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Коллективная монография представляет собой научные исследования, 

ориентированные на решение проблем и определение перспектив развития 

современного общества. Исследование социально-экономических систем, находящихся 

в неустойчивом состоянии, разнонаправленными действиями глобальных факторов, 

неопределенностью, является весьма сложным и требует значительного осмысления. 

Это во многом определяет актуальность и важность представленных в издании 

теоретических, методологических и практических разработок. 

В монографии представлены различные аспекты рассматриваемой темы: 

теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в 

конкретных сферах жизнедеятельности общества и отраслях экономики. 

Рассматриваемые вопросы затрагивают как государственное, так и хозяйственное 

управление. Особое внимание уделяется вопросам внедрения инноваций и обеспечения 

конкурентоспособности различных субъектов.  

Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, 

руководителям и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам 

учреждений и хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших 

учебных заведений экономического профиля. 
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Аннотация: Почти в каждой семье продумываются свои расходы из собственных доходов, т.е. 
составляется семейный бюджет. Но не каждая семья задумывается, насколько это важно для них. 
Бюджеты являются основой не только в каждой семье, но и городов, районов и целых государств. Для 
любой страны необходимо создать такой процесс, как росписи поступления доходов и составляющих 
им расходов. Актуальность темы государственный бюджет заключается в первостепенной важности 
бюджета для функционирования национальной экономики, в его сложности и многогранности. Для того, 
чтобы начать и осознать высокую важность бюджета, главное понять, что может является бюджетом 
государства и разобраться в его структуре. Теоретической основой исследования послужила научная 
база, включающая в себя труды российских и зарубежных специалистов по формированию базовых 
понятий о государственном бюджете, мероприятиям по сбалансированности государственного 
бюджета. 

Ключевые слова: государственный бюджет, доходы, расходы, государство, экономика России. 
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Abstract: Almost in every family of продумываются the charges from own acuestss, i.e. family 

finances are made. But not every family begins to think, as far as this is important for them. Budgets are basis 
not only in every family but also cities, districts and whole states. For any country it is necessary to create such 
process, as painting of receipt of acuestss and constituents to them charges. Actuality of theme the state 
budget consists in paramount importance of budget for functioning of national economy, in his complication 
and many-sided nature. In an order to begin and realize high importance of budget, main to understand that 
can is the budget of the state and to understand his structure. A scientific base plugging in itself labours of the 
Russian and foreign specialists on forming of base concepts about the state budget served theoretical basis of 
research, to the events on balanced of the state budget. 

Key words: the state budget, acuestss, charges, state, economy of Russia. 



 

  

 

 

Норма права, регулирующая бюджетные отношения, является одним из разделов 

права в финансах. Основным источником бюджетного права является Конституция РФ, в 

которой установлены формы государственного устройства РФ и принцип ее 

взаимодействия с субъектами РФ на региональном и муниципальном уровне. 

Бюджетное законодательство России - это система иерархии нормативных и 

правовых актов, принятых на федеральном, субфедеральных и муниципальных 

уровнях, которыми регулируется бюджетные правоотношения. 

Развитие и построение современной бюджетной системы в РФ обеспечивается 

принятием ряда законодательных актов, предусматривающих собой правовую основу ее 

построения на принципе усиления территориальных подходов и демократизации. [3] 

Бюджетный кодекс - это сводное законодательства о развитии и 

функционировании  бюджетной системы России, обеспечивающий финансовое 

регулирование и устанавливающий общие принципы  бюджетных отношений, 

бюджетного законодательства, правовую основу функционирования бюджета на 

различных уровнях, правовое положение субъекта бюджетных отношений, порядок 

регулированию в рамках межбюджетных отношений, определяющие основы бюджетного 

процесса, виды и основания: ответственность за нарушение бюджетных 

законодательств. [2] 

Важно отметить, что за чистую не все страны имеют бюджетный кодекс. Некоторые 

ограничиваются и применяют принятие законов по различным вопросам бюджетных 

правоотношений. 

Необходимость его принятия в России была обусловлена: 

- устранением ранее действующего бюджетного закона и несоответствию его с 

Конституцией РФ; отсутствию норм, регламентирующих процесс по исполнению 

бюджетов и контроля за его исполнением; 

- изменением принципов организации межбюджетных отношений; 



 

 

 

- необходимость установления ответственности участника бюджетного 

процесса за неполное и несвоевременное финансирование, нецелевое использование 

бюджетных средств, невозврат бюджетных ссуд и др. 

Бюджетные правоотношения включают: 

- отношения, возникшие между субъектом бюджетных правоотношений в 

процесс формирования дохода и осуществления расходов бюджета бюджетной системы 

России, осуществления государственного и муниципального заимствования, по 

регулированию государственного и муниципального долга; 

- отношение, возникающее между субъектом бюджетных правоотношений в 

процесс составления по рассмотрению проектов бюджета, утверждению и исполнению 

бюджета, контроль по исполнению, осуществления бюджетного учета, составлению, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Бюджетные правоотношения относят в область публичного права, норм 

гражданского права в сферу бюджетных правоотношений не действуют. 

Компетенцию органа государственной власти в область по организации бюджетных 

правоотношений определены в ст. 7 БК РФ. 

Бюджетный кодекс РФ устанавливает правовые статусы участников бюджетных 

процессов, правовую основу порядок условий по привлечению и ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства. 

Участниками бюджетного процесса являются (Рис. 1): 

1) Президент Российской Федерации; 

2) органы законодательной (представительной) власти; 

3) органы исполнительной власти (высшее должностное лицо субъект РФ, глава 

местного самоуправления, финансовый орган, орган, осуществляющий сбор доходов 

бюджета, другие уполномоченные органы); 

4) органы денежно-кредитного регулирования; 

5) органы государственного и муниципального финансового контроля; 

6) государственные внебюджетные фонды; 

7) главный распорядитель и распорядитель бюджетных средств; 



 

  

 

8) иной орган, на который законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации возложен бюджетный, налоговый и иные полномочия. 

 

Рис. 1. Участники бюджетного процесса [2] 

 

Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов: 

1) Составление проектов бюджетов - исключительная прерогатива 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местных администраций 

муниципальных образований. 

2) Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют 

Министерство финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

Указ Президента РФ регулирует бюджетные отношения, возникшие в процессе по 

формированию доходов и осуществлению расходов бюджета и государственных 

внебюджетных фондов, осуществлению государственные и муниципальные 

заимствования, регулированию государственных и муниципальных долгов, а также 

Иные органы 

Главные распорядители и распорядители бюджетных средств 

Государственные внебюджетные фонды 

Органы государственного и муниципального финансового контроля 

Органы денежно-кредитного регулирования; 

Органы исполнительной власти 

Органы законодательной (представительной) власти 

Президент Российской Федерации 



 

 

 

отношение, связанных с процессом по составлению, рассмотрению проекта бюджета, 

утверждение, исполнение бюджетов и контроль за их исполнением. 

Правительство РФ применяет нормативно-правовые акты, регулирующий 

бюджетные отношения, который не смогут противоречить бюджетному кодексу. Орган 

государственной власти субъекта РФ и орган местного самоуправления принимает 

нормативные и правовой акт, регулирующий бюджетные отношения, в пределах своих 

компетенций. 

Если по международному договору РФ установлены другие правила, тем 

предусмотренный бюджетным законодательством РФ, то применяется правило 

международных договоров. Международный договор РФ применяется к бюджетным 

отношениям непосредственно, кроме тех случаев, когда из них следуют, что по их 

применению требуется принятие внутригосударственных актов. 

 

 

Государственный бюджет является механизмом, который позволяет проводить в 

стране экономическую и социальную и политику в России. 

Посредством государственного бюджета осуществляется влияние на 

использование и образование, централизованных и децентрализованных фонда 

денежных средств. 

Бюджет — это система образования и расходования денежных средств, которые 

предназначены для финансирования обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. 

Государственный бюджет — это финансовый план страны, при помощи которого 

орган власти получает реальную экономическую возможность по осуществлению 

властные полномочий. 

Государственный бюджет представляет в себе централизованные фонды 

денежных ресурсов, необходимые для выполнения функции государства. Эту функцию 

сводят к перераспределению средств и контролированием за их эффективным 



 

  

 

пользованием. В этом смысле функция бюджета сходна с функцией финансов, что 

естественно, поскольку бюджет лишь часть целого. 

Существует три подхода к определению бюджета: 

Во-первых, по своему экономическому существу государственный бюджет 

представляет в себе денежные отношения, возникшие у государства с юридическими и 

физическими лицами. 

Во-вторых, это отношение возникает по перераспределению национального 

дохода в связи с использованием и образованием бюджетного фонда, предназначенного 

для финансирования экономики, нужды обороны, государственного управления, 

социально-культурного мероприятия. 

В-третьих, бюджеты можно рассматривать в качестве самостоятельной 

экономической категорий, так как он является формой экономической сущности, а 

значит существования объективно обусловленного распределительного отношения. 

По экономической сущности государственный бюджет — это денежные отношения, 

возникающие у государства с юридическими и физическими лицами по поводу 

перераспределения национального дохода, в связи с образованием по использованию 

бюджетного фонда, предназначенного на финансирование экономики, социально-

культурных мероприятий, нужд обороны и государственного управления. [4] 

Вместе с тем, применительно к государственному бюджету принято выделять 

следующие функции, связанные с государственным устройством: 

1) вмешательство в экономику; 

2) поддержание государственного аппарата управления; 

3) правоохранительные органы и судоустройство; 

4) медицина, здравоохранение и образование; 

5) оборона страны. 

Задачи федерального бюджета (Рис. 2): 

1) перераспределение ВВП; 

2) финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществление социальной 

политики государства; 



 

 

 

3) государственное регулирование и стимулирование экономики; 

4) контроль по образованию и использованием централизованных фондов 

денежных средств. 

 

 

Рис. 2. Задачи федерального бюджета 

 

Госбюджет является основным финансовым планом страны, дает органу власти 

вполне реальную экономическую силу по осуществлению властных полномочий. Бюджет 

отражает размер необходимого государству финансового ресурса и определяет этим 

самым свою налоговую политику в государстве. Бюджет фиксирует конкретную 

направленность по расходованию средств, перераспределению НД и ВВП, что при этом 

позволяют им выступать в качестве эффективного и целевого регулятора в экономике. 

При помощи бюджета страна пытается направленно воздействовать на 

воспроизводственность процессов, сглаживание отрицательных последствий к действию 

стихийной рыночной силы. При этом бюджеты становятся важнейшими инструментами 

по государственному регулированию. 

Достигается это в процессе: 

 налогов, влияние которое оказывает на развитие производства услуг и 

товаров, спрос на них; 

 бюджетного финансирования общегосударственных программ; 
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 финансовой поддержки некоторых отраслей; 

 образования за счет бюджетных ресурсов специальных фондов, резервов для 

предупреждения диспропорций в развитии экономики; 

 социальных гарантий. 

Через использование и формирование централизованного фонда денежных 

средств на уровне государственной и территориальной властях проявляются 

распределительные функции бюджета. 

Государство при помощи государственного бюджета сможет регулировать 

хозяйственную жизнь в стране, по экономическому отношению, направляя средства в 

бюджете на развитие и восстановление различных отраслей и регионов. 

 

 

Для составлений и исполнений бюджетов и обеспечений сопоставимости 

показателя бюджетов всех уровней бюджетной системы России используется 

бюджетная классификация РФ. 

Под бюджетной классификацией принято понимать группировку доходов и 

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, а также источников 

финансирования дефицитов данных бюджетов с присвоениями объектам 

классификаций группировочных кодов. 

Бюджетная классификация является необходимым инструментом управления 

бюджетным процессом в каждом государстве. 

За счет бюджетной классификации реализуется возможность статистического и 

экономического анализа доходов и расходов бюджетов России, обеспечивается 

адресность выделения финансовых ресурсов. 

Бюджетную классификацию применяют для определения: 

 цели расходования бюджетных средств; 

 задачи и курсов финансовой политики государства; 



 

 

 

 источника бюджетных ресурсов. [11] 

Необходимость бюджетной классификации также заключается в важности 

составления и исполнения бюджетов в рамках обеспечения сопоставимости 

показателей бюджетов всех имеющихся уровней. 

Бюджетная классификация включает следующие элементы: 

 классификация доходов бюджетов государства - это группировка доходов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы. Группы доходов включают статьи доходов. 

Статьи доходов объединены конкретными видами доходов по источникам получения; 

 функциональная классификация расходов бюджетов государства – 

представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, 

отражающая направления бюджетных средств на выполнения государством основных 

функций. Первым уровнем классификации понимают разделы. Второй уровень - это 

подразделы, конкретизирующие направления средств на осуществление деятельности 

государства в определенной области. Классификация целевых статей расходов 

формирует третий уровень функциональной классификации. Классификация видов 

расходов бюджета образует четвертый уровень и детализирует направления 

финансирования расходов бюджета по целевым статьям; 

 экономическую классификацию расходов бюджетов РФ – это группировка 

расходов бюджетов всех уровней по их экономическому содержанию. Выделяют 

текущие расходы - закупки товаров, оплата услуг; капитальные расходы - капитальные 

вложения, капитальный ремонт и т.д.; 

 классификация источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов России - это группировки заемных средств, которые привлекаются 

Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления на внутреннем рынке для финансирований дефицитов 

соответствующих бюджетов; 

 классификация источника внешних финансирований дефицита федерального 

бюджета, понимают группировку заемных средств, привлекаемых Правительством 



 

  

 

России на внешнем финансовом рынке для финансирований дефицита федерального 

бюджета; 

 классификация видов государственных внутренних долгов России, субъектов 

РФ, муниципальных образований называют группировкой их долговых обязательств; 

 классификация видов государственного внешнего долга РФ и 

государственных внешних активов РФ представляет собой группировку государственных 

внешних долговых обязательств, которые осуществляются Правительством РФ, к 

примеру, государственный внешний долг России, в том числе по кредитам и т. п. - 

ведомственная классификация расходов федерального бюджета определяет, как 

группировку расходов бюджета по главным распорядителям средств федерального 

бюджета. 

Государственный бюджет формируют на 3 года вперед с учетом последних 

экономических, политических и социальных изменений. В настоящее время бюджетная 

система активно и результативно функционирует. 

Для анализа эффективности реализации бюджетного законодательства 

целесообразно провести анализ доходов и расходов государственного бюджета. 

 

 

Ранее было установлено, что доходы государства являются частью национального 

дохода государства, обращаемой в процессе его распределения и перераспределения 

через различные виды денежных поступлений в собственность и распоряжение 

государства с целью создания финансовой базы, необходимой для выполнения его 

задач по осуществлению социально-экономической политики, обеспечению обороны и 

безопасности страны, а также для функционирования государственных органов. 

За последние годы государственный бюджет имеет положительную динамику 

(Таблица 1). 



 

 

 

Таблица 1 
Структура доходов федерального бюджета в 2013 - 2015 гг., млрд. руб. 

ВИДЫ ДОХОДОВ 

ОБЪЕМ ДОХОДОВ, МЛРД. 

РУБ. 
ТЕМП РОСТА 

2013 2014 2015 
2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

1 Нефтегазовые доходы 6 534,0 7 433,8 5 862,7 1,14 0,79 

2 Ненефтегазовые доходы 6 485,9 7 063,1 7 796,6 1,09 1,10 

2.1 
Связанные с внутренним 

производством 
2 681,5 3 113,6 3 467,6 1,16 1,11 

2.1.1 НДС (внутрений) 1 868,2 2 181,4 2 448,3 1,17 1,12 

2.1.2 Акцизы 461,0 520,8 527,9 1,13 1,01 

2.1.3 Налог на прибыль 352,2 411,3 491,4 1,17 1,19 

2.2 Связанные с импортом 2 418,0 2 474,3 2 404,4 1,02 0,97 

2.2.1 НДС на ввозимые товары 1 670,8 1 750,2 1 785,2 1,05 1,02 

2.2.2 Акцизы на ввозимые товары 63,4 71,6 54,0 1,13 0,75 

2.2.3 Ввозные пошлины 683,8 652,5 565,2 0,95 0,87 

2.3 Прочие 1 386,4 1 475,2 1 924,6 1,06 1,30 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 13 019,9 14 496,9 13 659,2 1,11 0,94 

 

Если в 2013 году общий объем доходов составлял 13 019,9 млрд. рублей, то в 2015 

объем доходов увеличился на 639,3 млрд. рублей и составил 13 659,2 млрд. рублей. В 

2015 году тем роста по сравнению с 2014 годом составил 0,94. 

На рисунке 3 представлена динамика доходов государственного бюджета за 2011 – 

1 кв. 2016 года.  

 

Рис. 3. Динамика доходов федерального бюджета [9]  
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Рассмотрим структуру доходов федерального бюджета (Рис. 3) 

Из рисунка 4 видно, что половину доходов федерального бюджета составляют 

«нефтегазовые» доходы. Так в 2012 году доля «нефтегазовых» доходов составляла 

50,2%, что включает налог на добычу полезных ископаемых в размере 2399,8 млрд. 

рублей в 2012 году, а также таможенные пошлины – 4053,4 млрд. рублей. 

 
Рис. 4. Структура доходов бюджета РФ за 2012 – 2016 гг. 



 

 

 

Начиная с 2013 года, ситуация изменилась, и доля «нефтегазовых» доходов 

приняла отрицательную динамику. В 2013 году доля нефтегазовых доходов снижается, 

так как меняется соотношение нефтегазового и ненефтегазового секторов в структуре 

ВВП, а также действует бюджетное правило, согласно которому нефтегазовые доходы 

не расходуются, а идут в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. 

Далее в 2014 году снижение таможенных поступлений связано с падением цен на нефть 

на мировом рынке, а по итогам 2016 прогнозируется экспертами РИА Новости, 

произойдет рост доли «ненефтегазовых» доходов в связи с резким увеличением 

поступлений по акцизам, а именно повышением ставок: так, акцизы на табак ежегодно 

растут на 20%, а в 2016 году будут увеличены на 28%. 

Рассмотрим динамику доходов в разрезе видов дохода, представленной на сайте 

Минфина РФ.  

Ненефтегазовые доходы в 2015 году имели максимальное значение за 

предшествующие 3 года и составляли 7 796,6 млрд. рублей. При этом в 2014 году 

ненефтегазовые доходы составляли на 733,5 млрд. рублей меньше. В 2013 году – 

6 485,9 млрд. рублей, что на 1 310,7 млрд. рублей меньше, чем по итогам 2015 года. 

На рисунке 5 представлена структура доходов федерального бюджета в 2015 году. 

 

Рис. 5. Структура доходов федерального бюджета в 2015 году [9] 

 

Как видно из данных рисунка 5 наибольшую долю в доходах федерального 

бюджета в 2015 году стали ненефтегазовые доходы – 43%, за ними следуют доходы, 
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связанные с внутренним производством – 25%, связанные с импортом – 18% и прочие 

доходы – 14%. 

Наиболее важными факторами, влияющими на доходы бюджета в 2016-2017 гг., 

будут являться: 

 цена на нефть; 

 курс рубля; 

 прочие факторы (в том числе законодательные изменения, влияющие на 

формирование объема доходов бюджета). 

В доходной части бюджета сохранится доминирующая роль ТЭКа. Ожидается, что 

доля нефтегазовых доходов (которые включают поступления по  

НДПИ по добытому углеводородному сырью и экспортные пошлины) будет 

снижаться (с 51,9% в 2014 году до 49,6% в 2017 году). Однако, учитывая поступления от 

ТЭК по другим налогам, его доля в общих доходах, тем не менее, сохранится на уровне 

значительно выше 50%. 

Доходы бюджета рассчитывались с учетом «налогового маневра», что, по сути, 

будет означать увеличение налоговой нагрузки на нефтяные компании. Это приведет к 

трансферту издержек к потребителям, хотя в какой-то мере это может быть 

компенсировано запланированным сокращением ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 

раза за 3 года). По оценкам, эффект от «налогового маневра» для федерального 

бюджета составит в 2016 году – 245 млрд руб., в 2017 году - 332,6 млрд руб. 

Обесценение рубля обеспечивает рост доходов бюджета, в первую очередь, 

вследствие роста номинальной рублевой оценки нефтегазовых доходов. В 

федеральном бюджете в 2016 году за счет номинального ослабления рубля 

планируется получить 36% всего прироста государственных доходов (справочно: по 

оценкам Минфина РФ, удорожание доллара на один рубль дает 180 млрд руб. 

дополнительных доходов бюджета). 

При этом фактический уровень среднегодовых цен на нефть в 2016 - 2017 годах 

вероятно окажется заметно ниже заложенных в федеральном бюджете. 

 



 

 

 

 

Принятие бюджетных правил привело к сокращению бюджетных ассигнований 

федерального бюджета к 2015 году на 2,3 п.п. ВВП. В то же время при отсутствии 

пояснительной записки к законопроекту оценить изменения функциональной структуры 

бюджетных расходов можно лишь приблизительно, с учетом экспертного распределения 

объемов закрытой части. 

 
Таблица 2 

Динамика расходов федерального бюджета 2013-2015 гг. 

ВИДЫ РАСХОДОВ 
ОБЪЕМ РАСХОДОВ, МЛРД. РУБ. ТЕМП РОСТА 

2013 2014 2015 2013/2014 2014/2015 

Общегосударственные вопросы 850,7 935,7 1 117,6 1,10 1,19 

Национальная оборона 2 103,6 2 479,1 3 181,4 1,18 1,28 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
2 061,6 2 086,2 1 965,6 1,01 0,94 

Национальная экономика 1 849,3 3 062,9 2 324,2 1,66 0,76 

Жилищно-коммунальное хозяйство 177,5 119,6 144,1 0,67 1,20 

Охрана окружающей среды 24,3 46,4 49,7 1,91 1,07 

Образование 672,3 638,3 610,6 0,95 0,96 

Культура, кинематография 94,8 97,8 89,9 1,03 0,92 

Здравоохранение 502,0 535,5 516,0 1,07 0,96 

Социальная политика 3 833,1 3 452,4 4 265,3 0,90 1,24 

Физическая культура и спорт 68,0 71,2 73,0 1,05 1,03 

Средства массовой информации 77,3 74,8 82,1 0,97 1,10 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
360,3 415,6 518,7 1,15 1,25 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

668,1 816,1 682,0 1,22 0,84 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 13 342,9 14 831,6 15 620,3 1,11 1,05 

 



 

  

 

Расход федерального бюджета в 2015 году составил 15 620,3 млрд. рублей, что на 

788,7 млрд. рублей больше, чем в 2014 году и на 2 277,4 млрд. рублей больше, чем в 

2013 году (Рис. 6) 

 

Рис. 6. Динамика расходов бюджета РФ за 2011 – 1 кв.2016 г. [9] 

 

Следует отметить, что увеличение расходов каждый год в структуре расходов в 

большей степени происходит за счет увеличения расходов на национальную оборону 

(+28%) и социальную политику (+24%). Увеличение расходов по данным направлениям 

происходит в условиях, введенных против страны санкции, комплексно воздействующих 

на все сферы жизнеустройства. 

По таким направлениям расходов как общегосударственные вопросы (+19%), ЖКХ 

(+20%), охрана окружающей среды (+7%) и СМИ (+10%) произошло незначительное 

увеличение.  

По структуре расходы в 2015 году имеют следующий вид (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Структура расходов федерального бюджета за 2015 год. 
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Наибольший удельный вес составляет расходы на социальную политику – 27%. 

Далее по объему расходов занимает направление – национальная оборона, которая 

составляет 20%. Расходы на национальную экономику составляют 15% от общего 

объема расходов федерального бюджета. И 13% составляет национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность. 

Установленный в проекте государственного бюджета значительный рост расходов 

на оборону в 2015 году связан со стремлением руководства государства любыми 

средствами реализовать намеченный план подходящего к концу года государственной 

программы вооружения на 2011-2020 годы, которая прекращает свое действие с 2016 

года, так как будет принята последующая программа. При этом в условиях наступившего 

кризиса в экономике эта цена может стать более высокой — дисбаланс в 

государственном бюджете в пользу военных расходов лишь усилит кризис, а задачи 

государственной программы вооружения на 2011-2020 годы не будут реализованы. 

Уменьшение расходов на здравоохранение происходит в связи с передачей 

функций по уплате высокотехнологичной медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования. При этом следует учесть, что снижение расходов было 

ранее запланировано на 2014 год. Тем не менее в течение 2014 года объемы расходов 

на здравоохранение были увеличены. Это показывает то, что средства ОМС (включая 

взнос региональных бюджетов за безработное население) могут не найтись для 

обеспечения нужных объемов медицинской помощи, что сеть бюджета пока не готова к 

полноценному переключению на одноканальное финансирование. 

Сокращение в реальном выражении расходов на систему высшего образования 

обусловлено сокращением вузовской сети в связи со резким сокращением студенческих 

контингентов в силу демографической причины. Вместе с этим, представляется, что 

стоящими перед системой высшего образования задачами увеличения качества 

образования и повышения международной конкурентоспособности российских вузов 

данная политика не отвечает. По нашим оценкам, для решения тех задач, которые стоят 

перед сферой образования в ближайшем будущем, расходы ФБ на образование в 

размере 1% ВВП являются необходимым минимумом. [1] 



 

  

 

 

Выделяют важнейших показателей формирования бюджета два: 

 ВВП — внутренний валовый продукт; 

 уровень инфляции. 

 

Рис.8. Показатели формирования бюджета 

 

От уровня этих макроэкономических показателей прямо зависят основные 

характеристики бюджета: доходы и расходы, показатель дефицита или профицита 

бюджета и т.п. 

На формирование доходов федерального бюджета оказывают влияние такие 

факторы как: цены на нефть, цены на газ, налоговые ставки и др.  

Как было установлено, основным источником формирования доходов государства 

по-прежнему остаются налоговые поступления, поэтому изменение налоговых ставок 

является сильным фактором, влияющим на формирование бюджета. Увеличение 

налоговых доходов связано с ростом налоговой ставки, расширением налоговой базы. 

Однако, ставки налогов за последний период практически не изменялись, однако 

увеличивался круг налогоплательщиков. Помимо этого, происходит сокращение 

предоставляемых налоговых льгот, а также сокращается количество уплачиваемых 

налогов и сборов за счет отмены малоэффективных отчислений.  

На формирование бюджета также оказывает сильное влияние макроэкономическая 

ситуация, влияющая на конъюнктуру фондового рынка. Следует отметить, что 
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экономико-политический фон, складывающийся с самого начала прошлого 2014 г. 

(массированный отток капитала, введение разнообразных санкций, снижение обменного 

курса рубля, вероятность наступления рецессии в российской экономике), самым 

очевидным образом способствует обесценению активов и ухудшению финансово-

экономического состояния организаций государственного сектора экономики. 

К макроэкономическим факторам, помимо выше перечисленных, следует отнести 

состояние международных резервов и отток капитала из страны. 

Таким образом, выделим следующие факторы (Рис. 9): 

 

Рис. 9. Факторы, влияющие на доходы федерального бюджета 

 

В свою очередь состав расходов бюджетов зависит от ряда факторов, 

представленных на рис. 10. 

Таким образом, на формирование бюджета (доходов и расходов) оказывает 

влияние большое количество факторов в совокупности.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что государственный бюджет является 

механизмом, который позволяет проводить в стране экономическую и социальную и 

политику в России. Государственный бюджет — это финансовый план страны, при 

помощи которого орган власти получает реальную экономическую возможность по 

осуществлению властные полномочий. 
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Рис. 10. Факторы, влияющие на формирование расходов федерального 

бюджета 

 

По экономической сущности государственный бюджет — это денежные отношения, 

возникающие у государства с юридическими и физическими лицами по поводу 

перераспределения национального дохода, в связи с образованием по использованию 

бюджетного фонда, предназначенного на финансирование экономики, социально-

культурных мероприятий, нужд обороны и государственного управления. Для 

составлений и исполнений бюджетов и обеспечений сопоставимости показателя 

бюджетов всех уровней бюджетной системы России используется бюджетная 

классификация РФ. 

Анализ государственного бюджета за 2013-2015 и начало 2016 г. показал, что на 

протяжении последних нескольких лет прослеживалась положительная динамика. 

От природы и функций государства 

• Одна из функции государства является обеспечение развития фундаментальной науки. Поэтому за счёт бюджета 
финансируются такие проекты, которые не приносят коммерческого эффекта, но являются фактором национального 
престижа страны. Речь идет о фундаментальных научных разработках, технологиях военного назначения, 
исследовании космического пространства. Соответственно велик и удельный вес данных расходных статей в 
структуре бюджета. 

От уровня социально-экономического развития страны. 

• Если страна находится на этапе экономического подъема, доходы бюджета растут и, как следствие, расширяются 
возможности по осуществлению бюджетных расходов. На этапе экономического спада расходы бюджетов, как 
правило, сокращаются. Выгоды от роста расходов очевидны, они проявляются достаточно быстро и их легче 
прогнозировать.  

От сложившейся системы взаимосвязей между бюджетами и экономической и 
социальной сферами 

• Например, одной из важных государственных задач является повышение уровня жизни человека, развитие человека 
с целью создания потенциала для устойчивого развития общества в будущем. Реализация этой задачи связана с 
развитием системы образования, здравоохранения, культуры и искусства. Объем и доля этих видов расходов 
бюджетов возрастают. 

От административно-территориального устройства государства. 

• В соответствии с ним осуществляется распределение расходов между отдельными видами бюджетов. Расходы 
распределяются между бюджетами на основе закрепленных в конституции РФ и в Бюджетном кодексе РФ 
полномочий федеральных, региональных и местных органов власти. 

От внешних обстоятельств 

• При возникновении чрезвычайных ситуаций, таких войны или природные катаклизмы, роль государства в 
регулировании экономики существенно возрастает. Увеличиваются и государственные расходы. 



 

 

 

Однако в перспективе, в свете усложнения экономико-политических международных 

отношений, в связи с установлением с 2014 года санкций в отношении России, а как 

следствие понижение курса рубля и понижение стоимости нефтегазовых продуктов, в 

плановом периоде на 2016-2017 год бюджет значительно сокращается. А как следствие 

возрастает в значительной мере риск дефицита бюджета. Поэтому проблема 

сбалансированности государственного бюджета в настоящее время является особо 

актуальной, ведь от сбалансированности и устойчивости бюджета действительно 

зависит положение дел во многих сферах государственной жизни. 
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Аннотация: Стратегическая цель экономической политики России состоит в обеспечении устойчивого 
экономического роста, важнейшим фактором которого являются инвестиции в основной капитал. 
Существенной влияние на экономический рост в России оказывают также внешние факторы, важнейшими из 
которых являются мировые цены на углеводородное сырье. В этой связи в данной работе представлены 
результаты исследования на основе эконометрического моделирования количественных и качественных 
закономерностей влияния основных макроэкономических показателей на экономический рост. 

Ключевые слова: экономический рост, инвестиции, валовой внутренний продукт, цены на нефть, 
факторы производства, эконометрическая модель. 

 
ECONOMETRIC MODELING ECONOMIC GROWTH 

Batishcheva G.A., Batishcheva E.A. 
Abstract: The Strategic goal of Russia's economic policy is to achieve sustained economic growth, the most 

important factor which are investments in fixed capital. Significant impact on economic growth in Russia is also 
influenced by external factors, most important of which are the world prices for hydrocarbons.In this context, this paper 
presents the results of the study on the basis of econometric modeling of quantitative and qualitative regularities of the 
influence of macroeconomic fundamentals on economic growth. 

Key words: economic growth, investment, gross domestic product, oil prices, factors of production, 
econometric model. 

