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Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ
СФОРМИРОВАННОСТИ ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Молчан Эдуард Михайлович,
к.п.н., заместитель директора по научно-исследовательской работе и информатизации,
Сергиево-Посадский филиал Высшая школа народных искусств

Майкова Валентина Петровна
д. филос. наук., профессор кафедры «Философия»
Мытищинский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана
Аннотация: В данной главе определены уровни сформированности духовно-нравственных ценностей
студентов экспериментальной группы, выявлены их показатели, даны отличительные характеристики
нравственного и духовно-нравственного человека. Характеристика уровней сформированности духовно-нравственных ценностей составлялась на основе обобщения и анализа данных диагностического и
формирующего этапов эксперимента. В ходе опытно-экспериментальной работы разработана и апробирована модель процесса формирования духовно-нравственных ценностей студентов в деятельности
и диалогическом общении.
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, личность, модель, деятельность, диалогическое
общение, нравственный человек, студент, образовательный процесс.
CHARACTERISTIC OF THE LEVELS OF THE FORMATION OF SPIRITUAL-MORAL STUDENTS IN THE
HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
Molchan Eduard Mikhailovich,
Maikova Valentina Petrovna
The levels of formation of the spiritual and moral values of the students of the experimental group are determined in the article, their indicators are revealed, the distinctive characteristics of the moral and spiritual-moral
person are given. The characteristics of the levels of the formation of spiritually moral values were compiled on
the basis of generalization and analysis of the data of the diagnostic and forming stages of the experiment. In
the course of experimental work, a model of the process of forming the spiritual and moral values of students
in activities and dialogical communication was developed and tested.
Key words: spiritual and moral values, personality, model, activity, dialogic communication, moral person,
student, educational process.
Выступая источником духовно-нравственного поведения, духовно-нравственные ценности формируются в деятельности и диалогическом общении под влиянием целостного образовательного промонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цесса.
Описание уровней сформированности духовно-нравственных ценностей имело диагностическое,
прогностическое значение, служило психолого-педагогическому просвещению. Основополагающим при
этом для нас являлось, во-первых, разведение таких понятий как сущность духовно-нравственных ценностей и их существование, предполагающих в первом случае потенциальные возможности личности,
а во втором – их реализацию, а также выдвижение критериев развития личности, возможности ее участия в процессе формирования этих ценностей. В этой связи мы учитывали положение о том, что духовные ценности, будучи феноменами общественного сознания, по своему происхождению связаны с
освоением человеком духовного мира. Одновременно они являются самостоятельными, более широкими образованиями. Именно ввиду этой особенности духовно-нравственных ценностей возникает относительная независимость человека от узкорациональных личных интересов, что позволяет ему быть
свободным от материальной действительности.
Жизнь человека, по христианскому воззрению, не ограничивается земными пределами, а простирается в вечность: человек предназначен для вечности. Соответственно этому не земное приспособление, не земная утилизация – личная или в интересах общества – составляют конечный смысл
воспитания и образования. Жизнь человека должна быть направлена на то, чтобы развить начало духовного совершенства в нем. Следовательно, лишь высокие идеи, возвышающиеся над обыденностью
и прагматическими взглядами на действительность, обращают нас к высшим духовно-нравственным
ценностям.
Анализ психолого-педагогической литературы, а также эмпирического материала позволил сделать вывод о том, что побудительную силу мотива приобретают те духовно-нравственные ценности,
которые имеют место на уровне их личностного принятия. Личностное же принятие возможно лишь в
том случае, если эти ценности осознанны, когда они – плод раздумий самого человека, результат самостоятельного осмысления действительности и фундамент сознательной социальной активности
личности, оригинальной интерпретации и творческого изменения его духовного мира. Причем особенностью сознания является то, что сознание должно «возвышаться» над тем явлением, которое оно
анализирует в качестве своего объекта, ставя цель определить его положительные стороны.
Духовно-нравственные ценности успешнее формируются, если старшеклассники опираются на
наглядные представления или на производимые в сознании образцы поведения идеала, которые ранее были восприняты в опыте жизни и деятельности. В конкретно-практических ситуациях студенты
лучше усваивают понятия, чем в абстрактно-назидательных условиях. За время обучения в Вузе должны усвоить определенный круг духовно-нравственных ценностей, необходимых в дальнейшей жизнедеятельности.
Систему ценностей образуют необходимые нравственные знания, которые имеют общественное
и личностное значение, поэтому формирование духовно-нравственных ценностей надо рассматривать
с позиций социальной и практической значимости.
Знания являются начальным звеном в процессе освоения старшеклассниками духовнонравственных ценностей, так как они определяют ориентации на определенные виды ценностей и играют определенную роль в выборе соответствующей линии поведения.
Формированию духовно-нравственных ценностей предшествуют необходимые представления о
различных вариациях действий и поступков, процесс накопления которых осуществляется в непосредственном взаимодействии с реальной действительностью или в ходе наблюдений за различными типами поведения.
Духовно-нравственные ценности могут быть усвоены студентами эмпирическим путем. Но специальная работа по формированию этих понятий через целесообразно организованное духовнонравственное воспитание ускоряет этот процесс. Усвоение духовно-нравственных ценностей является
основой для формирования стойких убеждений, которые и будут являться регуляторами поведения.
Организация работы по формированию духовно-нравственных ценностей студентов строится с
учетом того, что в структуре ценностей в подростковом возрасте решающее значение приобретают интеллектуально-волевые и духовно-нравственные стороны деятельности и диалогического общения.
монография | www.naukaip.ru
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При этом в духовно-нравственном воспитании студентов ведущую роль играют высшие ценности, которые для них являются конкретными или отдельными обобщенными образцами, побуждающими к их
достижению. Духовно-нравственные ценности включают в свою структуру духовно-нравственные образцы будущего или желаемого, отторгнутого от реальной действительности.
Под уровнем сформированности духовно-нравственных ценностей следует понимать степень духовно-нравственной зрелости личности студента, которой он достигает в процессе своего воспитания. Изучение связи духовно-нравственных ценностей с общей направленностью личности, с ее
действиями и поступками позволяет установить ее характер и влияние на реальное поведение студентов. Наиболее обобщенными показателями духовно-нравственного развития студентов являются действия, поступки в различных видах деятельности и диалогическом общении, поведении и отношениях.
Важнейшей составной частью экспериментальной работы являлось определение уровней сформированности духовно-нравственных ценностей студентов. При определении этих уровней учитывались содержание и действенность духовно-нравственных ценностей, характер их соотношения, а также
степень проявления субъективности личности в реализации этих ценностей [4].
Качественная характеристика определения уровней сформированности духовно-нравственных
ценностей студентов предложена нами в следующей таблице 1.
Таблица 1
Шкала определения уровней сформированности духовно-нравственных ценностей
Уровни

Низкий

Средний

Высокий

Мотивация
(мотивационный компонент)

Знания, умения и навыки
(когнитивный компонент)

Студенты осознают значимость
духовно-нравственных ценностей для человека. Слабо
сформированы
ценностные
ориентации, отсутствует потребность в формировании духовно-нравственных ценностей
в деятельности и общении
Студенты убеждены в значимости духовно-нравственных ценностей в окружающей действительности, но не проявляют
соответствующей активности.
Не испытывают потребности
заниматься
духовнонравственной деятельностью.
Студенты уверены в значимости духовно-нравственных ценностей. Принимают непосредственное участие в духовнонравственной
деятельности.
Имеют сформированные ценностные ориентации, занимаются духовным самосовершенствованием, проявляют духовно-нравственную
самостоятельность.

Владеют поверхностными
знаниями
о
духовнонравственных ценностях.
Пассивны, не проявляют
интерес к деятельности.

Качество выполняемых действий (поведенческий компонент)
Слабо ориентируются в жизненных
ситуациях. Отсутствует личная
устремленность, положительное
отношение, склонность и интерес к
духовно-нравственным ценностям.
Редко проявляют участие в духовно-нравственной деятельности.

Владеют системой духовно-нравственных знаний,
умений и навыков, но не
способны адекватно оценить ценности. Испытывают затруднения в выборе
ценностей.

Студенты проявляют стремления к
удовлетворению своих духовных
потребностей в реализации ценностей, но нет устойчивых убеждений, взглядов, установок, интереса
по
отношению
к
духовнонравственной деятельности.

Студенты владеют глубокой системой знаний о духовно-нравственных ценностях, необходимых для
осуществления
высоконравственной деятельности. Принимают активное
участие во всех видах духовно-нравственной деятельности, отстаивают свои
позиции по отношению к
окружающим.

Воспитанники проявляют последовательность, непоколебимость в
реализации
задач
духовнонравственного воспитания. Имеет
место независимость суждений,
самостоятельность при решении
задач духовно-нравственного характера. Устойчивы к аморальным
проявлениям со стороны окружающих в конкретных ситуациях. Активны в духовно-нравственной
деятельности.

