы мышей клональных линий 

Общая заболеваемость детского населения России (15–

17 лет) в 2018 году: статистические материалы; часть 

Х. – М., 2019. 
4 Михайлов В. В. Основы патологической физиологии: 

руководство для врачей. – М.: Медицина, 2001. – 

704  c. 
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(INS-1 и INS-1E) [8], обладает антигипергли-

кемическим эффектом [9; 10]. В исследова-

нии, опубликованном в журнале Nature Com-

munications в марте 2017 г., группой канадских 

ученых под руководством K. Philippaert при-

водятся сведения о том, что регулярное упо-

требление стевиол-гликозидов улучшает 

функцию ß-клеток поджелудочной железы, 

стимулируя секрецию инсулина in vitro и in 

vivo. Ежедневное пероральное введение стеви-

озида предотвращало развитие диабетической 

гипергликемии у мышей, в то время как его от-

мена приводила к нарушению толерантности к 

глюкозе [8]. 

Национальные и международные 

агентства по безопасности пищевых продук-

тов пришли к выводу, что стевио-гликозиды, в 

том числе широко используемые подсласти-

тели стевиозид и ребаудиозид А, не обладают 

генотоксичными свойствами [12].  

В США экстракты листьев стевии в 

2008 г. получили статус Generally Recognized 

As Safe (GRAS), т. е. общепризнаны безопас-

ными и одобрены Управлением по санитар-

ному надзору за качеством пищевых продук-

тов и медикаментов в США (FDA) [11]. 

Вопрос замены сахара на экстракт ли-

стьев Stevia rebaudiana Bertoni в привычном 

ежедневном рационе в рамках перехода на 

формулу здорового питания и сокращение ка-

лорийности ежедневного рациона не нашел до 

настоящего времени однозначного решения. 

Несмотря на проблему высокой распростра-

ненности ожирения и избыточной массы тела, 

заболеваний системы кровообращения, сахар-

ного диабета, традиции использования сахара 

при изготовлении блюд и напитков доста-

точно сильны. Цель исследования: оценить 

                                                           
5 Европейская конвенция о защите позвоночных жи-

вотных, используемых для экспериментов или в 

возможность использования экстрактов ли-

стьев Stevia rebaudiana Bertoni в рационе в ка-

честве природного сахарозаменителя при ор-

ганизации питания людей с избыточной мас-

сой тела и с сахарным диабетом, в том числе в 

детских образовательных организациях, на 

модели индуцированного сахарного диабета и 

острой гиперлипидемии у лабораторных жи-

вотных.  

 

Методология исследования 

Объект исследования – крысы-самцы ли-

нии Wistar 2,5-месячного возраста, массой 

250–280 г (n = 68) условно-здоровые, с инду-

цированным сахарным диабетом и острой ги-

перлипидемией. 

Животные содержались в условиях лабо-

раторного вивария по 10 особей в клетке. На 

протяжении 2 недель до начала эксперимента 

животные находились на стандартной диете, 

им был обеспечен свободный доступ к воде, 

обычный световой режим.  

Эксперимент проводился в соответствии 

с правилами, принятыми Европейской конвен-

цией по защите животных, используемых для 

экспериментальных научных целей (Страс-

бург, 1986 г.)5. 

Для исследования иммуномодулирую-

щего, гипогликемического и гиполипидемиче-

ского эффекта экстракта листьев стевии ис-

пользовались подготовленные растворы раз-

личной концентрации, включающие в себя 

растительный экстракт листьев стевии. Расчет 

терапевтической дозы был подобран с учетом 

результатов исследований, представленных в 

2009 г. на заседании Объединенного эксперт-

ного комитета ФАО / ВОЗ по пищевым добав-

иных научных целях. Страсбург, 18 марта 1986 года. 

URL: https://docs.cntd.ru/document/901909691  
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кам (JECFA), исходя из рекомендуемой тера-

певтической дозы для человека6, а также с уче-

том особенностей метаболизма лабораторных 

животных и площади поверхности тела жи-

вотного. Терапевтическая доза для проведе-

ния эксперимента составила 0,64 мг/сутки на 

1 кг веса [13].  