 

 

Стратегической целью экономической политики России как на макро-, так и на 

мезо-уровнях является повышение экономического роста. После экономического 

кризиса 2008‒2009 гг. темпы роста экономики России существенно снизились: если с 

1999 по 2008 гг. ВВП в стране увеличивался в среднем на 6,9 % в год, то с 2012 по 2014 



 

 

 

гг. средний рост ВВП составлял лишь 1,8 %. В 2014 г. ВВП в России вырос всего на 0,6 

%, а в 2015 г. произошло падение ВВП до 3,9 %, в то время, как средний рост ВВП Мира 

в целом с 2019 по 2015 гг. составил 3,6 % (см. рис.1). 

 

Рис. 1. Динамика темпов роста физического объема ВВП, %  
Построено авторами по данным [1,2] 

 
В настоящее время высокие темпы экономического роста характерны для 

развивающихся стран, которые применяют модель догоняющего развития ‒

совершенствуют производство с помощью внедрения (заимствования) передовых 

технологий. После осуществления перехода к более высокому уровню экономического 

развития и распространения новой технологии как доминирующей, темпы роста 

национального дохода замедляются. В развитых странах темпы экономического роста 

ниже, так как высокий уровень развития страны ставит перед экономикой такие задачи, 

как защита окружающей среды, совершенствование уровня жизни и т.п., которые 

ограничивают темпы экономического роста. Для примера сравним темпы роста ВВП в 

России с развитыми и развивающимися странами. Из крупнейших экономик мира самые 

высокие темпы роста в Китае и Индии. С 2002 по 2010 гг. ВВП в Китае увеличивался в 

среднем на 10 % в год. (см. рис.2). Однако, в последние годы темпы экономического 

роста стали снижаться и в 2014‒2015 гг. достигли соответственно 7,4 и 6,8 %, а в 

середине 2016 г. ‒ 6,7 %. По прогнозам МВФ (Международного валютного фонда) после 
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2014 г. самой быстро растущей крупной экономикой в мире становится Индия: в 2014‒

2015 гг. рост экономики в Индии составил соответственно 7,2 и 7,3 %, а в середине 2016 

г. ‒ 7,9 %  [3]. 

В США в 1990-е гг. ВВП ежегодно увеличивался на 2‒4 %, однако с начала XXI 

века темпы его роста замедлились до 2‒3% в год (см. рис. 2). 

 

Рис. 2.  Динамика темпов роста ВВП в России, США, Китае и Индии, %  
Построено авторами по данным [1,3]. За 2016 г. приведены данные за первое полугодие. 

 

Заметим, что темпы роста экономики России существенно ниже темпов роста 

экономики Китая в течение всего анализируемого времени. Если сравнивать развитие 

экономик России и Индии, то на промежутке 1999‒2008 гг. темпы роста ВВП в этих 

странах сопоставимы; если сравнивать темпы роста экономик России и США, то в 

периоды 1999‒2008 гг. и 2010‒2012 гг. темпы роста ВВП в России выше (см. рис. 2). 

Среди причин замедления темпов роста российской экономики можно выделить 

структурные проблемы, обусловленные опережающим ростом издержек, связанных 

прежде всего с трудовыми ресурсами. Важнейшей причиной замедления темпов роста 

ВВП стало снижение инвестиционной активности: если в 2011 г. приток инвестиций в 

основной капитал увеличился по сравнению с предыдущим годом на 10,8 %, то в 2012 г. 

– на 6,8 %, в 2013 г. – на 0,8 %, а в 2014‒2015 гг. – упал соответственно на 2,7 и 8,4 % 

(см. рис.3).  
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Рис. 3. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в России 
в сопоставимых ценах, % к предыдущему году 

Построено авторами по данным Росстат [1] 

 

Существенное влияние на экономический рост в России оказывают также внешние 

факторы, важнейшим из которых является показатель динамики цен на нефть. Россия 

относится к числу крупнейших в мире нефтегазодобывающих стран и получает 

значительные доходы от использования своих ресурсов. Специализация страны на 

поставках углеводородного сырья на мировой рынок ставит ее в сильную зависимость 

от колебаний мировых цен, что подтверждается падением темпов роста ВВП страны во 

времена экономических кризисов 1998 и 2008 гг., когда вслед за падением мировых цен 

на нефть происходило падение ВВП. Например, мировой кризис 2008‒2009 гг. привел к 

сокращению ВВП в РФ на 7,8 % после снижения цены нефти марки Brent с 104,3 до 64,5 

долларов за баррель. 

Начиная со второй половины 2014 г. развитие российской экономики происходит в 

условиях эскалации конфликта на Украине, падения цен на нефть и введения 

масштабных международных санкций со стороны Западных стран. Эти факторы 
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оказывают дополнительное негативное влияние на развитие российской экономики, 

ограничивая доступ иностранных инвестиций, передачу инноваций и технологий, 

которые имеют решающее значение для повышения потенциала экономического роста 

России. 

 Если в 2013 г. приток прямых иностранных инвестиций в Россию увеличился на 35 

% по сравнению с предыдущим годом и на 61 % по сравнению с 2010 г., то в 2014‒2015 

гг. поступление иностранных инвестиций в Россию существенно сократилось (см. рис.4).  

 

Рис. 4.  Динамика прямых иностранных инвестиций, млрд долларов 
(поступления в РФ и отток из РФ) 

Построено авторами по данным Росстат и Банка России [1,4] 

 

Сравнение динамики притока прямых иностранных инвестиций в Россию и оттока 

из России показывает, что в начале XXI века (2000‒2005 гг.) объемы притока прямых 

инвестиций в РФ и оттока из РФ почти совпадают. В период 2005‒2008 гг. наблюдался 

чистый приток инвестиций в Россию, а с 2009 г. – чистый отток капитала из России (см. 

рис. 4). 

Перспективы развития российской экономики в 2016 и последующих годах, 

скорректированные Министерством экономического развития Российской Федерации, 
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хотя и предполагают структурные изменения в экономике, но в то же время существенно 

определяются конъюнктурой цен на нефть. «Сырьевая» зависимость российской 

экономики не может обеспечить макроэкономическую стабильность, международную 

конкурентоспособность российских товаров и, в конечном итоге, высокий уровень 

благосостояния народа. Поэтому важной задачей является переход российской 

экономики к инновационной высокотехнологичной модели экономического развития.  

В свете данных проблем исследование количественных и качественных 

взаимосвязей инвестиционных процессов и экономического развития, использование 

экономико-математических моделей экономического роста позволит определить 

резервы увеличения объёма ВВП за счет выявления факторов, оказывающих 

существенное влияние на темпы его роста и повысят обоснованность их 

прогнозирования. 

Все эти вопросы определяют актуальность данной работы, направленной на 

исследование и моделирование развития экономики РФ. 

 

 
 

Россия является одной из крупнейших в мире нефтегазодобывающих стран и 

получает значительные доходы от использования своих ресурсов. Более 70% 

российского экспорта составляют нефть, газ, металлы, что характеризует сырьевой 

характер российской экономики. Специализация страны на поставках углеводородного 

сырья на мировой рынок ставит ее в сильную зависимость от колебаний мировых цен. 

Анализ динамики цен на нефть Brent показывает, что в периоды экономических кризисов 

2008‒2009 гг. и 2014‒2015 гг. происходило существенное падение цен на нефть за 

баррель (рис. 5‒7): с $142 в июне 2008 г. до $42,8 в декабре 2008 г. (т.е. снижение 

номинальной цены нефти на 70%) и с $110 в июне 2014 г. до $35,4 в январе 2015 г. 

(снижение на 68%). 



 

  

 

 

Рис 5. Динамика номинальных цен на нефть Brent, S/баррель 
Построено авторами по данным [5] 

 
 

  
Рис. 6. Динамика цен на нефть Brent, 

S/барр., 2008 г.  
Построено авторами по данным [6] 

Рис.7. Динамика цен на нефть Brent, 
S/барр., 2014‒2016 гг.  

Построено авторами по данным [6] 

 

Энергоносители (нефть и природный газ) являются важнейшими источниками 

наполнения российского бюджета. При высоких ценах на энергоносители в России 

создаются благоприятные условия для экономического роста, так как рост спроса при 

повышении цен на энергоносители ведет к росту выпуска за счет дополнительной 
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загрузки мощностей и, как следствие – к дополнительным доходам, ведущим к 

накоплению капитала, что в долгосрочном периоде также ведет к ускорению 

экономического роста. Напротив, следствием снижения цен на нефть является снижение 

доходов от экспорта, снижение инвестиций, повышение инфляции и, в итоге, 

замедление экономического роста. Таким образом, колебания цен на энергоносители 

непосредственно влияют на темпы экономического роста, что подтверждается 

динамикой индексов цен на нефть марки Brent и ВВП, представленных на рис.8. 

 

Рис.8. Динамика индексов нефти марки Brent и ВВП в текущих ценах, 
в % к предыдущему году 
Построено авторами по данным [1,5] 

 
Колебания цен на нефть оказывают влияние и на изменения других 

макроэкономических показателей (см. рис 9‒11). Изменения цен на нефть, влияя на 

изменение доходов от сырьевого экспорта, способствуют наращиванию (в случае роста 

цен) или снижению (в случае падения цен) объемов инвестиций, что подтверждается 

динамикой индексов цен на нефть марки Brent и инвестиций в основной капитал, 

представленных на рис. 9. 
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Рис. 9. Динамика индексов нефти марки Brent и инвестиций  
в основной капитал, в % к предыдущему году 

Построено авторами по данным [1, 5] 

 
Следует заметить, что от цен на нефть существенно зависит динамика экспорта, 

большая часть которого приходится на энергоресурсы. Снижение нефтяных цен 

уменьшает стоимостный объем экспорта. Например, во время экономического кризиса 

2008‒2009 гг. цена на нефть марки Brent упала на 38,2% (с 104,3 до 64,4 долларов за 

баррель), и величина российского экспорта снизилась на 35,8% (с 472 до 303 млрд 

долларов; см. рис. 5, рис. 10). 

 

Рис.10.  Динамика экспорта и импорта России, млрд долларов США 
Построено авторами по данным Росстат [1] 
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Анализ динамики потребительских цен показывает на резкий рост инфляции в 2008 

г до 13,3% и в 2015 г. до 12,2%, т.е. в периоды снижения цен на нефть (см. рис. 5; рис. 

11).  

Анализ динамики курса рубля к доллару (см. рис.12) показывает на падение рубля 

на 74 % в 2014 г. В 2008‒2009 гг. падения рубля не наблюдалось из-за проводимой 

политики Центрального банка РФ по поддержанию курса рубля. 

Таким образом, основные макроэкономические показатели зависят от цен на 

экспортируемые энергоресурсы, что подтверждает сырьевой характер экономики 

России. 

  

Рис. 11. Динамика темпов роста 
инфляции в РФ, %  

Построено авторами по данным [1] 

 

Рис. 12.  Динамика курса рубля 
к доллару 

 Построено авторами по данным [6] 

 
Следует заметить, что на ухудшение значений рассмотренных макроэкономических 

показателей в 2014‒2015 гг. повлияло не только снижение цен на нефть, но и сложная 

геополитическая обстановка, введение международных санкций со стороны Западных 

стран и ответных санкций со стороны России, которые проявляются в ограниченном 

доступе к западным финансовым рынкам, запрете на экспорт некоторых технологий в 

Россию, сокращении объема иностранных инвестиций и в неопределенности условий 

ведения бизнеса. 

Для выявления количественной зависимости основных макроэкономических 
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показателей от колебаний мировых цен на нефть марки Brent авторами использованы 

методы эконометрического моделирования [7, 8]. 

В процессе исследования рассмотрены показатели [9], характеризующие 

исследуемые процессы по Ростовской области, представленные в таблице.1. 

 

Таблица 1 

Условные обозначения показателей 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

I Инвестиции в основной капитал, млн рублей 

IF Иностранные инвестиции, тыс. долларов 

IFC Прямые иностранные инвестиции, тыс. долларов 

Y Валовой региональный продукт, млн рублей 

PC Индекс потребительских цен, %  

Pet Цена на нефть марки Brent, $/баррель 

EX Экспорт России, млрд долларов США 

IMP Импорт России, млрд долларов США 

 

Исходной информацией по отобранным выше показателям послужили данные 

Росстата, Банка России по Ростовской области за 1995–2014 гг. [1,4]. 

Построение регрессионных уравнений осуществлялось с помощью пакета 

прикладных программ Econometric Views. Всего построено восемь моделей (см. табл.2):  

Статистический анализ построенных моделей осуществлялся с помощью F-

критерия (оценивалась значимость уравнения в целом); критерия Стьюдента 

(оценивалась значимость коэффициентов регрессии); коэффициента детерминации R2 

(оценивалась мера качества уравнения регрессии, R2 показывает долю вариации 

зависимой переменной, обусловленную вариацией объясняющих переменных); теста 

Бреуша-Годфри (проверка на автокорреляцию в остатках); теста Уайта (проверка на 

гетероскедастичность). 



 

 

 

Таблица 2 
Модели влияния цен на нефть на основные макроэкономические показатели 

Построено авторами по данным исследования 

№ Уравнение регрессии R2 № 
модели 

 Парные модели регрессии   

1. Модель взаимосвязи ВРП с ценой на нефть: 
 

ttt PetLnYLn  )(344,1323,7)( → 

→ 𝑌𝑡 = 𝑒7,323  ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡
1,344 ∙ 𝑒𝜀𝑡   →    𝑌𝑡 =  1514,7 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡

1,344 ∙ 𝑒𝜀𝑡  
0,954 (1) 

2. Модель взаимосвязи инвестиций в основной капитал с ценой на нефть: 

ttt PetLnILn  )(541,1133,5)( → 

→ 𝐼𝑡 =  𝑒5,133 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡
1,541 ∙ 𝑒𝜀𝑡  →  𝐼𝑡 =  169,5 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡

1,541 ∙ 𝑒𝜀𝑡 0,953 (2) 

3. Модель взаимосвязи иностранных инвестиций с ценой на нефть: 
 

ttt PetLnIFLn  )(051,2074,2)(  

𝐼𝐹𝑡 =  𝑒−2,074 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡
2,051 ∙ 𝑒𝜀𝑡  →  𝐼𝐹𝑡 =  0,126 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡

2,051 ∙ 𝑒𝜀𝑡  
0,959 (3) 

4. Модель взаимосвязи прямых иностранных инвестиций с ценой на нефть: 

ttt PetLnIFCLn  )(484,1758,1)(  

𝐼𝐹С𝑡 =  𝑒−1,758 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡
1,484 ∙ 𝑒𝜀𝑡  →  𝐼𝐹С𝑡 =  0,172 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡

1,484 ∙ 𝑒𝜀𝑡  
0,760 (4) 

5. Модель взаимосвязи экспорта с ценой на нефть: 

ttt PetLnEXLn  )(088,1166,1)(  

𝐸𝑋𝑡 =  𝑒1,166 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡
1,088 ∙ 𝑒𝜀𝑡  →  𝐸𝑋𝑡 =  3,209 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡

1,088 ∙ 𝑒𝜀𝑡 
0,990 (5) 

6. Модель взаимосвязи импорта с ценой на нефть: 

ttt PetLnIMPLn  )(150,1381,0)(  

𝐼𝑀𝑃𝑡 =  𝑒0,381 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡
1,15 ∙ 𝑒𝜀𝑡  →  𝐼𝑀𝑃𝑡 =  1,464 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡

1,15 ∙ 𝑒𝜀𝑡 
0,962 (6) 

Модели множественной регрессии 

7. Модель взаимосвязи инвестиций в основной капитал с ценой на нефть и уровнем 
инфляции: 
 

tttt PCLnPetLnILn  )(074,1)(391,1828,10)( → 

→ 𝐼𝑡 =  𝑒10,83 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡
1,39 ∙ 𝑃𝐶𝑡

−1,07 ∙ 𝑒𝜀𝑡 0,960 (7) 

8. Модель взаимосвязи иностранных инвестиций в Ростовской области с ценой на 
нефть и уровнем инфляции 
 

tttt PCLnPetLnIFLn  )(573,1)(824,1291,6)(  

→ 𝐼𝐹𝑡 =  𝑒6,29 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡
1,82 ∙ 𝑃𝐶𝑡

−1,57 ∙ 𝑒𝜀𝑡  
0,968 (8) 

 



 

  

 

Статистический анализ полученных моделей показал, что они значимы: для 

каждого из построенных уравнений регрессии расчетные значения F-критерия больше 

табличного для 5% уровня значимости. Проверка по t-критерию коэффициентов 

регрессии показала, что включенные в модели факторы-параметры оказывают 

существенное влияние на зависимую переменную: все коэффициенты регрессии 

значимы на 5 % уровне значимости, Все знаки у коэффициентов множественной 

регрессии соответствуют экономической сущности влияния аргументов на функцию. 

Значения множественных корреляционных отношений показали на достаточно тесную 

связь включенных в модели факторов-параметров с зависимой переменной. 

Полученные модели характеризуются достаточно высокой степенью детерминации, 

отсутствием автокорреляции в остатках и отсутствием гетероскедастичности. 

Важнейшим показателем, используемым в практике моделирования экономических 

процессов, является коэффициент эластичности, показывающий, на сколько процентов 

изменится функция при изменении аргумента на 1%. Если коэффициент эластичности 

больше единицы, то функция считается эластичной по данному аргументу.  

Построенные модели (1-6) парной регрессии позволили выявить эластичность 

исследуемых макроэкономических показателей по фактору «цена на нефть»: анализ 

данных моделей показывает, что повышение цен на нефть марки Brent на 1% вызовет: 

- рост ВРП Ростовской области на 1,34% (модель 1); 

- рост инвестиций в основной капитал ‒ на 1,54% (модель 2); 

- рост иностранных инвестиций ‒на 2,05% (модель 3); 

- рост прямых иностранных инвестиций на ‒ 1,48% (модель 4); 

- рост экспорта на 1,1% (модель 5); 

- рост импорта на 1,2% (модель 6). 

Таким образом, построенные модели характеризуют зависимость развития 

российской экономики от динамики мировых цен на экспортируемые сырьевые ресурсы. 

Анализ моделей множественной регрессии позволил выявить значимую связь 

между инвестиционными ресурсами (инвестициями в основной капитал и иностранными 

инвестициями в Ростовской области) и динамикой уровня потребительских цен и цен на 



 

 

 

нефть. Анализ построенных моделей показывает, что инвестиционные ресурсы 

(важнейший инструмент перехода страны на инновационный путь развития) в 

настоящее время существенно зависят от таких внешних факторов, как колебания цен 

на нефть и уровень инфляции. Рост инфляции снижает инвестиционную 

привлекательность региона: повышение индекса потребительских цен на 1% ведет к 

снижению инвестиций в основной капитал на 1,1% (модель 7) и снижению иностранных 

инвестиций на 1,6% (модель 8). 

 

Важнейшим инструментом перехода страны на индустриально-инновационный 

путь развития являются объемы и высокие темпы притока инвестиционных ресурсов в 

регион. Инвестиции в основной капитал компенсируют выбытие основных фондов, 

обеспечивают прирост основных фондов, внедрение новейших технологий, повышение 

уровня человеческого капитала, повышение производительности труда и, в результате, 

последующий рост объемов выпуска. 

Для исследования влияния инвестиций на экономический рост, выявления 

количественных и качественных закономерностей взаимосвязей экономического роста с 

инвестиционными ресурсами были использованы методы эконометрического 

моделирования на примере Ростовской области. Исходной информацией по 

отобранным выше показателям послужили данные Росстата, Банка России по 

Ростовской области за 1995–2014 гг. Всего построено 6 моделей (см. табл.3). 

Построенные модели (9‒14) статистически значимы: проверка по t-критерию 

коэффициентов регрессии показала, что включенные в модель факторы оказывают 

существенное влияние на зависимую переменную. Все знаки у коэффициентов 

регрессии соответствуют экономической сущности влияния аргументов на функцию. 

Полученные модели характеризуются довольно высокой степенью детерминации, 



 

  

 

отсутствием гетероскедастичности и автокорреляции в остатках. Проведем анализ 

построенных моделей. 

Таблица 3 
Инвестиционные модели динамики факторов  

экономического роста Ростовской области 
Построено авторами по данным исследования 

№ Уравнение регрессии R2 
№ 

модели 

1 2 3 4 

1. Модель влияния инвестиций в основной капитал на ВРП: 
 

ttt ILnYLn  )(872,0847,2)( → 

→ 𝑌𝑡 =  𝑒2,847 ∙ 𝐼𝑡
0,872 ∙ 𝑒𝜀𝑡 → 𝑌𝑡 =  17,236 ∙ 𝐼𝑡

0,872 ∙ 𝑒𝜀𝑡 0,992 (9) 

2. Модель с лагами Алмон: 

  321 539,0809,0079,1348,14,50497 ttttt IIIIY  

ttI  4270,0  0,986 (10) 

3. Модель Койка: 
 

tttt YIY  1783,0995,02,21852 → 

→   21 610,0779,0995,0100701 tttt IIIY  

...374,0478,0 43   tt II  0,991  (11) 

4. Модель влияния иностранных инвестиций на ВРП: 
 

ttt IFLnYLn  )(680,0482,8)( → 

→ 𝑌𝑡 =  𝑒8,482 ∙ 𝐼𝐹𝑡
0,680 ∙ 𝑒𝜀𝑡 → 𝑌𝑡 =  4827,1 ∙ 𝐼𝐹𝑡

0,680 ∙ 𝑒𝜀𝑡 

 
 

0,978 

 
 

(12) 

5. Модель влияния прямых иностранных инвестиций на ВРП: 
 

ttt IFCLnYLn  )(784,0243,9)( → 

→ 𝑌𝑡 =  𝑒9,243 ∙ 𝐼𝐹С𝑡
0,784 ∙ 𝑒𝜀𝑡 → 𝑌𝑡 =  10332,0 ∙ 𝐼𝐹С𝑡

0,784 ∙ 𝑒𝜀𝑡 0,697 (13) 

6. Модель влияния инвестиций в основной капитал на прирост ВРП: 
 

ln(∆𝑌𝑡) = 2,334 + 0,752 ∙ ln(𝐼𝑡) + 𝜀𝑡 → 

→ ∆𝑌𝑡 =  𝑒2,334 ∙ 𝐼𝑡
0,752 ∙ 𝑒𝜀𝑡 → 

→ ∆𝑌𝑡 =  10,3 ∙ 𝐼𝑡
0,752 ∙ 𝑒𝜀𝑡  

 0,852 (14) 

 
2.3.1. Модель (9) влияния инвестиций в основной капитал на ВРП (см. табл. 3). 

Анализ данной модели показывает тесную положительную связь между динамикой 

инвестиций в основной капитал и динамикой экономического роста: рост инвестиций на 

1% приведет к росту ВРП на 0,87%. 



 

 

 

2.3.2. Модель (10) с лагами Алмон (см. табл. 3). 

В данной модели учитывается влияние на ВРП не только инвестиций в текущий 

момент времени, но и в предшествующие четыре года. 

Результаты расчета модели (10), проверка на автокорреляцию в остатках и на 

гетероскедастичность представлены на рисунках 13‒15. 

 

Рис. 13. Результаты расчета модели (10) 
Построено авторами по результатам исследования с помощью пакета EVIEWS 

 

 

 

Рис. 14.  Проверка модели (10) на автокорреляцию в остатках 
Построено авторами по результатам исследования с помощью пакета EVIEWS 

 

 

Рис.15. Проверка модели (10) на гетероскедастичность 
Построено авторами по результатам исследования с помощью пакета EVIEWS 

 



 

  

 

Краткосрочный мультипликатор в модели (10) равен 1,35. Это означает, что рост 

инвестиций в основной капитал в экономику Ростовской области на 1 млн руб. в текущем 

периоде приведет к росту ВРП в среднем на 1,35 млн руб. в том же периоде. Под 

влиянием увеличения вложения инвестиций рост ВРП возрастет к моменту времени  t+1  

(т.е. через год) на 1,35+1,08=2,43 млн руб.; к моменту времени  t+2 (через два года)– на 

2,43+0,81=3,24 млн руб.; к моменту времени t+3 (через три года) – 3,24+0,54=3,78 млн 

руб.  

Долгосрочный мультипликатор для данной модели составит:  

1,35+1,08+0,81+0,54+0,27=4,05 млн руб., что означает: в долгосрочной перспективе 

(через четыре года) рост инвестиций в экономику Ростовской области на 1 млн руб. в 

настоящий момент времени приведет к общему росту ВРП на 4,05 млн руб. 

Относительные коэффициенты регрессии:  

0 =1,35/4,05=0,33; 1 =1,08/4,05=0,27; 2 =0,81/4,05=0,20;  

3 = 0,54/4,05=0,13; 4 = 0,27/4,05 =0,07. 

Следовательно, 33 % общего увеличения ВРП, вызванного ростом вложения 

инвестиций произойдет в текущий год, 27 %  - в момент t+1 ; 20% - в момент t+2; 13 % - в 

момент t+3 и 7 % - в момент t+4. 

Более половины воздействия – 60% фактора на результат реализуется с лагом в 

один год. 

Средний лаг: q 0*0,33 + 1*0,27 + 2*0,20 + 3*0,13 + 4*0,07 = 1,34 (года) 

В среднем увеличение инвестиций в экономику Ростовской области приведет к 

увеличению ВРП через 1,34 года. 

2.3.3. Модель Койка (11) (см. табл. 3). 

Метод Койка [8]. используется для оценивания модели с бесконечным числом 

лагов:  

                  Yt = а+ b0∙It + b1∙It-1+ b2∙It –2 +…+ bq∙It –q  +…+  t                                            (3.1) 

В методе Койка предполагается, что коэффициенты  bj  при лаговых значениях 

объясняющей переменной убывают в геометрической прогрессии: 



 

 

 

                                                                  
,....2,1,0,0  jbb j

j 
                                                     (3.2) 

где    0 <  <1 характеризует скорость убывания коэффициентов с увеличением 

лага (с удалением от момента анализа). 

С помощью равенства (3.2) уравнение (3.1) принимает вид: 
 

   𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝑏0 ∙ 𝐼𝑡 + 𝑏0 ∙ 𝜆 ∙ 𝐼𝑡−1 + 𝑏0 ∙ 𝜆2 ∙ 𝐼𝑡−2 + ⋯ + 𝜀𝑡                        (3.3) 
 
Запишем уравнение (3.3) для момента времени t-1 : 
 

     𝑌𝑡−1 = 𝑎 + 𝑏0 ∙ 𝐼𝑡−1 + 𝑏0 ∙ 𝜆 ∙ 𝐼𝑡−2 + 𝑏0 ∙ 𝜆2 ∙ 𝐼𝑡−3 + ⋯ + 𝜀𝑡−1                 (3.4) 
 

 Из уравнения (3.3) вычтем уравнение (3.4), умноженное на  . В результате данных 

преобразований получим модель Койка (3.5): 

                 tttt uYIbaY  10)1(  ,                                   (3.5) 

 

где   𝑢𝑡 = 𝜀𝑡 − 𝜆 ∙ 𝜀𝑡−1. 

Преобразование по данному методу уравнения (3.1) в уравнение (3.5) называется 

преобразованием Койка. С помощью преобразования Койка уравнение с бесконечным 

числом лагов (3.1) преобразуется в модель двухфакторной линейной регрессии, в 

которой требуется оценить лишь три коэффициента: a, b0 , .  

В результате оценивания уравнения (3.5) нами было получено уравнение 
регрессии: 

                 tttt YIY  1783,0995,02,21852  

С помощью соотношений (3.2) и (3.5) найдем параметры модели Койка: 

=0,783;        100701
783,01

2,21852



а  ;       995,00 b ; 

779,001  bb ;    610,02

02  bb ;   478,03

03  bb ;   374,04

04  bb . 

Полученная модель Койка (11) имеет вид: 

    ...374,0478,0610,0779,0995,0100701 4321   tttttt IIIIIY     (11) 

Рассчитаем характеристики полученной модели (см. табл. 4). 

 



 

  

 

Таблица 4 
Расчеты характеристик модели Койка 

Построено авторами по данным исследования 

Наименование характеристики Расчетные значения 

Краткосрочный мультипликатор b0=0,995 

Долгосрочный мультипликатор 





 1

0

0

b
bb

j

j = 4,585 

Относительные коэффициенты 
;217,010   ;170,0)1(1   ;133,0)1(2

2    

;104,0)1(3

3         082,0)1(4

4    

Средний лаг 608,3
1








q  

Медианный лаг 834,2
783,0ln

5,0ln

ln

5,0ln



Mq  

 

Согласно проведенным расчетам, полученная сравнительно большая величина 

среднего лага свидетельствует об относительно медленном реагировании результата 

на изменение фактора: в среднем увеличение вложения инвестиций в основной капитал 

приведет к росту ВРП через 3,6 года, причем половина общего воздействия инвестиций 

реализуется в течение 2,8 года с момента вложения инвестиций.  

Анализ модели (11) показывает, что вложение инвестиций в основной капитал на 1 

млн руб. в текущем периоде приведет через четыре года к росту ВРП на 3,24 млн руб. 

(0,995+0,779+0,610+0,478+0,374=3,236), что составит 71%  

(0,217+0,170+0,133+0,104+0,082=0,706) общего воздействия инвестиций на ВРП. 

Рост инвестиций в основной капитал на 1 млн руб. в текущем периоде приведет к 

росту ВРП в том же периоде на 0,995 млн руб.  

2.3.4. Модель (12) влияния иностранных инвестиций на ВРП (см. табл. 3). 

Анализ модели (12) показывает, что иностранные инвестиции оказывают 

значительное влияние на величину ВРП, а именно: рост иностранных инвестиций на 1% 

ведет к увеличению ВРП на 0,68%. 

2.3.5. Модель (13) влияния прямых иностранных инвестиций на ВРП (см. табл. 3). 

Из модели (13) следует, что прямые иностранные инвестиции оказывают 

существенное влияние на рост ВРП: увеличение прямых иностранных инвестиций на 1% 



 

 

 

ведет к увеличению ВРП на 0,78%. 

2.3.6. Модель (14) влияния инвестиций в основной капитал на прирост ВРП (см. 

табл.3). 

Анализ модели (14) показывает, что рост инвестиций в основной капитал на 1% 

способствует приросту ВРП на 0,75%. 

Таким образом, все построенные инвестиционные модели (9‒14) показывают 

тесную положительную связь между динамикой инвестиций и динамикой экономического 

роста. 

 

 

Для эконометрического моделирования экономического роста, как правило, 

используется производственная функция, которая (по определению) связывает 

величину валового регионального продукта с факторами производства (затратами 

ресурсов). Наиболее известной производственной функцией является функция Кобба-

Дугласа: 

𝑌 = 𝐴 ∙ 𝐿𝛼 ∙ 𝐾𝛽 , 

где Y – объем производства (объем валового регионального продукта); 

L – наемный труд;  

K – вложенный капитал; 

А – технологический коэффициент (нормирующий параметр, приводящий масштаб 

и размерность факторов, включенных в модель, к масштабу и размерности зависимой 

переменной); 

α – коэффициент эластичности по труду,  

β – коэффициент эластичности по капиталу. 

Таким образом в функции Кобба-Дугласа совокупный объем выпуска Y является 

функцией двух основных факторов производства – «труд» и «капитал». 



 

  

 

В современных условиях производственную функцию рассматривают в более 

широком аспекте, а именно: как соотношение между объемом выпуска продукции и 

любым набором факторов производства, влияющим на этот выпуск.  

Для моделирования экономического роста нами рассмотрены производственные 

функции с разными наборами объясняющих переменных [9, 10, 11], указанных в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Состав факторных показателей, влияющих на экономический рост 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

L Численность экономически активного населения, тыс. человек 

К Стоимость основных фондов, млн. рублей 

I Инвестиции в основной капитал, млн рублей 

Ird Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей 

IF Иностранные инвестиции, тыс. долларов 

Pet Цена на нефть марки Brent, $/баррель 

Inti Число используемых передовых технологий 

Inz Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн 

рублей 

HCU Число студентов высших учебных заведений на 1000 человек 

W Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, 

руб. 