Было выявлено, что некоторые студенты не знают, не осознают духовно-нравственные ценности
в реальной жизнедеятельности, а отсюда, у них отсутствует стремление к ним. В то же время мы имели
возможность наблюдать и такие ситуации, когда под воздействием каких-либо факторов у этих студенмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов возникло стремление проявить те или иные ценности. Однако отсутствие умений, навыков и знаний
не дало им возможности адекватно проявлять себя в духовно-нравственной деятельности и диалогическом общении. В ряде случаев у студентов появляются противоречивые тенденции в мыслях и поведении. Характер этих противоречивых тенденций зависит от степени сформированности духовнонравственных ценностей, характера их согласованности, а также от процесса реализации их в деятельности. При этом вначале, важно вызвать у студентов увлеченность деятельностью и диалогическим общением, заинтересованность, стремление действовать соответствующим образом, а затем позаботиться о том, чтобы духовно-нравственные ценности получили практическую реализацию.
Подчеркнем, что уровень сформированности духовно-нравственных ценностей выступает ведущей характеристикой личности, демонстрирует ее духовно-нравственные возможности, самостоятельность, культуру поведения.
Студенты, предпочитающие духовно-нравственные ценности, в основном показали самые высокие результаты в процессе решения задач духовно-нравственного характера, а также проявили высокий уровень самостоятельности в различных видах деятельности. В то же время воспитанники, отдающие предпочтение другим ценностям в процессе решения задач духовно-нравственного характера,
оказались в затруднительных позициях. Для них характерны пассивность, вялость, либо грубость, нежелание делиться информацией, неумение доводить дело до конца. Проявление ценностей милосердия, доброжелательности, сопереживания и т.д. носит у таких студентов единичный, выборочный характер, зависящий от конкретной ситуации. Но в работе с такими студентами нами было отмечено, что
они нередко в той или иной степени проявляют милосердие, доброжелательность, сопереживание и
т.д. в отношении одних сверстников, а в отношениях других нет. Отмечалось также, что студенты, относящиеся к сверстникам равнодушно, одновременно могут их пожалеть, прийти на помощь. Таким образом, можно утверждать, что проявление ценностей в коллективе, где нет должного уровня сформированности духовно-нравственных ценностей, носит неустойчивый характер.
По уровню сформированности духовно-нравственных ценностей в ходе экспериментальной работы ними были выделены три группы студентов.
1. К первой группе, поведенческо-творческой, относятся студенты, характеризующиеся высоким
уровнем сформированости духовно-нравственных ценностей, развитой эмоционально-волевой сферой; способностями к саморазвитию и духовно-нравственному самовоспитанию, высоконравственными
поступками в повседневных жизненных ситуациях. Это высокий уровень нравственного развития личности.
2. Ко второй группе, пассивной, были отнесены студенты, у которых, отмечается недостаточно
развитая эмоционально-волевая сфера; нет устойчивого стремления к самопознанию, не сформированы умения планировать и осуществлять духовно-нравственную деятельность; внешне сдержанное выражение готовности к духовному самосовершенствованию и самовоспитанию. Это средний уровень
сформированности духовно-нравственных ценностей.
3. К третьей группе, эмпирической, отнесены студенты, для которых характерны слабое развитие
ценностно-мотивационной сферы, отсутствие четких представлений о духовно-нравственных ценностях. Внешняя готовность к духовному самовоспитанию и саморазвитию носит временной и формальный характер. Им необходима систематическая педагогическая поддержка. Это низкий уровень сформированности духовно-нравственных ценностей.
Что касается отрицательной устремленности, то ее первую разновидность можно определить,
как стадию наметившихся, но еще не успевших укорениться негативных наклонностей. Они находят
свое проявление в различного рода неблаговидных поступках, не носящих какого-либо отрицательного
характера.
С учетом этих качественных особенностей саморегуляции поведения осуществлялась характеристика уровней сформированности духовно-нравственных ценностей студентов.
Под высоким уровнем сформированности духовно-нравственных ценностей понимается такой
уровень, при котором данное морально-психологическое образование проявляется как устойчивое
свойство личности, ставшее внутренней детерминантой поведения. Студентов, обладающих высоким
монография | www.naukaip.ru
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уровнем сформированности духовно-нравственных ценностей характеризует осознанность, устойчивость и активность нравственного поведения во всех жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые требуют преодоления трудностей, проявления морально-волевых усилий и активной жизненной
позиции.
Средний уровень сформированности духовно-нравственных ценностей означает такое состояние, при котором обнаруживаются тенденции к устойчивости, которые еще зависят от внешних побудителей. Реализация духовно-нравственных ценностей в отдельных жизненных ситуациях, особенно затрудненных, требует не только собственных усилий, но и определенной меры помощи со стороны педагогов, родителей и коллектива в виде совета, напоминания, поддержки, которая стимулирует выбор
и осуществление студентами правильной линии поведения. Однако необходимые внутренние усилия,
направленные на побуждение воли, старшеклассник совершает безболезненно, добровольно, с чувством выполненного долга. Можно заключить, что этот уровень воспитанности характеризуется достаточной устойчивостью нравственного поведения, но не достаточной его активностью.
Низкий уровень обозначает такое состояние сформированности духовно-нравственных ценностей, при котором они проявляются лишь в обстоятельствах сильно действующего внешнего побуждения. Поведение студентов с низким уровнем сформированности духовно-нравственных ценностей отличается недостаточной осознанностью и неустойчивостью. Оно находится в большой зависимости от
конкретной ситуации. Но чтобы они вели себя в соответствии с предъявляемыми требованиями, им
необходима помощь со стороны взрослых и коллектива не только в форме советов, разъяснений, но и
в форме запретов, ограничений постоянного контроля и т. п., так как внутренние регуляторы нравственного поведения у них не сформированы.
Для более наглядного сравнения духовно-нравственных ценностей были построены графики, на
которых показаны распределения тех или иных ценностей по уровням сформированности (Рис. 1, 2, 3, 4)
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Рис.1. Уровни сформированности духовных ценностей
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Рис. 2 Уровни сформированности ценностей межличностного отношения
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Рис. 3 Уровни сформированности ценностей долженствования
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Рис.4 Уровни сформированности ценностей коллективной деятельности
Данные, полученные в ходе исследования, позволяют определить отношение студентов к тем
или иным ценностям и в зависимости от этого вносить изменения в процесс формирования духовнонравственных ценностей.
Анализ и обобщение полученных данных в ходе исследования позволили выделить следующие
ценности личности студентов: духовные, коллективной деятельности, межличностных отношений, долженствования. Специально организованное духовно-нравственное просвещение и деятельность способствовали тому, что к концу экспериментальной работы студенты отдают предпочтение духовнонравственным ценностям, что свидетельствует подтверждение выдвинутой нами гипотезы [3].
В ходе опытно-экспериментальной работы прошла апробацию модель процесса формирования
духовно-нравственных ценностей студентов в деятельности и диалогическом общении (Рис. 5).
На модели процесс формирования духовно-нравственных ценностей студентов показан как многоэтапное психолого-педагогическое воздействие на личность с его основными целями и задачами,
направленный на развитие значимых ценностей с помощью деятельности и диалогического общения
от их возникновения в нравственном сознании и чувствах до повышения уровня их сформированности
и реализации в нравственном поведении. Теоретическая модель позволяет представить процесс формирования духовно-нравственных ценностей студентов как психолого-педагогический процесс, состоящий из множества воздействий на субъект деятельности и диалогического общения с учетом поставленных целей и задач, состояния объекта воздействия, его характеристик, обеспечивающих развитие и
становление.
Результаты нашего экспериментального исследования свидетельствуют о том, что есть студенты
с несформированными духовно-нравственными ценностями. Это является одной из причин неудач духовно-нравственного воспитания, разочарования в дальнейшей учебе и выборе профессии, так как духовно-нравственные ценности, на наш взгляд, являются основным ядром, вокруг которого формируются другие ценности, в том числе ценности учебной и профессиональной деятельности.
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Цель: формирование духовно-нравственных ценностей студентов
Деятельность и диалогическое общение
Нравственное сознание и нравственные чувства
Осознание и осмысление
духовно-нравственных ценностей

Приобщение к ценностям,
нормам и традициям своего
народа.
Побуждение к восприятию
жизни как высшей духовной
ценности.
Осознание студентами нравственных норм и ценностей в
диалоге.
Формирование убежденности
в
подлинности духовнонравственных ценностей.

Нравственное поведение

Саморегуляция внутреннего потенциала личности

Выражение и утверждение личной
позиции в процессе формирования духовно-нравственных ценностей

Решаемые задачи
Стимулирование уважительного отношения к духовно-нравственным ценностям социума и осознанного соблюдения нравственных норм.
Побуждение к самостоятельной творческой деятельности в самовоспитании.
Развитие социальной направленности
личности в деятельности и диалогическом общении.
Стимулирование и саморазвитие духовно-нравственных ценностей.

Принципы личностноМетоды и средства воздействия
ориентированного подхода
Убеждение
Гуманизм
Внушение
Культуросообразность

Диалог

Сотрудничество

Стимулирование

Доверие и поддержка.

Создание воспитывающих ситуаций

Творчество и успех

Совместное обсуждение проблем

Принятие личности как данности Требование

Побуждение к регулированию своего
поведения в процессе формирования
духовно-нравственных ценностей.
Приобщение к анализу деятельности
коллектива, своей роли в ней, самооценке ценностей
Ориентация
на
духовнонравственные ценности в различных
видах деятельности.
Развитие самостоятельности в процессе
формирования духовнонравственных ценностей.

Формы работы
Лекции, диспуты, дискуссии, диалоги.
Индивидуальные и коллективные беседы.
Встречи с интересными людьми.
Мобилизация усилий коллектива. Диалоги
с родителями.
Организация поездок, экскурсий, конкурсов, концертов и др.
Организация лекториев, посещений музеев, вечеров, научно-практических конференций студентов.
Просмотр видеофильмов с обсуждением,
викторины, диспуты.
Психолого-педагогическое консультирование.

Полисубъектность
ский подход)

(диалогиче- Решение задач с этическим и нрав- Пресс-конференции, игра-тренинг.
ственным содержанием. Методика незаконченного тезиса или предложения.
Результат
Сформированность духовно-нравственных ценностей. Умение верить в свои возможности и силы, внутренняя
потребность в самосовершенствовании и нравственном самовоспитании, ответственность за свои поступки.
Наличие идеалов, образцов поведения в коллективе. Осознанное участие в духовно-нравственной деятельности
и диалогическом общении.

Рис. 5. Модель процесса формирования духовно-нравственных ценностей студентов в
различных видах деятельности и диалогическом общении
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Сравнивая распределение ценностей в начале и конце научно-исследовательской работы,
анализируя данные исследования, следует отметить, что уровни сформированности духовнонравственных ценностей существенно изменились в экспериментальной группе и незначительно
изменились в контрольной группе. Эти изменения мы считаем позитивным результатом, так как видим,
что духовно-нравственные ценности оказывают соответствующее воздействие на ценности учебной и
профессиональной деятельности.
Необходимо заметить, что развитие духовно-нравственных ценностей возможно только при
условии действия механизма дифференциации и интеграции. Вариативность оценок при определении
значимости той или иной ценности является показателем, характеризующим психологический параметр духовно-нравственных ценностей. Если студенты затрудняются дать оценку или оценивают предложенные им ценности одним и тем же баллом, это свидетельствует о несформированности духовнонравственных ценностей у студентов. О начальной стадии их развития свидетельствует употребление
студентами, в основном, только двух оценок, чаще 5 и 4. Использование студентами всех оценок пятибалльной шкалы говорит о сформированности психологического механизма дифференциации ценностей.
Таблица 2
Сравнительная характеристика нравственного и духовно-нравственного человека
Нравственный человек
Человек и жизДуховный человек
ненные ценности
Достижение жизненных целей,
задач стоящих перед человеком, вера в идеалы материального мира
Коллективизм, чувство долга,
солидарность, ответственность,
самоотверженность, порядочность и т. д.

1.Цель жизни

2.Отношение
окружающим
дям

Нравственный, материальный 3.Жизненные
рост; удовлетворение жизнен- требности
ных потребностей, материальных и нравственных благ

Поиск смысла жизни, духовное самосовершенствование, состояние неудовлетворенности данностью этого мира, стремление к вечности, вера в Бога
к Духовное общение, самоотверженность, солю- весть, человеколюбие, трансформация духовных ценностей в жизнь и деятельность других
людей
по- Изменение данности этого мира, стремление к
высшим духовным ценностям, смирение, покаяние, благотворительная духовная деятельность, духовный рост, потребность в вере, в
чтении духовной литературы

Полагается на себя, собствен- 4.Собственное «Я»
ное мнение (необязательно
прибегать к другим людям),
собственные суждения, взгляды

Связь человеческого существования с проявлением сущности Бога, признание своей греховности, мгновенности человеческой жизни,
тоска по высшим законам бытия, чувство одиночества, отрешенность от данности этого мира

Проведенное исследование, его результаты, а также анализ научной литературы и наблюдения
позволили нам сделать отличительные характеристики, которые свойственны нравственному и духовному человеку. В таблице 2 представлены жизненные ценности нравственного и духовно-нравственного человека.
Данная таблица позволяет сравнить отношение нравственного и духовного человека к ценностям, показать отличие и особенности между ними. Она дает возможность нам уточнить условия эффективности формирования духовно-нравственных ценностей:
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1. Консолидация воспитательных усилий педколлектива, семьи, общественности, различных
воспитательных организаций и объединений.
2. Информированность личности о наличии духовно-нравственных ценностей и создание условий
для их реализации.
3. Организация деятельности и диалогического общения, связанных с принятием или отрицанием ценностей.
4. Включение конкретной ценности в личностно-значимую и организация деятельности по реализации духовно-нравственных ценностей.
В процессе исследования мы пришли к следующим выводам.
1. Формирование духовно-нравственных ценностей должно опираться на осознание студентами
личностных черт и ценностных ориентаций, их противоречивости и неоднозначности; осознание себя
субъектом процесса духовно-нравственной деятельности и диалогического общения.
2. Нами установлено, что перспективы личности, интересы ее будущей духовно-нравственной
деятельности, реальные условия осуществления процесса формирования духовно-нравственных ценностей требуют осознанно-терпимого отношения к людям и окружающей действительности. Важно
научить студентов воспринимать многие противоречия в жизнедеятельности. Они должны научиться
определять, выявлять доминирующие тенденции в развитии личностных ценностей других участников
духовно-нравственной деятельности. Только при этом условии возможен обмен духовной информацией.
3. В духовно-нравственной деятельности и диалогическом общении у студентов вырабатываются
привычки нравственного поведения и отношений друг с другом. Они исходят из реальных объективных
представлений о высших духовных ценностях и социальной реальности. При этом объективной реальностью для студентов оказываются представления о духовно-нравственных ценностях. Именно они
способны формировать умение преодолевать трудности, возникающие в практической деятельности.
В ходе опытно-экспериментальной работы нами были определены ведущие ценности.
Духовные ценности: благородство, человеколюбие, доброта, милосердие, доброжелательность,
душевность, совесть, духовность.
Ценности долженствования: чувство чести, уважение, честность, порядочность, верность, надежность, искренность.
Ценности межличностных отношений: справедливость, гуманизм, бескорыстие, кротость, смирение, преданность.
Ценности коллективной деятельности: коллективизм, чувство долга, солидарность, товарищество, ответственность, самоотверженность.
С учетом различий в характере ценностей студентов необходимо осуществлять их диагностику в
процессе воспитания, что дает возможность дифференцировать применяемые стимулы, поощрения,
задания.
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Глава 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской
Федерации»
Аннотация: В работе рассматриваются вопросы, связанные с инновационными психологопедагогическими технологиями при подготовки сотрудников к деятельности в экстремальных условиях.
Выполнение служебных обязанностей сопровождаются значительными психо-эмоциональными нагрузками, поэтому особое значение для ОВД приобретают проблемы, связанные с разработкой системы
мероприятий, направленной на поддержание необходимой для профессиональной деятельности уровня профессионального психического здоровья и обеспечивающей профессиональное долголетие специалистов ОВД.
Ключевые слова: психолого-педагогические технологии, профессиональная деятельность сотруднико
ОВД, экстремальные условия служебной деятельности
INNOVATIVE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR THE PREPARATION
OF STAFF MEMBERS TO ACTIVITY IN EXTREME CONDITIONS
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Gorelov Stanislav Alexandrovich,
Asekretov Oleg Konstantinovich,
Kochenogov Oleg Arkadevich,
Mikhailov Oleg Gennadievich,
Borimsky Anatoly Iosifovich,
Simonenko Aleksey Vitalyevich,
Ryazantsev Evgeniy Nikolaevich