Животных разделили на 6 групп по 10–

12 особей. Контрольные группы запаивали ди-

стиллированной водой, опытные группы по-

лучали экстракт Stevia rebaudiana Bertoni: 1 и 

2 – контрольные и опытные группы животных 

(условно здоровые); 3 и 4 – контрольные и 

опытные группы животных с моделированной 

гиперлипидемией; 5 и 6 – контрольные и 

опытные группы животных с моделью сахар-

ного диабета. 

Моделирование гиперлипидемии 

(группы 3 и 4) проводилось в соответствии с 

рекомендациями по изучению специфической 

активности новых веществ гиполипидемиче-

ского действия и/или антиатеросклеротиче-

ского действия путем однократного внутри-

брюшинного введения поверхностно-актив-

ного вещества Твин 80 в дозе 200 мг/100 г веса 

[14]. 

Для модели сахарного диабета (группы 5 

и 6) использовали цинк-связывающее веще-

ство дитизон (1,5-дифенилтиокарбазон). Ис-

следованиями было подтверждено, что цинк 

тесно связан с выработкой инсулина, образуя 

непосредственно в секреторных гранулах пан-

креатических β-клеток специфические нерас-

творимые комплексы депонированного гор-

мона. Вещества, вступающие в соединения с 

                                                           
6  JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives). Compendium of Food Additive Specifica-

tions. Monograph 5. Steviol glycosides. – 2008. URL: 

http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/de-

tails.html?id=898 
7 Okamoto K. Experimental pathology of diabetes melli-

tus  // Tohoku J. Exp. Med. – 1955. – Vol. 61. – P. 1–11.; 

цинком и нарушающие его связь с инсулином, 

как правило, обладают диабетогенным дей-

ствием7 [15]. 

Дитизон вводился лабораторным живот-

ным внутрибрюшинно в водном растворе ам-

миака в объеме 50 мг/кг. Осуществлялось 

предварительное голодание животных в тече-

ние 24 часов, что существенно повышало чув-

ствительность к дитизону. Согласно исследо-

ваниям, через 5 минут после введения дитизон 

соединяется с цинком в β-клетках островков 

Лангерганса, образуя стойкое соединение ди-

тизон-цинк. Дитизон быстро мигрирует из со-

судистого русла, и через 20 минут в крови 

остаются только его следы (1,2–5,28 мкг/мл). 

В первые сутки после введения дитизона про-

исходит трехфазное колебание сахара в крови, 

аналогичное при аллоксановом диабете. Пер-

вые изменения сопровождаются опустошени-

ями цитоплазмы уже через 15 минут после 

введения дитизона. С помощью электронной 

микроскопии удалось установить, что к концу 

суток значительная часть β-клеток полностью 

разрушается, что, по-видимому, и является 

морфологической основой, возникающей к 

этому периоду инсулиновой недостаточности 

[15].  

Спустя сутки у всех животных произво-

дилась оценка гипогликемического и гиполи-

пидемического эффекта с помощью биохими-

ческого анализа сыворотки крови. Определяли 

показатели глюкозы крови, триглицеридов, 

общего холестерина, липопротеидов высокой 

и низкой плотности. Коэффициент атероген-

ности – показатель, отражающий степень 

Maske H. Role of zinc in insulin secretion // Experientia. – 

1955. – Vol. 11 (3). – P. 122–128.; 

Мейрамова А. Г. Диабетогенные цинк связывающие 

в  – цитотоксические соединения // Проблемы эндо-

кринологии. – 2003. – Т. 49, № 2. – С. 8–16. 
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риска развития заболевания сердца и сосудов, 

рассчитывался на основании показателей ли-

пидного обмена: коэффициент атерогенно-

сти  = (холестерол общий – липопротеиды вы-

сокой плотности) / липопротеиды высокой 

плотности. 