Y/L Производительность общественного труда 

Y Валовой региональный продукт, млн рублей 

K/L Капиталовооруженность труда 

I/Y Доля инвестиций в ВРП 

 

Всего построено четыре производственные функции ‒ модели (15‒18), 

представленные в таблице 6. 



 

 

 

Таблица 6 
Многофакторные модели экономического роста 

Построено авторами по данным исследования 

№ Уравнение регрессии R2 № 
модели 

1. Модель взаимосвязи ВРП с иностранными инвестициями, трудовыми ресурсами, 
ценой на нефть и числом используемых передовых технологий 
 

ln(𝑌𝑡) = 1,315 + 0,155 ∙ ln(𝐼𝐹𝑡) + 0,437 ∙ ln(𝐿𝑡 ∙ 𝑊𝑡) + 

+0,223 ∙ ln(𝑃𝑒𝑡𝑡) + 0,302 ∙ ln (𝐼𝑛𝑡𝑖) + 𝜀𝑡 → 

→ 𝑌𝑡 =  𝑒1,315 ∙ 𝐼𝐹𝑡
0,155 ∙ (𝐿𝑡 ∙ 𝑊𝑡)0,437 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡

0,223 ∙ 𝐼𝑛𝑡𝑖𝑡
0,302 ∙ 𝑒𝜀𝑡 → 

→ 𝑌𝑡 =  3,725 ∙ 𝐼𝐹𝑡
0,155 ∙ (𝐿𝑡 ∙ 𝑊𝑡)0,437 ∙ 𝑃𝑒𝑡𝑡

0,223 ∙ 𝐼𝑛𝑡𝑖𝑡
0,302 ∙ 𝑒𝜀𝑡 

0,998 
(15) 

2. Модель взаимосвязи ВРП с производительностью труда и долей инвестиций в 
ВРП: 
 

ln(𝑌𝑡) = 7,675 + 1,020 ∙ ln(𝑌𝑡/𝐿𝑡) + 0,080 ∙ ln(𝐼𝑡/𝑌𝑡) + 𝜀𝑡 → 

→ 𝑌𝑡 =  𝑒7,675 ∙ (𝑌𝑡/𝐿𝑡)1,02 ∙ (𝐼𝑡/𝑌𝑡)0,08𝑒𝜀𝑡 → 

→ 𝑌𝑡 = 2154 ∙ (𝑌𝑡/𝐿𝑡)1,02 ∙ (𝐼𝑡/𝑌𝑡)0,08𝑒𝜀𝑡 0,999 (16) 

3. Модель взаимосвязи ВРП с объемом иностранных инвестиций и уровнем 
человеческого капитала: 
 

tttt HCULnIFLnYLn  )(656,0)(565,0757,6)(  

→ 𝑌𝑡 =  𝑒6,757 ∙ 𝐼𝐹𝑡
0,565 ∙ 𝐻𝐶𝑈𝑡

0,656 ∙ 𝑒𝜀𝑡 

→ 𝑌𝑡 =  860 ∙ 𝐼𝐹𝑡
0,565 ∙ 𝐻𝐶𝑈𝑡

0,656 ∙ 𝑒𝜀𝑡Т 

 

 

 

 

 

0,985 

 

 

 

 

(17) 

4. Модель взаимосвязи ВРП с капиталовооруженностью труда, инвестициями на 
душу населения, внутренними затратами на научные исследования и разработки. 

ln(𝑌𝑡) = 3,73 + 0,492 ∙ ln(𝐾𝑡/𝐿𝑡) + 0,514 ∙ ln(𝐼𝑟𝑑𝑡) + 0,115 ∙ ln(𝐼𝑛𝑧𝑡) + 𝜀𝑡 

→ 𝑌𝑡 =  𝑒3,73 ∙ (𝐾𝑡/𝐿𝑡)0,492 ∙ (𝐼𝑟𝑑𝑡)0,514 ∙ (𝐼𝑛𝑧𝑡)0,115 ∙ 𝑒𝜀𝑡 → 

→ 𝑌𝑡 =  41,68 ∙ (𝐾𝑡/𝐿𝑡)0,492 ∙ (𝐼𝑟𝑑𝑡)0,514 ∙ (𝐼𝑛𝑧𝑡)0,115 ∙ 𝑒𝜀𝑡 

 
0,997 (18) 

  

Статистический анализ полученных уравнений показал, что они значимы: 

расчетные значения F-критерия больше табличного на 5%-ном уровне значимости. 

Проверка по t-критерию коэффициентов регрессии показала, что включенные в модель 

факторы оказывают существенное влияние на зависимую переменную. Все знаки у 

коэффициентов регрессии соответствуют экономической сущности влияния аргументов 

на функцию. Полученные модели характеризуются довольно высокой степенью 



 

  

 

детерминации, отсутствием гетероскедастичности и автокорреляции в остатках. 

 Анализ построенных моделей показывает на тесную положительную связь между 

аргументами и зависимой переменной. В каждой модели сумма коэффициентов 

эластичности чуть больше единицы (1,2 в модели (17) и 1,1 в остальных моделях), что 

указывает на небольшую возрастающую отдачу от масштаба. 

Проведем анализ каждой модели. 

2.4.1. Модель (15).  

В модель включены четыре фактора производства [9]: «труд» (трудовые ресурсы), 

«капитал». «земля» (природные ресурсы) и «технологии» (инновационный фактор): 

- в качестве традиционного фактора «капитал» рассмотрены инвестиционные 

ресурсы (иностранные инвестиции); 

- фактор «труд» ‒ стоимость рабочей силы, описывается произведением 

показателей (L∙W∙12), где W – среднемесячная номинальная заработная плата 

работника, W∙12 – заработная плата работника за год, L – численность экономически 

активного населения; 

- фактор «земля» (природные ресурсы) описывается показателем «цена на 

нефть»; 

-фактор «технологии» описывается показателем «число используемых передовых 

технологий». 

Анализ модели показывает на тесную положительную связь между аргументами и 

зависимой переменной, причем, наибольшее влияние оказывают факторы «труд» и 

«технологии»: 

- рост трудовых ресурсов на 1% ведет к росту ВРП на 0,44%; 

- рост числа используемых передовых технологий на 1% способствует росту ВРП 

на 0,3%; 

- рост стоимости одного барреля нефти на 1% увеличивает ВРП на 0,22%; 

- рост иностранных инвестиций на 1% вызывает расширение ВРП на 0,16%. 

Сумма коэффициентов эластичности в модели равна 1,1 

(0,155+0,437+0,223+0,302=1,117). 



 

 

 

2.4.2. Модель (16). 

В модель включены два фактора: производительность общественного труда (Y/L) и 

доля инвестиций в ВРП (I/Y). Из модели следует, что наибольшее влияние на 

экономический рост оказывает производительность труда: 

- рост производительности труда на 1% ведет к росту ВРП на 1,02 %; 

- рост доли инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте 

способствует увеличению ВРП на 0,08%.  

Сумма коэффициентов эластичности в модели равна 1,1 (1,020+0,08=1,1). 

2.4.3. Модель (17) 

В модели рассматривается влияние на ВРП иностранных инвестиций и уровня 

человеческого капитала (число студентов высших учебных заведений на 1000 человек 

населения). Человеческий капитал (совокупность знаний, навыков, умений человека) 

можно рассматривать как часть совокупного капитала, представляющего собой 

накопленные затраты на образование, специальную подготовку. Человеческий капитал 

является важнейшим ресурсом информационного социально-ориентированного 

общества, т.к. для управления высокотехнологическими инновационными процессами 

необходимы высококвалифицированные работники.  

Анализ модели (17) показывает, что оба фактора, вошедшие в нее, оказывают 

существенное влияние на экономический рост: 

- увеличение уровня человеческого капитала на 1% ведет к росту ВРП на 0,66%; 

- увеличение иностранных инвестиций на 1% способствует росту ВРП на 0,57%. 

Сумма коэффициентов эластичности в модели равна 1,2 (0,565+0,656=1,221). 

2.4.4. Модель (18). 

В модель включены три фактора: капиталовооруженность труда (K/L), инвестиции в 

основной капитал на душу населения (Ird) и инновационный фактор - внутренние 

затраты на научные исследования и разработки (Inz). Наибольшее влияние на 

экономический рост оказывают инвестиции на душу населения и 

капиталовооруженность труда: 

- рост инвестиций на душу населения на 1% способствует росту ВРП на 0,51%; 



 

  

 

- рост капиталовооруженности труда на 1% способствует росту ВРП на 0,49%; 

- рост внутренних затрат на научные исследования и разработки ведет к росту ВРП 

на 0,12%. 

Невысокое значение коэффициента эластичности при показателе, 

характеризующим уровень используемых технологий, можно объяснить тем, что 

косвенно данный показатель учитывается и в показателе «инвестиции в основной 

капитал на душу населения» (рост инвестиций способствует расширению внедрения в 

производство передовых технологий), и в показателе «капиталовооруженность труда». 

Сумма коэффициентов эластичности в модели равна 1,1 

(0,492+0,514+0,115=1,121). 

Таким образом, анализ построенных производственных функций показывает, что 

при учете совокупного воздействия фактора на зависимую переменную, наибольшее 

влияние по экономический рост в Ростовской области оказывают следующие факторы: 

производительность общественного труда, трудовые ресурсы (количественная и 

качественная составляющие - уровень человеческого капитала), иностранные 

инвестиции, инвестиции в основной капитал на душу населения; уровень используемых 

передовых технологий; капиталовооруженность труда. 

Анализ построенных эконометрических моделей экономического роста дает 

возможность определить, на проведение каких мероприятий следует ориентировать 

экономическую политику региона, чтобы ускорить его экономическое развитие. 
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Сегодня старая научная парадигма, используемая для описания принципов и 

закономерностей индустриально-рыночной эпохи, не способна адекватно объяснить 

новые, присущие информационно-сетевой эпохе закономерности, выявить причины 

глобального кризиса и не способна предложить действенные механизмы его 



 

 

 

преодоления. Лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглиц обосновывал 

необходимость изменения парадигмы экономической теории [11]. Перед учеными 

поставлен вопрос о поиске и формулировании новой научной парадигмы общественного 

развития. Перспективы такого поиска с наибольшей полнотой открываются в направлении 

интегрирования различных разделов частных наук и их специфических методов в новую 

интегрированную научную дисциплину. Синтез общезначимых положений и выводов 

отдельных наук осуществляется в процессе выявления их общей основы. На наш взгляд, 

в качестве такой единой основы выступает информация - фундаментальная и 

универсальная общенаучная категория. 

Данное концептуальное положение легло в основу разрабатываемой нами 

концепции и определило главное направление, в рамках которого идет поиск и 

формирование новой научной парадигмы, которая может быть названа 

субстанционально-информационной парадигмой социально-экономического 

развития [10]. Новое философское осмысление категориального содержания понятия 

«информация» привело автора к необходимости разработки собственной оригинальной 

концепции. В рамках данной концепции обосновывается положение об универсальности 

действия законов информационного обмена, что является  общим основанием для 

разработки нового взгляда на социально-экономическую реальность как единую 

субстанционально-информационную целостность, имеющую системную, многоуровневую 

структурно-функциональную организацию. 

 

Современная эпоха характеризуется качественной трансформацией всех сфер 

жизни человеческого общества [12], обусловленной его переходом к информационно-

сетевой стадии развития, к шестому нейро-сетевому, нано-био-технологическому 

укладу, который является базисом становления глобальной электронной нейро-сетевой 

экономики. Передовые нейро-сетевые технологии призваны обеспечить победу в острой 

гиперконкурентной борьбе [2]. С наступлением информационно-сетевого века на смену 



 

  

 

старой индустриально-рыночной парадигме грядет новая научная парадигма – 

информационно-сетевая парадигма управляемого (программируемого) развития 

человеческого общества [4]. На смену старой экономической теории «экономикс», 

адекватной закономерностям индустриально-рыночной эпохи, приходит новая 

метадисциплина «электронная нейро-сетевая экономика» - теория «энейроэкономикс», 

адекватная новым реалиям информационно-сетевой эпохи.  

Развиваемая нами субстанционально-информационная парадигма 

общественного развития базируется на ряде базовых фундаментальных положений 

[5]. Условием, основой и целью развития целостно существующей  экономической  

реальности является накопление целесообразной информации и совершенствование 

средств ее обработки, накопления и использования творческими субъектами. В рамках 

субстанционально-информационной парадигмы развития принципиально новым 

положением является обоснование нами тезиса о том, что и порядок, и хаос в 

социально-экономических системах всегда детерминированы действиями тех или иных 

субъектов управления, отношения между которыми могут быть описаны законами 

информации и закономерностями информационного обмена. Мерой упорядоченности 

или хаоса социально-экономической системы является информация в своих 

определенных количественных и качественных характеристиках. 

Сформулируем главное методологическое положение, рассматриваемое в качестве 

основополагающего принципа нашего исследования. Единой субстанциональной основой 

целостно существующей экономической реальности во всем многообразии ее проявления (в 

виде разнообразных социально-экономических процессов и явлений) является 

целесообразная информация. Эта единая субстанциональная основа разнообразных 

социально-экономических процессов и явлений реализуется как их общее информационное 

содержание. Подчеркнем, что когда речь идет об информации как о субстанции 

экономических явлений, то имеется в виду, прежде всего, выявление имманентно присущей 

всем разнообразным экономическим явлениям единой субстанциональной основы, которая 

реализуется как их общее информационное содержание [3].  

Ценность того или иного экономического явления определяется уровнем, типом, 



 

 

 

видом и количеством опредмеченной (закодированной) в нем целесообразной 

информации. Конкретная величина определенным образом закодированной 

информации определяет конкретную величину целесообразных общественных затрат, 

лежащих в основе стоимости и цены данного экономического явления. Такие 

экономические явления как стоимость, товар, услуга, деньги, цена, финансы, спрос, 

инфляция, прибыль, управление и другие экономические явления и процессы имеют 

информационное содержание в вышеназванном смысле. 

Информация — универсальная общенаучная категория. С одной стороны, она 

является субстанциональной основой существующей экономической реальности. Все 

разнообразные экономические явления имеют единую причину и основание. Именно это 

единое общее основание, которое на субстанциональном уровне представляет собой 

информационное взаимодействие, делает различные экономические явления 

качественно однородными и сопоставимыми друг с другом. Все социально-

экономические явления имеют общий субстрат, представляющий собой устойчивую 

информационную структуру. С другой стороны, все внешние формы выражения и 

количественные характеристики, присущие совершенно различным социально-

экономическим явлениям, могут быть выражены в универсальных единицах 

информации. 

Процесс производства определенного продукта (услуги) представляет собой 

процесс целесообразного воздействия на объект (предмет, вещество, процесс) с целью 

преобразования его и придания ему конкретной формы, адекватной спроектированной 

информационной модели и пригодной для удовлетворения конкретных потребностей 

людей. При этом происходит в определенном смысле воплощение (выражение) 

информационного замысла в веществе природы, т.е. в определенном смысле 

информационная модель, образ создаваемого предмета как бы материализуется 

(опредмечивается). 

Человек, как носитель комплекса производительных потребностей и способностей, 

выступает социальной производительной силой [13], которая, сформированная 

общественным воздействием, в процессе труда веществу (материалу) природы 



 

  

 

противостоит не просто как природная физическая сила, а как частица интегральной 

социальной силы всей человеческой цивилизации (не только нынешних, но и всех 

прошлых поколений).  

Информация — это качественная, атрибутивная характеристика 

осуществляющегося, актуализирующегося через системные взаимодействия и 

отношения сознания, присущего творческой личности человека – управляющему 

субъекту. Информация - это не просто атрибут некого абстрактного отстраненного от 

реального мира сознания, а атрибут такого сознания, которое принадлежит активно 

действующему и самореализующемуся в мире творческому субъекту - живой 

человеческой личности [10]. Экономическая деятельность людей по своей глубинной 

сути есть деятельность информационная. Главной атрибутивной характеристикой, 

основным атрибутивным свойством труда как важнейшей формы человеческой 

жизнедеятельности является информация. Труд как функция рабочей силы живой 

человеческой личности - это всегда целесообразная деятельность. Целесообразный 

труд по своему глубинному содержанию есть информационная деятельность в своем 

функционально-социальном бытии.  

Результаты и продукты экономической деятельности людей представляют собой 

опредмеченное (овеществленное или персонифицированное) знание. Знание 

представляет собой определенным образом накопленную, переработанную, 

зафиксированную (закодированную) в интегральных производительных силах общества 

целесообразную информацию.  

Огромное разнообразие продуктов осознанной человеческой деятельности, как 

овеществленных, так и не овеществленных, могут быть сравнимы друг с другом по 

единому общему основанию. Все они (товары, услуги, специалисты, научное знание) 

являются предметными носителями воплощенной в них информации. Целесообразная 

трудовая деятельность людей по своему содержанию представляет собой деятельность 

информационную, а трудовые затраты могут быть представлены в виде определенным 

образом закодированной в продуктах и результатах труда информации, которая может 

быть выражена количественно в соответствующих единицах. Это позволяет поставить 



 

 

 

вопрос о разработке методологических принципов измерения общественных затрат и 

результатов производства в универсальных информационных единицах, т.е. речь идет о 

разработке информационной теории ценности (стоимости). 

Тайна происхождения стоимости, денег, прибыли, процента, ренты может быть 

раскрыта в рамках субстанциональной теории информации. Все эти категории есть 

категории информационные, поскольку они есть результат целесообразной 

человеческой деятельности, а внутренним содержанием последней является 

информация (информационная деятельность, информационное взаимодействие). 

Предметом экономического анализа являются не вещи сами по себе в своей физической 

телесности, а как продукты человеческого труда, т.е. как носители определенных 

общественно-экономических (информационных) отношений. 

Лучшим подтверждением тезиса о том, что внутренним содержанием 

экономических явлений (стоимости, денег) является информация, служит широкое 

распространение и практическое применение в наиболее развитых странах мира такого 

современного финансового инструмента как электронные деньги. Именно в электронных 

деньгах наиболее ярко проявляются имманентные свойства ценности (стоимости), 

которая сбрасывает свою чувственно-грубую природную телесность и выражает свое 

генетическое информационное содержание и информационную ценность в адекватной 

информационной форме.  

Именно в электронных (а в будущем - энейро-сетевых) деньгах ценность наиболее 

полно реализует свою глубинную сущность, когда информационное содержание, 

информационная природа (информационная ценность) денег выражает себя в 

адекватной информационной форме, сбрасывая с себя природно-телесные, золотые, 

серебряные и бумажные одежды. В информационном обществе все социально-

экономические феномены (ресурсы, ценность, богатство) реализуют себя в наиболее 

адекватной, всеобщей форме - в информационной форме: информационных ресурсов, 

интеллектуально-сетевого капитала (статуса), информационных услуг, электронных 

денег, информационного богатства [5]. 



 

  

 

Разработанные нами положения информационной парадигмы могут стать основой 

для системного исследования нового вводимого нами в научный оборот сложного 

понятия «глобальная электронная нейро-сетевая экономика». Единой, универсальной 

основой, содержательной характеристикой системы базовых понятий новой 

интегративной метадисциплины является информация. 

Человеческая цивилизация находится в стадии перехода к всеобщей 

информационно-сетевой универсализации и глобализации, которую можно назвать 

эпохой глобального информационно-сетевого, био-квантового общества. В современных 

условиях началась новая информационно-технологическая нейро-сетевая революция, 

которой ведет к формированию интегративной мегасети «Нейронет», технологическим 

ядром которой являются глобальные, сетевые, гибридные, компьютерно-социо-нейро-

морфные интерфейсы. В условиях бурного развития нейро-сетевых технологий 

происходит трансформационный «демонтаж индустриальной экономики и создание 

гибкой сети новых структур и новых форм организации производственной и 

экономической структуры» [1]. 

Ядро четвертой промышленной революции составляет сетизация, цифрофикация 

и киберофикация промышленности, промышленный интернет, роботизация, 3-D 

проектирование, печать и дизайн. Цифровые технологии рассматриваются как могучий 

ускоритель роста производительности мировой промышленности [8] и устойчивого 

общественного развития. 

Базовым элементом шестого нейро-сетевого, нано-био-технологического уклада 

является нейро-технологическая платформа «Нейронет». Нейронет представляет 

глобальную нейро-сеть нового поколения на основе интегративных нейро-компьютерных 

сетей и интерфейсов. Новое качество и особенность коммуникаций и совместной 

деятельности людей на основе Нейро-Интернет заключается в масштабном 



 

 

 

использовании интегративно-распределенных нейро-сетевых технологий и 

инструментов нейро-коммуникации. Динамично развивающаяся глобальная нейро-

компьютерная сеть «НейроИнтернет», основанная на новой гибридной архитектуре, на 

самообучающемся искусственном нейро-интеллекте и имеющая сетевые социо-нейро-

морфные характеристики,  качественно трансформирует характер и содержание 

отношений и связей между людьми в современном информационно-сетевом обществе. 

В условиях динамичного внедрения и развития информационных нейро-сетевых 

технологий возникает новое качество экономики, которая может быть названа 

«Электронная нейро-сетевая экономика», для которой характерно появление целого 

ряда новых закономерностей, механизмов функционирования и регулирования и 

возникновения качественно новых нейро-сетевых продуктов, услуг и эффектов [6].  

В этой связи будет вполне логичным расширить традиционную структуру 

информационной экономики и включить в нее ряд новых элементов. Глобальная 

электронная нейро-сетевая экономика на основе использования НейроИнтернет и нано-

электронных нейро-сетевых технологий в качестве своих важнейших новых элементов 

включает ряд новых секторов: нейро-интернет-вещей, нейро-сетевых услуг, нано-

материалов, нейро-сетевых коммуникаций, пространств виртуальной дополненной 

реальности, искусственных интеллектуальных систем, нейро-сетевой медицины, нейро-

сетевых научных и образовательных услуг, нейро-сетевого маркетинга, нейро-сетевых 

финансов, нейро-сетевого управления и учета [9]. 

Развитие энейро-сетевой экономики, производство на базе нано-био-электронной 

технологии нейро-чипов, создание энейро-сетевых компьютерных интерфейсов, 

основанных на конструировании психо-биологических связей, построение интегративно-

распределенных энейро-сетей на основе нано-компьютеров, качественно изменяет 

принципы взаимодействия в сетевом обществе, формируют интегративную, гибридную, 

интеллектуальную нейро-компьютерную  систему (интегративную систему 

самообучающегося искусственного энейро-компьютерного интеллекта). Энейро-

компьютерные сети станут всеохватывающими, глобальными и станут социо-нейро-

морфными.  



 

  

 

В начале ХХI века возникла новая дисциплина «Нейроэкономика», которая 

развивается на основе синтеза нескольких наук: поведенческой экономики, кибернетики, 

психологии, когнитивной нейробиологии и нейрофизиологии. В широкий научный оборот 

понятие «нейроэкономика» ввел Пол Глимчер (Paul W. Glimcher) [14]. Различные 

аспекты нейроэкономики стали предметом исследования в работах некоторых 

российских ученых Ключарева В.А., Шестаковой А. Н. [7], Романовский А.В., Шокин Я.В. 

[9] и др. Нейроэкономисты в качестве важнейшей задачи считают разработку на основе 

междисциплинарного подхода универсальной модели принятия решения и 

потребительского выбора. 

В рамках развиваемой нами информационной парадигмы общественного развития 

мы предлагаем рассматривать электронную нейро-сетевую экономику в более широком 

смысле не просто как междисциплинарную науку, а как метадисциплинарную, 

интегративную теоретико-методологическую науку. Сегодня необходимо теоретико-

методологически обосновать и обеспечить постепенный переход к новой модели 

развития, которая может быть определена как электронная нейро-сетевая (энейро-

сетевая) гиперконкурентная экономика [6], основанная на новых знаниях, на 

глобальных электронных нейронных сетях, на получении энейро-сетевых эффектов, на 

синергийно-инновационных методах и технологиях управления и регулирования. 

Важнейшей задачей современной науки является раскрытие в рамках информационной 

парадигмы базовых теоретико-методологических положений, которые могут стать 

основой для системного исследования нового, сложного понятия «энейро-сетевая 

экономика» и для определения предмета исследования «энейроэкономикс».   

В целом речь идет о формировании интегративной, универсальной энейро-сетевой 

метаметодологии и инструментария, которые могут быть применимы для анализа новых 

закономерностей, противоречий и особенностей информационно-сетевой эпохи. На наш 

взгляд, разработка теоретико-методологических положений исследования энейро-

сетевой экономики в условиях усиления глобальной  инновационной гиперконкуренции 

является новым магистральным направлением междисциплинарных исследований в ХХI 

веке.   
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Аннотация: Задачами настоящих исследований явилось: 
- изучение у студентов второго и четвертого курсов Российского государственного 

профессионально-педагогического университета физической работоспособности и функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы, являющейся индикатором приспособительной деятельности 
организма. 

Использовался тест со ступенчато возрастающей велоэргометрической нагрузкой. О физической 
работоспособности судили по уровням PWC170 и максимального потребления кислорода (МПК), 
определяемым по В.Л. Карпману. 

   - разработка комплекса физических упражнений для студентов-дизайнеров, работа которых 
связана с гиподинамией, как неблагоприятным психофизиологическим фактором трудового процесса.  

Целью исследований являлась попытка оптимизации процесса обучения указанных студентов. 
Кроме того, в работе на основании различных источников литературы рассматриваются 

проблемы решения здорового образа жизни, стоящие перед образовательными учреждениями, 
обществом и государством в целом. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о неблагоприятной ситуации с 
состоянием здоровья студентов, снижении резервных возможностей системы кровоснабжения в 
процессе обучения в вузе и о необходимости оптимизации этого процесса, включая обеспечение 
благоприятных условий труда, проведение профилактических и реабилитационных мер. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, сердечно-сосудистая система, артериальное 
давление, периферическое сопротивление сосудов, велоэргометрическая нагрузка, механизмы 
адаптации, студент, здоровье, остеохондроз, малоподвижный образ жизни, упражнения,  ВИЧ-
инфекция, синдром приобретенного иммунного дефицита, лечение, профилактика, экспресс-
тестирование, педагогическое образование, нравственное воспитание. 



 

 

 

ON THE PROBLEM OF PRESERVING THE HEALTH OF YOUTH IN MODERN EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

 
Kozlovsky V.A. 

 
Abstract: The objectives of this research were: 
- study of the students of the second and fourth courses of the Russian state vocational-pedagogical 

University, physical performance and functional status of the cardiovascular system, is an indicator of adaptive 
activity of the organism. 

Used test with stepwise increasing load Bicycle. Physical health was judged by the levels of PWC170 
and maximum oxygen consumption (IPC), defined according to V. L. Karpman. 

- development of complex of physical exercises for student designers whose work is associated with 
physical inactivity, as adverse physiological factor of the labor process.  

The aim of the research was to attempt to optimize the learning process of these students. 
In addition, the work based on various sources of literature deals with the problem of a healthy lifestyle faced 
by educational institutions, society and the state as a whole. 

The results of the study indicate the unfavourable situation with the health of students, the reduction in 
reserve capacity of the blood supply in the learning process at the University and about the need to streamline 
this process, including the provision of favorable working conditions, implementation of preventive and 
rehabilitation measures. 

Key words: physical performance, cardiovascular system, blood pressure, peripheral vascular 
resistance, Bicycle load, mechanisms of adaptation, student, health, low back pain, sedentary lifestyle, 
exercise, HIV infection, acquired immune deficiency syndrome, treatment, prevention, rapid testing, teacher 
education, moral education. 

 

Одной из важных государственных задач в настоящее время является сохранение 

здоровья человека. Решение этой задачи является актуальным и для системы 

народного образования, в частности высшего профессионального образования, где 

процесс обучения зачастую связан со слабым методическим обеспечением, 

недостаточной материально-технической базой, не всегда четкой организацией учебного 

процесса и условиями труда не отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям. 

Успех же обучения и воспитания студентов во многом определяется состоянием их 

здоровья, функциональными и адаптивными возможностями организма.  

Высокое качество образования, к сожалению, невозможно достичь без потерь 

здоровья при традиционной организации учебно-воспитательного процесса [1].  

Многие исследования указывают на то, что здоровье студентов за период обучения 

в вузе ухудшается и это является серьезной социальной проблемой, нуждающейся в 

комплексном ее изучении[2]. 

 



 

  

 

Результаты проведенных нами физиологических исследований убедительно также 

свидетельствуют о неблагоприятной ситуации с состоянием здоровья студентов. 

Как известно, физическая работоспособность представляет собой важнейший 

интегральный показатель, объективно оценивающий функциональное состояние, как 

целостного организма человека, так и отдельных его систем. 

Задачей настоящего исследования явилось изучение у студентов второго и 

четвертого курсов Российского государственного профессионально-педагогического 

университета (РГППУ) физической работоспособности и функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы, являющейся индикатором приспособительной 

деятельности организма. 

Для оценки уровня физической работоспособности студентов использовался тест со 

ступенчато возрастающей велоэргометрической нагрузкой в положении испытуемого сидя 

при частоте педалирования 60 об/мин. Мощность нагрузки дозировалась для женщин - 45 

Вт на первой и 90 Вт - на второй ступенях работы; для мужчин - 50 и 100 Вт 

соответственно. Длительность предъявления каждой нагрузки составляла 3 мин с 

последующим восстановлением частоты сердечных сокращений (ЧСС) после работы.   

О физической работоспособности судили по уровням PWC170  и максимального 

потребления кислорода (МПК), определяемым по В.Л. Карпману. В настоящее время эти 

показатели находят широкое признание для исследования влияния различных факторов 

жизни на работоспособность и деятельность организма. 

Одновременно изучались: реакции артериального давления на нагрузку – 

систолическое (СД), диастолическое (ДД), пульсовое (ПД), среднединамическое; частота 

сердечных сокращений (ЧСС), ударный (УО) и минутный (МОК) объемы кровообращения, 

периферическое сопротивление сосудов (ПСС). 

Всего обследовано 54 студента в возрасте от 18 до 22 лет, в том числе мужчин – 15, 

женщин – 39. Контингент студентов второго курса составил 39 человек (из них 10 мужчин и 

29 женщин), четвертого – 15 (5 мужчин, 10 женщин). Таким образом, в числе 

обследованных как второго, так и четвертого курсов 33% от общего числа составляли 

мужчины, а остальное – женщины. 



 

 

 

При сравнительном анализе студентов второго и четвертого курсов (мужчины + 

женщины) в исходном состоянии существенных различий гемодинамических показателей 

не отмечается. Однако у студентов 4-го курса обнаруживается тенденция к превышению 

ПСС и, вероятно, как следствие – к снижению минутного объема кровообращения (в 

сравнении со студентами 2-го курса). Вес и возраст обследуемых разных курсов имеют 

статистически достоверные различия при Р ≤ 0,05 (Табл.1). 

 
Таблица 1 

Исходный уровень гемодинамических показателей у студентов второго и 
четвертого курсов РГППУ 

 
Курс 

 
Пол 
(м,ж) 

 
Возраст 

(лет) 

 
Вес 
(кг) 

 
ЧСС 

(уд/мин) 

 
СД 

(м.рт.ст.) 

 
ДД 

(мм.рт.ст). 