Abstract: The paper deals with issues related to innovative psycho-pedagogical technologies in training
employees for activities in extreme conditions. Performance of official duties is accompanied by significant
psycho-emotional stresses, therefore, problems related to the development of an activity system aimed at
maintaining the level of professional mental health necessary for professional activities and providing
professional longevity for OVD specialists acquire special significance for OVD.
Key words: psycho-pedagogical technologies, professional activity of the OVD employee, extreme conditions
of official activity
Служба в ОВД относится к разряду деятельности в экстремальных условиях. Выполнение служебных обязанностей сопровождаются значительными психо-эмоциональными нагрузками, поэтому
особое значение для ОВД приобретают проблемы, связанные с разработкой системы мероприятий,
направленной на поддержание необходимой для профессиональной деятельности уровня профессионального психического здоровья и обеспечивающей профессиональное долголетие специалистов ОВД.
Особую группу, требующего повышенного внимания в плане психологического сопровождения
профессиональной деятельности, составляют сотрудники ОВД, имеющие опыт ведения боевых действий или пребывавших в зонах вооруженных конфликтов. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют о наличии у большинства «здоровых» сотрудников признаков психосоматических заболеваний пограничных нервно-психических расстройств, требующих мероприятий психологической коррекции.
Актуальность данной темы определяется повышенным интересом к проблеме послевоенной социально – психологической адаптации к «мирной жизни» и все более активное изучение этой темы в
русле социальной психологии обусловлено интенсивными изменениями, происходящими в стране. В
связи со сложной внутренней обстановкой в России все больше сотрудников ОВД, военнослужащих ВВ
вынуждены нести службу в зонах боевых действий. Для разработки направлений по психологическому
сопровождению сотрудников ОВД и военнослужащих ВВ, помощи в социальной адаптации и совершенствования методов психологической реабилитации необходимо изучить их индивидуально – личные особенности и то, какое влияние оказывает война на психологическое здоровье сотрудников.
2.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОПЕРАТИВНОСЛУЖЕБНОЙ И СЛУЖЕБНО-БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
Основным направлением психологического обеспечения при выполнении служебных обязанностей личным составом в экстремальных условиях является выявление факторов, которые негативно
влияют на психическое состояние сотрудников, тем самым снижают эффективность выполнения ими
служебно-боевой деятельности.
Факторы, которые влияют на психологическое и физическое состояние человека своим сигнальным значением в виде угрозы, осознанием опасности, информационной перегрузки, называют стрессфакторами (стрессорами), то есть то, что имеет причинное влияние.
Создание наиболее полной классификации стресс-факторов принадлежит В. Д. Небылицыну. Автор отмечал, что в экстремальных или чрезвычайных условиях главным следует считать такие значемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния ситуации, в которых переживания индивида являются главным источником дискомфорта. В основу
его классификации положен критерий (зависимая переменная) экстремальности ситуации, а также подчеркивается необходимость деления факторов на внешние и внутренние.
Внутренние факторы характеризуются определенным видом воздействия (его содержанием,
специфическими особенностями), продолжительностью воздействия, интенсивностью, объективными
трудностями работы, ограниченным временем достижения цели, дефицитом информации, неопределенностью возможных исходов, физическим состоянием, микроклиматом и другими, препятствующими
факторами. Именно они являются источником напряжения, перенапряжения и названы им как «стрессоры».
В других классификациях в основу положены факторы внезапности, новизны, необычности ситуации, особенности и характера протекания деятельности, а также мотивов личности по отношению к
выполняемой задаче, которые также являются немаловажными.
Объективная оценка экстремальных ситуаций служебно-боевой деятельности ОВД должна формироваться с учетом качественных составляющих психогенных нагрузок и контрастных характеристик
самой ситуации. Личностная оценка экстремальных ситуаций не может быть однозначной. Предполагается, что эти оценки как динамичны, так и разнообразны.
1. Экстремальная ситуация, вызванная непредсказуемостью события.
2. Экстремальная, заведомо планируемая ситуация.
3. Экстремальная ситуация, связанная с усложненными условиями профессиональной деятельности.
4. Внезапно возникшая экстремальная ситуация.
5. Экстремальная ситуация с реальной угрозой смерти.
Служебно-боевая деятельность СО ОВД осуществляется в особых условиях и состоит из большого числа чрезвычайных (экстремальных) ситуаций.
При психологической подготовке важным аспектом является тщательное изучение сотрудниками
как можно большего числа данных ситуаций. Объединенные в одну группу они могут представлять собой особый «Банк экстремальных ситуаций», который можно использовать в ходе занятий по служебной подготовке с личным составом.
По оценке исследователей выделение основополагающих признаков помогает всесторонне анализировать субъективное мнение сотрудников об объективных условиях деятельности. По своей совокупности выделенные признаки дают развернутое представление о специфическом характере служебно-боевой деятельности и воздействии экстремальных ситуаций, в том числе, смертельного риска на
личность сотрудников.
Для экстремальных условий, вызванных служебно-боевой деятельностью ОВД характерна общая группа стресс-факторов, которая включает:
 длительность пребывания сотрудников в командировке;
 реальная угроза жизни сотрудникам;
 неопределенность оперативной обстановки;
 дефицит поступающей информации и оперативных сведений;
 условия полной или временной изоляции СО ОВД на блок-постах;
 применение сотрудниками оружия на поражение;
 постоянная угроза нападения;
 значительные физические нагрузки;
 постоянное планирование многовариантных действий;
 ответственность за жизнь личного состава;
 чувство тревоги за выполнение боевой задачи и опасения за ее невыполнение;
 негативное отношение населения;
 взаимное недоверие местного населения и опасения сотрудников нанести им вред;
 вид разрушений и последствий боевых действий.
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Деление стресс-факторов на внешние и внутренние, их особенности
Что касается основной группы внешних стресс-факторов, то она обусловлена профессиональной
деятельностью в экстремальных условиях, в частности:
недостатками в организации управления и взаимодействия;
 неэффективностью внутренних связей между органами правопорядка;
 негативным восприятием населения сил правопорядка;
 отсутствием активной поддержки населением ОВД МВД России.
Наряду с внешними стресс-факторами существуют и внутренние, порожденные служебно-боевой
деятельностью. Их активное воздействие приводит к раннему «выгоранию» психологических сил личности. К группе этих факторов относятся:
 страх сотрудников за свою жизнь («я боюсь погибнуть»);
 постоянные физические перегрузки («адские нагрузки»);
 ожидание нападения в ходе боевых дежурств («ждать каждый час и минуту»);
 чувство незащищенности от опасности («опасность подстерегает везде»);
 ответственность за безопасность других людей («нет ничего хуже ждать сотрудников, которые находятся на боевом задании»);
 чувство незавершенности своей деятельности («хотелось сделать многое для этих людей,
обезопасить их жизнь»);
 интенсивность переживания человеческой боли («количество горя неисчерпаемо»);
 ответственность за последствия своих действий («мы поступаем как солдаты, когда в нас
стреляют»);
 недостаточная профессиональная компетентность («надо еще многому научиться»).
Аналогично первой группе может быть детализирована группа внутренних стресс-факторов.
Страх за свою жизнь.
Страх проявляется в виде эмоций и является результатом реализации глубинного оборонительного рефлекса жизненных основ организма и сознания, который позволяет человеку избегать многочисленные опасности.
В экстремальных условиях каждый раз создаются новые ситуации, которые вызывают у сотрудников чувство страха и тревогу, изменяя течение психических процессов. В боевых условиях страх
имеет много разных оттенков, таких как ужас, боязнь, тревога. Это обусловлено ощущением или непосредственной угрозой жизни, нарушенной структурой взаимодействия личности с окружающим миром и
сложностью разумного выбора способа активности. Сильные приступы страха возникают внезапно и
чаще всего в крайне напряженных и невыгодных для сотрудников ситуациях схватки, обстрела снайпера и засады боевиков. Чем дольше продолжается экстремальная ситуация и чем выше для сотрудников ее исключительность и непредсказуемость, тем сильнее страх за свою жизнь.
Постоянные физические перегрузки.
С первого дня пребывания в районе боевых действий личный состав органов внутренних дел испытывает существенную физическую нагрузку, связанную с устройством места дислокации, блокпостов, окопов, заграждений, изнурительными маршами, расчисткой зоны для ведения огня.
Ожидание нападения в ходе боевых дежурств.
Состояние, которое сопровождает сотрудников на всех этапах пребывания в экстремальных
условиях, заставляет держать себя в напряжении и проявлять сверхбдительность. «Крещениям» боевиков, а затем систематическим нападениям подвергается каждый сводный отряд ОВД. Чаще всего
такое ожидание оправдывается и проходит в виде внезапных обстрелов диверсантами или снайперами, подрывами на минах и фугасах.
Чувство незащищенности от опасности.
Чувство незащищенности от опасности в экстремальных условиях присутствует постоянно и возникает при чрезвычайном положении угрожающего характера, либо негативном известии. В любое
время дня и ночи сотрудник находится под угрозой смерти или ранения. Это чувство усиливается в ходе боевых операций, когда реальная возможность погибнуть, быть раненным или в беспомощном сомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоянии попасть в плен, очевидна.
Ответственность за безопасность других людей.
Командиры и сотрудники несут громадную ответственность за жизни других людей. СО ОВД
формируются из добровольцев с прикомандированием сотрудников-специалистов разных служб, не
имеющих специальной подготовки и опыта СБД. Имея дело со стрессами других, они, так или иначе,
сами оказываются в стрессовой ситуации.
Незавершенность своей деятельности.
В экстремальных условиях сотрудники вовлечены в такие ситуации, о последствиях которых они
могут никогда не узнать. Они часто вовлечены в процесс, но не в его завершение, что оставляет у них
ощущение, что они сражаются в непрекращающейся битве.
Сопереживание человеческой боли.
Этот критерий связан с огромным количеством увиденных человеческих трагедии, которые вызывают сострадание к горю людей или реакцию протеста. Этому способствует обстановка военной
территории, вид разрушении, страдания женщин, детей, многодетных семей, постоянно просящих сотрудников оказать им посильную помощь, вплоть до вывоза за пределы.
Последствия оперативно-служебных (боевых) действий.
Они вызывают противоречивые чувства осознания ответственности за совершенное и вины зa
враждебное поведение и агрессивные поступки, что приводит к более или менее выраженной способности переживания вины.
Недостаточная профессиональная компетентность.
Недостаточный контроль над своей профессиональной подготовленностью и компетентностью
представляет серьезную опасность и угрозу для выживания специальных отрядов в боевых условиях,
особенно для тех сотрудников, кто выезжает в зону боевых действий в первый раз.
Сотрудникам нельзя вести служебно-боевые действия или быть ее активным участником, если
не имеешь опыта подобных «стандартных операций», «срочного маршрута» (эвакуации), «обманных
действий» и «расчета своей боевой силы».
Примечательным является, что экстремальные условия могут оказывать на личность как положительное, а также отрицательное влияние.
Для многих сотрудников органов внутренних дел вопрос психологической подготовленности к
действиям в экстремальных условиях крайне не простой. Ответ на него готовится длительное время,
поскольку все сотрудники знают, что рано или поздно на него придется отвечать Личный опыт сотрудников спецподразделений (участников «горячих точек») убеждает, что само слово «готовность» сотрудников ОВД к участию в войне - как к наивысшей точке экстремальных условий понимается ими гораздо шире. Предложенная классификация личности, создана сотрудниками спецподразделении и основана на опыте войны. Эта классификация вбирает в себя осмысленный опыт профессиональной и
психологической подготовки сотрудников.
На первое место «ветераны» служебно-боевой деятельности ОВД ставят сотрудников, которые с
профессиональной и психологической точки зрения несколько или значительно превосходят других. С
такими людьми проблемы случаются крайне редко. Это успешные во многих отношениях и хорошо
адаптируемые к боевым условиям сотрудники.
На втором месте - сотрудники, которые по сравнению с другими выглядят как бы одинаковыми. С
такой категорией проблемы бывают несколько чаще. Это условно адаптируемые сотрудники, которые
при отсутствии соответствующей тренировки, в случаях смертельного риска, могут преодолевать ощущение безысходности.
На третьем месте находятся сотрудники, которые сильно верят или убеждены в том, что они готовы перенести все тяготы войны. Вместе с тем, с профессиональной и психологической точки зрения
они всегда имели невысокие результаты и размытый мотив. Это плохо адаптируемая, либо не адаптируемая категория сотрудников.
В соответствии с некоторыми принципами жизни, экстремальные условия оказывают на сотрудников настолько мощное влияние, что могут регулировать нормы, правила и роли в ситуациях дальмонография | www.naukaip.ru
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нейшего взаимодействия с социумом. В чем же суть этих изменений?
 приобретение и осознание самостоятельности (свобода, смелость, независимость, выбор
собственных целей);
 достижение определенной цели (амбиции, успех, способности, влиятельность);
 конформизм (долг, самодисциплина);
 традиции (уважение традиций, скромность, принятие своего места в жизни, благочестие,
смирение);
 власть (авторитет, социальная значимость, влияние);
 стимуляция (разнообразие жизни, отвага, яркость впечатлений);
 универсализм (широта мышления, мудрость, равенство).
Помимо отрицательных реакций, экстремальные условия могут вызвать различные фобии, то
есть навязчивое неадекватное переживание страха конкретного содержания, которые возникают к
определенной обстановке. На пример, для зоны боевых действий такими навязчивыми страхами могут
быть нозофобия - страх заболевания, клаустрофобия - страх закрытого помещения, агрофобия - боязнь открытого пространства и ксенофобия - боязнь всего чужого.
Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что влияние экстремальнопсихологических факторов на психику, действия и поступки работников правоохранительных органов
бывает разное.
2.2. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКА В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ СЛУЖЕБНОБОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследователи правильно связывают специальную подготовку сотрудников правоохранительных органов с активными моделями обучения. Специальной подготовки сотрудников ОВД к действиям
в «горячей точке» включает в себя всестороннее изучение и отработку многих умений и навыков, к которым обычно относятся:

специальные знания по владению стрелковым оружием;

тактико-специальную подготовку сотрудников;

знание способов организации, передвижения и рассредоточения в группе или в войсковой
колонне;

знание способов скрытого наблюдения и передвижения, маскировки, топографии, ориентирования на местности;

владение способами выживания в экстремальных условиях службы, оборудование укрытий, обеспечение огнем, водой, пищей в горах, на открытой местности или неприспособленных помещениях на длительное время.