Параметры клеточного иммунного от-

вета оценивали по высоте реакции гиперчув-

ствительности замедленного типа. Для этого 

лабораторных животных иммунизировали 

внутрибрюшинным введением эритроцитов 

барана (0,5 % – 0,5 мл.). На четвертые сутки 

вводили под апоневроз задней стопы разреша-

ющую дозу указанного антигена (50 % – 

0,05 мл). Формирование реакции гиперчув-

ствительности замедленного типа оценивали 

через 24 часа после разрешающей инъекции 

по степени опухания лапы (изменения ее тол-

щины по сравнению с позитивно-контрольной 

задней лапой того же животного, в которую 

была введена среда RPMI – 1640).  Индекс ре-

акции определялся для каждого животного от-

дельно по формуле: индекс реакции = (Ропыт – 

Рконтроль) / Рконтроль – и выражается в процентах 

[27]. Статистическая обработка результатов 

производилась с использованием непарамет-

рических методов (применение парного кри-

терия Манна – Уитни). Использовалась компь-

ютерная программа «Statistica 10.0». Резуль-

таты представлены в виде М ± SD. Различия 

считали достоверными при p < 0,05. 

 

Результаты исследования 

Оценивался гипогликемический эффект 

применения в рационе питания высокоочи-

щенного экстракта стевии в норме, на моделях 

сахарного диабета и острой гипергликемии. 

Результаты исследования подвергнуты стати-

стической обработке и приведены на ри-

сунке 1.  

Результаты исследования показали стой-

кое снижение концентрации глюкозы в крови 

экспериментальных животных после недель-

ного запаивания разведенного высокоочищен-

ного экстракта листьев стевии. Опытная и кон-

трольная группы содержались на стандартной 

диете, контрольная группа получала также ди-

стиллированную воду в объеме разведенного 

экстракта листьев стевии. В эксперименте ис-

пользовали методику введения в цинк-инду-

цированный сахарный диабет с помощью хе-

латирующего агента – дитизон. Условия раз-

рушения ß-островков Лангерганса и прекра-

щения синтеза инсулина максимально дости-

гались на третьи сутки после введения разре-

шающей дозы дитизона.  

На втором этапе эксперимента отмеча-

лось достоверное снижение уровня глюкозы в 

крови при моделировании сахарного диабета у 

животных. 

На третьем этапе исследования, на мо-

дели острой гиперлипидемии, вызванной од-

нократным введением детергента Твин 80, на 

второй день после введения детергента в 

крови лабораторных животных не было обна-

ружено стойкого, достоверного изменения 

концентрации глюкозы по сравнению с кон-

трольной группой, хотя тенденция к сниже-

нию уровня глюкозы в плазме крови присут-

ствует. 

При определении параметров функцио-

нальной активности иммунной системы, а 

именно гиперчувствительности замедленного 

типа, который отвечает за клеточный иммун-

ный ответ, кровь отбирали на пятые сутки по-

сле иммунизации на биохимический анализ. 

Как показал второй этап исследования при мо-

делировании сахарного диабета с помощью 

хелатирующего цинк-связывающего агента 

дитизона наблюдалось достоверное снижение 

содержания глюкозы в крови. При активации 

воспалительного процесса снижение глюкозы 

сохранялось.  
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Рис. 1. Результаты экспериментальной оценки гипогликемического эффекта 

Fig. 1. Results of experimental evaluation of the hypoglycemic effect 

Прим.: 1 – условно здоровые лабораторные животные; 2 – модель дитизон индуцированного сахарного 

диабета; 3 – модель острой гиперлипидемии; 4 – модель «цинкового» сахарного диабета при индукции 

клеточного иммунного ответа; 5 – модель острой гиперлипидемии при индукции клеточного иммунного 

ответа; * – p < 0,05 между соответствующими показателями в контрольной и опытной группах животных.  

Note: 1 – сonditionally healthy laboratory animals; 2 – model of dithizone-induced diabetes mellitus; 3 – model 

of acute hyperlipidemia; 4 – model of "zinc" diabetes mellitus in the induction of cellular immune response; 5 – 

model of acute hyperlipidemia upon induction of cellular immune response; * – p < 0.05 between the correspond-

ing indicators in the control and experimental groups of animals. 

 

 

На модели острой гиперлипидемии, вы-

званной введением детергента Твин 80, и по-

сле иммунизации эритроцитами барана в 

крови лабораторных животных не обнаружи-

вались достоверные изменения концентрации 

глюкозы по сравнению с контрольной груп-

пой. Следовательно, высокоочищенный сухой 

экстракт листьев стевии может использо-

ваться в качестве естественного сахарозаме-

нителя при сахарном диабете для стабильного 

снижения уровня глюкозы в крови. Экспери-

ментальные данные в контексте с литератур-

ными источниками демонстрируют стимули-

рующее воздействие на инсулин-продуцирую-

щие клетки поджелудочной железы, выражен-

ное в повышении его секреции. Использова-

ние природного сахарозаменителя вместе со 

стандартной поддерживающей терапией са-

харного диабета может улучшить и облегчить 

течение заболевания. Использование в профи-
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лактических мероприятиях высокоочищен-

ного сухого экстракта листьев стевии в каче-

стве естественного сахарозаменителя может 

снизить риск формирования сахарного диа-

бета. 