 
ПД 

(мм.рт.ст) 

 
СДД 

(мм.рт.ст) 

 
УО 
(мл) 

 

 
МОК 
(л) 

ПСС 
(дин. 
см.-5 
сек-1) 

 
2-й 

 
м+ж 

18,7 
±0,2 

55,9 
±1,5 

86,0 
±2,0 

126,6 
±4,9 

82,0 
±2,8 

44,6 
±3,5 

96,8 
±3,2 

62,0 
±2,2 

5,2 
±0,2 

1515 
±82 

4-й м+ж 20,5* 
±0,2 

63,2* 
±2,3 

77,0 
±3,2 

131,0 
±4,0 

 

83,0 
±2,3 

48,0 
±3,8 

98,7 
±2,3 

62,2 
±2,6 

4,7 
±0,2 

1726 
±104 

2+4 м 
 

19,6 
±0,4 

65,7 
±2,0 

78,0 
±3,1 

140,0 
±3,5 

83,2 
±3,3 

56,6 
±4,2 

102,0 
±2,7 

67,9 
±3,7 

5,2 
±0,29 

1633 
±139 

2+4 ж 18,9 
±0,2 

54,8* 
±1,35 

85,0 
±2,1 

122,6* 
±3,8 

81,8 
±2,1 

40,8* 
±2,4 

95,4 
±2,6 

59,9 
±1,4 

4,8 
±0,2 

1613 
±76,2 

Примечание: * - Различия достоверны с вероятностью Р≤ 0,05 
 

В исходном состоянии при сравнении изучаемых показателей у мужчин  (1-я группа) 

и женщин (2-я группа) наблюдается достоверное превышение в первой группе веса, 

систолического и пульсового давлений при Р ≤ 0,05. 

Выраженность реакции организма, в том числе сердечно-сосудистой системы, 

зависит главным образом от мощности выполняемой физической нагрузки. Применение 

околопредельных или максимальных физических нагрузок используется, как правило, в 

исследованиях лиц с высоким уровнем физического развития (спортсмены высокой 

квалификации и др.). Применение же их в исследованиях малотренированных лиц не 

всегда оправдано. Поэтому в настоящей работе исследовалась реакция гемодинамики у 

студентов при малой (45 – 50 Вт) и средней (90 – 100 Вт) мощности нагрузки. 



 

  

 

Результаты исследований показывают, что зона относительно небольшой мощности 

мышечной работы характеризуется эффективными адаптационными реакциями 

исследуемого контингента, позволяющими перестраивать кровообращение в соответствии 

с запросами тканей на их кровоснабжение. 

Причем существенных различий показателей гемодинамики у студентов второго и 

четвертого курсов не выявляется. В той и другой группах отмечается умеренное 

повышение систолического давления (8,4 - 7,0 мм.рт.ст. соответственно), увеличение 

пульсового давления (7,4 – 10 мм.рт.ст.), ударного и минутного объемов кровообращения. 

Обращает на себя внимание несколько завышенная (статистически не значимая) реакция 

прироста ЧСС у студентов четвертого курса. (Табл.2). 

Таблица 2 
Уровень гемодинамических показателей студентов первого и четвертого 

курсов обучения при разных нагрузках 
 

 
Курс 

 

 
Нагру-

з 
зка 

 
ЧСС 

(уд/м) 

СД 
(мм.рт.ст.) 

ДД 
(мм.рт.ст.) 

ПД 
(мм.рт.ст.) 

СДД 
(мм.рт.ст.) 

 
УО 

(мл). 

 
МОК 
(л) 

ПСС 
(дин.см -5 

-с-1) 

 
2 

 
1 

126 
±2,8 

135 
±4,7 

83 
±2,1 

52 
±3,9 

100 
±2,7 

65 
±2,2 

7,1 
±0,9 

975 
±45,5 

 
2 

 
2 

145 
±1,3 

138 
±4,8 

80 
±2,8 

58 
±4,3 

100 
±3,0 

69 
±2,8 

10,3 
±0,5 

806 
±50,2 

 
4 

 
1 

132 
±4,9 

140 
±4,9 

82 
±2,9 

58 
±4,7 

101 
±3,0 

68 
±3,3 

8,3 
±0,8 

956 
±66,1 

 
4 

 
2 

157* 
±3,4 

146 
±5,5 

87 
±3,6 

59 
±5,2 

107* 
±3,6 

63 
±3,8 

9,1 
±1,0 

1395 
±49,6 

Примечание: * - Различия статистически значимы при Р ≤ 0,05 

 
При нагрузке в два раза большей мощности (при том, что она представляет 

среднюю мощность) наблюдаются различия в эффективности адаптации 

кровообращения у студентов разных групп (2-й; 4-й курсы). Это характеризуется тем, что 

во второй зоне мощности мышечной работы у студентов четвертого курса достигаются 

(или почти достигаются) пределы функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы. Это связано с тем, что, не смотря на продолжающийся рост такого 

гемодинамического показателя как ЧСС (наиболее определяющего МОК), минутный 

объем кровообращения не может увеличиться, а систолический объем значительно 



 

 

 

снижается. Таким образом, при данном типе адаптации студентов 4– го курса при легкой 

физической нагрузке ударный объем крови увеличивается по сравнению с величинами, 

зарегистрированными в покое. Однако при дальнейшем повышении интенсивности 

физической нагрузки величина ударного объема крови начинает снижаться, 

приближаясь к исходной величине. Такой тип адаптации по данным исследователей 

(В.Л. Карпман и др.) не является благоприятным. 

У студентов второго курса по мере увеличения интенсивности нагрузки резервный 

объем крови сердца (базальным объем) последовательно включается в ударный объем 

крови, выбрасываемой левым желудочком. Этот тип адаптации УО к физической 

нагрузке по данным названного автора является более благоприятным. 

Работоспособность студентов четвертого курса по показателям PWC 170 и МПК 

оказалась ниже, чем в группе студентов второго года обучения (Рис 1). Причем 

относительные показатели PWC 170 и МПК, рассчитанные на килограмм веса, имели 

статистически значимые различия при Р ≤ 0,05. 

PWC170 кгм/мин                              PWC170 кгм/мин.кг 

МПК мл/мин кг.                                      МПК мл/мин 
Рис.1.Уровни физической работоспособности по PWC170 и МПК студентов 2-го 

(заштрихованные столбики) и 4-го (сплошные столбики) курсов 
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Анализ соотношений между ЧСС и ударным объемом крови в исследуемых группах 

студентов с различной физической работоспособностью показывает, что у студентов с 

низкой физической работоспособностью ЧСС при работе является более высокой, а 

ударный объем крови, напротив, снижается. В группе студентов второго курса 

(физическая работоспособность выше), наоборот ЧСС оказывается ниже, а УО 

возрастает. У них закономерно обнаруживается более экономичный режим работы 

сердца, выражающийся в том, что реакция на одну и ту же физическую нагрузку, 

проявляющаяся в увеличении общей производительности сердца, приводит к тому, что 

кровоснабжение органов и тканей осуществляется преимущественно за счет увеличения 

систолического объема крови при сравнительно низкой ЧСС. 

Данное обстоятельство подтверждается и показателями СДД и ПСС. 

Среднединамическое давление, отражающее условия кровотока в прекапиллярах (где 

пульсовые колебания давления минимальны), на фоне казалось бы должного 

сохранения относительного постоянства при любых условиях жизнедеятельности, более 

значительно увеличивается у студентов 4-го курса (Р≤0,05). Этот интегральный 

показатель, отражающий результат совместной деятельности многих звеньев системы 

кровотока, является своеобразным потенциалом системы кровообращения, 

определяющим скорость, с которой кровь поступает в те или иные важные органы. 

Вероятно, немаловажное влияние здесь оказывает сравнительно высокий уровень 

периферического сопротивления сосудов при нагрузке второй ступени (Табл.2). 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о 

неблагоприятной ситуации с состоянием здоровья студентов, снижении резервных 

возможностей системы кровоснабжения в процессе обучения в вузе и о необходимости 

оптимизации этого процесса, включая обеспечение благоприятных условий труда, 

проведение профилактических и реабилитационных мер.          

Сложную  проблему современности - сохранение и укрепление здоровья, 

обучающиеся не в силах решить самостоятельно. Для этого необходимо  

скоординировать применяемые технологии обучения, соблюдать периодичность в 

организации циклов деятельности, увеличивать учебные возможности студентов, 



 

 

 

правильно распределить объем и структуру учебного материала в рабочем плане 

студента, и т.д. 

Чаще всего, в практике работы образовательных учреждений преобладают 

однобокие подходы к проблеме здоровья.  Сохранение же  и укрепление здоровья 

обучающихся как педагогический процесс определяется сложными, множественными и 

разнонаправленными факторами, что затрудняет обнаружение в нем закономерных 

связей [3]. 

Для того, чтобы верно сформировать процесс сохранения и укрепления здоровья у 

студентов высшего  профессионального учреждения, необходим следующий перечень 

участников,  влияющих на формирование правильного мировоззрения студента о 

здоровье: студент, педагог, семья обучающегося, привлеченные специалисты, 

организации. 

В модели, в соответствии с обоснованными субъектами процесса,  выделяются 

четыре основных аспекта сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 

образовательном учреждении: личностный, командный, образовательный, 

деятельностный [4]. 

Теоретическая часть формирования и сохранения здоровья студента, имеет 

модель трех уровней отношения обучающегося к своему здоровью: когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий [5]. 

Приобщение студентов к проблеме сохранения своего здоровья это, прежде всего, 

процесс его  социализации и воспитания, осознания нового, более высокого уровня 

душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь [6]. 

Сегодня, образовательное учреждение высшего профессионального образование 

обладает огромным влиянием на сознание, подсознание, формирование личностных 

качеств, коммуникативных свойств студента,  имеет возможность правильно направлять, 

помогать, управлять действиями студента в отношении здорового образа жизни и 

здоровья в целом. Здоровый образ жизни человека формируется общественными 

проявлениями и самим индивидом, по важным критериям: социальным, мотивационным, 

агитационным, психологическим, физиологическим. 



 

  

 

Одной из задач  настоящей работы являлась попытка оптимизации процесса 

обучения студентов-дизайнеров, которые меняют свой образ жизни с подвижного на 

малоподвижный. Это влечет за собой очень серьезную проблему для здоровья человека 

- остеохондроз. Остеохондроз – это не просто нарушения строения и функции 

межпозвоночного диска, это еще и причина многих заболеваний всего организма [7].  

Проводя значительную часть своей жизни за мольбертом, столом, компьютером, 

студенты зачастую жалуются на боль в шее, голове, ногах, суставах, боли в спине, 

головокружения и нарушение координации при ходьбе. Поэтому устранение или 

предупреждение этого недуга является одной из первостепенных задач. 

Нами был разработан и систематизирован физкультурно-оздоровительный 

комплекс упражнений для укрепления мышц шеи и мышечного корсета, основой которых 

явились работы  Н.И.Спиридонова -  о практическом применении методов лечения, 

профилактике этого заболевания, о лечебной гимнастике, о здоровом режиме труда, о 

волевых действиях в виде гимнастики, о целенаправленной психической саморегуляции [3]. 

Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально и в 

группе. Групповая тренировка более эффективна, чем индивидуальная [8].  

Выбор количества занятий в неделю зависит в значительной степени от цели 

самостоятельных занятий. Для поддержания физического состояния на достигнутом 

уровне достаточно заниматься два раза в неделю; для его повышения - не менее трех 

раз, а для достижения заметных спортивных результатов - 4-5 раз в неделю и более. 

Тренироваться надо через 2-3 ч после приема пищи. Не рекомендуется тренироваться 

утром сразу после сна натощак, а также поздно вечером. 

Занятия, как правило, носят комплексный характер, т.е. должны способствовать 

развитию всего комплекса физических качеств, а также укреплению здоровья и 

повышению общей работоспособности организма. Специализированный характер 

занятий требует более индивидуального подхода и предварительной подготовки, т.е. 

специального отбора тренировочных средств, нагрузок, места и времени занятий.  

Нами проведено внедрение и апробация данного комплекса упражнений  для 

студентов первого  курса РГППУ, обучающихся по специальности «Дизайн». В 



 

 

 

эксперименте участвовало 120 студентов (113 девушек и 7 юношей) в возрасте от 17 до 

22 лет.  

Внедрение комплекса упражнений было совмещено с занятиями по физкультуре, 

проводимыми два раза в неделю. Эксперимент продолжался в течение шести месяцев, 

по 3 месяца до и после внедрения предлагаемого комплекса. 

Штатные  занятия проводились по следующему распорядку: 1. Бег - 10 мин. 2. 

Восстановление дыхания - 10 мин. 3. Разминка - 15-25 мин. 3. Игра в волейбол или 

упражнения на выносливость.  

После внедрения, распорядок: 1. Бег - 10 мин. 2. Восстановление дыхания - 10 мин. 

3. Разминка - 15 мин. 4. Комплекс упражнений - 10 мин.5. Игра в волейбол или 

упражнения на выносливость.   

Таким образом, предлагаемый комплекс упражнений выполнялся после разминки и 

проводился в течение 10 минут. 

В конце  занятий по физкультуре проводился анкетный опрос студентов для 

субъективной оценки  степени их утомления: по 100 балльной шкале: слегка устал (до 

30), средняя усталость (30 - 69), очень устал (70-100). В конце рабочей недели 

проводился опрос студентов, в котором они оценивали свое самочувствие по 10  

балльной шкале (1- плохое, 10 – отличное). 

Результаты исследований показывают, что до внедрения комплекса после занятий 

физкультуры  студенты оценивали усталость  в среднем за третий месяц -   90 баллов 

(Рис.2),  то после внедрения комплекса упражнений этот показатель составлял -  2,5 

балла (Рис.3).  

 
Рис. 2. Средний показатель степени утомления студентов после  занятий по 

физкультуре за каждый из трех месяцев до внедрения комплекса упражнений 



 

  

 

 
Рис. 3. Средний показатель степени утомления студентов после   занятий по 

физкультуре за каждый из трех месяцев при  внедрении комплекса упражнений 

 
Рис 4. Динамика самочувствия студентов в конце рабочей недели до и после 

внедрения комплекса упражнений 
 

Кроме того, отмечается положительная динамика  самочувствия студентов в конце 

каждой рабочей недели после внедрения предлагаемого  комплекса упражнений (Рис.4). 

Таким образом, материалы исследований свидетельствуют об эффективности  

внедрения предлагаемого комплекса упражнений. 

Вопрос здорового образа жизни  непосредственно связан с нравственным 

воспитания студентов и является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым 

образовательным учреждением. Один из наиболее  удивительных феноменов 

последнего десятилетия: лучшее, с чем можно прийти на свидание- не цветы, не 

коробка шоколадных конфет и   не жемчужное ожерелье, а справка от врача. Новое 

инфекционное заболевание, которое специалисты признают как первую в известной 

истории человечества действительно глобальную эпидемию - это Синдром 

приобретенного иммунного дефицита. В настоящее время число ВИЧ-инфицированных 

в мире превышает 30 млн., а умерших от этой болезни — 6 млн. человек.  Ежедневно 

заражается более 5 000 человек [9]. 



 

 

 

Стремительность нарастания масштабов эпидемии ВИЧ-инфекции в мире и 

отсутствие надежных средств профилактики и лечения дают основание отнести эту 

проблему к самым актуальным социально-значимым проблемам современного 

общества. 

По данным Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе 

со СПИДом, общее число официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных 

людей в России составляет - 269 500 человек [9]. 

Эпидемиологи считают, что цифры официальной статистики необходимо 

увеличивать в 3-4 раза. «Официальная статистика — это только вершина айсберга», — 

говорит  Анжелика  Подымова, главный врач Свердловского областного центра 

профилактики и борьбы со СПИДом. Часть айсберга, которая находится под водой, — 

это те не выявленные случаи ВИЧ-инфекции, которые нас очень тревожат [10]. Человек, 

который не знает о том, что болен ВИЧ-инфекцией, может обратиться за помощью, 

когда будет уже поздно, когда его иммунитет уже не сможет сопротивляться болезням. 

В большинстве стран мира на законодательном уровне приняты нормативные 

акты, регулирующие и защищающие права ВИЧ инфицированных людей. В 

Свердловской области приняли резолюцию, защищающую детей с ВИЧ. Подобные 

нормативные акты продиктованы крайней необходимостью, дабы защитить людей 

пострадавших от страшного заболевания [10]. Как справедливо отметил зам. 

Председателя областного Правительства Владимир Власов, активное развитие 

эпидемии ВИЧ в регионе требует внедрения новых эффективных методов по 

профилактике и привлечению населения к обследованию и лечению [11]. Для этого 

необходимо активно использовать новые средства массовой информации – 

электронные и различные интернет ресурсы. 

Поскольку болезнь считается неизлечимой, особая роль отводится профилактике 

СПИДа. Цель – предотвратить случаи массового заражения и хотя бы  отчасти 

контролировать распространение заболевания среди населения. 

Таким образом, сейчас уже многим ясно, что СПИД - одна из важнейших и 

трагических проблем, возникших перед всем человечеством в конце ХХ - го, начале ХХI 



 

  

 

века. СПИД - это сложнейшая научная проблема, для решения которой не достаточно 

усилий только учреждений здравоохранения. Необходимо постоянное 

внешведовемственное взаимодействие различных учреждений и руководителей 

предприятий разных уровней. 

Для того, чтобы выжить, уменьшить риск заражения и распространения 

заболевания, как можно больше людей должны быть хорошо информированы о СПИДе. 

И не маловажная роль в решении этой проблемы принадлежит системе образования. 

В соответствии с техническим заданием по реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье», в   2013г. разработана программа по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции в образовательной среде, формированию толерантного 

отношения к ВИЧ-позитивным людям и их ближайшему окружению [12]. Программа 

предназначена для руководителей, преподавателей, психологов, социальных педагогов, 

учащихся и родителей учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

начального и среднего профессионального образования. Она опирается на базовые 

принципы организации превентивного обучения в области ВИЧ/СПИД в 

образовательной среде. 

Программа реализуется через систему повышения квалификации педагогов 

общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования при организационной поддержке Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Полученные профессиональные компетенции, знания и умения слушатели могут 

применять в ходе лекций, практических занятий с учащимися общеобразовательных 

учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования. 

Проблема формирования ценностного отношения к здоровью, профилактика социально-

обусловленных заболеваний (употребление ПАВ, распространение ВИЧ-инфекции) – 

это важная составляющая профессионального становления педагога образовательного 

учреждения в контексте требований ФГОС. 



 

 

 

Таким образом, сегодня проблема оптимизации процесса обучения в Вузах 

особенно актуальна. Образовательные учреждения  высшего профессионального 

образования обладают огромным влиянием на сознание, подсознание, формирование 

личностных качеств, коммуникативных свойств студента, его физического статуса;  

имеют возможность правильно направлять, помогать, управлять действиями студента в 

отношении здорового образа жизни и здоровья в целом. Здоровый образ жизни 

человека формируется общественными проявлениями и самим индивидом, по важным 

критериям: социальным, мотивационным, агитационным, психологическим и  

физиологическим. 
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В условиях социально-экономических преобразований российского общества, 

введения профессиональных стандартов предъявляются особые требования к уровню 

профессионализма специалистов.  

Концепция непрерывного образования постулирует непрерывное обучение как 

способ жизнедеятельности человека, процесс приобретения им необходимых знаний, 

умений, навыков, личностных качеств и ценностных ориентаций по мере возникновения 



 

  

 

потребности в них, процесс происходящий на протяжении всей жизни человека, а также 

предусматривает создание условий, обеспечивающих непрерывное обучение. 

В решении поставленных вопросов постоянное профессионально-личностное 

развитие специалистов, способствующее повышению профессиональной 

компетентности, позволяет быть конкурентоспособным в современных условиях. И 

здесь дополнительное профессиональное образование (далее ДПО) выполняет 

ведущую роль. 

Как организовать ДПО для специалистов социальной сферы с учетом запроса 

общества и социального заказа? Какие образовательные технологии использовать в 

учебно-образовательном процессе, чтобы слушатели получали практические знания, 

умения и навыки столь необходимые в профессиональной деятельности «на местах»?  

Опыт обучения взрослых наглядно и убедительно свидетельствует о том, что для 

обучения взрослых нужны свои собственные теории и технологии обучения, особые 

научно-методические материалы, а также специально подготовленные кадры 

преподавателей, консультантов, тьютеров, управленцев [3, с. 95]. 

Одним из таких путей развития данного направления является активное внедрение 

андрагогики, предметом которой, как подчеркивает Громкова М.Т., является 

«образование взрослых как процесс и результат, как деятельность, направленная на 

обретение образовательных ценностей» [2, с. 344]. 

Термины педагогика взрослых, образование взрослых, обучение взрослых 

существовали в России задолго до первого упоминания термина андрагогика в 1990 

году. Как таковое понятие андрагогика появилось в отечественной науке как 

заимствование из концепции Ноулза М.Ш.  

Змеев С.И., популяризировавший андрагогику в России, высказал сожаление о том, 

что в конце XX- начале XXI вв. в некоторых работах отечественных авторов андрагогика 

«все еще рассматривается как часть педагогики либо даже как раздел дидактики» [5, с. 

94]. 

Именно построение андрагогической модели обучения в ДПО способствует 

эффективной подготовки специалистов социальной сферы для работы в организациях 



 

 

 

социального обслуживания населения. 

Модель процесса обучения, по определению Змеева С.И., – это 

систематизированный комплекс основных закономерностей деятельности обучающегося 

и обучающего при осуществлении обучения [4, с.36]. 

Известно, что моделирование представляет собой метод исследования объектов 

на их моделях – аналогах определенного фрагмента природной или социальной 

реальности; это построение и изучение моделей реально существующих предметов и 

явлений и конструируемых объектов.  

В 1984 г. в своей книге «Андрагогика в действии» Ноулз М.Ш. приводит описание 

случаев использования разнообразных программ, основанных на андрагогической 

модели [13, с. 60].  

Андрагогическую модель образования ученый связывает с взрослым 

обучающимся. Поэтому приступая к описанию этой модели, он рассматривает понятие 

взрослый с разных позиций, при этом самым важным, как считает Ноулз М., является 

психологическое определение. Он пишет, что процесс осознания ответственности, 

самостоятельности начинается рано и аккумулируется по мере того, как мы взрослеем 

биологически, начинаем исполнять роли, подобные взрослым, и принимаем все больше 

ответственности за собственные решения [13, с.68].  

Так, с учетом особенностей взрослых, автор дает описание андрагогической 

модели обучения: 

- взрослым нужно знать, почему им нужно что-то учить; 

- взрослые сохраняют ответственность за свои решения, за свою жизнь; 

- взрослые приступают к учебе с большим объемом более разнообразного опыта; 

- взрослые готовы учить то, что им нужно знать, чтобы эффективно справляться с 

реальными житейскими ситуациями; 

- в учебе взрослые более ориентированы на жизнь;  

- взрослые более реагируют на внутренние источники мотивации, чем на внешние 

[13, с.72].  

Таким образом, андрагогическую модель обучения необходимо адаптировать и 



 

  

 

использовать сегодня в ДПО специалистов социальной сферы. С учетом особенностей 

профессиональной деятельности (социальной работы), ДПО должно отвечать запросам 

современного общества, потребности в высококвалифицированных специалистах 

социальной сферы.  

Особое внимание сегодня уделяется введенным профессиональным стандартам 

для специалистов социальной сферы. Все дополнительные профессиональные 

программы переподготовки и повышения квалификации составляются с учетом данных 

стандартов. 

Рассматривая андрагогическую модель обучения специалистов социальной 

сферы, стоит подчеркнуть, что она основывается на семи основных положениях: 

1) Обучающемуся (слушателю) принадлежит ведущая роль в процессе своего 

обучения (потому он и обучающийся, а не обучаемый); 

2) Слушатель, как взрослый обучающийся, стремится к самореализации, к 

самостоятельности, к самоуправлению и осознает себя способным к этому; 

3) Слушатель обладает жизненным (профессиональным, социальным) опытом, 

который может быть использован в качестве важного источника обучения как его самого, 

так и его коллег; 

4) Слушатель обучается для решения важной жизненной проблемы и 

достижения конкретной цели; 

5) Слушатель рассчитывает на безотлагательное применение полученных в 

ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств; 

6) Образовательная деятельность слушателя ДПО в значительной степени 

детерминируется временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, 

социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу 

обучения; 

7) Процесс обучения в ДПО организован в виде совместной деятельности 

обучающегося и обучающего на всех его этапах: планирования, реализации, оценивая и, 

в определенной мере, коррекции.  



 

 

 

Анализ теоретических источников, в частности работ Асмолова А.С., Вербицкого 

А.А., Вершловского С.Г., Громковой М.Т., Змеева С.И. и других ведущих специалистов в 

области обучения взрослых, а также анализ собственной практики педагогической 

деятельности в системе ДПО позволяет констатировать, что контингент слушателей в 

ДПО специалистов социальной сферы отличается специфическими особенностями. 

Перед организаторами обучения в системе ДПО стоит задача нахождения и реализации 

механизмов активизации субъектного участия личности слушателя в собственном 

самообразовании. Деятельность взрослого человека в процессе обучения в ДПО не 

может рассматриваться изолированно от его трудовой, семейной и общественной 

жизни. 

Цель обучения в андрагогической модели ориентирована на переосмысление уже 

сложившейся системы знаний, умений, навыков, опыта, развитие критического, 

творческого мышления. Цели обучения специалистов социальной сферы конкретны, 

четки, тесно связаны с определенными социально-психологическими, 

профессиональными, бытовыми, личностными проблемами, условиями, с достаточно 

ясными представлениями о дальнейшем применении полученных знаний, умений, 

навыков и качеств [11, с.53].  

В связи с таким образом поставленными целями обучения в андрагогической 

модели ведущая роль в организации процесса обучения принадлежит обучающемуся 

как равноправному субъекту процессу обучения. Тем не менее, в процессе 

андрагогического взаимодействия преподаватель-слушатель необходимо учитывать 

специфические трудности, которые связаны с субъектностью взрослого обучающегося. 

Даже несмотря на осознание взрослым человеком необходимости обучения в системе 

ДПО и наличие у него предпосылок для успешного включения в образовательную среду 

учреждения ДПО, существуют особенности, без учета которых выстроить эффективное 

профессионально-образовательное андрагогическое взаимодействия весьма 

затруднительно: психологические (эмоциональная напряженность или подавленность; 

страх перед «школьными» принудительными занятиями и др.); влияние социально-



 

  

 

экономических условий жизнедеятельности и окружающей среды (ослабление 

адаптационных способностей; смена жизненных ценностей, устоев, ориентиров и др.).  

Включаясь в обучение, взрослый человек стремится занять в нем активную 

позицию. С одной стороны, он всегда внутренне реагирует на предлагаемое содержание 

обучения (причем иногда довольно негативно, вплоть до полного отказа от 

предлагаемой информации). В отличие от ребенка взрослый обычно не склонен 

имитировать интерес и включенность в учебное занятие, если таковые отсутствуют. 

Напротив, зачастую он стремится публично выразить свое несогласие или протест 

преподавателю в аудитории. С другой стороны, выступая сегодня в роли потребителя 

образовательных услуг, слушатель заинтересован в качестве получаемого «товара» и 

занимает позицию требовательного и критически настроенного клиента [1, с. 123]. 

Имея определенный опыт в образовании, современный взрослый человек 

способен сам оценить и выбрать способ и формы обучения, поэтому преподавателю 

ДПО необходима ориентация на восприятие и самовосприятие взрослого человека в 

ситуации его обучения. Слушатель предпочитает такую организацию образовательного 

процесса, в которой другими людьми будет востребован его опыт и отношения. Не 

меньше, чем учебная информация, взрослому человеку бывают интересны 

преподаватели и коллеги по учебной группе в личностном и индивидуальном плане. 

Поэтому обучение взрослых предполагает создание атмосферы партнерства, 

взаимопомощи и поддержки [7, с. 169].  

При организации андрагогической модели обучения в ДПО необходимо учитывать, 

что для взрослого человека учение не является основным видом деятельности, а 

выступает в качестве вспомогательной деятельности, необходимой для успешного 

осуществления главной деятельности – трудовой. Поэтому взрослый человек оценивает 

полученные знания, соотнося их со своими практическими запросами. С помощью 

образовательной деятельности слушатель ДПО реализует свои жизненные планы, 

развивает творческий потенциал, необходимый для успешной организации своей 

жизнедеятельности, а главное, трудовой. 



 

 

 

Опора на жизненный и профессиональный опыт взрослых обучающихся уже давно 

осознана теорией обучения взрослых в качестве одного из важнейших принципов 

обучения (Даринский А.В., Кулюткин Ю.П., Панасюк А.Ю. и др.). Действительно, для 

осуществления профессиональной деятельности необходим опыт.  

Профессиональный опыт слушателей влияет и на сам процесс восприятия 

учебного материала, на углубление субъективного смысла того, что осваивается. 

Исследователи, занимающиеся проблемами обучения взрослых, отмечают, что 

взаимосвязь теоретических знаний, усваиваемых взрослыми, с их жизненным и 

профессиональным опытом помогает повышению качества усвоения теории, так как она 

опирается на уже выработанные практические представления и понятия (Даринский 

А.В., Кулюткин Ю.Н. и др.). 

В учебно-образовательном процессе важна смена мотивации отношения взрослых 

к своему практическому опыту, так как изменение системы мотивации отношения к 

собственному опыту приводит к повышению продуктивности обучения в ДПО. 

Жизненный и профессиональный опыт слушателей в одних случаях осознанно, в других 

стихийно выступает в качестве критерия ценности при отборе ими учебного материала, 

подлежащего усвоению, поэтому отношение к обучению определяет процесс его 

усвоения. Слушатели избирательно активны только при изучении того материала, 

который им кажется значимым и нужным. Следовательно, ДПО должно быть 

направлено на то, чтобы побудить слушателей к переосмыслению и переоценке своего 

профессионального опыта с точки зрения его соответствия профессиональным 

стандартам, способного модифицировать свою практическую деятельность в 

направлении максимальной адекватности ее социальному заказу [6, с.102]. 

Эффективное андрагогическое взаимодействие в системе «преподаватель-

слушатель» можно выстроить в реалиях адаптивного образования, которое направлено 

на решение задач развития профессиональной и личностной культуры человека, 

соответствующей уровню жизни современного общества, приспособления учебного 

процесса к индивидуальным особенностям взрослых обучающихся. Адаптивное 

образование рассматривается как двуединый процесс приспособления социально-



 

  

 

образовательной среды обучения к личности слушателя и активного его включения в 

проектирование образовательной среды, разработку индивидуальных образовательных 

маршрутов. Основные принципы адаптивного обучения: ориентация на реальные 

потребности субъекта обучения, гибкость, открытость образовательной среды 

учреждения ДПО, культуросообразность (как соответствие принятым в данный момент в 

социуме культурным и профессиональным моделям), вариативность, диверсификация 

(Толстикова). 

Андрагогическая модель обучения специалистов социальной сферы 

осуществляется на основе компетентностного подхода, который активно развивается не 

только с реализацией идей Болонского процесса (Байденко В.И., Болотов В.А., Зимняя 

И.А. и др.), но и с введением профессиональных стандартов для специалистов 

социальной сферы. Акцентируются возможности, открываемые компетентностным 

подходом в обучении взрослых, в частности, за счет выделения и формирования 

ключевых (основных компетенций).  

Так, Зимняя И.А. выделяет десять основных компетенций. Объединяемых в три 

основные группы: 1-я группа «Компетенции, относящиеся к самому человеку как к 

личности, субъекту деятельности, общения»: компетенции здоровьесбережения, 

компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире, компетенции интеграции, 

компетенции гражданственности и компететентности самосовершенствования; 2-я 

группа «Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и 

социальной сферы»: компетенции социального взаимодействия, компетенции в 

общении; 3-я группа «Компетенции, относящиеся к деятельности человека»: 

компетенция познавательной деятельности; компетенции деятельности, компетенции 

информационных технологий. Эти компетенции, проявляясь в поведении и 

деятельности человека, становятся его личностными качествами [3, с.64]. Каждая 

дополнительная профессиональная программа (переподготовки или повышения 

квалификации) подготавливается в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки и профессиональным стандартам. 