владение навыками оказания первой и экстренной медицинской помощи, эвакуации раненых.
Кроме того, сотрудники должны знать, что специальная подготовка отрядов и групп для действий
в экстремальных (боевых) условиях отличается от типовой подготовки тем, что значительно превосходит ее по отработке практических навыков, количестве и разнообразии стрельб, учений и индивидуализацией подготовки. Как правило, отработка специальных навыков проходит поэтапно:
1 этап - аналитико-синтетический или разделения действия на составные части (движения, приемы, операции) и их компоновка в единое целое;
2 этап - совершенствование (растет, точность, легкость, скорость, но соблюдение правильности
действий требует интенсивного внимания и мышления);
3 этап - автоматизации (все начинает получаться быстро, легко и непринужденно, характерен
перенос внимания с техники выполнения на достижение высокого конечного результата);
4 этап - генерализация (приобретается способность достигать результата множеством способов
в различных условиях, помехах, длительных и больших нагрузках).
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Навыки формируются только при систематических занятиях и упражнениях. Однако, в независимости от уровня специальной подготовки, фенированности своих навыков и умений напряженным
условиям, в том числе экстремальным формируют у ее участников особое отношение к жизни, ее условиям, требования к себе, окружающим людям, как на войне, так и после нее. Для сотрудников спецподразделений внутренних дел - участников служебно-боевой деятельности психологической разницы
между понятиями «служебно-6оевые условия» и «война» фактически не существует.
Что происходит с личностью в экстремальных условиях? Психологический механизм формирования отношения к экстремальным условиям начинает действовать на уровне сознания и подсознания
сотрудников на основе формирования системы отношений «человек - среда (война)». Действие такого
механизма заключается в том, что он постепенно закладывает некоторые деструктивные начала в поведение личности. В целом сущность структуры характера не может быть осознана без понимания
уровня развития личностной организации и защитного стиля внутри этого уровня.
Так, если на первоначальном этапе боевой деятельности возникает особое «трепетное» отношение к себе, основанное на естественном страхе и переживании за свою жизнь, то к концу пребывания
оно трансформируется в состояние, связанное с равнодушием к тем же условиям и факту возможной
смерти. Многие из пережитых сотрудниками ситуаций смертельного риска основаны на первичном инстинкте человека («чтобы выжить, необходимо быть совершенно непохожим на себя и жестоким»).
С другой стороны, экстремальные условия активно способствуют совершенствованию у сотрудников навыков выживания в агрессивной среде. При этом механизм психологической защиты действует
(срабатывает) крайне быстро, почти моментально, на уровне самовнушения, заставляя сотрудников
жить с ощущением опасности и в постоянной мобилизованности. Пропустив это через себя, они после
возвращения из служебно-боевой командировки начинают испытывать самые противоречивые чувства
и психологическое напряжение от осознания того, что остались живыми.
Речь идет о феномене вовлеченности человека в борьбу за выживание в агрессивной среде. Индивид как бы полностью включен в ту опасную и реальную («без обмана») жизнь, которая после приезда изменилась («ушла»), но для него она еще существует в подсознании.
Феномен вовлечения личности в войну имеет две стороны. Одна заключается в том, что вне зависимости от своего желания человек постепенно включается в систему отношений, вызванных экстремальными условиями, становясь «продуктивным» участником войны. С другой стороны, сложившийся характер, система взглядов и ценностных ориентации мешают сотрудникам вернуться к нормальному естественному укладу жизни, поскольку те поступки и действия, которые они совершали, к
примеру, в ходе служебно-боевой деятельности, закрепились в их сознании на уровне нравственной и
поведенческой характеристики.
Часть служебно-боевых операций, которые проводят сотрудники на Северном Кавказе, это
«ожидание развития ситуации», связанное с утомительными маршами, «зачистками» территории,
несением службы на дорогах, засадах. Другая часть - это схватки с боевиками.
По оценке специалистов спецподразделений во время боя человек сталкивается с двумя «областями»:
1. Первая область, это «критическая», она связана с обстоятельствами, расстоянием между противниками, неожиданным нападением, то есть, от человека тут мало, что может зависеть.
2. Вторая область - это «область полета», которая характеризуется отсутствием или исчезновением страха, неожиданным эмоционально-волевым состоянием и подъемом сил, осознанностью и
адекватной оценкой ситуации, скоростью движения и агрессивным поведением человека. Главное –
это скорость движения, то есть включения в экстремальную ситуацию, которая достигается интенсивными тренировками.
Психологическая защита или защитные механизмы, реакции, стратегии являются проявлением
взаимодействия личности с окружением в ситуациях возможной или реальной опасности и реализации
потребности быть личностью.
Функция психологической защиты заключается в предохранении сознания от переживаний негативных факторов на основе применения разнообразных защитных механизмов: в бессознательной
монография | www.naukaip.ru
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сфере (человек не осознает причины или факт своего защитного поведения) или механизмы защиты
изменяют восприятие ситуации.
2.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ И ПРИЕМЫ АДАПТАЦИИ В
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
Виды экстремальных ситуаций и защитных механизмов
Психологическая защита или защитные механизмы, реакции, стратегии являются проявлением
взаимодействия личности с окружением в ситуациях возможной или реальной опасности и реализации
потребности быть личностью.
Виды экстремальных условий
Проявления защитных механизмов
1. Неопределенное развитие ситуации
1. Минимальное напряжение защитных механизмов
2. Отсроченное проявление мобилизационных за2. Заведомо планируемая ситуация
щитных механизмов
З. Проявление мобилизационных защитных меха3. Усложненные условия
низмов
4. Перенапряжение защитно - приспособительных
4. Внезапно возникшая ситуация
механизмов
5. Реальная угроза смерти
5. Срыв защитных механизмов
Функция психологической защиты заключается в предохранении сознания от переживаний негативных факторов на основе применения разнообразных защитных механизмов.
Механизмы психологической защиты личности имеют: много неисследованных факторов:
 хронологическую последовательность, в которой они приобретаются и используются;
 согласованность их использования;
 взаимоотношения механизмов;
 их сходства и различия с другой культурой;
 влияние социального класса на предпочитаемые виды защиты;
 неясность условий, при которых, "хорошо или плохо" для индивида использовать защиту вообще или какие-нибудь отдельные механизмы в особенности.
В условиях типовой и напряженной оперативно-служебной деятельности развитая на уровне самосознания психологическая защита в виде защитной стратегии или стратегии совладения с критической ситуацией способствует преодолению экстремальных ситуаций и помогает преобразовывать значительную часть травмирующей информации. Опыт работы с личным составом подразделений внутренних дел свидетельствует о том, что реальные знания и изучение основных психологических приемов совладения с ситуациями риска, в том числе смертельного, помогают сотрудникам в условиях оперативно-служебной деятельности.
Психологические приемы совладения с ситуациями крайнего риска и их группы
Исходя из накопленной теоретической и практической информации, можно выделить три группы
психологических приемов совладения с ситуациями крайнего риска.
I. Когнитивная сфера:
 предпочитание или придерживание философии «стоицизма»;
 стремление не показывать своего состояния другим;
 взвешенный подход к ситуации;
 игнорирование своего состояния;
 отвлечение или переключение внимания;
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 стойкость веры или религиозность;
 придание ситуации своего смысла;
 апломб (излишняя самоуверенность в поведении);
 подшучивание над другими сотрудниками;
 принятие неизбежного как должного;
 поиск собственного решения проблемы;
 осознание себя как особой ценности.
II. Эмоциональная сфера:
 переживание протеста (несогласие);
 возмущение предстоящими действиями;
 эмоциональная разрядка (отреагирование);
 изоляция как подавление своих чувств;
 сохранение самообладания (самоконтроль);
 сотрудничество (доверие, покорность, самообвинение, злость, раздражение, капитуляция,
фатализм, перекладывание вины).
III. Поведенческая сфера:
 отвлечение (какая – либо деятельность);
 избегание обсуждения действий или задания;
 конструктивная активность;
 сотрудничество;
 альтруизм;
 уединение (покой);
 поиск эмоциональной поддержки.
Деление психологической защиты личности на первичную и вторичную
К психологическим формам защиты относятся механизмы зашиты, посредством которых личность защищает себя от воздействия внутренних и внешних проявлений. Знание концептуальных основ
защиты и разнообразия защитных механизмов, используемых в человеческом бытии, является решающим для понимания диагностики характера. Хотя эта точка зрения принадлежит психоаналитикам,
она наиболее точно и верно отображает суть проблемы.
Психологическая защита, ее выбор или набор защит обусловлен четырьмя факторами:
 врожденный темперамент;
 природа стрессов, пережитых в раннем детстве;
 защита, образцами которых для детей являются родители или другие значимые фигуры;
 «эффект подкрепления», то есть усвоение опытным путем последствий использования отдельных видов защит.
В целом, виды психологических защит личности бывают различными, их приято подразделять на
первичные (примитивные) и вторичные (высшего порядка).
Психологический механизм, известный как «расщепление» полученного нами личного опыта на
«хорошо» и «плохо», есть первичный вид психологической защиты.
К примитивным видам психологической защиты относятся:
 отрицание;
 идеализация и (или) обесценивание;
 примитивная изоляция;
 всемогущий контроль (инфантильное ощущение всемогущества);
 проекция, интроекция и проективная идентификация. Интроекция - это процесс, в результате которого идущее извне ошибочно воспринимается как происходящее внутри;
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 расщепление (мир хороших и плохих);
 циссоциация («выход из тела»);
Вторичные (высшего порядка) защитные механизмы:
 регрессия (вытеснение) или мотивированное забывание или игнорирование («хныкать»);
 изоляция или «психический ступор»;
 интеллектуализация или изоляция аффекта от интеллекта;
 рационализация «так удобно быть разумным созданием»;
 морализация или поиск бессознательного оправдания принятию решения;
 раздельное мышление или разрешение двум конфликтующим состояниям сосуществовать
без осознанной запутанности;
 аннулирование - это бессознательная попытка уравновесить некоторый эффект (вину или
стыд);
 поворот против себя - это перенаправление негативного аффекта, относящегося к внешнему
объекту на себя, якобы для усиления контроля над неприятными ситуациями;
 смещение - это перенаправление эмоций на како-то иной объект;
 реактивное образование - трансформация (ненависти в любовь) или «прорыв» неуправляемой эмоции;
 реверсия или жертвенное удовлетворение своей потребности в зависимости (ощущение постыдной заботы о тебе других людей);
 идентификация - идентифицирование себя с другим человеком;
 сексуализация - сексуальная фантазия как бессознательное стремление превратить ужас,
боль в восторг;
 сублимация - креативные, здоровые, социально одобряемые способы
 решения проблем.
Вместе с тем, сотрудники должны знать о позиции некоторых исследователей, которые утверждают, что защитные механизмы только частично ослабляют внутреннее напряжение, и они не могут
воспрепятствовать развитию постстрессовых расстройств. Кроме того, существует мнение, что в отличие от сопротивления, которое можно непосредственно наблюдать, защитные процессы требуют, чтобы их логически выводили. Защитная стратегия предполагает бессознательное, нерациональное поведение, в свою очередь стратегия совладения осознается личностью на рациональном уровне и
направлена на выяснение причин тревоги.
2.4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Основной смысл и содержание психологического обеспечения деятельности ОВД
В специальной литературе основные направления психологического обеспечения обозначаются
комплексно. Они ориентированы на решение трех задач: психологической подготовки, психологического сопровождения и психологической реабилитации личного состава ОВД. В широком смысле слова
психологическое обеспечение может пониматься как психологическая помощь сотрудникам в доэкстремальный, во время и послеэкстремальный периоды деятельности.
Структура психологического обеспечения деятельности ОВД
Период оперативно – служебной деятельности
Направления психологического обеспечения
ОВД
Доэкстремальный
Психологическая подготовка
Во время экстремальных условий
Психологическое сопровождение
Послеэкстремальный
Психологическая реабилитация
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Можно предположить, что с теоретической точки зрения современная структура психологического обеспечения (помощи) профессиональной деятельности ОВД должна быть комплексом четких плановых мероприятий.
Как показывает практика, системе психологического обеспечения необходимо быть более подвижной и гибкой. При этом она должна включать адекватные меры, реально и всесторонне отражать
оперативную обстановку и психологическую готовность сотрудников к действиям в тех или иных условиях, то есть современные экстремальные условия не позволяют отрывать один вид направления от
другого, а наоборот, требуют активного совмещения с учетом тех или иных приоритетов.
Новый взгляд на структуру психологического обеспечения деятельности ОВД
Период оперативно – служебной деятельности
Направления психологического обеспечения
ОВД
Доэкстремальный
Психологическая подготовка, сопровождение и
реабилитация
Во время экстремальных условий
Психологическое сопровождение и реабилитация
Послеэкстремальный
Психологическая реабилитация, подготовка и
сопровождение
Содержание психологического обеспечения можно проследить путем анализа исполнения обязанностей психологом ОВД, который в экстремальных условиях проводит ряд значительных по объему
и содержанию работ. С его помощью выявляются и устраняются те проблемы, которые влияют на морально-психологический климат и работоспособность сотрудников. В условиях «горячей точки» психолог выполняет совокупность обязанностей и организует те специфические мероприятия, которые чаще
всего не под силу даже командирам и «дублерам» психологов:
 диагностически выверенное и точное определение психологической готовности сотрудников
к выполнению сложных оперативных заданий;
 разработка индивидуально-психологических рекомендаций сотрудникам в условиях дефицита времени и неопределенности обстановки;
 углубленное психологическое наблюдение за сотрудниками, имеющими определенный опыт
служебно-боевой деятельности (4 и более выездов);
 оказание психологической помощи раненым и имеющим контузии сотрудникам;
 ведение постоянной конртпропагандистской работы с населением, участие в оперативных
мероприятиях переговорщиком.
В некоторых случаях, когда в экстремальных условиях не хватает психологов (отсутствуют по
штату или иная причина), большую часть данной работы проводит либо заместитель командира, либо