Для оценки иммуномодулирующего эф-

фекта анализировались реакции, клеточного 

звена иммунного ответа (сенсибилизирован-

ные лимфоциты и макрофаги). Исследование 

проводилось на условно здоровых лаборатор-

ных животных, на модели дитизон индуциро-

ванного «цинкового» сахарного диабета, а 

также на модели острого гиперлипидемиче-

ского состояния (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Результаты эксперимента по оценке клеточного иммунного ответа 

Fig. 2. Results of an experiment to assess the cellular immune response 

Прим.: 1 – условно здоровые лабораторные животные; 2 – модель дитизон индуцированного сахарного 

диабета; 3 – модель острой гиперлипидемии; * – p < 0,05 между соответствующими показателями в 

контрольной и опытной группах животных.  

Note: 1 – conditionally healthy laboratory animals; 2 – model of dithizone-induced diabetes mellitus; 3 – model 

of acute hyperlipidemia; * – p < 0.05 between the supplier indicators in the control and experimental groups 

of animals. 

 

 

Результаты показали, что при дитизон 

индуцированном сахарном диабете использо-

вание экстракта стевии в опытной группе уве-

личивает клеточный иммунный ответ, что вы-

ражается в гиперчувствительности замедлен-

ного типа по сравнению с контрольной груп-

пой. Аналогичный эффект наблюдается у 

условно здоровых экспериментальных живот-

ных. 

Оценка липидного профиля у экспери-

ментальных животных после использования 

экстракта листьев стевии проводилась на 

группах: условно здоровых; моделях сахар-

ного диабета в норме и при активации клеточ-

ного иммунного ответа; моделях острой ги-

перлипидемии в норме и при активации кле-

точного иммунного ответа.  
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По результатам эксперимента отмеча-

ется достоверное снижение уровня триглице-

ридов и холестерина в плазме крови опытной 

группы на модели дитизон индуцированного 

сахарного диабета в условиях активации кле-

точного звена иммунного ответа. 

По результатам эксперимента отмеча-

ется достоверное снижение уровня триглице-

ридов (опыт – 1,03±0,21; контроль – 1,31±0,11; 

р < 0,002**) и холестерина (опыт – 3,53±1,07; 

контроль – 4,40±1,07; р < 0,01**) в плазме 

крови опытной группы на модели дитизон ин-

дуцированного сахарного диабета в условиях 

активации клеточного звена иммунного от-

вета. 

При оценке условно здоровых лабора-

торных животных наблюдается статистически 

значимое повышение липопротеидов высокой 

плотности опытной группы. Повышение липо-

протеидов высокой плотности на фоне сниже-

ния липопротеидов низкой плотности и холе-

стерина снижает риски развития атероскле-

роза и развития болезней сердечно-сосуди-

стой системы. По экспериментальным данным 

установлена тенденция снижения липопроте-

идов низкой плотности, холестерина и повы-

шения липопротеидов высокой плотности, 

подтверждающая наличие гиполипидемиче-

ского эффекта высокоочищенного экстракта 

листьев стевии. 

 

Заключение 

В настоящее время ключевыми звеньями 

патогенеза сахарного диабета 2-го типа явля-

ются инсулинорезистентность, нарушение 

секреции инсулина, а также повышение про-

дукции глюкозы печенью. При индуцирова-

нии модели сахарного диабета на эксперимен-

тальных животных установлен эффект выра-

женного снижения содержания глюкозы в 

плазме крови, наличие стимулирующего эф-

фекта клеточного звена иммунной системы. 

Исследование, проведенное на условно здоро-

вых животных, также установило наличие вы-

раженного гипогликемического эффекта 

(р  ≤  0,05).  