 

 

 

Андрагогическая модель обучения в системе ДПО выстраивается на основе 

принципов, среди которых основными являются: 

1) Системность. Системное представление содержания образования 

предполагает выявление системообразующей и ее расчленение на составные части, 

элементы системы, подсистемы, каждая их которых рассматривается как новая система. 

В ДПО это модульная система обучения, при которой содержание дополнительной 

профессиональной программы состоит из нескольких модулей. Обучение по каждому 

модулю завершает прохождение тестирования на оценку полученных знаний. 

2) Сопряженность. Сопряженность содержания учебного материала позволяет 

решить проблему разобщенности учебных дисциплин. Умение рассматривать их 

блоком, четко различая общее и особенное в них, повышает эффективность 

образовательной деятельности. Сопряженность – это плавный переход от одного 

элемента системы к другому, от общего к частному.  

3) Целостное восприятие и представление всего объема информации учебного 

курса. Устоявшуюся модель подачи учебного материала можно сравнивать с 

размещением обучающихся в полной темноте, где преподаватель частично лучом 

прожектора освещает часть комнаты, и полностью светлой она будет перед экзаменом. 

Может сразу осветить пространство, дав возможность увидеть комнату целиком, изучая 

в дальнейшем наиболее интересные участки во взаимосвязи со всем остальным. 

4) Непрерывность обеспечивает преодоление мозаичности в работе с 

содержанием, которой чревато механическое деление содержания на части, 

использование блоков, не оформленных в модули. Решение проблемы 

фрагментарности в подаче информации является важным для обеспечения 

организованности мышления, сознания. 

5) Возможность выбора индивидуальной траектории продвижения при усвоении 

содержания образования. Необходимо активно использовать при организации учебно-

образовательного процесса в ДПО, так как аудитории слушателей имеют разную 

подготовку, профессиональный опыт, а также разные мотивационные установки. 



 

  

 

6) Актуализация содержания. Если слушатель не понимает, для чего ему та или 

иная информация, где и как она ему пригодится, то усвоения не происходит. На 

некоторое время информация задерживается в памяти, не становясь знанием, и 

утрачивается. Если же образовательные технологии предусматривают актуализацию 

(понимание актуальности, важности, значимости), то усвоение информации 

мотивировано, результативно. 

7) Технологичность учебного материала. Подготовка и использование 

методических матриц упражняет слушателей в технологичности учебно-

образовательной деятельности. Предлагаемый им алгоритм изучения содержания 

включает последовательность процедур, выполнение которых воспитывает уважение к 

технологичности труда – сначала учебного, а впоследствии – профессионального. 

Работа по алгоритму не является рутинной, она включает многообразие методов 

консультирования, отбора и оформления информации, самооценки, способствует 

творчеству. 

8) Обеспечение продуктивного мышления. Усвоение информации небольшими 

дозами осуществляется как приращение к ранее усвоенной информации, ставшей 

собственным знанием. Каждая новая доза информации, если воспринимается 

осознанно, то требует ответов на вопросы об усвоении: Для чего? Что? Как? Ответы на 

них нигде не записаны, они у каждого индивидуальны и являются продуктом 

собственного мышления. Связь новой информации с ранее усвоенной также 

способствует продуктивному мышлению. 

9) Обретение навыков коммуникативной деятельности в групповой работе. Как 

известно, репродуктиное содержание (для усвоения ключевых слов) и продуктивное 

(для оформления мыслей в тезис) требуют проговаривания. При модульном 

структурировании и индивидуальном продвижении предполагается оформление 

результатов своей работы и подготовка сообщения.  

10) Развитие навыков рефлексивной культуры в ДПО – немаловажная задача. 

Если взрослый человек сам принимает решение, он готов брать на себя 



 

 

 

ответственность за его выполнение. Осознание собственного результата – это 

ответственность за него и за процесс достижения. 

11) Деятельностный подход обеспечивается возможностью самоопределения, 

самостоятельностью в принятии решения, создаваемой условиями выбора. Таким 

образом усваивается модель культурной деятельности: 

- самоопределяюсь (сам принимаю решение и беру на себя ответственность за 

результат); 

- соблюдаю правила, нормы, критерии деятельности; 

- владею способами деятельности – способен работать с информацией, развиваю 

способности: мыслетехнические, коммуникативные, рефлексивные; 

- оцениваю результат, сопоставляю с прогнозируемым результатам, т.е. целью, 

выявляю причины несоответствия. 

12) Принцип субъективности. Выполнение всех вышеперечисленных требований 

предполагает субъект-субъектные отношения между преподавателем и слушателем. 

Формирование субъектной позиции слушателя – социально значимая задача в 

современных условиях [2, с. 377-378]. 

В Москве в 2009 г. по решению Правительства Москвы и Департамента социальной 

защиты населения г. Москвы (с 2015 г. Департамент труда и социальной защиты 

населения) был открыт Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы (далее ИДПО). Основной целью работы ИДПО является 

обучение руководителей и специалистов отрасти по дополнительным 

профессиональным программам переподготовки и повышения квалификации. 

В связи с этим деятельность ИДПО направлена на достижение основных задач: 

- реализация принципа компетентности и профессионализма специалистов 

социальной сферы; 

- определение потребности в обучении, конкретных образовательных запросов со 

стороны общества, отрасли и личности специалиста социальной сферы; 

- обеспечения учебно-образовательной деятельности ИДПО не только по 



 

  

 

существующим проблемам, но и с прогнозированием будущего развития социальной 

сферы, т.е. обучение должно носить опережающий характер; 

- обеспечения ДПО специалистов социальной сферы высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом; 

- активизация практико-ориентированного обучения в ИДПО, способного дать 

знания, умения, навыки для осуществления практической деятельности специалистов 

социальной сферы; 

- адаптирование имеющихся образовательных технологий и внедрение новых, 

способствующих профессионально-личностному развитию специалистов социальной 

сферы; 

- привлечение к организации учебно-образовательного процесса ведущих 

специалистов-практиков в области социальной сферы [9, с. 144]. 

Учитывая, что система ДПО специалистов социальной сферы в своем 

функциональном назначении имеет приведение слушателя в соответствии с 

профессиональными стандартами и всеми изменениями, которые происходят в системе 

социальной защиты населения, ИДПО занимает место между образованием и 

практической деятельностью организаций социального обслуживания [8, с. 44]. 

Эффективному решению поставленных целей и задач перед деятельностью ИДПО 

позволяет адаптированное для отрасли андрагогическое обучение специалистов 

социальной сферы. Весь процесс обучения выстраивается с учетом специфики 

аудитории слушателей. Так, набор в группы по программам переподготовки и 

повышения квалификации осуществляется в зависимости от содержания самой 

программы. Например, на обучение по программе «Основы социального обслуживания 

пожилых людей» поступают специалисты по социальной работе, социальные работники 

и другие специалисты, работающие с пожилыми людьми. По программе «Психолого-

педагогическое сопровождение развития ребенка от рождения по ранний дошкольный 

возраст в организациях социального обслуживания» обучаются педагогические 

работники, работающие с детьми раннего возраста. 

Учебно-образовательный процесс в ИДПО взял вектором развития активное 



 

 

 

внедрение активных и интерактивных форм обучения взрослых. Помимо традиционных 

лекций, все большую часть обучения по дополнительным профессиональным 

программам занимают тренинги, семинары, практикумы, деловые игры, 

образовательные квесты.  

Кейсы или ситуационные задачи прочно вошли в андрагогическую модель 

обучения специалистов социальной сферы. 

По целевой направленности кейсы, используемые в учебно-образовательном 

процессе ДПО, условно подразделяют на три содержательных типа [12, с.56]: 

1) Кейсы, иллюстрирующие проблему, концепцию или решение в целом. Как 

правило, подобные «иллюстративные» кейсы используются на лекционных занятиях по 

всем дисциплинам учебного плана в качестве введения в обсуждаемую проблему.  

2) Кейсы, обучающие анализу и оценке ситуации, выполняющие функцию 

овладения нормами социальной работы и правилами профессиональной деятельности. 

К этому же типу относятся кейсы, направленные на овладение специалистами 

социальной сферы такими необходимыми практическими знаниями, как слушание, 

наблюдение, диагностика, прогнозирование и др. Для этой цели наиболее 

эффективными являются видеосюжеты, отражающие реальные ситуации с участием 

специалиста социальной сферы.  

3) Кейсы, обучающие решению проблемы и принятию решений, выполняют 

функцию формирования у специалиста социальной сферы профессиональных умений и 

развития оперативного мышления специалиста. 

Рассмотренные формы и типы кейсов обеспечивают возможность использования 

данного метода для достижения различных образовательных целей во всех формах 

обучения ДПО: переподготовки и повышения квалификации. Для этого необходимо не 

только создать и постоянно обновлять банк специально подготовленных обучающих 

кейсов, но и правильно использовать эти материалы в учебном процессе.  

Оценочные технологии в формате тестирования активно используются в учебно-

образовательном процессе ИДПО. Входное тестирование осуществляется как на знание 

нормативно-правовых основ в области социального обслуживания населения, 



 

  

 

особенностей социальных, педагогических, психологических технологий, а также 

психологическая диагностика, целью которой является определение личностных 

особенностей специалистов социальной сферы. 

По завершению обучения каждого модуля дополнительной профессиональной 

программы слушатели проходят тестирование, позволяющее сделать анализ 

полученных знаний, умений и навыков по данному модулю. 

Андрагогическая модель обучения в ИДПО подразумевает активность прежде 

всего самих слушателей, которая проявляется не только в обучении, профессиональной 

деятельности, но и способностью адекватно оценивать самого себя. На постоянной 

основе профессорско-преподавательским составом ИДПО разрабатываются тесты, 

предназначенные для добровольного прохождения тестирования. Данные тесты 

размещаются в свободном доступе на сайте ИДПО, где каждый специалист социальной 

сферы может пройти тестирование анонимно, тем самым самостоятельно оценить свой 

профессиональный уровень и соответствие профессиональным стандартам. 

Организация учебно-образовательного процесса в ИДПО осуществляется в 

образовательном пространстве ДПО, которое помимо организации обучения 

слушателей по дополнительным профессиональным программам включает в себя и 

проведение учебных занятий в специально-оборудованных аудиториях (компьютерная 

диагностика – в аудитории с необходимым количеством компьютеров и программного 

обеспечения, тренинги – в тренинговом зале, конференции и семинары в 

конференцзале и т.д.); электронная библиотека ИДПО в открытом доступе для всех 

слушателей с необходимым библиотечным фондом, постоянно обновляющимся новыми 

поступлениями профессиональной литературы в области социальной работы; 

методический кабинет с представленным передовым зарубежным и отечественным 

опытом социального обслуживания населения. 

Практика ИДПО показывает, что наиболее характерным направлением повышения 

эффективности обучения специалистов социальной сферы является создание таких 

условий, в которых слушатель может занять активную личностную позицию в условиях 

партнерства и в наиболее полной мере раскрыться как субъект, готовый к 



 

 

 

профессионально-личностному развитию в организуемой профессорско-

преподавательским составом деятельности. Без активности человека, выражающейся 

даже в минимальных актах внимания, не может состояться даже простой факт познания. 

Направление и уровень активности человека, своеобразие его личности зависит от 

мотивов и потребностей, которые являются внутренним условием профессионального 

самосовершенствования, составляют иерархию, которая характеризует целостность 

личности, побуждает человека ставить задачи и определять пути их решения. 

Соотношение различных мотивов обусловливает выбор содержания, форм и методов 

обучения, условия организации всего процесса формирования активной личности. 

В настоящее время в системе ДПО специалистов социальной сферы происходит 

замена традиционного академического обучения новой учебно-образовательной 

системой, способной моделировать и воспроизводить в сфере образования практико-

ориентированный подход.  

Значимым условием стимулирования профессионально-личностного развития 

специалиста социальной сферы является осуществление психолого-педагогического 

сопровождения профессиональным составом преподавателей, проявляющими себя 

конгруэнтными личностями, обладающими искусством уважения и понимания [10, с.62].  

Необходимо отметить и акмеологический характер учебно-образовательного 

процесса в системе ДПО. Эффективность акмеологической составляющей обучения 

определяется такими факторами, как: 

- самостоятельностью и добровольностью, предполагающими выбор содержания и 

форм совместной работы на занятиях; 

- актуализацией результатов обучения в ИДПО в практической деятельности 

специалистов социальной сферы; 

- учетом и развитием образовательных потребностей специалистов социальной 

сферы; 

- использованием дихометрического подхода, предполагающего развитие 

профессиональной компетентности специалистов социальной сферы в процессе 

разрешения противоречий, решения личностных и профессиональных проблем; 



 

  

 

- гуманистической опосредованностью, основанной на понимании, что слушатель 

ИДПО является субъектом собственного развития; 

- самоопределением специалистов социальной сферы, подразумевая возможность 

самореализации в образовательном пространства; 

- диалоговым характером взаимодействия, демократическим стилем общения.  

Подводя итог вышесказанному, стоит сделать выводы, что андрагогическая 

модель обучения в системе ДПО специалистов социальной сферы является наиболее 

эффективной и способной отвечать запросам общества, социальной сфере и личности 

слушателя.  

Организацию учебно-образовательного процесса в системе ДПО необходимо 

совершенствовать с учетом динамичных социально-экономических преобразований 

российского общества, введением профессиональных стандартов, а также 

психологических особенностей личности специалистов социальной сферы. Обучение в 

ДПО специалистов социальной сферы должно носить опережающий характер, 

способный дать слушателям не только то, что пригодится им в настоящем, но и 

будущем, а также учебно-образовательный процесс должен мотивировать слушателей к 

постоянному профессионально-личностному развитию, позитивной образовательной 

мотивации, запуску внутренней активности личности. Осуществление поставленных 

задач перед ДПО специалистов социальной сферы возможно осуществлять с 

использованием андрагогической модели обучения взрослых.   
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В дидактике проблеме межпредметных связей большое внимание уделяли в 

разработке по школьного образования. Учитывая разницу между целью среднего 

(общего) и высшего (профессионального) образования, то и цель реализации 

межпредметных связей в средней и высшей школах заметно отличаются. 

В средней школе цель межпредметных интеграции - развитие у учащихся эти-

лесного мировоззрения. Межпредметные связи математики традиционно 

преимущественно реализуются в школе с дисциплинами естественнонаучного цикла, 

чаще всего с физикой. 

Некоторые из представителей педагогической науки не соотносятся математику ни 

с гуманитарными, ни с естественными науками: "Действительно, математику трудно 

отнести к естественным, гуманитарных, общественных или технических наук. Скорее, 

математику можно представить как особую науку ("царицу наук») и специфическую 

форму научного познания. Ее значение – в дедуктивном методе, научной методологии, 

мощном инструментарии, универсальности, действенной красоте, эффективности в 

приложениях" [1]. Многие из современных методистов считают математику 

гуманитарной учебной дисциплиной [2]. 

Возможно, такое отношение к изучению математики в школе изменило бы позицию 

многих учеников, а не отталкивало бы от изучения математики школьников с 

гуманитарным складом ума. И именно такое отношение к математике и использованию 

ее межпредметных связей нужно при изучении математики на гуманитарных 

факультетах вузов. 

Анализ современного состояния проблемы реализации межпредметных связей при 

изучении математики в вузе показал, что наиболее распространенной формой 

проявления межпредметных связей математики является профессиональная 

направленность обучения. 

К этому времени было создано немного частных методик реализации 

межпредметных связей математики. 



 

  

 

Как пишет В.М. Монахов: "Как правило, между содержанием различных предметов 

связи устанавливаются на уровне факта и только в отдельных случаях на уровне 

понятия, чего явно недостаточно» [3]. 

Достаточно полно вопросы профессиональной направленности обучения 

разработаны: для средней школы (А. Боковнев, П.Р. Атутов, М.Я. Виленкин и др.); для 

системы профтехобразования (С.Я. Батышев, А.П. Беляева, М. И. Думченко, Т.М. 

Задорожная и др.); для высших учебных заведений (М.Я. Игнатенко, В. И. Клочко, А.И. 

Коломоки, Г.А. Михалин, В.М. Монахов, А. Г. Мордкович, Н. Морзе и др.). 

А.А. Вербицкий, основываясь на психологическом анализе, считает, что учебный 

процесс в высшем учебном заведении должен систематически идти путем 

последовательного подключения студента к производству с помощью средств 

моделирования будущей профессиональной деятельности. Такое обучение он 

предлагает определять как "контекстное". А.Г. Мордкович [4] в своих трудах декларирует 

необходимость перемещения математических знаний из категории "знание – цель" в 

категорию "знание – средства деятельности". Его теория профессионально-

педагогической направленности математической подготовки будущего специалиста в 

педвузе является ведущим системным исследованиям в этой области. 

Содержательные аспект профессионально-направленного обучения включает 

содержание обучения математики, предусматривает будущую профессиональную 

деятельность студентов и практическую направленность обучения. 

Процессуально профессиональная направленность обучения реализует 

методические средства, систематическое применение которых готовит студентов к 

использованию знаний и умений по математике при изучении специальных дисциплин и 

в профессиональной деятельности. Как пишет по этому поводу Л.Д. Кудрявцев [5]: 

"Существенно большая польза от изучения математики будет в том случае, когда в 

процессе всего обучения в институте она будет широко использоваться в преподавании 

специальных дисциплин, когда на старших курсах будут читаться необходимые для 

специальности дополнительные курсы математики, не входящие в основные программы 



 

 

 

... "[5]. То есть реализация комплекса методических средств предусматривает 

совместную работу математических и специальных кафедр. 

Теоретические, психолого-педагогические и методологические аспекты 

профессиональной и прикладной направленности обучения математике в разное время 

рассматривались М.Я. Виленкиным, Б.В. Гнеденко, М.Я. Игнатенко, А.Н. Колмогоровым, 

Л.Д. Кудрявцевым, В.М. Монаховым, Х.О. Поллак, В.А. Спиваковским, А.М. Тихоновым и 

др. Пути воплощения прикладной направленности обучения математике разработаны в 

работах П.Т. Апанасова, И.П. Козловской, Т.В. Малкова, Н.Б. Мельниковой, Л.И. 

Ничуговской, В.А. Стукалова и др. 

Одной из главных задач преподавания математики в высшем учебном заведении 

вышеназванные авторы выделяют предложение студентам математического аппарата, 

который должен использоваться при изучении специальных дисциплин и выработке 

навыков решения прикладных задач. Авторами по-разному решается вопрос о степени 

близости прикладных задач в реальных профессиональных проблемах, а также о 

степени насыщенности практических занятий прикладными задачами. 

Считаем целесообразным согласиться с утверждением Плотниковой Е.Г., что "в 

системе дидактических принципов обучения математике в высшем учебном заведении 

принцип профессионально-прикладной направленности выступает как основной, 

системообразующий, вокруг которого группируются все остальные" [6]. 

Правда, в условиях приспособления отечественной системы образования к 

формуле "бакалавриат + магистратура + аспирантура", при выработке принципа 

профессионально-прикладной направленности должны учитывать западный опыт 

работы в таких условиях. Этот опыт не рекомендует лишней специализации программ 

бакалавриата (то есть на первом этапе обучения): на этой ступени дается достаточно 

широкое общее образование: теоретические и прикладные предметы с некоторыми 

элементами специализации [7]. 

Общепризнанным лидером в развитии университетского образования в целом и, 

особенно в области экономической теории, являются университеты Соединенных 

Штатов Америки, они "играют ведущую роль в установлении стандартов экономического 



 

  

 

образования далеко за пределами своей страны. Численность экономистов-политиков и 

контингенты студентов и аспирантов в США в несколько раз выше, чем в других 

развитых странах мира вместе взятых "[8]. 

Высшие учебные заведения США готовят экономистов по трем базовым 

направлениям: выпускники общего профиля (экономисты); бухгалтеры, аудиторы, 

финансисты; организаторы хозяйственной деятельности (менеджеры и 

администраторы). Эти специалисты учатся по близким программам широкого профиля. 

В учебных планах значительное место занимают теоретические дисциплины. Нередки 

случаи, когда студент, закончив бакалавриат без специализации, продолжает 

образование в магистратуре или аспирантуре по направлению предпринимательство 

или управление, или юриспруденции. 

Так что при установлении межпредметных связей математики уместно не столько 

ориентироваться на деятельность профессионального специалиста (бухгалтера, 

финансиста, менеджера), а больше на общую экономическую направленность обучения, 

то есть установление межпредметных связей общих экономических дисциплин с 

математикой. 

Рассмотрим ряд диссертационных работ последних лет, касающиеся проблемы 

реализации профессиональной направленности при изучении математики в вузе. 

Наиболее близкими к теме данного исследования являются работы Л.Е.Гризун, Л.П. 

Гусь, Н.М. Задорожной, Н.А. Климовой, А.А. Коротченково, С. Пастушок, Н.М. Самарук, 

И. Худяковой, Л.В. Караулов и др. 

В диссертации С. Пастушок [9] предложено преподавание учебного материала 

проводить методом проблемного обучения, путем постановки таких практических задач 

экономического содержания, решение которых требует применения определенных 

математических знаний, закономерностей, которые выражаются формулами, 

иллюстрируются схемами и графиками, с соблюдением логической структуры 

содержания. Разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов и одной из новейших форм – недели 



 

 

 

самостоятельной работы. Проанализирована эффективность использования модульно-

рейтинговой системы обучения и оценки студентов. 

Н.М. Самарук [10] разработала критерии сформированности математической 

подготовленности будущих экономистов на основе межпредметных связей: 

познавательной, операционной и профессиональной. По выбранным критериям 

определила три уровня сформированности составляющих математической 

подготовленности будущего экономиста на основе межпредметных связей: высокий, 

средний и низкий. 

В работе Л.И. Ничуговской "Научно-методические основы математического 

образования студентов экономических специальностей высших учебных заведений" [11] 

разработаны профессионально-компетентностная и билингвистическая модели 

обучения математическим дисциплинам. Л.И. Ничуговской научно обоснована 

адаптивная концепция математического образования студентов-экономистов высших 

учебных заведений, сформулированы ее основные положения: 

- Профессиональная направленность математических дисциплин в значительной 

степени регламентируется принципом профессионального соответствия модели 

специалиста экономического профиля и основывается на принципах развития 

аналитического мышления, алгоритмической культуры, математической интуиции, 

формирование математических знаний и умений студентов, необходимых для бизнес-

деятельности в будущем; 

- Совершенствование математической подготовки в условиях многоступенчатого 

экономического образования должно отображаться взаимосвязью всех форм и уровней 

математического образования с четко определенными и скоординированными планами 

подготовки специалистов различного уровня (бакалавр, специалист, магистр), 

отвечающих квалификационным требованиям к каждой специальности. Именно поэтому 

математическое моделирование экономических явлений и процессов как неотъемлемую 

составляющую математического образования студентов экономических специальностей 

высших учебных заведений целесообразно ввести в виде нормативной дисциплины в 



 

  

 

образовательную программу высшей школы для студентов магистратуры по экономике 

и предпринимательству; 

- Интенсивное использование современных инновационных технологий, среди 

которых значительное место занимают выполнения студентами сценарных проблемных 

задач, построение моделей функционирования систем, проведение ежегодных 

студенческих проблемно-ориентированных научных конференций, использование 

электронных учебников, видеофильмов, мультимедийных презентаций и т.д. является 

необходимым средством повышения качества математического образования; 

- Важным фактором повышения качества математического образования студентов 

экономического специальности высших учебных заведений является организация 

научно-исследовательской работы студентов и преподавателей математических 

дисциплин на основе привлечения их к тематическим исследованиям специальных 

кафедр экономических вузов. 

Исследователь Т.М. Задорожная [12] рассматривала место изучения основ теории 

вероятностей и математической статистики в содержании математического образования 

колледжей финансово-экономического направления. Было выделено четыре группы 

прикладных задач финансово-экономического содержания. Первая группа связана с 

задачами, которые содержат профессиональную направленность, а именно: финансово-

экономическую терминологию (акции, ценные бумаги, аукционы, дивиденды, названия 

экономических специальностей и т.д.). Вторая – с использованием основ теории 

вероятностей в вопросах страхования. Третья – это задачи, в которых применяются 

основы теории вероятностей и математической статистики для определения ожидаемой 

прибыли от вложенных инвестиций. Основой для задач четвертой группы является 

самая статистическая обработка экономической информации. Результаты исследований 

указывают, что изучение основ теории вероятностей и математической статистики 

должно быть активным, проблемным, насыщенным простыми и доступными примерами 

с использованием наглядных, понятных моделей с использованием межпредметных 

связей. 



 

 

 

В работе Л.П. Гусак [13] обосновывается эффективность математической 

подготовки студентов экономических вузов, которая достигается только при условии 

реализации системного и деятельностного подхода к организации учебного процесса. 

Профессиональная направленность обучения математике не может быть сведена 

только к иллюстрации способов применения математики в учебном процессе. 

Особое внимание обращается на то, что от профессионального преподавания 

математики существенно зависит формирование и развитие не только знаний, умений и 

навыков студентов, но и доминирующих мотивов их деятельности в целом. Особый мир 

студента является специфическим источником его профессионального развития. 

Преподаватели математики могут и должны обеспечивать условия развития 

продуктивного и творческого мышления студентов, уделяя при этом особое внимание 

формированию и развитию приемов умственной деятельности. 

Исследованы особенности профессиональной направленности обучения 

математики в условиях кредитно-модульной системы организации учебного процесса, а 

результаты обобщены в заключении: в условиях кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса создаются большие возможности для увеличения 

количества и производительности приемов профессиональной направленности 

обучения математике. 

В работе Караулова Л.В. [14] предлагается методика формирования 

профессиональных умений у студентов гуманитарных и педагогических специальностей 

на основе установления межпредметных связей математики с дисциплинами 

специализации благодаря использованию системы математических задач. 

Эквивалентные принципы разработки систем задач можно применять и при разработке 

системы задач для студентов экономических специальностей. 

Исследователь Грызун Л.Е. [15, 16] рассматривает интеграцию научных знаний как 

основу активизации учебно-познавательной деятельности будущих экономистов при 

изучении математических дисциплин. Опираясь на определенный дидактический 

потенциал дисциплины "Математика для экономистов", она определила некоторые пути 

активизации учебно-познавательной деятельности будущих экономистов в процессе 



 

  

 

обучения этой дисциплине. "Математика для экономистов" имеет взаимосвязи с 

понятиями и методами как общеэкономических и профессиональных дисциплин, так и с 

информационными технологиями, служит методологической основой для их изучения. 

Это дает возможность обогащать аудиторную и внеаудиторную учебно-

исследовательскую деятельность студентов: предлагать интегрированные задачи по 

построению компьютерных экономико-математических моделей; анализа этих моделей; 

проведения исследования течения и развития экономических процессов, 

жизнедеятельности экономических объектов; формирование экономически значимых 

выводов на основе проведения анализа. 

Другой путь активизации учебно-познавательной деятельности связан с методами 

обучения, которые приобретают существенно новые черты при применении их в 

преподавании дисциплины, построенными на основе интеграции научных знаний. 

Информационно-рецептивный метод, который применяется в системе знаний 

взаимосвязанных предметных областей, обусловливает появление ассоциаций, 

сравнений и тому подобное. Репродуктивный метод обучения при применении его в 

изучении дисциплины "Математика для экономистов" на интегративных принципах 

формирует обобщенные знания и умения. Проблемное изложение дает возможность 

студентам, используя более широкий круг фактического материала, решать проблемы 

различных предметных областей наиболее рационально. Исследовательский метод 

формирует общие творческие способности в процессе решения проблемных задач 

различных предметных областей, гибко применяя при этом общие математические 

знания и навыки. 

Интегративный потенциал дисциплины "Математика для экономистов" дает также 

основу для более эффективного применения метода проектов как при изучении этой 

дисциплины, так и при изучении экономических дисциплин общеэкономического и 

профессионального циклов подготовки, что будет способствовать повышению 

познавательной активности будущих экономистов. 

Исследователь И.А. Козловская [17] называет несколько причин, почему свойства 

интеграции научных знаний должны учитываться при формировании содержания 



 

 

 

профессионального образования. В частности, отмечается, что специалистам 

приходится иметь дело не с отдельными предметными знаниями, а с системами 

разнопредметных знаний, которые имеют разнородные свойства. Эти свойства зависят 

не только от отдельных элементов знаний, но и от способа объединения элементов 

знаний в конкретные системы: изменение цели или способа взаимосвязей между 

знаниями меняет общие свойства и структуру всей системы знаний. Итак, элементы 

знаний, даже если они являются основой определенной науки, не дают возможности 

овладеть знаниями в целостной системе общих и профессиональных знаний. Отсюда 

следует, что интеграция знаний дает возможность более осмысленно изучать 

отдельные их элементы, так как студенты будут осознавать место и назначение каждого 

элемента знаний в системе. 

Теоретическая основа гипотезы структурирования знаний на основе законов 

дидактической интеграции опирается, в частности, на положения диалектики о том, что 

элементы не имеют смысла без целостной структуры, а структура немыслима без 

элементов. Кроме этого, характеризуя связь интеграции знаний и закономерностей 

познавательной деятельности студентов (учащихся), И. Козловская, отмечает 

следующее. Знания будут более сознательно усваиваться студентами (учащимися), 

если за основу интеграции взять не сложности межпредметных связей отдельных 

предметов, а переход к целостных дидактических систем, которые постепенно 

усложняются [18, с. 210]. 

В работе Климовой Н.А. [19] разработана методика установления 

внутрипредметных и межпредметных связей между математическими и комплексом 

экономических дисциплин. В работе проанализированы интеграционные взаимосвязи 

дисциплин. Для того, чтобы получить начальную информацию о состоянии процесса 

обучения в высших учебных заведениях используется статистический метод главных 

компонент на базе данных об успеваемости студентов за период обучения в высшем 

учебном заведении и реализация межпредметных связей математики со всеми 

экономическими дисциплинами. 



 

  

 

В работе Худяковой Г. И. [20] изучаются методические основы реализации 

экономиконаправленного изучения математики в военно-экономическом высшем 

учебном заведении. В качестве основных средств решения проблемы предлагается: 

определить профессиональный содержание курса математики; использовать 

экономическое значение используемых математических понятий; разработать систему 

экономикоориентированных задач; обеспечить организационно-методические связи 

между ведущими кафедрами по применению математического аппарата. Благодаря 

чему устанавливаются связи со специальными дисциплинами с помощью отбора 

содержания и разработки практических задач. Главной методической проблемой 

обучения математике в работе названа проблема недооцененности студентами 

необходимости и потребности в математических знаниях. Профессиональная 

направленность обучения должно повышать мотивацию студентов к математическому 

обучению. 

В вышеупомянутых работах рассматриваются лишь межпредметные связи с 

экономическими дисциплинами, что недостаточно в свете современной 

информатизации общества. 

По А.А. Вербицкому "контекстным" является обучение, "в котором с помощью всей 

системы дидактических средств моделируется предметное и социальное содержание 

будущей профессиональной деятельности специалиста, а усвоение им абстрактных 

знаний как знаковых систем наложено на канву этой деятельности» [21]. Поскольку 

использование средств информационно-коммуникационных технологий необходимо в 

профессиональной деятельности специалиста-экономиста, то установление 

всесторонних связей математики, экономических и информационных дисциплин 

соответствует принципу обучения в "контексте" будущей профессиональной 

деятельности. 

А.А. Коротчепкова [22] уделяет внимание реализации межпредметных связей 

математики и информационных дисциплин в экономическом высшем учебном 

заведении. В работе разработана методическая модель реализации взаимосвязи 

математики с информационными дисциплинами благодаря использованию табличного 



 

 

 

редактора Ехсеl и учебно-методического комплекса обучению финансовой математики в 

экономическом вузе на базе такой модели. Предлагается также применение 

разработанной методической модели в других математических дисциплинах, например, 

"Математическая статистика" и "Оптимизационные задачи". 