«дублер» психолога, то есть сотрудник, прошедший специальную подготовку в данной области.
Таким образом, целью психологического обеспечения - как одной из главных задач работы психолога ОВД в экстремальных условиях является психологическая помощь сотрудникам в условиях
сверхэкстремального напряжения сил, построение успешной психологической защиты и способности
переносить психические и физические нагрузки (перегрузки), сохранение морально-психологической
устойчивости и готовности к успешному выполнению служебной деятельности.
Психологическая подготовка
Психологическая подготовка сотрудников ОВД - это особый вид профессиональной подготовки,
который является составной частью мастерства. В экстремальных условиях основные задачи психологической подготовки сотрудников должны быть сведены к следующим критериям:
 к профессиональному развитию у сотрудников психологических качеств, необходимых для
решения оперативно-служебных задач;
 формированию психологических умений;
 к формированию психологической устойчивости и умению владеть собой в напряженных ситуациях оперативно-служебной деятельности;
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 к развитию способности сохранять высокий уровень профессионализма, наблюдательности
и памяти;
 к совершенствованию умений применять психолого-педагогические приемы в сложных ситуациях общения с различными категориями населения и др.
Хотя роль профессионально-значимых качеств сотрудников ОВД в экстремальных условиях деятельности неоспорима, единой точки зрения на то, какие именно качества сотрудников СО ОВД больше
всего пригодятся, пока нет. Можно только согласиться с мнением специалистов, что в напряженных
условиях деятельности происходит быстрое формирование и замена профессионально-значимых качеств на преобладающие, которые требует использования новых условий профессиональной подготовки сотрудников, а также психологических резервов и возможностей субъекта деятельности.
Психический уровень адаптации является наиболее четким индикатором психологического состояния людей и чем сложнее и специфичнее деятельность, тем большую роль в ее реализации должны играть специальные способности. Ситуации, подобные экстремальным, предъявляют предельно
высокие требования к психологической устойчивости и выдержке сотрудников, их способности не поддаваться неблагоприятным психологическим обстоятельствам, не снижать при этом количество профессиональных действий.
В группе «эталонных» качеств сотрудников ОВД находятся те, которые были всегда востребованы и необходимы в экстремальных условиях:
 умение доходчиво довести свои мысли и намерения;
 способность к быстродействию в условиях дефицита времени;
 способность длительное время сохранять устойчивое внимание, несмотря на усталость и
посторонние раздражители;
 профессиональная наблюдательность;
 умение выбирать из большого объема ту информации, которая необходима для решения
данной задачи;
 умение делать выводы из противоречивой информации.
Вместе с тем, наиболее ценными профессионально-значимыми качествами для экстремальных
условий, которые могут служить ориентиром или прогнозом стрессоустойчивости (психологической
устойчивости к опасности) и успешности деятельности сотрудников являются развитая «психологическая надежность», устойчивость к риску и опасностям, сильным помехам, временным неудачам и ожидаемым трудностям, а также опыт быстрого и качественного перехода от ожидания к предельно
напряженным действиям, использования знаний возможных вариантов экстремальных ситуаций и способов действий в них.
В экстремальных условиях оценка профессионально-значимых качеств сотрудников внутренних
дел зависит не столько от объективных внешних показателей, которыми является успешность служебной деятельности, а сколько от внутренних психологических показателей профессиональной успешности, надежности и мотивации. На данный фактор обращают внимание многие исследователи. Именно
поэтому в ситуациях смертельного риска от сотрудника требуются другие черты личности.
Можно только согласиться с мнением специалистов, что в экстремальных, в том числе напряженных условиях деятельности происходит как быстрое формирование, так и замена профессионально-значимых качеств на преобладающие. По оценке ведущего специалиста в области особых условий
деятельности ОВД А.Ф. Майдыкова (1992), формирование профессионально-значимых качеств, начинается с отработки первичных навыков, но и тогда уже требуются новые условия профессиональной
подготовки сотрудников, в том числе использование психологических резервов и возможностей субъекта деятельности.
Психологическое сопровождение
Психологическое обеспечение — это процесс осуществления начальствующим, командным составом и психологами подразделений комплекса мероприятий, в том числе неотложных, направленных
на обеспечение и повышение высокой боеготовности, мобилизованности, морально - психологического
климата среди сотрудников в условиях выполнения ими разнотипных служебных задач.
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К основным направлениям психологического сопровождения оперативно-служебной деятельности личного состава в экстремальных условиях относятся:
 выявление факторов, негативно влияющих на психическое состояние сотрудников и эффективность их служебно-боевой деятельности;
 проведение психодиагностических обследований, осуществление контроля за психическим
состоянием личного состава, выявление показаний для психокоррекционной работы;
 проведение мероприятий психокоррекции, направленных на снижение острых стрессовых
проявлений, восстановление работоспособности.
При психологическом обеспечении важную роль играет выработка рекомендаций:
 по предупреждению межличностных и межгрупповых конфликтов, нормализации социальнопсихологического климата в подразделениях;
 по проведению воспитательной и кадровой работы с учетом психологических особенностей
и состояний сотрудников;
 по временному освобождению сотрудников от исполнения обязанностей по службе или участия в боевых операциях для проведения краткосрочных восстановительных мероприятий в связи с
расстройствами психического состояния и снижением работоспособности;
 по откомандированию, эвакуации сотрудников для оказания квалифицированной медикопсихологической помощи;
 по обучению и инструктажу сотрудников;
 по участию психолога в организационных мероприятиях.
По мнению зарубежных специалистов к основным источникам стресса полицейской деятельности относится организационная практика и ее характеристики, полицейская работа, система криминального правосудия и само общество.
Профилактическая работа с последствиями психической травмы осуществляется на основе концепции «менеджмента стресса критических инцидентов» и метода «дебрифинга стресса критического
инцидента» Дж Митчелла. «Менеджмент стресса критических инцидентов» представляет собой многофакторную интегративную программу, включающую докризисную, посткризисную «интервенцию» и систему обращения за полноценной помощью в необходимых для этого случаях. Участие руководителей
и специалистов в управлении критическим инцидентом состоит из семи компонентов. К ним относятся:
 предварительная подготовка служащих;
 индивидуальная кризисная поддержка;
 «демобилизация»;
 дебрифинг;
 дефьюзинг (работа для выделения из персонала «группы риска»);
 психологическая поддержка семьи, а также дальнейшие мероприятия по психодиагностике и
профессиональной помощи лицам, нуждающимся в развернутом психотерапевтическом воздействии.
Одной из основных форм работы с кризисными последствиями является дебрифинг или особым
образом организованное групповое обсуждение предназначенное для того, чтобы помочь участникам
кризисного инцидента справиться с психологическими последствиями кризиса.
В отечественной ведомственной практике дебрифинг как метод экстренной психологической помощи используется в работе с последствиями применения сотрудниками огнестрельного оружия.
Психологическая реабилитация (восстановление)
Психологическая реабилитация - это система мероприятий, направленных на предупреждение
развития неблагоприятных и патологических процессов, приводящих к временной или стойкой утрате
трудоспособности и возвращение личности к общественно полезному труд. По своей организационной
структуре и характеру деятельности социально-психологическая профилактика и реабилитация представляет собой системное образование с присущими ей свойствами:
 большим количеством составных элементов;
 сложностью построения;
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 разнообразием внутренних и внешних связей;
 высоким уровнем динамизма субъекта воздействия, подлежащего контролю;
 постановкой и выявлением новых нестандартных задач;
 наличием многих критериев оценки эффективности самой системы и ее подсистем.
К принципам психологической реабилитации относится партнерство, разноплановость воздействий и мероприятий, которые обеспечивают реализацию реабилитационной программы психосоциальными или иными методами воздействия на личность сотрудника. Психологическая реабилитация
тесно связана с психотерапией, понимаемой нами как процесс психологического упорядочения прошлого, настоящего и будущего, а также гармонизация восприятия мира личности в настоящем.
Как система, психологическая реабилитация состоит из трех взаимосвязанных этапов (восстановительного, реадаптации и собственно реабилитации).
С восстановительного этапа начинается реабилитационный процесс личности, в котором применяются различные методы психосоциального воздействия (среда - дом, семья, значимое социальное окружение; служба, занятость - профессия, хобби; психологическая коррекция - система специальных мер, направленных на личность).
Этап реадаптации связан с восстановлением приспособляемости личности к условиям внешней
среды посредством социально-психологического воздействия (стимуляция социальной активности и
профессионализации, индивидуально-групповая работа, семейная поддержка).
Для третьего этапа реабилитации (в собственном смысле слова) характерно воссоздание индивидуальной ценности личности и возобновление отношений с окружающей действительностью. Реабилитация одновременно включает и представляет собой «цель» (восстановление или сохранение
статуса личности), «процесс» (содержит психологические механизмы) и сам «метод» (способ подхода к
личности).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особые условия в предметной профессиональной и социально - профессиональной сфере деятельности сотрудников МВД Российской Федерации характеризуются высоким уровнем риска для жизни и здоровья личного состава органов внутренних дел.
Служебно-боевая деятельность сотрудников ОВД предъявляет значительные требования к индивидуально-психологическим качествам личности и профессиональным способностям сотрудников.
Экстремальные условия деятельности являются пока малоизученной областью юридической психологии, связанные с психологическими особенностями профессиональной деятельности органов внутренних дел в разнотипных ситуациях. Данная область исследования включают изучение психологических
механизмов эмоционально-волевой адаптации личности в экстремальных условиях.
Общая характеристика неблагоприятных психических расстройств, в том числе стресса, и связанного с ним синдрома, заключается в упорном воспроизведении в сознании критической ситуации, в
отсроченности незавершенного от пребывания в экстремальных условиях действия, а также избегании
стимулов, которые связаны с травмой.
Независимо от специфики условий, длительности, силы воздействия стресс-факторов, выстраиваемые способы психологической защиты являются одними из важных детерминантов в изучении положительного и отрицательного состояния сотрудников в экстремальных условиях службы.
Результаты исследований доказывают перспективность научных положений о зависимости эффективности оперативно-служебной деятельности от существующих механизмов регуляции устойчивости и надежности личности. Это положение обосновывается тем, что в экстремальных условиях регуляция психологических состояний сотрудников ОВД напрямую зависит от специфического вида деятельности, в которой работает сотрудник.
В ряду травматических событий, которые способны привести к посттравматическому расстройству, особое место принадлежит психотравматическим факторам экстремальных условий деятельности.
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Одним из важных условий профессионально-психологической подготовленности сотрудников
ОВД к экстремальным условиям деятельности является знание и осознанное применение ими различных форм психологической защиты, которые препятствуют отрицательному воздействию и закреплению травматического опыта, а также разрушающему служебную реальность личности.
Подбор средств, методов и методик для психопрофилактики стрессовых состояний у сотрудников
- участников напряженных (экстремальных) условий должен производиться на основе субъективного и
объективного подобия, либо близких к ним условий служебно-боевой деятельности.
Подбор адекватных по содержанию социально-психологических профилактических форм работы,
характеризующихся наибольшей эффективностью, в части формирования профессионально-значимых
личностных качеств, восстановления и адаптации людей, занятых в профессионально опасной сфере и
особых условиях деятельности, существует во многих профессиях.
Опыт участия сотрудников ОВД в экстремальных условиях помогает определить дальнейшие
направления совершенствования деятельности, средств, форм и методов работы с личным составом.
При этом особую значимость будут играть практические рекомендации по дальнейшему их использованию.
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Аннотация: Современные ФГОСы всех уровней образования являются продуктом информационного
общества. На смену ему идет общество постинформационное. Образование как социальный институт
на эти изменения реагирует по-разному; вариации ярче всего проявляют себя в условиях разных этнотерриториальных образований. В статье эти различия показаны на примере Чукотского АО. В исследовании использовались методы: системного анализа, анализа документов, сравнения, исторический,
антропологический, неформализованного наблюдения.
Ключевые слова: информационное общество, образование, ФГОС, эпоха «постинформации», Чукотка, циркумполярная специфика.
EDUCATION IN THE INFORMATION AGE AND IN AN ERA OF "POSTINFORMATION". WORLD, RUSSIA,
CHUKOTKA
Gorchenko Svetlana Anatolyevna,
Eremin Sergey Aleksandrovich
Abstract: Modern FGOS’s all levels of education are a product of information society. On change to it goes
postinformation society. Education as a social institution to these changes reacts differently; variations most
clearly manifest themselves in the conditions of different ethno-territorial entities. The article illustrates these
differences on the example of Chukotka. The study methods were used: system analysis, document analysis,
comparison, historical, anthropological, and informal observations.
Key words: information society, education, FGOS, the era of «postinformation», Chukotka, circumpolar
characteristics.
Считается, что современное общество все более приобретает черты информационного, в котором производство информационных продуктов и оказание информационных услуг преобладают над
всеми видами социально-экономической активности людей.
Информационному обществу присущи следующие существенные признаки:
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- единое информационное пространство;
- информация и знания – главная преобразующая сила общества, а информационные ресурсы –
это стратегические ресурсы общества;
- стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий;
- новизна, быстротечность, ускорение – наиболее характерные черты жизни;