Исследуя иммуномодулирующий эф-

фект Stevia rebaudiana Bertoni, установлено, 

что использование высокоочищенного сухого 

экстракта листьев стевии в качестве естествен-

ного сахарозаменителя может выступать как 

иммуномодулирующее средство, воздействуя 

на клеточное звено иммунной системы. При 

дитизон индуцированном сахарном диабете и 

у условно здоровых особей постоянное ис-

пользование экстракта листьев стевии приво-

дит к стимуляции реакции гиперчувствитель-

ности замедленного типа, что указывает на 

иммуномодулирующий эффект и стимуляцию 

пролиферации Т- и В-клеток, повышающую 

клеточный иммунитет. Тот же эффект наблю-

дается и при нормальных условиях, различия 

в опытной и контрольной группах статистиче-

ски значимы (р ≤ 0,05). Эффект индукции кле-

точного иммунного ответа дает основание для 

использования экстракта листьев стевии в 

профилактике острых респираторных заболе-

ваний.  

Гиполипидемический эффект экстракта 

листьев стевии регистрировался по группе ди-

тизон индуцированный сахарный диабет по 

показателям содержания холестерина, тригли-

церидов и липопротеидов высокой плотности. 

Таким образом, результаты исследова-

ния показали эффективность использования 

высокоочищенного сухого экстракта Stevia 

rebaudiana Bertoni в качестве иммуномодули-

рующего, гипогликемического и гиполипиде-

мического средства в норме и патологических 

состояниях, таких как сахарный диабет и ожи-

рение.  

Данные, полученные в результате этого 

исследования, согласуются с результатами за-

рубежных и отечественных исследований и 
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позволяют использовать экстракт листьев Ste-

via rebaudiana Bertoni в качестве природного 

сахарозаменителя в рационе людей с избыточ-

ной массой тела и с сахарным диабетом, а 

также в целях профилактики у здоровых лю-

дей. Были выявлены иммуномодулирующий 

эффект и отсутствие побочных эффектов, по-

этому экстракт листьев Stevia rebaudiana 

Bertoni дает возможность использовать его в 

повседневном питании населения. Полученные 

данные послужили основанием для включения 

в разрабатываемые методические рекоменда-

ции «Сборник рецептур блюд и типовых меню 

для организации питания обучающихся 1–4-х 

классов в общеобразовательных организа-

циях» для детей с диагнозом «сахарный диа-

бет» горячих и холодных напитков, содержа-

щих в своем составе экстракт листьев стевии. 
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Anti-inflammatory, hypoglycemic and hypolipidemic effects  

of Stevia rebaudiana bertoni leaf extract in an experimental model  

of diabetes mellitus and obesity in laboratory animals 

Abstract 

Introduction. The paper presents the results of experimental studies focused on assessing the 

anti-inflammatory, hypoglycemic and hypolipidemic effects of Stevia rebaudiana Bertoni leaf extract. 

The study was conducted on an experimental model of "zinc" diabetes in white male Wistar rats and 

under conditions of acute hyperlipidemia caused by the Tween-80 detergent.  

The aim of the study was to evaluate the feasibility of using Stevia rebaudiana Bertoni leaf 

extracts in the diet as a natural sweetener for the organizing nutrition of overweight and diabetic people, 

including educational settings for children, on the model of induced diabetes mellitus and acute 

hyperlipidemia in laboratory animals. 

Materials and Methods. In order to solve the research problem, the authors utilized the following 

techniques: assessing the biochemical parameters of blood serum, determining the level of glucose in 

the blood, lipid formula and delayed-type hypersensitivity reaction. Theoretical methods involved 

reviewing and analyzing Russian and international academic articles. 

Results. The findings of this study suggest that it is possible to use Stevia rebaudiana Bertoni leaf 

extracts as a natural sugar substitute in the diet of people with overweight and diabetes mellitus, as well 

as for prophylaxis in healthy people, including meals for children in educational settings. 

Conclusions. The article concludes that an immunomodulatory effect and the absence of side 

effects of the Stevia rebaudiana Bertoni leaf extract confirm its usage in the daily diet of the population. 

Keywords 

Stevia rebaudiana Bertoni; Stevia; Twin-80; Dithizon; Diabetes mellitus; Healthy eating; Food 

hygiene; Hyperlipidemia; Obesity; Delayed-type hypersensitivity. 
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