Выбор табличного процессора Ехсеl как программного инструмента реализации 

межпредметных связей информационных дисциплин и математики является уместным. 

Однако сводить решение экономико-математических задач в применение 

распространенных функций Ехсеl в начале установления связей представляется 

методически необоснованным. Такое применение стандартных функций не 

предоставляет возможности закрепить математические умения и навыки в курсе 

информатики благодаря алгоритмизации и программированию. 

Работа посвящена преодолению методических сложностей при обучении темы 

"Использование финансовых функций Ехсеl" в курсе информатики. В исследованиях не 

осуществлен поэлементный содержательный анализ курсов "Математика" и 

"Информационно-коммуникационные технологии", не в полной мере принят во внимание 

временной аспект, необходимый для установления связей. 

Кроме табличного процессора Ехсеl в курсе "Информатика" изучается много других 

инструментов, поэтому научить всем стандартным функциям Ехсеl в общем курсе 

невозможно. Задача информационных дисциплин – научить принципам работы с 

программными продуктами. А на основе этих принципов происходит дальнейшая 

профессиональная деятельность и самообучения студентов -экономистов. 

Требование к усилению профессиональной направленности обучения математике 

определяются "Основной образовательной программой" (ООП), которая является 

документом, в котором определяется нормативное содержание обучения, 

устанавливаются требования к содержанию, объему и уровню образовательной и 

профессиональной подготовки специалиста соответствующего образовательно 

квалификационного уровня определенной специальности. Высшие учебные заведения 

разрабатывают ООП в соответствии с ФГОС и обязаны ежегодно обновлять её с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82


 

  

 

требование касается полного цикла математических дисциплин (финансовая 

математика, математика для экономистов, теория вероятностей, математическая 

статистика, экономико-математическое моделирование, эконометрия). Каждая из этих 

дисциплин, кроме общих целей образования имеет и конкретную цель обучения. 

Причем конкретные цели обучения высшей математике и, допустим, математического 

программирования разные. 

Опираясь на ООП подготовки бакалавра по специальности направления 

"Экономика", предмет дисциплины "Математика для экономистов" можно определить как 

теоретические основы математического аппарата, законы, действующие в сфере 

массовых случайных событий и явлений, методы систематизации, обработки и анализа 

массовых статистических данных. Целью этой учебной дисциплины является 

формирование системы теоретических знаний и практических навыков по основам 

математического аппарата, основных методов количественного измерения случайности 

действия факторов, влияющих на любые процессы, основ математической статистики, 

используемой при планировании, организации управления производством, оценка 

качества системного анализа экономических структур и технологических процессов. 

Задачи "Математики для экономистов" определяются как изучение основных принципов 

и инструментария математического аппарата, который используется для решении 

экономических задач, математических методов систематизации, обработки и 

применении статистических данных для получения научных и практических выводов. 

Требованиями к начальной подготовки студентов является знание теоретических 

положений элементарной математики и начал анализа, сформированных на их основе 

навыков решения математических задач. Анализ приведенных предмета, цели, задач 

дисциплины, требований к начальной подготовки, а также ее основных понятий, методов 

и проблем свидетельствует, что "Математика для экономистов" является 

методологической основой для освоения студентами понятий, явлений и 

закономерностей других дисциплин других циклов подготовки специалиста. 

К.М. Соловьенко [23] отметил следующее: "Математика для экономиста является 

одним из инструментов как ручка, как компьютер. Из-за ее сложности экономисты в 



 

 

 

построении своих моделей неавтономны и обычно вынуждены обращаться за помощью 

к математикам. Математики, как правило, быстро все понимают, но очень по-своему, и 

их "понимание" далеко от представлений экономистов". 

Процесс обучения дисциплине "Высшая математика" нужно построить так, чтобы 

максимально приблизить мышления будущих экономистов к мышлению математиков. 

Помогает при этом включение в содержание дисциплины "Математика для экономистов" 

темы "Элементы математической логики" с целью осуществления развития логического 

мышления, как необходимого языкового компонента мышления любого специалиста. 

Навыки рационального мышления – это пример межпредметных компетенций, которые 

в дальнейшем будут основой реализации всех межпредметных связей математики. 

В учебниках по курсу "Высшая математика" находит отражение профессиональная 

направленность обучения математике. Учебник под редакцией проф. Н.Ш. Кремера 

"Практикум по высшей математике для экономистов" предлагает образцы вариантов 

контрольных и тестовых работ по разделам курса, включающим задачи на подсчет 

экономических показателей коэффициента эластичности, равновесной цены, решения 

задачи межотраслевого баланса и тому подобное. 

В результате возникает вопрос: должны ли экзаменационные вопросы по курсу 

"Математика для экономистов" проверять знания неспецифических для математики 

экономических понятий (предельные издержки, производственные функции, 

эластичность, межотраслевой баланс) и соответствующих знаний и навыков? ООП 

относит эти дидактические единицы к разделу "Экономико-математическое 

моделирование", "Экономическая теория", то есть их оценка должна делаться при 

соответствующей проверке знаний.  

Таким образом, реализация методики обучения "Математики для экономистов" 

должна содержать максимально четкое описание того, что студент должен знать и уметь 

после окончания курса. Отталкиваясь от этого можно разработать соответствующий 

объем и уровень сложности межпредметных связей, в частности выделить необходимое 

в курсе математики количество прикладных задач и их направленность. 



 

  

 

Прикладные задачи имеют на этом этапе должны стимулировать усвоение 

фундаментальных математических понятий и методов. 

При этом необходимо учесть, что реализация межпредметных связей должна 

осуществляться на основе сложившихся знаний, умений и навыков по дисциплине. И.Д. 

Зверев и В.Н. Максимова [24] отмечают, что как показало исследование, для тех 

учеников, которые не имели достаточно прочной системы предметных знаний и умений, 

обучение на уровне межпредметных связей оказалось непосильным, и их интерес к 

учебе снижался. Для того чтобы не вызвать негативного эффекта от установки 

межпредметных связей, они должны вводиться постепенно, после определения уровня 

сложности и объема связей с отдельными дисциплинами для каждого этапа изучения 

математических дисциплин. 

Можно выделить следующие уровни организации учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредметных связей: 

фрагментарный, когда межпредметные проблемы решают на отдельных, общих 

занятиях; 

тематический, когда решению некоторых межпредметных посвящается вся 

система занятий по изучению определенной темы;  

сквозной, при котором решению определенной проблемы подчиняется система 

занятий, охватывает несколько учебных тем курса.  

В результате проведенного анализа выберем следующие направления 

совершенствования методики реализации межпредметных связей в процессе обучения 

студентов-экономистов дисциплине "Математика для экономистов". 

1. Реализация межпредметных связей в процессе обучения дисциплине 

"Математика для экономистов" должна иметь комплексный характер – учитывать цели и 

задачи обучения отдельных дисциплин, временной аспект изучения, значимость 

дисциплины для профессиональной деятельности экономиста и влиять на все функции 

обучения: 

- образовательную (формирование системы знаний, необходимой для будущей 

профессиональной деятельности); 



 

 

 

- практическую (формирование межпредметных умений и навыков);  

- воспитательную (формирование рационального общенаучного стиля мышления, 

представление о роли математического знания в общем интеллектуального и 

профессионального развития). 

2. Реализация комплекса межпредметных связей математических и экономических 

дисциплин должна носить поэтапный характер с постоянным ростом объема и уровня 

сложности. На уровне изучения "Математики" межпредметные связи должны иметь 

такую структуру, чтобы способствовать, эффективности усвоения фундаментальных 

математических знаний. 

3. Для построения оптимальной структуры, объема, времени и способов 

реализации межпредметных связей необходимо применять несколько уровней 

планирования. 

4. Широкое использование специфических методов и приемов для повышения 

эффективности их реализации. При этом необходимо осуществлять комплексные 

междисциплинарные проекты, межпредметные тексты, которые пока не находят 

широкого применения в практике обучения в высшем учебном заведении. 

 

Список литературы 

 

1. Виленкин Н. Я. О развитии мыслительных способностей учащихся в процессе 

обучения математике / Н. Я. Виленкин, А. Я. Блох // Сб. Современные проблемы 

методики преподавания математики. М.: Просвещение, 1985. – С.38-53. 

2. Назиев А. Х. Гуманитарно ориентированное преподавание математики в 

общеобразовательной школе: Монография [текст] / А. Х. Назиев. — Рязань: Изд-во РИРО, 1990. 

3. Монахов В. М. Методические проблемы повышения качества обучения 

математике в современной школе [текст] / В. М. Монахов // Повышение эффективности 

обучения математике в школе: кн. для учителя: Из опыта работы / Сост. Г. Д. Глейзер. - 

М.: Просвещение, 1989. - 240 с. 



 

  

 

4. Мордкович А. Г. Профессионально педагогическая направленность 

специальной подготовки учителя математики в педагогическом вузе: Автореферат дисс. 

... д. п. н. / А. Г. Мордкович. – М., 1986. – 34 с. 

5. Кудрявцев Л. Д. Современная математика и ее преподавание: Учеб. пособие 

для мат. спец. вузов / Кудрявцев Л. Д. – М.: Наука, 1985. – 170 с. 

6. Плотникова Е. Г. Педагогика математики: предмет, содержание, принципы 

[текст] / Е. Г. Плотникова // Педагогика. – 2003. – №4. – С. 32-35. 

7. Замулин O. A. Трансформация университетов и новые подходы к содержанию 

и структуре образования [текст] / O. A. Замулин, Б. Г. Капустин, Д. Л. Константиновский, 

Н. Е. Покровский, Ю. М. Почта, В. В. Радаев // Высшее образование сегодня. – 2002. – №12. – С.46-51.  

8. Марцинкевич В. И. Экономика человека [текст]: учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / В. И. Марцинкевич, И. В, Соболева. – М.: Аспект Пресс, 1995. - 286 с. 

9. Пастушок Г. С. Методика вивчення математики на економічних факультетах 

вищих закладів освіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. С. Пастушок; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2000. — 17 с. 

10. Самарук Н. М. Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін 

майбутніх економістів на основі міжпредметних зв’язків: автореф. дис... канд. пед. наук: 

13.00.04 / Н. М. Самарук; Тернопільський національний педагогічний університет імені В. 

Гнатюка. – Тернопіль. 2008 — 19 с. 

11. Нічуговська Л. І. Науково-методичні основи математичної освіти студентів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів: Дис… д-ра пед. наук: 13.00.02. / 

Л. І. Нічуговська. – К. – 2005. – 467 с.  

12. Задорожня Т. М. Початки теорії ймовірностей та математичної статистики в 

змісті математичної освіти коледжів фінансово-економічного спрямування: автореф. 

дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Задорожня Т. М.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

К., 2007. — 24 с.  

13. Гусак Л. П. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів 

економічних спеціальностей: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04/ Л. П. Гусак; 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2007 — 19 с.  



 

 

 

14. Караулова Л. В. Математические задачи как средство формирования 

профессионально значимых умений студентов [текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / 

Караулова Л. В. – Киров, 2004. – 18 с. 

15. Гризун Л. Е. Аналітичний етап проектування модульної структури 

навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань / Л. Е. Гризун // Наукові 

записки. – Вип. 72. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 

– Ч. 2. – С. 45-50.  

16. Гризун Л. Е. Модульна структура навчальної дисципліни як відображення 

інтегративного підходу в освіті / Л. Е. Гризун // Педагогіка та психологія: Зб. Наук. пр. – 

Харків, 2005. – Вип. 27. – Ч. 1. – С. 49-60. 

17. Козловська І. В. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів 

проф-тех школи: дидактичні основи / Козловська І. В. – К., 1999. – 302 с.  

18. Биркгофф Г. Математика и психология [текст] / Г. Биркгофф: перевод с 

англ. – М.: Советское радио, 1977. – 93 с. 

19. Климова H. A. Установление межпредметных связей между математикой и 

экономическими дисциплинами методом главных компонент [текст]: дис. ... канд. пед. 

наук: 13.00.02 / H. A. Климова – Н. Новгород, 2004. – 167 с.  

20. Худякова Г. И. Методические основы реализации экономической 

направленности обучения математике в военно-экономическом вузе [текст]: автореф. 

дис. ... канд. пед. наук / Г. И. Худякова. – Ярославль, 2001. – 22 с. 

21. Вербицкий A. A. Активизация обучения в высшей школе: контекстный 

подход [текст] / A. A. Вербицкий – М.: Высшая школа, 1991. – 204 с. 

22. Коротченкова A. A. Межпредметные связи математики и информатики при 

подготовке специалистов экономического профиля [текст]: автореф. дис. канд. ... пед. 

наук / Коротченкова A. A. – Орел, 2000. – 16 с. 

23. Соловьенко К. Менеджмент, маркетинг и математика в культуре экономиста 

[текст] / К. Соловьенко // Высшее образование в России. – 2001. – №2. - С. 47-50. 

24. Зверев И. Д. Межпредметные связи в современной школе [текст] / И. Д. 

Зверев, В. Н. Максимова. – М.: Педагогика, 1981. – 160 с.  



 

  

 

 



 

 

 

Доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой терапии и 

фармакологии 

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет 

Кандидат ветеринарных наук, руководитель 

Ветеринарный центр «На Пирогова», г. Ставрополь 

 
Аннотация: в данной работе проведено тестирование флотационно-седиметнационной 

технологии диагностики при нематодозах, цестодозах, трематодозах и кокцидиозах. Результаты 
исследований показали, что метод имеет высокую диагностическую чувствительности и точность. В 
низкой концентрации (20 яиц/ооцист в грамме) только 25% проб имели отрицательные результаты при 
диагностике нематод, 25% при диагностике цестод, 33% -трематод и 8,3% кокцидий, а в высокой (более 
300 яиц/ооцист в грамме) флотационно-седиметнационная технология показывает 92-100% точность. 

Ключевые слова: диагностика, флотация, седиментация, нематоды, цестоды, трематоды, 
кокцидиоз.  

 
FLOTATION AND SEDIMENTATION TECHNIQUE IN THE HELMIHTH DIAGNOSIS 

Orobets V.A.  
Zaichenko I.V.,  

Abstract: in this study, we conducted testing Flotation and sedimentation technology on nematodes, 
cestodes, trematodes and coccidia. The results of the study showed, that the method has a high diagnostic 
sensitivity and reliability.  Only 25% of the samples were negative at nematodes, 25% at cestodes, 33% at 
trematode and 8.3% at coccidian in low concentrations (20 eggs/oocysts per gram).  In high concentrations 
(over 300 eggs/oocysts per gram) the method shows 92-100% reliability. 

Keywords: diagnostics, flotation, sedimentation, nematodes, cestodes, trematodes, coccidiosis. 

 

Введение 

Как известно, в настоящее время кишечные паразитозы непродуктивных животных, 

таких как кошки и собаки получили значительное распространение в городах и сельских 

населенных пунктах и могут представлять угрозу для здоровья человека. 



 

  

 

В последние годы рост численности домашних плотоядных сопровождается 

существенным увеличением объема гельминтологических исследований в 

ветеринарных клиниках и лабораториях. В то же время рост числа гельминтологических 

исследований не привел к существенному увеличению выявления больных животных. 

Особенно это касается диагностики гельминтозов. На сегодняшний день достоверность 

отрицательного результата исследований на наличие круглых гельминтов составляет 10 

- 20 %, в результате чего значимость стандартной диагностики гельминтозов 

существенно снижается [1]. 

В последнее время был разработан ряд методов диагностики гельминтозов, 

особенно в области молекулярной биологии, биохимии и иммунологии (ПЦР, 

иммуноферментный анализ, ELISA и др.). Однако эти методы на сегодняшний день 

дорогостоящие и не всегда применимы в повседневной практике [2]. По этой причине, 

копрологический метод, в котором используются образцы фекалий для обнаружения 

паразитарных элементов (например: яиц и личинок гельминтов, ооцист и цист 

простейших) и подсчета их количества, является наиболее распространенным [3,4,5]. 

В настоящее время, важно не только обнаружение и идентификация паразитарных 

элементов, но и определение их количества [6]. Подсчет количества яиц играет 

ключевую роль в мониторинге зараженности гельминтами, в определении степени 

загрязнения пастбищ, в эпидемиологических исследованиях или для установления 

эффективности дегельминтизации [5,7,8]. 

Все методы подсчета яиц, которые определяют число паразитных элементов в 

грамме фекалий: яиц в грамме, личинок в грамме, ооцист в грамме и цист в грамме, 

основаны на микроскопическом исследовании аликвоты суспензии в определенном 

объеме образца фекалий. 

Зарегистрировано несколько методов и их последующих модификаций: 

стандартизированные методы Котельникова – Хренова [9,10], Бермана – Орлова, 

Дарлинга, Щербовича, Фюллеборна [1]. Однако, методика Макмастера, разработанная в 

лаборатории Макмастер в Университете Сиднея, является наиболее универсальной 

техникой подсчета яиц в ветеринарной паразитологии. Она была рекомендована 



 

 

 

«Всемирной ассоциацией за прогресс ветеринарной паразитологии» (WAAVP) для 

оценки эффективности антгельминтных препаратов у животных [11,12], а также для 

определения резистентности к антгельминтакам [7]. 

В литературе рассматривается много модификаций техники Макмастер и многие 

ученые продолжают вводить новые модификации данного метода. Её использование 

было подробно описано во многих источниках, как для животных [5,7,8,13,14,15,16,] так и 

для человека [17,18,19]. Модификации метода Макмастера отличаются следующими 

показателями: измерением веса фекалий, объемом и видом флотационных жидкостей, 

способом разведения, временем флотации, применением дополнительного 

центрифугирования, длительностью и скоростью центрифугирования, количеством 

подсчитываемых ячеек камеры Макмастера и различными коэффициентами умножения 

[2,13,15]. 

Важным показателем, который определяет чувствительность или предел 

возможности обнаружения яиц выбранного метода, является коэффициент умножения. 

Этот коэффициент будет влиять на показатель как низкого, так и высокого количества 

яиц в грамме, независимо от любых других характеристик лабораторной техники. Когда 

исследуется небольшое количество фекалий, коэффициент умножения показывает 

число яиц в грамме менее точно [2,20]. Одним из наиболее важных показателей, 

влияющих на точность метода, также, является вес тестируемой пробы фекалий. A. A. 

Pereckiene и др. [15] сравнили семь различных модификаций техники Макмастер. По 

результатам их исследования, очевидно, что наиболее эффективным методом является 

метод, предложенный Хенриксен и Аагаард [21], который рассматривает большую пробу 

фекалий (4 г). T.H.M. Mes [20] сообщил, о сравнении метода Макмастера со своей новой 

техникой флотации - соль-сахар (ФСС). Он пришел к выводу, что техника ФСС требует 

меньшего размера выборки, является менее трудоемкой, исследует большее число 

образцов, обнаруживает большее количество яиц и не требует экстраполяции. D.A. 

Morison [14] провел повторный анализ этого сравнения и заявил, что прямое сравнение 

данных, полученных при подсчете яиц в фекалиях, может быть эффективным, только с 

использованием одинакового коэффициента умножения. 



 

  

 

Коэффициент разбавления, также является важным фактором, влияющим на 

результат диагностики (грамм фекалий/мл воды). G. Cringoli, и др. [2] исследовали 

следующие шесть соотношений разбавления 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40 и 1:50. Точность 

метода была высокой для отношений 1:10 и 1:15, а затем постепенно уменьшается с 

увеличением разбавления. Такие же выводы можно найти в работе A.A. Pereckiene [15]. 

Методы, которые используют коэффициент разбавления 1:14 дают лучшие результаты, 

чем методы с соотношением 1:30. 

Следующим пунктом в методологии, который может повлиять на точность 

выбранного метода является центрифугирование. Методы, которые требуют 

центрифугирования считаются более сложными и трудоемкими, но их результаты 

являются более точными [15]. 

Некоторые авторы [2,3,22],  пишут о влиянии флотационного раствора на точность 

метода Макмастера. По G. Cringoli [3], флотационный раствор имеет фундаментальную 

роль в определении чувствительности, правильности и точности любого аналитического 

метода флотации. G. Cringoli, и др. [2] изучали 14 общих водных флотационных 

растворов с плотностью от 1,200 до 1,450. Полученные автором результаты указывают 

на то, что флотационная жидкость существенно влияет на показатель числа яиц, 

найденных в грамме фекалий. Во всех растворах сахарозы с плотностью между 1,200 и 

1,350 всплыло большее число яиц, чем в других растворах. Кроме того, эти растворы, на 

основе сахарозы, лучше сохраняют качество яиц гельминтов. Однако, необходимо 

отметить, что не существует универсального флотационного раствора для обнаружения 

всех паразитарных элементов от всех животных и человека.  

G. Cringoli, и др. [2] тестировали объем суспензии, которой заполняется камера 

Макмастера. Эти авторы сообщают, что лучший объем исследуемой суспензии 

составляет примерно 1 мл. Количество яиц в грамме, рассчитанное в результате 

использования любого другого объема, является высоким, и тем самым производит 

неточные результаты. 



 

 

 

Все модификации метода Макмастера довольно трудоемки, исследование 

занимает много времени и существует риск контакта исследователя с потенциально 

инвазионным материалом. 

Существует ряд современных методов копрологической диагностики гельминтозов, 

разработанных в Европе за последние десятилетие, такие как: «Parasep» [23], «Pratect» 

[24] и «Copropac» [25]. Данные технологии основаны на фильтрации проб кала в 

специальных пробирках с фильтрами путем центрифугирования. После 

концентрирования пробы она исследуется либо по общепринятой схеме, путем 

микрокопирования полученного осадка, либо с использованием специализированной 

паразитологической станции, которая является весьма дорогостоящей и не доступна 

большинству лабораторий. Согласно исследованию  Сафиуллина Р.Т. и др. [26], 

система пробоподготовки для паразитологических исследований «Parasep» с 

искусственной закладкой яиц аскарид и эзофагостом свиней показала 60% и 70%-ную 

диагностическую эффективность, а флотационной метод Фюллеборна 90 и 95%-ную 

соответственно. 

Из вышеизложенного следует, что известные на сегодняшний день методы 

копрологической диагностики гельминтозов имеют следующие недостатки: 

 Низкая точность исследования 

 Исследование занимает много времени 

 Трудоемкость исследования 

 Прямой контакт лаборанта с потенциально заразным материалом 

 Дороговизна некоторых методик 

По этой причине, разработка новых методов копрологической диагностики 

гельминтозов является актуальной.  

Целью нашей работы стала разработка новой флотационно-седиментационной 

технологии диагностики гельминтозов и проведение исследования ее диагностической 

точности на всех видах кишечных паразитозов. Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. разработать оптимальный метод диагностики гельминтозов. 



 

  

 

2. провести оценку диагностической точности метода на нематодозах 

3. провести оценку диагностической точности метода на цестодозах 

4. провести оценку диагностической точности метода на трематодозах 

5. провести оценку диагностической точности на кокцидиозе 

 

 

Флотационно-седиментационная технология работает за счет устройства для 

диагностики гельминтозов (патент № 139911 от 22.10.2013 (Заиченко И.В., Оробец В.А.)) 

и камеры для подсчета яиц гельминтов (патент № 150107 от 23.12.2014 (Заиченко И.В., 

Оробец В.А., Деркачев Д.Ю.) 

Устройство для диагностики гельминтозов включает в себя корпус 4 и крышку 1, в 

которой уже встроены размельчающий аппарат 2, ситечки разных просветов (грубой и 

мелкой очистки) для очистки пробы 3, канюля 4 для забора пробы на дне пробирки, 

позволяющая отбирать исследуемую суспензию со строго определенной глубины и 

колпачок этой канюли 6 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Флотационно-седиментационный элемент 
 



 

 

 

Устройство работает следующим образом. При необходимости исследования 

пробы крышка устройства открывается, и проба помещается в устройство, после чего 

туда заливается определенное количество флотационной жидкости. В процессе 

закручивания крышки размельчающий элемент размешивает пробу в однородную массу. 

После этого устройство с пробой центрифугируют, вследствие чего, крупные частицы и 

детрит остаются в фильтрах, а яйца гельминтов проходят на дно устройства и 

концентрируются на поверхностной пленке флотационной жидкости. Затем снимается 

колпачок 6 и происходит забор пробы для исследования (можно обычным шприцем) 

Исследуемая суспензия будет поступать из пробирки прямо в счетную камеру на 

микроскопе (рис. 2), состоящую из корпуса 1 и встроенной в него счетной трубки 2 со 

шкалой 3. В трубку встроены трубочки для подачи 4 и извлечения 5 исследуемой 

суспензии. 

 

 

Рис. 2. Камера для подсчета яиц гельминтов 
 
Камера работает следующим образом. При необходимости исследования пробы 

шланг для забора материала помещается в подготовленную суспензию и насасывается 

с противоположной стороны медицинским шприцом, после чего исследуемая суспензия 

попадает в камеру и проводится подсчет яиц гельминтов, используя деления шкалы под 

микроскопом и принцип работы стеклянной трубочки, при котором яйца гельминтов 

выстраиваются вряд (рис. 3). По окончании исследования шприцом выдувается 



 

  

 

исследованная суспензия и засасывается дезинфицирующий раствор, для промывания 

камеры. Таким образом, обеспечивается работа устройства. 

 

 
 

Рис. 3. Принцип работы стеклянной трубочки со шкалой 
 

Оценка диагностической точности флотационно-седиментационной технологии 
при диагностике нематодозов 

 
Для оценки метода использовали искусственную закладку яиц Toxocara canis. 

Предварительно подсчитав точное количество яиц, добавляли их к незараженным 

фекалиям собак. Всего было подготовлено по 12 пробирок для каждой концентрации 20, 

50, 100, 300 яиц в грамме (табл. 1, 2, 3, 4, 5). Для определения точности метода, мы 

рассчитали отношения образцов, которые позволяют обнаружить определенное 

количество яиц, относительно допустимого предела + -10% и + - 20% соответственно. 

Результаты представлены в таблице 7. На рисунке 4 представлены данные по 

чувствительности данного метода в 4-х различных концентрациях. 

Таблица 1 
Пробы фекалий с концентрацией 20 яиц в грамме 

№ пробирки Обнаружено яиц в счетной 
камере 

 

1 3 15 

2 0 0 

3 0 0 

4 2 10 

5 4 20 

6 4 20 

7 4 20 

8 0 0 

9 4 20 

10 8 40 

11 13 65 

12 4 20 

 

 



 

 

 

Среднее количество обнаруженных яиц гельминтов в 1 г фекалий составляет 19, 

что составляет 95% точности метода. 

 

Таблица 2 
Пробы фекалий с концентрацией 50 яиц в грамме 

№ пробирки Обнаружено яиц в счетной 
камере 

Обнаружено в пробе 

1 15 75 

2 8 40 

3 15 75 

4 10 50 

5 14 70 

6 10 50 

7 25 125 

8 8 40 

9 10 50 

10 10 50 

11 10 50 

12 9 45 

 

Среднее количество обнаруженных яиц гельминтов в 1 г фекалий составляет 60, 

что составляет 120% точности метода, т.е. при данной концентрации яиц метод 

завышает результат на 20%. 

 

Таблица 3 
Пробы фекалий с концентрацией 100 яиц в грамме 

№ пробирки Обнаружено яиц в счетной 
камере 

Обнаружено в пробе 

1 22 110 

2 18 90 

3 20 100 

4 14 70 

5 20 100 

6 16 80 

7 20 100 

8 20 90 

9 32 160 

10 24 120 

11 24 120 

12 24 120 

 



 

  

 

Среднее количество обнаруженных яиц гельминтов в 1 г фекалий составляет 102, 

что составляет 102% точности метода, т.е. при данной концентрации яиц метод 

завышает результат на 2%. 

 

Таблица 4 
Пробы фекалий с концентрацией 300 яиц в грамме 

№ пробирки Обнаружено яиц в счетной 
камере 

Обнаружено в пробе 

1 60 300 

2 54 270 

3 54 270 

4 60 300 

5 72 360 

6 64 320 

7 61 305 

8 54 270 

9 70 350 

10 54 270 

11 54 270 

12 70 350 

 

Среднее количество обнаруженных яиц гельминтов в 1 г фекалий составляет 303, 

что составляет 101% точности метода, т.е. при данной концентрации яиц метод 

завышает результат на 1%. 

 

Таблица 5 
Результаты оценки нового метода 

 

Действительное 
кол-во яиц в 

грамме 

Пробы, в которых не 
обнаружены яйца, (%) 

Допустимый предел 

±10% ±20% 

20 25 42 42 

50 0 50 66 

100 0 50 83 

300 0 100 100 



 

 

 

 

Рис.4. Чувствительность метода 

 

Результаты исследования точности метода показали, что в низкой концентрации 20 

яиц в грамме только 25% проб имели отрицательные результаты, а 42% проб уложились 

в допустимые пределы _+10 и _+20%. А при высокой концентрации все пробы попали 

под допустимый предел, доказывая 100% точность методики. 

Чувствительность метода так же имеет высокие результаты, что наглядно 

продемонстрировано на рисунке 4. Чувствительность метода возрастает с повышением 

концентрации, но даже при низкой концентрации в 20 я в грамме, является выше чем у 

других методов количественной диагностики гельминтозов. 

 

 

Для оценки метода использовали искусственную закладку яиц Hymenolepis diminuta 

(цестода) и Dicrocoelium lanceatum (трематода). Яйца гельминтов были получены из 

фекалий лабораторных крыс (Rattus norvegicus) экспериментально зараженных яйцами 



 

  

 

Hymenolepis diminuta и овец спонтанно инвазированных Dicrocoelium lanceatum. 

Незараженные паразитами фекалии были собраны от здоровых крыс и овец. Фекалии 

были собраны в полиэтиленовые пакеты и хранились в холодильнике до опыта при 

температуре 4°С. Перед оценкой каждого метода, точное количество яиц было 

добавлено в незараженные фекалии, после чего образец исследовался. Чтобы свести к 

минимуму влияние человеческого фактора, который может привести к погрешности 

результатов, только один специалист исследовал все образцы.  

Всего было подготовлено по 12 пробирок для каждой концентрации 20, 50, 100, 300 

яиц в грамме. Для определения точности метода, мы рассчитали отношения образцов, 

которые позволяют обнаружить определенное количество яиц, относительно 

допустимого предела ±10% и ±20% соответственно. Результаты представлены в 

таблице 1.  

Нормальность данных, полученных от каждого метода была протестирована 

отдельно, используя методику Шапиро-Вилк [27]. 

 

Таблица 6 
Результаты оценки нового метода на цестодах и трематодах 

Действительное 

кол-во яиц в 

грамме 

Вид паразита Пробы, в которых не 

обнаружены яйца, (%) 

Допустимый предел 

±10% ±20% 

20 цестода 25 42 42 

20 трематода 33 33 58 

50 цестода 0 42 66 

50 трематода 9 50 75 

100 цестода 0 66 92 

100 трематода 0 58 92 

300 цестода 0 100 100 

300 трематода 0 92 100 

 

Результаты исследования точности метода показали (таблица 6), что в низкой 

концентрации 20 яиц в грамме только 25% проб имели отрицательные результаты при 

цестодах и 33 при трематодах, а 42% и 33% проб уложились в допустимые пределы ±10 



 

 

 

и ±20%. А при высокой концентрации все пробы с Hymenolepis попали под допустимый 

предел, доказывая 100% точность методики при цестодах и 92% при трематодах. 

Чувствительность метода возрастает с повышением концентрации, но даже при 

низкой концентрации в 20 я в грамме, является выше, чем у других методов 

количественной диагностики гельминтозов.  

 

 

Для оценки метода использовали искусственную закладку ооцист Eimeria spp. 

Ооцисты кокцидий были получены из фекалий лабораторных кроликов 

экспериментально зараженных E. stiedae, E.perforans, E. media, E. magna, E. irresidua.  

Незараженные паразитами фекалии были собраны от здоровых кроликов и овец. 