- наличие эффективной системы для удовлетворения потребностей подавляющего большинства
членов общества на свободное получение, распространение и использование информации;
- высокий уровень образования, непрерывное получение новых знаний и способность к переквалификации: принцип «Образование на протяжении всей жизни» вместо принципа «Образование для
жизни» [2, 15].
По мнению некоторых исследователей, основой информационного общества становится новый
класс – «когнитариат» – интеллектуальные работники, обладающие мастерством и информацией. При
этом даже на самых грубых и тяжелых работах будет применяться сложная компьютеризированная
техника, требующая специальных знаний, и даже самые примитивные виды деятельности будут гораздо более наукоемкими и технологичными [13].
Образование – одна из самых консервативных общественных систем. Формы, методы и организация системы современного образования, в частности, классно-урочная система и разделение школы
на ступени, были разработаны еще в XVII в. Я.А. Коменским в его «Великой дидактике» и на протяжении всего этого времени практически не реагировали на развитие технологий.
Реакция в сфере образования наметилась лишь в век информационных технологий в виде следующих тенденций:
- переход к открытой системе образования, предполагающей его способность к саморазвитию,
новый подход к определению целей и результатов образования, которые выражаются в терминах приобретения компетенций;
- усиление прогностической направленности образования – способность в своем современном
развитии «предвидеть» и определенным опережающим образом удовлетворять потребности грядущих
поколений людей; переход от концепции поддерживающего образования к концепции опережающего
образования;
- культуросообразность образования – гармоничность сосуществования человека, общества и
природы; отражение в образовании положительной специфики модернизации поля культуры в условиях информационного общества [14].
Это приводит к смене парадигмы образования: от «наполнения сосуда» к «зажиганию факела»,
т.е. раскрытию и развитию индивидуальных возможностей человека.
Новая парадигма определяет цели образования в виде четырех «научить»:
- научить учиться и пользоваться знаниями;
- научить учиться делать дело, работать в команде;
- научить учиться жить вместе;
- научить учиться быть [11].
Как подчеркивает известный педагог Е.А. Ямбург, целью образования является «передать следующим поколениям ценности культуры и научить их жить в быстро меняющемся мире» [23].
Стратегическая задача развития образования в настоящее время заключается в обновлении его
содержания, методов обучения и достижении нового качества его результатов. Главная роль в формировании качества образования принадлежит стандартам, поскольку именно в них закладываются основные характеристики минимального обеспечения качества образования.
Современные стандарты образования (ФГОС) строятся на компетентностном подходе, который
постулирует в качестве цели образования овладение обучающимся некоторым набором компетенций.
Т. к. приоритетом в быстро меняющемся мире является способность обучающихся самостоятельно
решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат образования как раз и измеряется опытом решения таких задач, т.е. компетентностью обучающегося [22].
Но компетенции, в отличие от других результатов образования, формируются и проявляются
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только в опыте собственной деятельности. Поэтому достижение целей образования возможно лишь
при условии формирования самостоятельности обучаемого [15].
Массовая, государственная, «дешевая» школа декларирует переход в новый формат обучения,
но остается прежней по своей глубинной сути: учитель учит ученика, ученик учится у учителя и предъявляет ему результаты для оценивания – не столь уж важно, чего: «знаний-умений-навыков» или «компетенций». И то, и другое научает «слушаться», учиться и предъявлять изученное, а не пользоваться
этим багажом в нестандартных ситуациях, при несформированности или, как минимум, недостаточной
сформированности самостоятельности обучаемых. Не говоря о навыках работы в команде (обучение –
процесс сугубо индивидуальный; на контрольных и аттестационных процедурах любое взаимодействие
жестко пресекается).
Предпринимаемые попытки отделить оценивание ученика от субъекта, осуществившего обучение, являются важным шагом к тому, чтобы сделать оценку более объективной, уравнять оцениваемых
между собой, убрав предвзятость конкретных педагогов, с которыми у обучающегося сложились хорошие или плохие отношения (при хороших отношениях оценка может завышаться, при плохих занижаться).
Однако к цели – научить обучающегося самостоятельно решать новые, неизвестные задачи –
это приближает мало. Лучшие учителя отмечают, что раньше они учили детей истории, литературе,
математике, прививали увлеченность предметом, а теперь по преимуществу «натаскивают на ЕГЭ». От
этого зависит «поступаемость» выпускников и зарплата педагога. Но взаимно однозначного соответствия между высокими баллами и умением применять знания не наблюдается. Особенно это бросается в глаза в ситуации с владением русским языком. Вузовские педагоги повсеместно отмечают низкую
функциональную грамотность высокобалльников.
Современные, «постинформационные» педагогические тренды состоят в перенесении акцента с
внешнего контроля на внутренний. То есть ребенок должен научиться:
- чувствовать, понимать, видеть со стороны, слышать себя;
- чувствовать, понимать, видеть, слышать, окружающих и окружающее, т.е. развивать эмпатию;
- формировать внутри себя адекватные реакции на вызовы извне;
- давать адекватные ответы на эти вызовы.
Если этого удалось достичь, человек становится эффективным в познании и преображении себя
и мира на благо себе и окружающим.
Но это тонкие настройки и дорогая педагогика. Такая педагогика не может сразу стать массовой.
Сначала должны найтись желание, способности и ресурсы для локального проращивания такого опыта, затем этот опыт должен получить признание социума и после этого возможно более широкое распространение, чтобы эффективные наработки стали доступны каждому желающему.
Мировое сообщество продвигается именно в этом направлении – идет по пути создания разных
вариантов «школы для ребенка». Не для государства, не для удобства педагогов, не для комфортного
оценивания со стороны чиновников – а как минимум для того, чтобы попадающий в школу малыш не
оказался жертвой дидактогений – болезней, порожденных учителями и обучением как процедурой [4].
Такое новое образование – провозвестник эпохи «постинформации». Сегодня информация общедоступна, добывается легко, и поэтому ее ценность снижается. А «в цене» растет состоявшийся человек. Тот самый, кто умеет чувствовать-понимать-слышать себя и окружающий мир, реагируя адекватно на его вызовы. И эффективно работать с информацией в самом широком смысле слова.
О педагогике будущего. Она встроена в общецивилизационный тренд – смещение локуса контроля от внешнего к внутреннему. Это было предсказано еще в начале ХХ века нашим соотечественником П.А. Сорокиным в работе «Преступление и кара, подвиг и награда»: снижение значимости внешних стимулов [19]. Чем дальше, тем меньше преступлений не из-за страха наказаний, а по собственному предпочтению; с другой стороны – больше совершается добрых и полезных дел (в том числе подвигов) не ради славы, наград, денег, а «по велению души».
А педагогика, в этом же ключе, чем дальше, тем больше, становится безоценочной. И приобремонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тает другие важные характеристики, свидетельствующие о смещении акцентов и системы координат.
Если прежде обучение в максимальной степени опиралось на мнение педагога о воспитуемом, а последний должен был стремиться заслужить его одобрение («Дети! Все посмотрели на меня!»), то с течением времени все большее место занимают различные формы тестирования, распространяются дидактические материалы с различными формами обратной связи, по которым обучающийся может проверить себя на правильность ответа.
В еще большей степени приближенной к идеалу является автодидактика – различные методики,
в которых как бы организуется встреча ребенка со специально обустроенной культурно развивающей
средой, а учитель не стоит между изучаемым материалом и ребенком, но сопровождает его в этом
диалоге, помогая воспитуемому задать вопрос миру и понять ответ. Наиболее последовательно этот
подход разработан в методике Марии Монтессори и ее последователей [1, 17, 20].
В педагогике будущего большое значение имеет учет сензитивных периодов развития ребенка:
от рождения до трех лет – «впитывающее сознание», далее до 6 лет – «строитель самого себя», до 9
лет – «исследователь окружающего мира», до 12 лет - «ученый» (если предыдущие периоды пройдены
в оптимальном педагогическом режиме, к этому возрасту ребенку уже нужен не столько учитель, сколько тьютор, который помогает выстроить образовательную траекторию, а знания ребенок уже способен
добывать самостоятельно из справочников, энциклопедий, лабораторных опытов) [21].
Сензитивные периоды длятся определенное время и проходят безвозвратно – независимо от того, удалось ли ребенку полностью воспользоваться их условиями для развития каких-либо способностей. Взрослый извне не может повлиять на время возникновения и длительность сензитивных периодов.
Другие их особенности:
- они универсальны, т.е. возникают в ходе развития всех детей, независимо от расы, национальности, темпов развития, геополитических, культурных различий и т.д.;
- они индивидуальны по времени возникновения и длительности у конкретного ребенка;
- они имеют «пологое» начало, которое трудно заметить без специального наблюдения, более
заметный этап максимальной интенсивности и затем относительно быстрый или медленный спад интенсивности.
Специалисты утверждают, что если детям приходится осваивать что-то вне рамок соответствующего сензитивного периода, т.е. под принуждением (учиться читать, писать, даже наводить и поддерживать порядок в зоне своего существования и деятельности), то они либо не развиваются, не растут в
этой области, либо к результату приходят позже, с меньшей результативностью, достигают (при прочих
равных условиях) меньших успехов, чем те, кто использовал ресурс сензитивного периода.
И, что немаловажно, с большей затратой ресурсов (сил, здоровья, нервов).
В итоге ребенок развивается неоптимальным образом, и впоследствии это сказывается на его
успешности.
Когда мы не используем, упускаем эти благоприятные периоды, это необратимо. Борис Павлович Никитин ввел в связи с этим понятие «НУВЭРС» – Необратимое Угасание Возможностей Эффективного Развития Способностей [18].
Внешнее воздействие как сумма векторов может благоприятствовать росту, развитию ребенка
либо угнетать эти процессы. В крайних проявлениях создание благоприятных условий называется фасилитацией (от англ. to facility - воодушевлять), неблагоприятных – депривацией (от англ. to deprive угнетать). Все варианты воздействия среды на детей можно расположить на шкале с полюсами «депривация-фасилитация».
_ _ _ --________________________+ _ _ _ _
депривирующие условия
фасилитирующие условия
Рост и развитие ребенка осуществляются в чем-то благодаря, в чем-то вопреки внешнему педагогическому воздействию, в чем-то независимо от него.
В каждый конкретный сензитивный период ребенок живет в конкретных условиях, которые позмонография | www.naukaip.ru
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воляют развить соответствующие задатки, способности в определенной степени либо не позволяют
этого сделать. При любых усилиях (старательность ученика, услуги дорогих педагогов, нанятых родителями и т.п.) вне сензитивного периода способности раскроются в гораздо меньшей степени, чем «дано» этому ребенку.
Проживание ранних лет без учета сензитивных периодов вызывает больше проблем; если же хотя бы первые три года были благополучно прожиты «вместе с мамой» (образно выражаясь, в это время у ребенка и матери «общая оболочка»), и правильному развитию ребенка уделялось достаточно
внимания; если остальное дошкольное детство также проходило в соответствии с сензитивными периодами, то последующие трудности жизни (школьные, внешкольно-подростковые) ребенок, при прочих
равных условиях, выдержит с меньшими потерями.
Но если этих школьно-внешкольных подростковых трудностей окажется слишком много, то, пусть
потерь и меньше, однако меньше окажется и приобретений – для него самого, для окружающих и, в
итоге, для страны, мира, человечества. Именно в этой «глобальности» ценность подросткового периода.
И его взлет – особый сензитивный период, наступающий примерно в 10-12 лет, который М. Монтессори обозначила словосочетанием «социальный работник»: направленность на общество и на поиск своего места в нем. Этот возраст длится у старших подростков до 15-18 лет. Другая уникальная
характеристика этого периода позволила дать ему название «возраст альтруизма» (термин С.А. Горченко). Именно в этом возрасте растущий человек должен быть вовлечен в позитивную деятельность
«на пользу и радость людям»; под эту цель имеется хорошо проработанная отечественная «методика
коллективной творческой деятельности И.П. Иванова» [12], идущая от педагогики А.С. Макаренко; много наработок в педагогике скаутинга и др. И, если такие условия социализации будут созданы для значительной доли детей-подростков, мы получим другое человечество.
Годы, прожитые подростками «в альтруизме», – обогащают. Годы, прожитые в эгоизме, – обедняют.
Мария Монтессори не случайно дала серии своих книг подзаголовок «Скрытые возможности человека».
Это как со средней продолжительностью жизни. Она была 20-40 лет, стала 60-80; подключив
скрытые резервы, можно продлить жизнь до 90-100 лет и больше, сохранив здоровье и разум.
А если мобилизовать ресурс сензитивных периодов, можно получить другое человечество. Более
человечное.
Еще одно важное понятие – нормализация, то есть приближение к норме-оптимуму в развитии
конкретного ребенка и группы детей (в противовес «норме-среднему»: тому, что чаще встречается в
обществе).
Нормализованный ребенок стремится осваивать окружающий мир, руководствуясь здоровой любознательностью; он трудолюбив, самостоятелен, ответствен, он по собственной инициативе готов
наводить и поддерживать порядок в окружающей среде, умеет выстраивать конструктивные отношения
с окружающими (детьми и взрослыми). Нормализованная группа детей, даже маленьких, демонстрирует дисциплину, стремление к порядку в атмосфере свободы. Следствие нормализации – укрепление
физического и психического здоровья.
М. Монтессори употребляет термин «нормализация» в несколько более узком значении – как
противоположность понятию «концентрация», когда ребенок сосредотачивается в течение относительно длительного времени на одном и том же виде деятельности, и со стороны кажется, что он не продвигается в развитии. Однако в какой-то момент с ним происходит резкая перемена - это и есть нормализация в понимании М. Монтессори [16].
Для педагогического оптимизма основания есть. В какой-то степени они кроются в достижениях
ученых-генетиков, доказавших существование «гена альтруизма». Этот ген определяет поведение 1/16
части населения планеты, будучи равномерно представлен во всех нациях, во всех слоях населения –
среди богатых и бедных, образованных и необразованных и т.п. Носитель гена ведет себя альтруистично всегда, независимо от того, выгодно это ему или нет. А вот общество, государство, поддержимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающее альтруистов, находится в более выигрышном положении, чем то, которое альтруистов притесняет.
Есть гипотеза, что ген альтруизма, появление которого было обусловлено мутацией, определил