Фекалии были собраны в полиэтиленовые мешки и хранились в холодильнике до опыта 

при температуре 4°С. Перед оценкой каждого метода, точное количество ооцист было 

добавлено в незараженные фекалии, после чего образец исследовался. Чтобы свести к 

минимуму влияние человеческого фактора, который может привести к погрешности 

результатов, только один специалист исследовал все образцы.  

Поскольку, интенсивность инвазии простейшими гораздо выше, чем при 

гельминтозах, были выбраны более высокие концентрации для оценки 

чувствительности метода. 

Всего было подготовлено по 12 пробирок для каждой концентрации 50, 100, 300, 

500 ооцист в грамме. Для определения точности метода, мы рассчитали отношения 

образцов, которые позволяют обнаружить определенное количество яиц, относительно 

допустимого предела ±10% и ±20% соответственно. Результаты представлены в 

таблице.  

Нормальность данных, полученных от каждого метода была протестирована 

отдельно, используя методику Шапиро-Вилк (S. Shapiro, 1965). 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Samuel_Shapiro_(statistician)&action=edit&redlink=1


 

  

 

Таблица 7 
Результаты оценки нового метода для диагностики простейших (кокцидий) 

Действительное 
кол-во ооцист 

Вид паразита Пробы, в которых 
не обнаружены 
паразиты, (%) 

Допустимый предел 

±10% ±20% 

50 Eimeria spp 8,3 33 25 

100 Eimeria spp 0 25 75 

300 Eimeria spp 0 100 100 

500 Eimeria spp 0 100 100 

 

Результаты исследования точности метода показали (таблица 7), что в низкой 

концентрации 50 ооцист в грамме только 8,3% проб имели отрицательные результаты, а 

33% и 25% проб уложились в допустимые пределы ±10 и ±20%. При высокой 

концентрации все пробы с Eimeria spp. попали под допустимый предел, доказывая 100% 

точность методики при кокцидиозе. 

Чувствительность метода возрастает с повышением концентрации, но даже при 

низкой концентрации в 50 о.в.г., является выше чем у других методов количественной 

диагностики.  

Данное исследование доказывает высокую эффективность технологии при 

кокцидиозе, что позволяет рекомендовать ее к использованию для диагностики данного 

вида паразита. 

 

Заключение 

Оценка направленной флотационно-седиментационной технологии для 

диагностики паразитозов показала, что метод имеет высокую диагностическую 

чувствительности и точность.  

Результаты исследования точности метода показали, что в низкой концентрации 20 

яиц в грамме только 25% проб имели отрицательные результаты при нематодозах, 25% 

при цестодозах, 33% при трематодозах и 8,3% при кокцидиозе. 42% проб уложились в 

допустимые пределы ±20% при нематодозах, 42% при цестодозах, 33% при 

трематодозах и 33% при кокцидиозе. При высокой концентрации 100% пробы попали 



 

 

 

под допустимый предел при нематодозах, цестодозах и кокцидиозе, и 92% проб при 

трематодозах. Данное исследование доказывает высокую диагностическую точность и 

чувствительность флотационно-седиментационной технологии. 
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Аннотация: В статье представлен аналитический обзор отечественной и зарубежной 

литературы, посвященный рассмотрению такому психологическому феномену как «замещающее 
поведение». Данная тема носит междисциплинарный и дискуссионный характер. Предлагаемая работа 
представляет собой попытку обзора имеющихся научных подходов в понимании сущности 
замещающего поведения личности, рассматриваемого в психологическом плане. Направленный 
анализ имеющихся в истории психологии научных знаний, позволит создать основу для 
целенаправленного изучения замещающего поведения личности. На основании систематизации 
психологических знаний по данной проблеме было уточнено определение замещающего поведения. 
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Abstract: the article presents the analytical review of domestic and foreign literature devoted to this 

psychological phenomenon as the "replacement behavior". This topic is interdisciplinary and debatable. The 
proposed work is an attempt to review the available scientific approaches in understanding the essence of the 
replacement of individual behavior discussed in psychological terms. Directed the analysis of existing in the 
history of psychology scientific knowledge will create a basis for purposeful study of the residual behavior of 
the individual. On the basis of systematization of psychological knowledge on this issue was clarified definition 
of the replacement behavior. 
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Замещающее поведение как психологический феномен учеными отдельно не 

рассматривается. Но довольно обстоятельно описаны характеристики замещающих 

действий и замещения как психологической защиты. Впервые данное понятие в 



 

 

 

психологии было обозначено М.Ю. Бурыкиной. Под замещающим поведением автор 

понимает комплекс фиксированных адаптивных и неадаптивных действий, 

направленных на снятие напряжения, возникшего вследствие неудовлетворения 

личностных потребностей [5, 6].  

Тема замещающего поведения вызывает живой интерес у специалистов, 

занимающихся проблемами поведения личности. Однако, несмотря на интерес к этой 

проблеме, явно недостаточно разработаны ее теоретические, методологические и 

методические аспекты. Для понимания теоретических положений и проблемы 

возникновения замещающего поведения в целом необходимо обратиться к позициям 

существующих психологических теорий и концепций.  

Термин замещение был введен в психологию З. Фрейдом (Freud, 1916). Одну 

деятельность называют замещающей для другой, если обнаруживается сходство между 

ними.  Функционально замещение можно связать либо с валентностью деятельности, 

либо с ее ценностью удовлетворения. 

С позиций генетического подхода, представителями которого являются  П. Фресс, 

Ж. Пиаже, невозможность достичь предмета потребности, в результате чего возникает 

блокада активности, не всегда приводит к фрустрации. Замещающий объект или 

действие может быть компенсацией первоначальной цели. В таких случаях принято 

говорить о смещении и замещении - процессах, которые можно рассматривать как 

механизмы разрядки напряжения с помощью обходных путей [33]. 

З.Фрейд для объяснения обходных явлений и процессов использовал несколько 

механизмов замещения, вызванных вытеснением или блокированием инстинктивных 

потребностей. Автор рассматривал процессы сублимации и вытеснения, как 

трансформацию посредством замещения.  

А. Фрейд в своих работах на примерах показала разнообразие замещающих 

действий как защитных механизмов в виде фантазирования, идеализации, 

интеллектуальной деятельности, идентификации с агрессором и т.д. Причем защита 

может направляться не только против потребностей, но и против того, что может 

вызвать тревогу: эмоции, особые ситуации и пр. [19]. 



 

  

 

Неудовлетворенные потребности как последствия незавершенных действий могут 

быть удовлетворены через действия замещения, то есть действия, разряжающие 

напряжение в системе (М. Овсянникова, К. Левин). Если влечения оказываются 

нереализованными, то З. Фрейд говорит о «судьбах влечений», то есть о смещение 

первоначального объекта влечения на замещающий, или о так называемой сублимации 

«энергии влечения», которая разряжается в форме относительно безобидных видов 

активности [21]. 

Основываясь на положениях теории З. Фрейда, мы можем предположить, что если 

при большой интенсивности личностной потребности отсутствует необходимый предмет 

для ее удовлетворения, то они могут замещаться другими предметами. Неосознанное 

замещение неудовлетворенной личностной потребности оказывает скрытое влияние на 

переживания  или на поведение, которое может проявляться в невротических 

нарушениях. Препятствия, возникающие на пути удовлетворения личностных 

потребностей, особенно в детстве, могут иметь серьезные последствия и причинять 

вред способности человека работать, любить и развиваться. 

В трансактном анализе Э. Берна замещение – способы наименьшего 

сопротивления для разрядки напряжения. По Э. Берну, если достаточно сильные 

напряжения не находят выхода, то впоследствии подавленная энергия может нанести 

сильный вред организму и проявляется в виде невроза. Невроз, таким образом, 

является скрытым выражением желаний.  

Процесс снятия напряжения, возникшего в результате неудовлетворения 

потребностей, Э. Берн описывает следующим образом: «Это достигается большей 

частью путем подстановки некоторого другого объекта или другой деятельности вместо 

первоначальной цели их желаний; замена должна быть достаточно близка к 

действительному удовлетворению, чтобы на какое - то время успокоить Ид, и 

достаточно далека от него, чтобы избежать угрожающих последствий» [3, С. 4]. Таким 

образом, изыскивая возможности удовлетворить свои потребности, человек уменьшая 

свое ощущение беспокойства стремится к ощущению безопасности, которое и является 

его целью. 



 

 

 

Замещение в индивидуальной психологии А. Адлера способствует преодолению 

чувства неполноценности с помощью различных видов компенсации путем выработки 

сверхкомпенсации. А. Адлер указывал на то, что процесс компенсации в психической 

сфере возможен, когда появляется чувство неполноценности у субъекта, которое 

развивается из ощущения собственного психологического и социального бессилия. По 

мнению автора, развитие чувства неполноценности берет свое начало в детстве. Он 

различал три ситуации страданий, испытываемых в детстве, которые способствуют 

развитию комплекса неполноценности: органическая неполноценность, избалованность 

или отвержение ребенка со стороны родителей [2]. 

А Адлер обнаружил, что  отвержение родителями своих детей, способствует 

появлению комплекса неполноценности в связи с тем, что такие дети чувствуют себя не 

желанными и не любимыми. Взрослея, они могу стать  завистливыми, холодными и 

жестокими [1,2]. «Черты нелюбимых детей в их наиболее развитой форме можно 

наблюдать, изучая биографии всех величайших врагов человечества. Здесь сразу 

бросается в глаза то, что, когда они были детьми, с ними плохо обращались взрослые. 

Поэтому они развили в себе жесткость характера, зависть и ненависть; они не могут 

выносить, когда другие счастливы» (Adler A.,1956, р. 371). 

Когда чувство неполноценности преобладает, люди начинают стремиться к 

личному превосходству. «В любви он хочет ощущать свою власть над партнером, при 

выборе профессии это прорывается в преувеличенных ожиданиях и опасениях; даже в 

самоубийстве, испытывая жажду мести, он видит победу над всеми препятствиями. 

Чтобы овладеть вещью или человеком, он может идти напролом, добиваясь своего 

властолюбиво, гордо, упрямо, жестоко и отважно; или же, наученный опытом, он 

предпочтет добиться своего окольными путями, через послушание, покорность, кротость 

и скромность» [2, С. 170].  

Замещение чувства неполноценности накоплением успеха, престижа и похвал 

становится основным условием жизни, более важным, чем конкретные достижения. 

«Тот, кто понимает эту цель богоподобия как реальную и личную, воспринимает ее 

буквально, вскоре будет вынужден в качестве компромисса избегать настоящей жизни, 



 

  

 

искать жизнь рядом с жизнью, в лучшем случае в искусстве, но чаще всего в пиетизме, в 

неврозе или в преступлении» [2, С. 170].  

Следовательно, человек с комплексом превосходства вырастает хвастливым, 

завистливым, подозрительным, высокомерным и эгоцентричным. Такие индивидуумы не 

приносят обществу ничего реально ценного и созидательного. Они фиксируются на 

себе, что, в конечном счете, приводит их к личному поражению. «Они отвернулись от 

реальных проблем жизни и занялись войной с тенями, чтобы уверить себя в своей 

силе» [18, С. 163]. 

Г. Салливан, как представитель социально-психологической теории, выделил три 

группы потребностей: физические, межличностные (безопасность, близость, любовь) и 

потребность в перемене состояния (например, от сна к бодрствованию), своевременное 

неудовлетворение которых приводит к внутренней напряженности, что в свою очередь, 

опираясь на определение М.Ю. Бурыкиной, может привести к развитию замещающего 

поведения. Особо выделялась Г. Салливаном потребность в самоуважении как 

разновидность потребности в безопасности. 

Замещение в феноменологической теории К. Роджерса способствует сохранению 

существующей структуры «Я» и не позволяет человеку потерять самоуважение. Он 

предложил два механизма защиты, которые используются для предотвращения 

несоответствия между осознанным «Я» и переживанием: искажение восприятия 

(рационализация) и отрицание, которые могут привести к паранойе, бреду и к другим 

психическим расстройствам [17]. 

В социокультурной теории личности К. Хорни замещение рассматривается как 

невротический конфликт между базовыми стремлениями и удовлетворением своих 

потребностей (К. Хорни, 1997).  Для того чтобы стать личностью, должны быть созданы 

благоприятные условия: "теплая атмосфера", удовлетворенность межличностными 

отношениями, психологическая поддержка, защищенность и т.д., которые будут давать 

ощущение внутренней безопасности и свободы, позволяющее иметь свои собственные 

мысли и чувства и выражать именно себя.   

Но многие неблагоприятные воздействия могут помешать ребенку развиваться в 



 

 

 

соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. Как отмечает К. 

Хорни, окружающие ребенка люди слишком поглощены своими амбициями, 

комплексами, неврозами, вместо того, чтобы просто любить ребенка или хотя бы думать 

о нем, как об отдельной самобытной личности; их линия по отношению к ребенку 

формируется в соответствии с их собственными невротическими потребностями и 

реакциями. Они могут быть, как указывает К. Хорни, запугивающими, подавляющими, 

раздражительными, сверхпедантичными, гиперопекающими, потакающими, 

придирчивыми, неустойчивыми, равнодушными, могут иметь любимчиков в ущерб 

другим детям и т.д. Обычно дело не ограничивается одной их чертой, – налицо целый 

набор неблагоприятных факторов, препятствующих росту ребенка [27]. 

В результате у ребенка развивается чувство изоляции и беспомощности в мире, 

которое К. Хорни называет базальной тревожностью, «…подразумевая под этим 

переживаемые ребенком чувства одиночества и беспомощности в потенциально 

враждебном мире. Это чувство  незащищенности может породить у ребенка широкий 

диапазон неблагоприятных факторов: явное или скрытое доминирование, безразличие, 

сумасбродное поведение, отсутствие уважения к индивидуальным потребностям 

ребенка … и так далее и тому подобное» [25, С. 191]. 

Под действием неблагоприятных условий ребенок ищет способы сохранить свою 

жизнь. «Несмотря на свою слабость и страхи, он бессознательно нащупывает свою 

тактику, чтобы противостоять данным силам, действующим в его окружении» [26, С. 

192].  

Мощное давление возникающего напряжения, как отмечает К. Хорни, заставляет 

искать иные пути обращения с ними. Его чувства и желания, таким образом, перестают 

быть определяющими факторами. И чтобы возвысить себя в собственных глазах  и 

придать силы и значимости человек использует различные формы замещающего 

поведения, например, уходит от реальности в мир воображения, где создается 

идеальный образ самого себя: агрессивность становится силой, лидерством, героизмом, 

всемогуществом; уступчивость становится добротой, любовью, святостью; уход от 

людей становится мудростью, самодостаточностью, независимостью. А то, что 



 

  

 

(согласно решению ребенка) кажется ущербностью или пороком, всегда затемняется 

или затушевывается.  

К. Хорни называет самоидеализацию, в ее различных аспектах, всеобъемлющим 

невротическим решением, то есть решением не только какого-то отдельного конфликта, 

но решением, которое сможет удовлетворить все внутренние потребности человека, 

которые существуют у него на данный момент. Более того, самоидеализация обещает 

не только избавить от болезненных и невыносимых ощущений, но и прочит в 

перспективе придать совершенство его жизни и ему самому. Идеализированный образ 

замещает подлинную уверенность в самом себе и чувство собственного достоинства 

[26, 28]. 

В результате чего, энергия, придающая движение к самоосуществлению, 

обращается на другую цель – воплощение в действительность идеального себя. По 

мнению К. Хорни, этот сдвиг означает смену курса всей жизни и развития человека. 

Самоидеализация перерастает в «погоню за славой», в результате чего возникает 

потребность в совершенстве, невротическое честолюбие и потребность в мстительном 

торжестве. Такие люди, стремясь к совершенству, могут добиться высоких результатов в 

своей жизни. Но, достигнув больших денег, высоких званий и т.д., они понимают всю 

тщетность этой погони. То внутреннее напряжение, ради ослабления которого они 

проделали такой огромный путь, не ослабевает, так как человек был вынужден 

достигать высоты, невзирая на свои реальные желания, чувства или интересы [26, 27, 

28]. 

В гуманистической теории Э. Фромма замещение можно рассматривать как 

разрешение конфликта между стремлением человека к свободе и его внутренней 

зависимостью. Э. Фромм полагал, что развитие личности связано с удовлетворением 

базисных, экзистенциальных потребностей. Э. Фромм выделил следующие потребности: 

1. Потребность в привязанности, которая может быть конструктивной через заботу, 

ответственность, уважение, отдавание и знание в любви или деструктивной через 

подчинение или доминирование. В зависимости от доминирования той или иной 

тенденции в удовлетворении потребности, как утверждал Э. Фромм, появляются такие 



 

 

 

социальные бедствия как наркомания или тирания. 

2. Потребность в самоутверждении, в основе которой лежит  творческий характер, 

в соответствии с которым человек, сталкиваясь с жизненными противоречиями, 

преодолевает свою пассивность и преобразует энергию творчества в созидание или 

разрушение. Только такой способ удовлетворения потребности, по Э. Фромму,  ведет к 

радости и счастью, а деструктивный способ - причиняет огромные внутренние 

страдания, как самому человеку, так и окружающим его людям.  

3. Потребность в укорененности  - фундаментальная психологическая связь 

человека со своей матерью: «Мать - это тепло, мать - это пища, мать - это эйфорическое 

состояние удовлетворения и безопасности» [23, С. 11]. Потребность в укорененности, по 

Э. Фромму, чрезвычайно важна для психологической защищенности индивида, т.е. это 

базисная потребность ребенка в безопасности, не удовлетворение которой ведет к 

различным формам деформации личности. 

4. Потребность в самоопределении. Э. Фромм подчеркивал необходимость 

осознания своей неповторимой индивидуальности – своего «Я», благодаря чему 

личность обретет уверенность в себе и внутреннюю силу. Автор выражал 

обеспокоенность растущим “стадным конформизмом”, при котором человек 

отказывается от собственного “Я” (Фромм Э., 2004).  

5. Потребность в ориентации и объекте поклонения может быть удовлетворена как 

иррациональным способом, так и рациональным. Э. Фромм описал продуктивную 

ориентацию, связанную с самоопределением, реализацией и развитием личностного 

потенциала; и непродуктивную, при которой другие используются как объекты. Согласно 

Э. Фромму, “каркас” ориентаций и приверженностей вырабатывается в раннем детстве, 

когда они могут использовать воображение и рассуждение для преодоления трудностей 

[23]. 

Значительное место в объяснении человеческого поведения занимает теория 

психологического поля К. Левина, которая разработана русле гештальтпсихологии. К. 

Левиным и его учениками были найдены удачные экспериментальные приемы 



 

  

 

исследования потребностей человека, его намерений, его воли и установлены 

интересные психологические факты и конкретные закономерности.  

Основные черты теории поля К. Левина можно представить следующим образом: 

1) поведение как функция поля в данный момент времени, 2) анализ поведения 

начинается с целостной ситуации, из которой выделяются нужные компоненты; 3) 

конкретного человека в конкретной ситуации можно представить математически. 

К.Левин выделяет в качестве детерминант поведения потребности, предпочитая 

психологическое описание поля. Автор определяет поле как "тотальность 

сосуществующих фактов, которые мыслятся как взаимозависимые" (Lewin K., 1951, с. 

240).  

К. Левин исходил из того, что личность живет и развивается в психологическом 

поле окружающих ее людей и предметов, которые, воздействуя на человека, вызывают 

в нем потребности. Автор полагал, что существующее состояние равновесия между 

человеком и его психологическим окружением при нарушении создает напряженность, 

которая ведет к   изменениям, восстанавливающих баланс.  

В учении К. Левина потребности в структуре личности не изолированы, они 

находятся в определенной иерархии. При этом квазипотребности, связанные между 

собой, могут обмениваться своей энергией. Данный процесс К. Левин называл 

коммуникацией заряженных систем. Ценность возможности коммуникации, с его точки 

зрения, заключается в том, что поведение человека становится более гибким, дает ему 

возможность решать возникающие конфликты, преодолевать трудности и находить 

оптимальный выход из сложных ситуаций. Эта гибкость достигается благодаря сложной 

системе замещающих действий, которые формируются на основе «коммуницирующих» 

между собой потребностей. Человек не зависит от определенных действий или 

способов выхода из проблемной ситуации, он может варьировать их, разряжая 

возникшее у него напряжение, и это повышает его адаптационные возможности [11]. 

В исследованиях школы К. Левина было отмечено, что человек может успокоиться 

на замещающей деятельности, которую можно рассматривать как символ 

первоначального действия. Подтверждением этого могут служить исследования, 



 

 

 

проведенные М. А. Каревой (1975), которая исследовала девушек, больных нервной 

анорексией. Они отказывались принимать пищу, ссылаясь на свою полноту, но любили 

готовить и кормить своих родственников (Карева М.А., 2001).  

Однако К. Левин подчеркивал, что для замещения играет большую роль уровень 

реальности замещающей деятельности, который связан с социальным фактором. 

Оказалось, что эффективность замещения связана с достижением внутренней цели 

деятельности. Испытуемым недостаточно решить задачу в уме, для них важно выразить 

решение в реальности, то есть сообщить экспериментатору. Только в этом случае 

происходит адекватная разрядка напряженной системы. Поэтому социальные факторы 

очень существенны для определения реального или нереального характера события. 

Согласно К. Левину, для снятия преграды в достижении цели разворачиваются 

следующие события. Дети, понимая, что путь действия, на котором они находятся, не 

ведет к цели, переструктурируют поле соответственно средствам и целям, замещая 

одни действия другими. Такой механизм замещения характерен для старших детей. 

Объяснение поведения младших детей сводится к следующему: превышение уровня 

негативных сил поля по сравнению с позитивными приводит ребенка к уходу от целевой 

области и прекращению попытки ее достичь [8, 11]. 

В работах Й. Лангмейера и З. Матейчека рассматривался тип личности, 

характеризующийся замещающим удовлетворением аффективных и социальных 

потребностей. Так, например, в «ябедничестве» они видели определенную форму 

замещающего удовлетворения потребности в принадлежности к группе, когда дети не 

имели возможности получить удовлетворение потребности непосредственного 

социального включения в группу и когда они сами не смогли обеспечить для себя 

подобное место в группе. Данные замещающие виды активности соответствуют более 

низкому уровню, которые приближаются больше к биологическим потребностям: еда, 

сексуальная активность, манипулирование с вещами вместо контакта с людьми; 

«ябедничество» вместо активного стремления принадлежать группе. Позднее - 

чрезмерное любование собственной персоной, злорадство при боли других вместо 

положительного чувства дружбы и сочувствия и т. д. С позиций авторов склонность к 



 

  

 

замещающему удовлетворению потребностей обнаруживается у детей, когда в 

предшествующие периоды развития им не уделялись в достаточной мере внимание и 

забота [10]. 

А. Маслоу в концепции иерархии потребностей обозначил, что неудовлетворенные 

потребности, побуждая личность к действиям, могут негативно влиять на развитие, 

психическое состояние и поведение человека. Основные стратегии поведения, 

возникающие в результате неудовлетворения потребностей, обобщены в приводимой 

ниже таблице 1. 

С позиций А. Маслоу, удовлетворение базовых потребностей в раннем детстве 

формирует основы повышенной фрустрационной толерантности, т.е. развивается 

особая устойчивость к возможной фрустрации данных потребностей. По мнению автора, 

такие люди не боятся осуждения и не пасуют перед трудностями, они умеют плыть 

против течения, против общественного мнения, умеют по-настоящему любить, и они 

любимы другими, они способны к настоящей дружбе, той, которой не страшны никакие 

испытания (Маслоу А., 2008).    

Интересна мысль А. Маслоу по поводу реверсии потребностей, т.е. об их подмене. 

Так, например, у некоторых людей потребность в самоутверждении проявляется  как 

более насущная, чем потребность в любви. Это самый распространенный случай  

реверсии. Человек, которому недостает любви и который ищет ее, может  

демонстрировать самоуверенное, агрессивное поведение. Но в этом случае 

самоуважение выступает как средство  удовлетворения другой потребности. Такие люди 

ведут активную,  наступательную позицию не для того, чтобы самоутвердиться, а для 

того, чтобы заслужить любовь.  

Совокупность сформировавшихся потребностей, как отмечает Л.П. Шиповская, 

оказывает значительное влияние на поведение личности, на ее реакцию на изменение 

социально-политической обстановки в обществе, на выбор смысла жизни и путь 

индивидуального развития. Автор  акцентирует внимание на следующих потребностях: 

разумных и извращенных (искаженных). Для многих, по ее мнению, желание 

удовлетворить негативные потребности (курение, употребление алкоголя, наркотиков и 



 

 

 

т.д.) связано с тем, что реализация данных потребностей ведет к удовлетворению 

других значимых для них потребностей, которые они не могут реализовать 

естественным, более разумным способом [30]. 

Таблица 1 
Стратегии поведении личности при неудовлетворении потребностей 

№ 
п/п 

Неудовлетворенная 
потребность 

Проявления в поведении 

1. Потребность в 
безопасности 

Взрослые невротики в стремлении к безопасности уподобляются маленьким 
детям. Все неизвестное, все неожиданное вызывает у них чувство страха. 
Они воспринимают мир как враждебный, опасный, угрожающий. В любой 
неожиданности они видят опасность, живут в постоянном ожидании 
катастрофы.  

2. Потребность в 
принадлежности и 
любви 

Человек, которому недостает любви, занимает активную,  наступательную, 
порой агрессивную позицию не ради самоутверждения как такового, а для 
того, чтобы  добиться любви. Невозможность удовлетворить потребность в 
любви и принадлежности, как правило, приводит к дезадаптации, а порой и к 
более серьезным изменениям. Практически все теоретики психопатологии 
(Монастырский В.В. и др.) сходятся во мнении, что в основе нарушений 
адаптации лежит неудовлетворенная потребность в любви и привязанности. 

3. Потребность в 
признании 

Удовлетворение потребности в оценке, уважении формирует у человека 
уверенность в себе, чувство собственной значимости, силы, адекватности, 
что он полезен и необходим в этом мире. Неудовлетворенная потребность, 
напротив, может способствовать возникновению у него таких чувств как 
униженность, беспомощность, слабость, которые, в свою очередь, могут 
быть почвой для уныния, запускать компенсаторные и невротические 
механизмы. 

4. Потребность в 
самоактуализации. 

Способность к адекватному восприятию реальности, способность к 
спонтанности, способность к приятию самого себя  предполагают, что 
самоактуализированные люди точно осознают свои собственные импульсы, 
желания, предпочтения. Самоактуализированных людей характеризуют как 
достаточно спонтанных в своем поведении и как предельно спонтанных в 
своей внутренней жизни, в своих мыслях, побуждениях, желаниях и т.п. Они 
просты и естественны, не пытаются произвести впечатление на 
окружающих. 

5. Потребность в 
познании и 
понимании 

Когнитивные способности (перцептивные, интеллектуальные, способность к 
обучению) необходимы  человеку не только для адаптации, но и служат  
удовлетворению его базовых потребностей. Невозможность   
реализации этих способностей, любая их депривация или запрет на них   
автоматически угрожает удовлетворению базовых потребностей. 
Фрустрация когнитивных потребностей может  стать поводом для серьезных 
психологических изменений (утрата смысла жизни, апатия, 
неудовлетворенность  собой, депрессия, интеллектуальная деградация и 
т.п.). Если лишить человека права на информацию, он обязательно 
превратится в циника, станет подозрительным. Такому человеку не 
свойственны   моральные принципы и ценности, у  него нет идеалов и 
надежды на будущее. Кроме активного цинизма, возможна и  пассивная 
реакция на ложь и безгласность, которая ведет человека к апатии,  
безволию, безынициативности и безропотному подчинению. 

 



 

  

 

По мнению Ю.М.  Орлова потребность и мотив, которые вызывают 

соответствующее поведение, не согласованы и более того, не осознаются. В этом 

случае происходит деформация поведения. Например, человек может начать есть не 

потому, что ему не хватает питательных веществ, а потому, что его просто обидели. Как 

отмечает Орлов Ю.М., такое пищевое поведение не является «истинным», т.е. оно не 

соответствует своей идее: есть для утоления голода и наслаждения пищей. Это – 

псевдоповедение, которое соответствовало определенной ситуации и способствовало 

разрешению проблемы одиночества и заброшенности [14]. 

И.А Фурманов в своих исследованиях показал, что одно и то же поведение может 

удовлетворять у одних людей одни потребности, у других – другие или множество 

различных потребностей одного и того же человека. Например, потребление пищи 

может удовлетворить голод, но символически оно может удовлетворять и 

потребность в любви; работа врача может удовлетворять потребность помогать 

людям, но в то же время может служить и средством снижения собственной 

тревоги, вызванной опасениями заболеть или получить травму [24, 25]. 

Значимость удовлетворения потребностей в детстве для формирования характера 

взрослого человека подтверждается в первую очередь работой Леви, касающейся 

любви (Levy D. M., 1943,1944). Совершенно очевидным является тот факт, что 

разнообразие черт характера здорового взрослого человека являются позитивными 

последствиями удовлетворения потребности в безусловной любви в детстве, например, 

способность признать независимость любимого человека, способность противостоять 

недостатку любви, способность любить, не отказываясь от автономии, и т. д.  

Проведенный обзор отечественной и зарубежной литературы позволяет нам 

уточнить определение замещающего поведения, под которым мы понимаем систему 

социально обусловленных замещающих действий,  которые организуют 

активность человека на снятие внутреннего напряжения и являются условием 

замещающего удовлетворения актуальных потребностей. 

Таким образом, в истории отечественной и зарубежной психологии существует 

огромный пласт наработанных позиций, мнений, отношений к пониманию замещающего 



 

 

 

поведения. Как представляется автору, направленный анализ имеющихся в науке 

знаний, позволит создать основу для целенаправленного изучения такого 

психологического феномена как «замещающее поведение». 

В данном случае мы коснулись лишь некоторых аспектов, связанных со взглядами 

на замещающее поведение в системе психологического знания. Однако даже 

пилотажное освещение этого феномена свидетельствует о том, что замещающее 

поведение занимает свою нишу в ряду психологических феноменов. 

Изучение проблемы замещающего поведения в пространстве существующих 

научных знаний позволяет выделить несколько подходов в изучении данного феномена: 

- Психодинамический подход: З.Фрейд, А. Фрейд, К. Хорни, А. Адлер и др. 

- Генетический подход: П. Фресс, Ж. Пиаже и др. 

- Трансактный анализ Э. Берна 

- Гуманистическое направление: А. Маслоу,Э. Фромм и др. 

- Феноменологический подход: К. Роджерс и др. 

- Гештальтпсихология: К. Левин, К. Лисснер, А. Малер, М. Хенле, Ф. Хоппе, М. 

Овсянкина и др. 

- Новые направления: Платонов Ю.П., Л.П. Шиповская, Ю.М. Орлов и др. 
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Аннотация: в данной работе представлено исследование семантических свойств лексических и 
фразеологических предлогов, употребляющихся при указании на темпоральные отношения, в свете 
контрастивного анализа рассматриваемых единиц в современном русском и французском языках. 
Философское понятие времени положено в основу нашего исследования, выражающее длительность и 
последовательность сменяющих друг друга состояний действительности и предполагающее 
многоаспектное изучение языковых явлений во всём многообразии их свойств, связей и отношений, а 
также универсальная схема научного исследования предлогов релятивной семантики, предложенная 
Г.А. Шигановой в диссертационном изыскании.  

Ключевые слова: предлог, фразеологический предлог, темпоральные отношения, служебное 
слово. 

 
TEMPORAL PREPOSITIONS IN RUSSIAN AND FRENCH LANGUAGES 

Surovtseva S.I. 
Abstract: this paper presents a study of the semantic properties of lexical and phraseological 

prepositions used when specifying temporal relations, in the light of the contrastive analysis of the units in the 
modern Russian and French. The philosophical concept of time is the basis of our study, expressing the 
duration and sequence of the successive States of reality and suggests a multidimensional study of linguistic 
phenomena in all the diversity of their properties, connections and relations, as well as a universal scheme 
research prepositions relational semantics proposed by G. A. Chiganova in dissertation research.  