не только эволюцию этики, но и эволюцию homo. Потому что эгоизм генетически не задается, он просто
заложен в механизм естественного отбора. Эгоистичное поведение индивида даёт возможность виду
всего лишь функционировать. А развиваться виду даёт возможность именно альтруизм. Потому что
сплоченный коллектив, в котором есть члены, готовые ради его блага пожертвовать своими личными
интересами, выживает лучше племени, состоящего из эгоистов, где каждый сам за себя.
К 18 годам, как правило, завершается процесс перехода от отрочества-юности к молодостизрелости.
У тех, кто ни в каком виде не прошел школу альтруизма, кто вышел во взрослую жизнь с привычками «круговой обороны» (все против нас – мы против всех), с отношением, что окружающие только и
хотят тебя использовать, облапошить, такая подростковая, уже болезненная в той или иной степени
паранойя сохраняется, становится хронической. И это уменьшает их шансы на гармоничную жизнь, а у
человечества – шансы на счастливое будущее.
Подросткам надо помочь научиться работать над собой – чтобы стать одновременно альтруистичным и ассертивным, то есть умеющим дарить себя миру, друзьям, любимым не во вред себе, а во
благо.
Психологи предлагают начать с того, чтобы учиться правильно любить себя, дружить с собой, не
предавать себя.
Педагоги – учиться у других быть любящими и любимыми, учиться дружить у тех, кто это умеет.
У нынешних подростков есть то, чего не было у старших поколений, – виртуальная дружба и любовь. Рисков немного меньше. Времени больше, потому что расстояний нет, в виртуале люди доступны
друг другу круглосуточно. Надо только научиться справляться с новыми рисками.
Интернет – это стихия. Как глобальное потепление или похолодание. Его главная опасность – он
усиливает.
Усиливает эгоизм в целом и отдельные пороки, из эгоизма вырастающие. Агрессивность. Лень.
Хамство. Зависимость от игр, чатов, определенных форм поведения.
То, что в другой ситуации человек, скорее всего, не сделает, в виртуальном пространстве он совершит. Потому что это можно сделать безнаказанно.
Но, с другой стороны, «в виртуале» легче мобилизовать и на добрые дела. И люди, готовые делать добро, легче могут найти друг друга. Кого куда притянет… Для подростков в интернете необходимо создавать объединения альтруистической направленности. Их должны постоянно приглашать добрые люди на участие в добрых делах. Листовки, флаеры, зазывалы. Не «потрать деньги на вредность», а «приобщись к полезному, это круто!». И, что важно, – не рублем, вынутым из кармана родителей, а собственным временем, собственными усилиями, креативом.
НУВЭРС подросткового детства и юности не проще, чем младенчества, дошкольного и младшего
школьного возраста. Подростки должны тренировать не столько навыки выживания во враждебной
среде, сколько навыки эмпатии – умения вчувствоваться в окружение и окружающих, услышать «вызов». Затем внутри себя найти правильный ответ на этот вызов (доверять? опасаться? участвовать?
как именно?). И суметь стать полезными другим не в ущерб себе, а во благо.
И тогда в итоге мы получим ценного работника в любой сфере или удачливого предпринимателя,
от которого будет польза и не будет вреда. Другого способа изменить человечество к лучшему – нет.
Современный мир практически избавился от естественного отбора. Это и благо и зло. В том числе и в
части альтруистического воспитания. Раньше выживали, давали потомство те семьи и сообщества, где
эгоизм «знал меру», а альтруизма было достаточно.
Сегодня мы имеем дело с отбором в чем-то противоестественным. И прежде всего именно в
проживании человеком «возраста альтруизма». Он как бы отмирает за ненадобностью, вслед за многодетностью, выбрасываемый из жизни эгоизмом взрослых, чья цель – «пожить для себя».
Казалось бы – имеют право. Но это плохой пример для юных. Раньше такого было меньше.
монография | www.naukaip.ru
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Из высказываний на одном из интернет-форумов: «При крушении «Титаника» в числе спасённых
было свыше 90% женщин и детей. А при гибели «Эстонии» (или любого другого современного корабля)
среди спасенных процент женщин и детей не превышает 5%. О чём это говорит?? Ведь прошло менее
100 лет». Информация непроверенная, но…
Этому противоестественному отбору должна быть замена. И она есть – рост людей и объединений альтруистической направленности, основанный на горизонтальных связях.
Осталось поставить этот ресурс во благо воспитанию альтруизма у подростков – и мы получим
возможность сделать человечество менее эгоистичным и более альтруистичным.
Несколько слов о чукотской специфике. Чукотке не удалось полноценно вписаться в информационную эпоху в силу дороговизны и некачественности местного интернета. Это затрудняет обучение и
другие виды обмена информацией, но зато, например, несколько снижает риски формирования различных компьютерных зависимостей [9].
Что касается постиндустриальной педагогики, то в некоторых элементах она прорастает на Чукотке естественным образом. В частности, из-за малокомплектности многих школ и малонаселенности
округа в целом [8].
Дети, подростки, молодежь постоянно на виду, любые проявления негативной активности быстро
становятся известны, и у округа достаточно «ресурсов быстрого реагирования» для исправления ситуации [5].
Это делает среду социализации более здоровой, снижает многие риски взросления, в том числе
притеснения обучающихся со стороны педагогов или кого бы то ни было еще (например, полиции) [6].
Здесь трудно представить криминальное поведение обучающихся в отношении педагогов; на Чукотке нет также наркомании как явления – за последние 15 лет ни один обучающийся не был поставлен
на учет в связи с выявленной наркозависимостью и т.п. [3]
О дидактогениях этого сказать нельзя. Факты невротизации детей из-за некомпетентного педагогического воздействия имеют место; невротизирует также сама по себе система обучения и контроля
(мониторинги, ОГЭ, ЕГЭ).
Если говорить о движении к идеалу, то школа должна быть отделена от ЕГЭ и подобных процедур государственной аттестации, они должны быть сугубо добровольными – только для тех, кто нацелен на вуз. Мониторинги должны быть не критериями успешности детей и педагогов, а процедурами
сродни медосмотрам, ориентирующими на диагностику и на помощь.
По факту Чукотка с самого начала внедрения системы независимой государственной аттестации
взяла курс именно на это: сдают все как получится, а потом «система» помогает каждому построить
индивидуальную образовательную траекторию. И даже если школьник преодолел барьер 9-го класса
со второго, третьего захода, педагоги знают, как ему помочь.
Дети коренных малочисленных народов (чукчи, эскимосы, эвены и др.), как правило, правополушарны, им сложно осваивать математику, физику, химию по общепринятым методикам. Кроме того, у
них слабо сформирована самостоятельность. Местной спецификой является практически 100%-ная
посещаемость учащимися групп продленного дня, где дети под руководством учителя выполняют всю
домашнюю работу. Это приводит к утрате навыка самостоятельной работы, и ребенок постоянно ждет
подробных указаний от учителя. Но, несмотря на это, у них есть возможность получить качественное
профессиональное образование в одном из трех техникумов или в Чукотском многопрофильном колледже – на девятимесячной профессиональной подготовке по рабочей специальности; позднее они, как
правило, сдают ОГЭ, затем ЕГЭ, получают среднее профессиональное образование и оказываются
вполне конкурентоспособны на местном рынке труда.
Доступность качественного общего образования на Чукотке – на уровне среднероссийской. Слабые получают помощь с учетом своих особенностей, сильные имеют возможность развивать свои способности в профильных классах или, поскольку такие классы есть даже не в каждом районе, – в Чукотском окружном профильном лицее в г. Анадыре.
Доступность качественного профессионального образования по специальностям, востребованным экономикой округа, в Чукотском автономном округе выше среднероссийской. В учреждениях промонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фессионального образования – Северо-Западном техникуме г. Билибино, Северо-Восточном техникуме
пос. Провидения, Полярном техникуме пос. Эгвекинот, в Чукотском многопрофильном колледже (ЧМК г.
Анадырь), а также в Чукотском филиале Северо-Восточного университета им. М.К. Аммосова (ЧФ
СВФУ) в г. Анадыре достаточно бюджетных мест на очной и заочной формах обучения; студентам
предоставляется общежитие, бесплатное горячее питание, а также все полагающиеся по закону социальные блага для малоимущих.
Юноши и девушки, как правило, учатся долго, проходя все разрешенные законом ступени получения образования. Во время учебы в ЧФ СВФУ многие подрабатывают или, как минимум, успевают
хорошо себя зарекомендовать во время практик, выполнения проектов на кафедрах при базовых предприятиях-работодателях (геология и горное дело, электро- и теплоэнергетика и т.п.) [7].
В результате удается решить как проблему социализации, так и проблему подготовки молодежи
к труду на рабочих местах по месту проживания. Весь рынок труда собственными кадрами охватить не
удается, но выпускники ЧФ СВФУ ряды безработных не пополняют, спрос на них превышает предложение; что касается выпускников ЧМК и техникумов, то если им недостает квалификации, они имеют
возможность поступить в ЧФ СВФУ и тем самым повысить свою конкурентоспособность [10].
Для Чукотки представляется целесообразным не участвовать с запредельным напряжением сил
в погоне за соответствие «материковым» показателям в образовании (например, Москва настойчиво
предписывает региону поднять показатели ЕГЭ по русскому языку – при том, что выпускники школ Чукотки знают язык на уровне, удовлетворяющем как работодателей, так и учреждения высшего образования, в том числе за пределами округа, – жалоб никогда не было). В силу ограниченности ресурсов
реагировать имеет смысл только на то, что мешает молодежи вписаться в «постинформационное» общество – состояться в работе и в жизни, а по этим параметрам показатели, во-первых, в пределах
среднероссийских, а во-вторых, наблюдаемая динамика позитивная.
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Аннотация: в работе изучены закономерности мышления и смыслового запоминания учебного химического материала в процессе познавательной деятельности. Разработаны система задач для реализации в обучении взаимосвязи особенностей мышления и продуктивности смыслового запоминания
школьниками учебного материала по химии, а также методика оценки указанной взаимосвязи.
В экспериментальной части исследования показано, что между общим уровнем интеллекта учащихся,
его отдельными подструктурами и продуктивностью непроизвольного смыслового запоминания химического материала в процессе решения познавательных задач проявились сильные статистически значимые корреляционные связи для школьников 11-го класса.
Предложены элементы методики применения познавательных задач по химии для повышения продуктивности смыслового запоминания учебного материала в процессе активной мыслительной деятельности обучающихся.
Ключевые слова: непроизвольное запоминание, мышление, познавательная деятельность, химические объекты, учебный химический материал, химические задачи.
THE RELATIONSHIP OF THOUGHT AND SEMANTIC MEMORY STUDENTS LEARNING CHEMISTRY IN
THE PROCESS OF COGNITIVE ACTIVITY
Scheloncev Vladimir Aleksandrovich,
Gerasimova Irina Vladimirovna,
Omarova Dina Irmekovna
Abstracts: in this paper, we examine patterns of thinking and semantic memory training chemical material in
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the process of cognitive activity. The developed system of tasks to implement learning of the relationship
characteristics of thinking and semantic productivity of memorization by students of educational material on
chemistry, and methods of assessment specified relationship.
In the experimental part of the study showed that the General level of intelligence of students, individual substructures and productivity of involuntary semantic memory chemical material in the process of solving cognitive tasks have shown a strong statistically significant correlation for pupils of the 11th class.
Proposed elements of a methodology for applying cognitive task in chemistry to enhance the productivity of
the semantic memorization of educational material in the process of active mental activity of students.
Key words: involuntary memorization, thinking, cognitive activity, chemical facilities, training chemical material, chemical problem.
ВВЕДЕНИЕ
Проблема развития памяти нашла свое отражение в исследованиях П. П. Блонского, Л. С. Выгодского, П. И. Зинченко, З. М. Истоминой, А. Н. Леонтьева, А. А. Смирнова, В. Д. Шадрикова, А. Н.
Шлычковой и других. Ими установлено, что память занимает центральное место в системе познавательной деятельности и сама, являясь познавательным процессом, включает запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Запоминание выступает главным компонентом памяти.
Важным результатом исследований П. И. Зинченко, А. А. Смирнова, А. Н. Шлычковой явилось
установление зависимости запоминания от деятельности. Чем более активную мыслительную деятельность осуществляет субъект, тем более продуктивным оказывается запоминание информации,
осуществляемое как в непроизвольной, так и произвольной формах. Установлена принципиальная взаимосвязь мышления и процессов памяти.
Также известно, что существует зависимость продуктивности непроизвольного и совмещенного
видов запоминания химического материала от активности познавательной деятельности при решении
классификационных задач. Однако вопросы взаимосвязи мыслительной деятельности и запоминания
учебной информации учащимися при обучении химии до настоящего времени не являлись предметом
специального исследования.
В связи с этим, цель работы – изучить взаимосвязь мышления и запоминания школьниками химического материала в процессе познавательной деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
1. Раскрыть теоретические аспекты процессов памяти и мышления на основе анализа психологопедагогической и методической литературы.
2. Разработать систему задач для реализации взаимосвязи мышления и продуктивности смыслового запоминания учебного химического материала.
3. Разработать методику экспериментальной оценки взаимосвязи проявления школьниками приёмов мышления и продуктивности запоминания химического материала.
4. Выявить корреляционные связи между продуктивностью запоминания химической информации и особенностями мыслительной деятельности при решении школьниками познавательных задач.
Экспериментальная база исследования: БОУ г. Омска «СОШ № 113», БОУ г. Омска «СОШ №
77».
4.1. МЫШЛЕНИЕ, ЕГО СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ
Понятие «мышление» рассматривается в разных науках: философии, физиологии, психологии,
педагогике и других. Приведем примеры некоторых основных определений этого понятия (таблица 1).
Анализ этих определений показывает, что мышление присуще только человеку. Оно характеризуется
активностью и сложной внутренней структурой.
Мышление осуществляется в различных формах, главными из которых являются понятия, сужмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дения (высказывания), умозаключения. Понятия представляют собой основной элемент системы знаний по химии. Их формирование в процессе обучения сопряжено с процессом усвоения. Усвоение понятий связано с их запоминанием. Этот процесс может происходить двумя прямо противоположными
путями: путем механического запоминания определений понятий и путем смыслового запоминания существенных признаков понятия, данных в его определении.
Основные определения понятия «мышление»