Key words: preposition, phraseological preposition, temporal relations, function word. 

 

 

На современном этапе развития лингвистики многие учёные предметом 

исследований выбирают предлоги: C. Agafonov, Т.И. Антоновой, Н.И. Астафьевой, О.С. 

Ахмановой, А.М. Бабкина, И.В. Бариновой, C. de Boer, Le Bidois, М.В. Биньковской, Р.В. 

Болдырева, В.С. Бондаренко, Н.И. Букатевича, М.С. Буниной, J. Damourette, G. Galichet, 

M. Grevisse, Л.Н. Засориной, Г.А. Золотовой, А.С. Кириченко, Е.Г. Кулинича, Ю.И. 

Леденёва, Н.В. Лягушкиной, Т.Н. Маляр, D. Paillard, E. Pichon, J. Pinchon, B. Pottier, Т.А. 



 

  

 

Пантелеевой, В.А. Плунгяна, Е.В. Рахилиной, Р.П. Рогожниковой, N. Ruwet, A. 

Sechehaye, Г.А. Тер-Авакяна, Е.Т. Черкасовой, Г.А. Шигановой, R.-L. Wagner и многих 

других. Хотя интерес к названному классу слов и фразеологизмов очень высок, но в 

лингвистической литературе ещё нет сопоставительного описания подгруппы предлогов 

с темпоральной семантикой. 

Исследуемый нами разряд слов в Лингвистическом энциклопедическом словаре 

определяется следующим образом: «Предлог (калька греч. prothesis, лат. praepositio) – 

разряд служебных, морфологически неизменяемых слов, выражающих различные 

отношения между зависимыми и главными членами словосочетания и осуществляющих 

подчинительную синтаксическую связь внутри словосочетания и предложения» [1, 394]. 

Авторы академической  Грамматики-70 утверждают, что «предлоги – это служебные 

слова, выражающие синтаксическую зависимость существительного (или местоимения-

существительного) от других слов в составе словосочетания» [2, 311]. Таким образом, 

одни авторы отмечают морфологическую неизменяемость предлога [1], другие 

подчёркивают его грамматическую значимость в подчинении одного слова другому в 

словосочетании или предложении, то есть отмечается предложно-падежная конструкция 

[3, 5]. 

Предлог – это класс служебных морфологически неизменяемых слов и класс 

фразеологизмов с релятивным (относительным) значением, служащих для выражения 

падежного значения имени. Между значением предлога и падежа существуют 

определённые семантические соответствия, отношения семантической гармонии. 

Предлог относится к древнейшим образованиям, может быть, тогда их значение было 

отчётливо, но в современном русском языке эти древнейшие связи утрачены и теперь в 

предлоге обнаруживаются только семы, которые проявляются в сочетании с 

существительным. Так, в сочетаниях с существительными, обозначающими 

пространство, предлоги выражают пространственное (локальное) значение: быть в 

доме, зайти в дом, выйти из дома, стоять перед домом и т.д.; в сочетаниях, с 

существительными, обозначающими время, предлоги выражают временное 

(темпоральное) значение: прийти под вечер, проживать около года, сделать за день, 



 

 

 

подойти к ночи и т.д.; в сочетаниях с существительными, обозначающими лицо или 

живое существо, предлоги проявляют объектное значение: выступить перед 

учениками, встретиться с другом и т.д. 

Предлог функционирует в условиях двусторонних синтаксических связей. Как 

грамматическая единица, он обращён к управляемому слову (чаще существительному, 

связь справа) и к управляющему слову (чаще глаголу, связь слева), значение его 

определяется с учётом как зависимого, так и управляющего компонентов. Справедливо 

отмечает З.Д. Попова, что «значение предлога не поддаётся определению в нём самом, 

оно, как правило, зависит от соседних слов» [4, 7]. Таким образом, внешним 

выражением соединения лексико-грамматических единиц предлогами, является их 

сочетаемость с другими словами, то есть предлог «в отличие от полнозначных слов, 

функционирует только в условиях двусторонних синтаксических связей (живу  в  

городе)».  

Роль предлогов, которую они играют в любом языке, трудно переоценить. В таком 

аналитическом языке, как французский, где нет категории падежа, именно предлог 

выражает зависимость слов друг от друга. Е.К. Никольская и Т.Я. Гольденберг 

предлагают определить понятие предлог так: «la préposition est un mot-outil qui sert à 

introduire un complément (nom, pronom, verbe à l’infinitif) qu’il relie et subordonne à un autre 

mot de la proposition. Elle précise en même temps le rapport qui unit ces deux mots» [5, 251]. 

M. Grevisse утверждает, что «la préposition est un mot invariable qui établit un lien de 

subordination entre des mots ou des syntagmes» [6, §987]. 

Таким образом, первые подчёркивают грамматическую роль предлога в языке, его 

связующую функцию в предложении, а второй автор отмечает его морфологическую 

неизменяемость и то, что предлог устанавливает связь подчинения слов в речи. Таким 

образом, во французском языке предлогом следует называть класс служебных 

морфологически неизменяемых слов и класс фразеологизмов с релятивным значением, 

служащих для выражения  подчинительной связи между словами в предложении или 

словосочетании. Проанализировав определения изучаемого класса слов, как в русском, 



 

  

 

так и во французском языках, делаем вывод, что предлог – это класс служебных 

морфологически неизменяемых слов и класс фразеологизмов с релятивным значением, 

служащих для выражения подчинительных связей слов в предложении или 

словосочетании. 

Особенностью предлогов являются их служебность, связующая функция, 

выражение подчинительной связи, отличая их  от других явлений, которые 

функционально или семантически сближаются с ними (предлогами). Предлог во 

французском языке может функционально сближаться с флексией падежа, передавая то 

же синтаксическое отношение (Le livre de Pierre – Книга Петра). В связи с этим К.де Бур 

выдвинул теорию о предложном склонении, которая заключалась в выделении им трёх 

типов предлогов: падежные (à, de), полупадежные (par, pour, en, avec), непадежные 

(vers, sans, autour, etc). В.Г. Гак считает, что такая точка зрения смешивает форму и 

содержание в языке. «Субъектно-объектные отношения универсальны, ибо отражают 

связи субстанций с другими субстанциями и с действием» [7, 265]. Эти отношения могут 

быть выражены различными способами: порядком слов, флексиями (падежами), 

служебными словами (предлогами). Ни по формальным, ни по содержательным 

признакам предлог не может быть отождествлён с падежной флексией, так как флексия 

помогает создать, прежде всего, падежную форму, а уж затем только значение, тогда как 

предлог помогает выразить падежное значение. Значение предлогов более 

разнообразно и специализировано, чем значение флексий [7, 266]. 

Как и в русском языке, во французском предлоги функционируют в условиях 

двусторонних связей, что отмечено Н.М. Васильевой и Л.П. Пицковой «les prépositions ne 

s’emploient qu’à l’intérieur de la proposition simple où elles servent à marquer la dépendance 

grammaticale d’un terme (régi) à un autre terme (régissant)» [8, 111]. Реализация  значений 

предлогов выявляется в «их парадигматических и синтагматических отношениях» [7, 

274]. На наш взгляд, мнение  В.Г. Гака о том, что «значение предлога чаще всего 

реализуется по связи с зависимым членом, но во многих случаях и по связи с 

господствующим, а также в зависимости от всего словосочетания и более широкого 

окружения» [7, 274] правомерно. Так, к примеру, в словосочетании dans la maison 



 

 

 

существительное обозначает ‘пространство’ (дом) и у предлога реализуется 

пространственная сема ‘внутри, в’ (в доме), а в словосочетании dans un mois 

существительное обозначает  ‘отрезок времени’ (месяц), следовательно, реализуется 

сема ‘времени’ и данный предлог в этом случае употребляется в значении «через» 

(через месяц).  

В работе используются получившие в настоящее время широкое распространение 

термины «лексический предлог» и «фразеологический предлог». Под лексическим 

предлогом в русском и во французском языках мы понимаем любой предлог – 

непроизводный и производный – состоящий из одной лексемы: в, за, на, к, с, под, при, 

накануне (чего), около (чего), после (чего), посреди (чего), прежде (чего), раньше2 

(чего), позже2 (чего),  à, en, par, sous, sur, vers, durant, pendant, avant, après и др. Под 

фразеологическим предлогом в русском и французском языках мы понимаем 

фразеологические единицы, состоящие из двух и более компонентов и соотносительные 

по своим семантическим и грамматическим свойствам с лексическими предлогами: в 

день (чего), в годы (чего), в продолжение (чего), в процессе (чего), в течение (чего), 

в возрасте (кого, чего), в череде (чего), к исходу (чего), под занавес (чего), à la 

longueur de, au courant de, au cours de, dans le courant de, à dater de, en date de, 

avant de, jusqu’à и др. Наряду с термином «фразеологический предлог» мы 

употребляем термин «релятивный фразеологизм», «релятивная единица», так как 

считаем эти термины синонимичными.  

 

Предлоги издавна интересовали учёных-лингвистов, уже со времён античности их 

рассматривали как самостоятельную часть речи. Так, во второй части рациональной 

грамматики Пор-Рояль 11 глава посвящена предлогам и называется «О предлогах». В 

русском языке предлог выделен в отдельную часть речи в грамматиках Л. Зизания 



 

  

 

1596г., М. Смотрицкого 1619 г. М.В. Ломоносов в «Российской грамматике» выделяет 

предлоги как служебную часть речи, чтобы ‘была возможность сочетать глаголы’.  

В современном русском языке различают предлоги непроизводные (или 

первообразные) и производные (или непервообразные), по составу предлоги делятся на 

простые, сложные и составные. Единицы этого класса ещё недостаточно изучены, что 

подтверждает следующий факт: до сих пор нет единства в терминологии для их 

обозначения. Так, у В.В. Виноградова, Е.Т. Черкасовой, Ю.Г. Скиба, В.С. Бондаренко мы 

находим, что они названы составными. А.И. Смирницкий, Ю.П. Рухлов, А.В. Кунин, А.Н. 

Кожин относят такие единицы к одновершинным фразеологизмам, а Е.П.Калечиц 

определяет их как фразеологические конструкции, выступающие в функции предлогов. У 

М.А. Леоненко такие единицы определены как вторичные предлоги.  

Во французском языке предлоги различают простые и составные [6; 7;  8 и др.]. 

Под простыми предлогами подразумеваются предлоги, состоящие из одной лексемы и в 

своём большинстве латинского происхождения: en, pour, vers и др., это так называемые 

prépositions simples. Если сравнивать их с аналогичными в русском языке, то мы 

обнаруживаем, что они соотносятся с лексическими непроизводными предлогами. В 

русском языке такие единицы односложны, во французском они также неразложимы. В 

русском языке изучаемые нами единицы унаследованы из общеславянского фонда, во 

французском – из латинского. Основываясь на вышесказанном, мы в нашем 

исследовании будем называть такие предлоги как в русском, так и во французском 

языках, лексическими непроизводными, так как считаем, что этот термин включает в 

себя признаки структуры, значения и функции.  

К простым предлогам во французском языке также относятся слова, перешедшие 

из других частей речи, но потерявшие своё значение и выполняющие функцию предлога 

в предложении: durant, pendant, suivant и др. По своим характеристикам они 

соотносятся с  лексическими производными предлогами. В русском языке данные 

единицы образованы в большей своей части на почве русского языка, а во французском 

– соответственно, на почве французского языка. Мы определяем их как лексические 

производные предлоги.  



 

 

 

Сложным является вопрос о составных предлогах во французском языке, 

собственно, также как и в русском языке. М.А. Бабаян и Н.М. Флёрова, вслед за В.Г. 

Гаком, квалифицируют такие единицы неразложимыми предложными сочетаниями 

[locutions prépositives или locutions prépositionnelles], считают, что они являются 

очень продуктивными и процесс образования всё время продолжается. Г.А. Тер-Авакян 

определяет их как составные предлоги и сходные с ними свободные сочетания. Автор 

отмечает, что «включение в состав предлогов не только простых, но и сложных 

образований порождают в свою очередь новую проблему, связанную с выявлением 

критериев, позволяющих отграничить устойчивые сочетания, представляющие собой 

составные предлоги, от сходных с ними свободных сочетаний» [9, 16]. Так как составные 

предлоги во французском языке образуются в основном из сочетания одного 

знаменательного слова (чаще всего существительного, реже – наречия или одной из 

неличных форм глагола) и одного или нескольких служебных слов (простых предлогов, 

артикля): au lendemain de, plus tard и др., то  такие сочетания в предложении или 

словосочетании выполняют функции предлога, так как теряют значение 

знаменательного слова. Такие единицы во французском языке мы обозначаем как 

фразеологические предлоги на том основании, что как в русском, так и во 

французском языках они состоят из двух и более компонентов и соотносительны по 

своим семантическим и грамматическим свойствам с лексическими предлогами: во 

время (кого, чего), в период (кого, чего), в дни (кого, чего), начиная с (кого, чего), à la 

suite de, aux environs de, au long de и т.д.  

Мы называем такие единицы фразеологическими  как в русском, так и во 

французском языках, так как они являются раздельнооформленными, но в то же время 

обладают цельным значением, а это уже признаки фразеологической единицы. Е.Т. 

Черкасова в своём исследовании эти единицы определяет как «релятивные». Автор 

отмечает, что «Основное условие опредложивания отдельных форм полнозначных слов 

– утрата ими категориального значения соответствующего класса слов в результате 

развития в них категориального значения связующих слов – значения релятивности. 

Лексические же значения этих полнозначных слов в процессе опредложивания не 



 

  

 

утрачиваются, а лишь подвергаются сложному процессу качественного их 

преобразования в направлении усиления заложенной в их семантике способности к 

выражению релятивности» [10, 12]. 

 

Под грамматической ролью предложно-падежных конструкций со значением 

времени мы будем понимать их способность оформлять подчинение имени 

существительного или местоимения другому слову в словосочетании и предложении и 

тем самым выражать различные отношения друг к другу тех предметов, действий, 

состояний и признаков, которые этими словами называются. 

В последнее время в языке происходит вытеснение чисто  падежных форм и 

использование предложно-падежных конструкций. Значимость предлогов подчёркивал 

ещё В.В. Виноградов в своём фундаментальном труде «Русский язык: Грамматическое 

учение о слове»: «в полном объёме картина употребления падежей имени 

существительного раскрывается лишь при синтаксическом описании грамматических 

отношений, выражаемых предлогами» [11, 151]. Наше исследование показало, что 

продуктивность лексических и фразеологических предлогов с темпоральным значением, 

как в русском, так и во французском языках достаточно высокая (в нашей картотеке 

насчитывается более 25000 употреблений – в русском языке и более 23500 

употреблений – во французском). Н.И. Букатевич также отмечал, что  «широко 

представлено в русском литературном языке выражение посредством предлогов 

временных отношений» [12,  111]. 

Хотя предлоги и не выполняют самостоятельной функции членов предложения, но 

они входят в их состав, осуществляя синтаксическую связь слов в предложении или 

словосочетании. Предлог, оформляя падежное значение имени, дополняют и 

разграничивают его: в два часа, около двух минут, на три дня, после свадьбы, до 

полнолуния, через пару месяцев, в начале месяца, начиная с весны и т.п. По мнению 

В.В. Виноградова, фразеологические предлоги  удваивают и усиливают лексико-



 

 

 

грамматическое значение предлога. Например, к началу апреля – «к» апрелю, за годы 

войны – «за» войну, во время разговора– «в» разговоре, к моменту вручения – «к» 

вручению, на время отпуска – «на» отпуск  и т.д. Сравните: выполнить задание к 

апрелю и выполнить задание к концу апреля, конференция состоится  в 2004 году и 

конференция состоится в начале 2004 года и т.д. 

Способностью выражать темпоральные отношения в русском языке обладают 360 

единиц, из которых 26 лексических непроизводных, 21 лексических производных, 313 

фразеологических предлогов. Следовательно,  наиболее активными и продуктивными 

являются фразеологические предлоги – 87 % с темпоральным значением, лексических 

непроизводных – 7,2 %, лексических производных – 5,8 %. Фразеологические предлоги в 

своём значении содержат сему   времени, которая привносится знаменательным 

компонентом, таких единиц в нашей картотеке 98: в день (чего), в момент (чего), в 

эпоху (чего), в миг (чего), в часы (чего), за время (чего), за период (чего), на время 

(чего), незадолго до (чего), по окончании (чего) и др. 

Среди исследованных нами единиц с темпоральным значением, наиболее 

продуктивными являются предлоги, оформляющие родительный падеж. 

Фразеологические предлоги являются продуктивными: в процессе (чего), в эпоху 

(чего), в дни (чего), в течение (чего), за время (чего), на рубеже (чего), на излёте 

(чего), под занавес (чего), у порога (чего), в часы (чего) и др. У лексических 

производных предлогов с временным значением, оформляющих родительный падеж, 

указывается сема ‘времени’: близ (чего) – во втором значении, близ полудня; посреди 

(чего) – во втором значении, посреди рабочего дня; после (чего) – во втором значении, 

после свадьбы. Непроизводные предлоги выражают темпоральное значение, имея сему 

‘времени’ изначально: до (чего) – во втором значении, до двух часов дня; между/меж1 

(чего) – в третьем значении (устар.), отдыхать между допросов;  без (чего) – во втором 

и четвёртом значениях, без пяти минут четыре; с1 (чего) – в восьмом значении, с 

трёх часов; от (чего) – в третьем значении, от трёх лет. Нами выявлено лишь пять 

таких лексических непроизводных предлогов. 

В исследуемых нами релятивных единицах с темпоральным значением, 



 

  

 

оформляющих дательный падеж, обнаружены два лексических непроизводных 

темпоральных предлога: к (кому, чему) – в пятом значении, вернуться к трём часам; по 

(кому, чему) – в 16-м значении, по весне он вернулся домой. 

Временные предлоги, оформляющие отношения винительного падежа, в нашей 

картотеке обнаружены у следующих непроизводных лексических предлогов: в/во1 (кого, 

что) – в 12-м значении, получить в четверг, в 13-м значении – уложиться в месяц, в 

14-м значении – из часа в час, за1 (кого, что) – в пятом значении, за два дня до отъезда, 

в шестом значении – сделать за месяц, на1 (кого, что) – в девятом значении, день на 

день не приходится, взять на месяц, о\об1\обо (кого, что) – в четвёртом значении 

(устар.), о ту пору, по1 (кого, что) – во втором значении, по сегодняшний день, под1 

(кого, что) – в четвёртом значении, под вечер вернуться, с\со2 (кого, что) – в первом 

значении, болеть с месяц, через (кого, что) – в шестом значении, уехать через 

неделю, в седьмом значении – приезжать через каждый год, то есть такого рода 

предлогов мы выделили восемь единиц. Лексических производных предлогов мы 

обнаружили четыре единицы: назад (что) – много лет назад, сквозь (что) – во втором 

значении, пронести сквозь годы, спустя (что) – спустя дни и недели, погодя (что) – 

погодя два дня. Из фразеологических предлогов только три с темпоральным значением 

оформляют отношения винительного падежа: далеко за (что) – ей было далеко за 

тридцать, тому назад (что) – произойти два дня тому назад, тому вперёд (что) – 

сто лет тому вперёд.  

Нами были выявлены и темпоральные предлоги, оформляющие отношения 

творительного падежа. Среди лексических непроизводных предлогов мы обнаружили 

пять единиц: за2 (кем, чем) – в шестом значении, за чтением время быстро 

пролетает, между\меж2 (кем, чем) – в четвёртом значении, между лекциями она 

ходила на почту, перед\пред (кем, чем) – в седьмом значении, повторять перед 

уроком, с3 (кем, чем) – в девятом значении, с приходом весны всё расцветает, под2 

(кем, чем) – под огнём бойцы продвигались вперёд. Среди лексических производных 

предлогов таких единиц выявлено не было. Обнаружено две единицы, оформляющие 

творительный падеж, но в их значении нет указания на время – это начиная (кем, чем) и 



 

 

 

кончая (кем, чем). Среди фразеологических предлогов, выражающих 

обстоятельственные отношения времени с творительным падежом, было обнаружено 

шесть единиц: начиная от (кого, чего)…кончая (кем, чем) – начиная от Петровских 

времен кончая сегодняшним днём, начиная с (кого, чего)… кончая (кем, чем) – 

начиная с понедельника кончая пятницей, одновременно с (кем, чем) – появляться 

одновременно с выходом книги, вместе с/со (кем, чем) – вместе со снегом 

приходят новые заботы, вслед за (кем, чем) – вслед за днём приходит ночь, следом 

за (кем, чем) – следом за зимой наступает весна.  

Также были выявлены темпоральные предлоги, оформляющие отношения 

предложного падежа, которых насчитывается только пять единиц: в/во2 (ком, чём) – в 

девятом значении, происходить в двадцатом веке, на2 (ком, чём) – в шестом значении, 

начать на восходе, о/об/обо2 (ком, чём) – в третьем значении (устар.), прибыть о 

восьмом числе, по2 (ком, чём) – в первом значении (устар.), по праздновании дня 

рождения прошло три недели, при (ком, чём) – в четвёртом значении, при Петре всё 

изменилось. 

Во французском языке мы не можем распределить их как в русском (по падежам), а 

лишь обнаружить только соответствия в этих языках. Так, основным способом связи 

слов являются предлоги. Лингвисты пытались систематизировать описание французских 

предлогов, но в этих исследованиях не ставилась цель описать все предлоги в языке, а 

также принципы и приёмы описания не позволяют описать всю совокупность 

французских предлогов [В. Брендаль, К.де Буре, Б. Потье]. 

Временные предлоги вводят существительное или наречие, обозначающее 

промежуток времени, с которым соотносится время действия. Это соотношение может 

быть четырёх видов: время действия совпадает с указываемым отрезком времени, 

может предшествовать ему или следовать за ним, может находиться между двумя 

промежутками времени. Промежуток времени, с которым соотносится время действия, 

может быть представлен более или менее протяжённым периодом, либо лишённым 

протяжённости [сравните у Brunot: action ligne – action point 9, 83]. Большинство 

существительных, которые обозначают отрезок времени, в зависимости от вводящего их 



 

  

 

временного предлога, выражают либо период, либо момент. Например, Il n’a pas mangé 

pendant six jours. Il s’est levé à sept heures.  

Предлог в речевой цепи выступает носителем двух различных функций – 

грамматической и семантической. В качестве носителя грамматической, а точнее даже 

синтаксической функции предлог определяется как служебное слово, которое соединяет 

два знаменательных слова и указывает на зависимое положение одного из них по 

отношению к другому. В плане синтаксиса у предлогов отмечается ещё транслятивная 

функция [по Теньеру] или транспопозитивная [по Балли]. Предлог является 

выразителем двух функций – транслятивной и связочной. Транслятивная роль предлога 

«может быть охарактеризована как семантико-синтаксическая, а связочная – как 

формально-синтаксическая» [9, 30].  

Во французском языке способностью выражать темпоральные отношения 

обладает 236 релятивных единиц, состоящие из 13 лексических непоизводных 

предлогов, 15 лексическихх производных, 208 фразеологических предлогов.  

Все предлоги во французском языке также как и в русском, подразделяются на две 

большие группы: 1) предлоги элементарной структуры (первообразные, 

непроизводные) и 2) предлоги неэлементарной структуры (непервообразные, 

производные).  

Предлоги элементарной структуры представляют собой группу простейших слов, 

не связанных живыми мотивационными отношениями с какими-либо знаменательными 

словами. Эта группа включает следующие предлоги: à, en, de, dès, dans, par, pour, 

sous, sur, vers, avec, entre эти предлоги утеряли связь с мотивационными словами и в 

современном французском языке не имеют омонимов среди других частей речи. М. 

Гревис в грамматике «Le bon usage» не разделяет предлоги на производные и 

непроизводные, а даёт общий список основных предлогов “Liste des principales 

prépositions”, который состоит из 38 предлогов, включающий указанные выше предлоги 

[6, 1476]. Автор говорит, что это предлоги латинского происхождения. Они претерпели 

полную трансформацию и в словарях помечаются только как предлоги.    

Непроизводных предлогов, оформляющих разные падежи, как в русском языке, во 



 

 

 

французском языке нет ввиду отсутствия категории падежа, поэтому такого явления как 

омонимия мы у данных единиц не наблюдаем.  

В русском языке характерно фонетическое варьирование: в/во, к/ко, между/меж, 

от/ото, перед(о)/пред(о), с/со, без/безо, через/чрез, о/об/обо. Во французском языке 

мы наблюдаем, фонетическое варьирование только у предлогов de и à [6, 1476]. 

Предлог de принимает усечённую форму d’ перед словом, начинающимся с гласной или 

h немым, форму du перед артиклем мужского рода единственного числа, форму des 

перед определённым артиклем во множественном числе. Предлог à подвергается 

фонетическому воздействию следующим образом: принимает форму au или aux, в том 

случае, когда далее следует определённый артикль единственного числа мужского рода 

либо определённый артикль множественного числа. 

Таким образом, группа лексических временных непроизводных предлогов 

насчитывает 13 единиц, что составляет 5,5 % от общего количества темпоральных 

предлогов, производных – 15 единиц – 6,4%.  

Предлоги второй группы подразделяются на два больших объединения: 1) 

лексические производные предлоги и 2) фразеологические предлоги. В 

количественном отношении эти объединения неравнозначны в обоих исследуемых 

языках: второе объединение насчитывает гораздо большее количество единиц, нежели 

первое (производных во французском языке – 15 единиц, в русском – 21, 

фразеологических предлогов во французском языке – 208 единиц, в русском – 313).  

Лексические производные предлоги представляют собой формы отдельных слов, 

которые связаны живыми мотивационными отношениями с наречиями, причастиями, 

существительными, прилагательными. Во французском языке нами было выявлено 15 

предлогов: auparavant, voilà, aussitôt, sitôt, après, depuis, devant1, hors, avant2, durant, 

pendant3, voici, passé, alentour, environ.  Следуя общепринятой в лингвистике 

терминологии, мы называем их отсубстантивные, отглагольные, отадвербиальные.  

Отадвербиальных лексических предлогов в нашей картотеке девять единиц: 

auparavant, voilà, aussitôt, sitôt, après, depuis, devant1, hors, avant2. Предлог 

auparavant в словаре В.Г. Гака имеет помету только как наречие, а Г.А. Тер-Авакян 



 

  

 

выделяет его ещё и как предлог в современном французском языке. В современном 

русском языке раньше в толковых словарях помечено как наречие, тогда как В.В. 

Морковкин указывает, в современном русском языке раньше2 (чего), употребляющееся 

в качестве предлога при указании на время совершения действия. 

Следует отметить, что лексические производные предлоги обладают наиболее 

ярко выраженной семантикой, более явным лексическим значением, чем непроизводные 

предлоги, что объясняется наличием унаследованных от знаменательных частей речи 

сем.  

Фразеологические предлоги современного французского языка по синтаксической 

структуре представляют собой сочетания слов, то есть синтаксические объединения 

компонентов, выраженных знаменательным(-и) и служебным(-и) словом(-ами). 

Определяя фразеологические предлоги как сочетания слов, мы соотносим их с 

подобными единицами в русском языке и делаем вывод, что такое сопоставление 

приемлемо для исследуемого языка. Здесь нам импонирует точка зрения А.М. 

Чепасовой и Г.А. Шигановой, такой же точки зрения придерживается и З.М. Степанова в 

своём исследовании. Все фразеологизмы по синтаксической организации делятся на 

четыре типа: а) фразеологизмы модели сочетания слов; б) фразеологизмы моделей 

словосочетаний; в) фразеологизмы моделей простых предложений; г) фразеологизмы 

модели сложных предложений.  

Класс фразеологических предлогов – это новый, постоянно пополняющийся класс 

в русском и французском языках. Постоянное пополнение класса предлогов вызвано 

экстралингвистическими и лингвистическими причинами. К экстралингвистическим 

причинам следует отнести потребность общества выразить усложнившиеся прогрессом 

отношения. Фразеологические предлоги обладают способностью более точно и 

дифференцировано отразить тончайшие оттенки, которые необходимо выразить, в силу 

специфики своей структурной организации.  

 

 

 



 

 

 

Список литературы 

1. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. 

энцикл., 1990. – 685 с. 

2. Грамматика современного русского литературного языка. – М.: Наука, 1970. – 768 с. 

3. Русская грамматика: В 2 т. – М.: Наука, 1980. Т.1. – 784 с. 

4. Попова, З.Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском 

литературном языке XVII в. / З.Д.Попова. – Воронеж: Изд-во  Воронежского ун-та, 1969. – 

184 с. 

5. Никольская, Е.К. Грамматика французского языка (на французском языке) // 

Е.К.Никольская, Т.Я.Гольденберг.– М.: Высшая школа, 1974. – 364 с. 

6. Grevisse, M. Le bon usage. Grammaire française / M. Grevisse // Refondue par André 

Goosse treizième édition revue. – Duculot, 1993. – 1762 p. 

7. Гак, В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология /Для ин-

тов и фак. ин. яз.// В.Г. Гак.  – М.: «Высшая школа», 1979. – 304 с. 

8. Васильева, Н.М. Французский язык. Теоретическая грамматика. Морфология. 

Синтаксис. / Ускоренный курс. На французском языке // Н.М. Васильева, Л.П. Пицкова. – 

М.: Высшая школа, 1991. – 299 с. 

9. Тер-Авакян, Г.А. Значение и употребление предлогов во французском языке / 

Пособие по грамматике для ин-тов и фак. иностр.яз. / Г.А. Тер-Авакян – М.: Высш.шк., 

1983 – 240 с. 

10. Черкасова, Е.Т. Переход полнозначных слов в предлоги / Е.Т. Черкасова. – М.: 

Наука, 1967. – 280 с. 

11. Виноградов, В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове / 

В.В. Виноградов; 3-е изд., исп. – М.: Высшая школа, 1986. – 640 с.  

12. Букатевич, Н.И. Опыт исторического изучения предлогов и предложных 

сочетаний в русском литературном языке / Н.И. Букатевич. - Ч. 1. – Одесса, 1957. – 145 с. 

13. Шиганова, Г.А. Система лексических и фразеологических предлогов в 

современном русском языке: Монография / Г.А.Шиганова. – Челябинск: Изд-во  Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2001. – 454 с. 



 

  

 

 

Батищева Галина Андреевна – доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры «Фундаментальная и прикладная математика» ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)» 

 
Дятлов Сергей Алексеевич – доктор экономических наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет 
 
Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, 

заведующий кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет», г. Ставрополь 

 
Козловский Владимир Александрович  - канд. биол. наук., доцент, доцент 

кафедры психологии и физиологии ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» 

 
Заиченко Игорь Владимирович - Кандидат ветеринарных наук, руководитель 

Ветеринарног центра «На Пирогова», г. Ставрополь 
 
Суровцева Светлана Ивановна - Кандидат филологических наук, доцент ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный педагогический университет» 
 
Деркач Юлия Владимировна - К.п.н., доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
 
Друзин Руслан Валентинович - К.э.н., доцент кафедры мировой экономики 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
 
Лебедева Наталья Васильевна - Кандидат психологических наук, доцент, 

Институт дополнительного профессионального образования работников социальной 
сферы г. Москва 

 
Бычков Артём Александрович - финансово-экономический факультет, кафедра 

«Банковское дело и страхование» ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет», г. Оренбург, Россия 

 
Батищева Елена Андреевна - Экономист планового отдела ООО «Ростовский 

колбасный завод – Тавр» 
 
Лосинец Елена Васильевна – ООО «ОПС-Сервис», г. Брянск 



 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