Таблица 1

Авторы

Определения

А. П. Евгеньева [1]

Мышление – способность человека мыслить, рассуждать, делать умозаключения; особая ступень в процессе отражения сознанием объективной
действительности.
Мышление – высшая форма активного отражения объективной реальности, состоящая в целенаправленном, опосредованном и обобщенном познании субъектом существенных связей и отношений предметов и явлений, в творческом сознании новых идей, в прогнозировании событий и действий.
Мышление – высшая ступень в развитии духовной теоретической деятельности человека.
Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, характеризующейся обобщением и опосредованным отражением действительности.
Мышление – это социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический процесс поисков и открытия существенно нового, процесс
опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее
анализа и синтеза.
Мышление – активный процесс отражения объективного мира в понятиях,
суждениях, научных теориях, гипотезах и т.п., имеющий опосредованный,
обобщенный характер, связанный с решением нетривиальных задач; высший продукт особым образом организованной материи – человеческого
мозга.
Мышление – одно из высших проявлений психического, процесс познавательной деятельности индивида, характерный обобщенным и опосредованным отражением действительности; это анализ, синтез, обобщение
условий и требований решаемой задачи и способов ее решения.
Мышление – высшая форма отражения мозгом окружающего мира, наиболее сложный познавательный процесс, свойственный только человеку.
Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением действительности.
Сущность его в отражении: общих и существенных свойств предметов и
явлений, в том числе и таких свойств, которые не воспринимаются непосредственно; существенных отражений и закономерных связей между
предметами и явлениями.
Мышление – процесс познавательной деятельности, продукты которой характеризуются обобщенным, опосредованным отражением действительности, оно дифференцируется на виды в зависимости от уровней обобщения и характера используемых средств, в зависимости от новизны этих
обобщений и средств для субъекта, от степени активности самого субъекта
мышления.

Философский словарь [2]

Н. И. Кондаков [3]
А. В. Петровский и М. Г.
Ярошевский [4]
А. В. Петровский и М. Г.
Ярошевский [5]
Д. П. Горский [6]

С. Ю. Головин
( по работе [7])
В. А. Крутецкий [8]

О. К. Тихомиров [9]
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Именно второй путь сближает мышление и запоминание. Например, запомнить определение понятия «окислительно-восстановительные реакции» как реакции, протекающие с изменением степени
окисления атомов достаточно просто. Однако применить это «запомненное» определение понятия в
практической деятельности ученикам бывает затруднительно. Поэтому для смыслового запоминания
указанного определения понятия необходимо включать его в познавательную деятельность по сравнению, сопоставлению разных видов окислительно-восстановительных реакций и реакций, протекающих
без изменения степени окисления.
Понятия, суждения и умозаключения не проявляются в мышлении изолированно друг от друга.
Они взаимосвязаны. Например, вышеприведенное определение понятия окислительновосстановительных реакций является общим суждением и характеризует весь класс этих реакций.
Примером умозаключения может быть следующее, состоящее из двух посылок – истинных суждений:
1. Сложные вещества – это вещества, состоящие из атомов нескольких элементов.
2. В состав оксидов входят атомы двух элементов.
Из этих суждений выводится умозаключение: оксиды – сложные вещества.
Мышление как познавательная деятельность имеет сложный состав и строение. Система этой
деятельности в качестве составных элементов включает разнообразные мыслительные действия и
мыслительные операции.
Среди основных мыслительных операций выделяют следующие: анализ, синтез, сравнение,
обобщение, абстрагирование, конкретизация, систематизация, классификация. Подробное их описание
представлено в литературе по логике и психологии (см., например [6, 10]). Отметим только, что все
мыслительные операции не изолированы друг от друга, а протекают в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. Рассмотрим сказанное на следующем примере.
Допустим, необходимо сравнить два вещества по составу: H2S и HNO3. В этом случае осуществляется анализ – мысленное «разъединение» веществ на элементы, в результате которого устанавливается качественный и количественный состав этих соединений. Операция обобщения дает представление о классе рассматриваемых веществ – кислоты. В результате классификации выявляется, что
H2S – бескислородная двухосновная кислота, а HNO3 – кислородсодержащая одноосновная кислота.
Операция синтеза позволяет сформулировать результат сравнения:
– общие признаки – оба вещества относятся к классу кислот, то есть имеют в своем составе атомы одного элемента водорода;
– отличительные признаки – кислоты отличаются по числу элементов, их образующих (H2S –
двухэлементное вещество, HNO3 – трехэлементное вещество); по основности (H2S – двухосновная,
HNO3 – одноосновная); по наличию в составе атомов кислорода (H2S – бескислородная, HNO3 – кислородсодержащая кислота).
Важной характеристикой мышления как познавательного процесса являются свойства мышления. В работе [7] проведен анализ психолого-педагогической литературы, в ходе которого выявлены и
описаны следующие свойства и качества мышления: гибкость (подвижность), темп развития мыслительных процессов, быстрота, самостоятельность, экономичность мышления, широта ума, глубина,
последовательность мысли, критичность.
В другой работе [11] описаны такие качества мышления как: элаборация, флексибельность,
флюэнция, оригинальность.
Указанные свойства и качества мышления проявляются у каждого человека по-разному, что зависит от особенностей индивида и его мышления. Для характеристики индивидуальных особенностей
мышления часто используют понятия «интеллект», «интеллектуальные особенности», «интеллектуальные возможности» и другие понятия.
Под интеллектом, в общем его выражении, понимают «совокупность самых общих умственных
способностей, обеспечивающих человеку успех в решении разнообразных задач» [12]. Более широкое
и точное понятие интеллекта дано Селсо Р. Л., под которым он понимает «… способность приобретать,
воспроизводить и использовать знания для понимания конкретных и абстрактных понятий и отношений
между объектами и идеями и использовать знания осмысленным способом. Все … формы «высшего
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порядка» – формирование понятий, рассуждение, решение задач и творчество, а также память и восприятие, – связаны с человеческим интеллектом» (цит. по [7]).
Данные определения показывают, что понятия «мышление» и «интеллект» различны, но они
взаимосвязаны и проявление одного предполагает проявление другого. Эта взаимосвязь наглядно
проявляется в некоторых основных способностях личности, которые характеризуют интеллект человека: способности классифицировать, способности к дедуктивному и индуктивному мышлению, способности разрабатывать и использовать модели, способности понимать и др.
Уровень мышления количественно, с помощью какого-либо интегративного показателя, оценить
достаточно трудно. В доступной нам литературе мы не нашли подобного показателя. Для оценки уровня интеллекта существуют специальные тесты, например, тесты Амтхауэра, Айзенка, Кеттела и другие.
С помощью этих тестов уровень интеллекта оценивается с помощью показателя IQ [13].
Кроме того, многие тесты интеллекта по своей структуре состоят из нескольких субтестов, которые оценивают различные подструктуры интеллекта, характеризующие особенности мышления. Поэтому, используя тесты интеллекта, можно оценить не только общий IQ как некий интегративный показатель, но также получить количественную и качественную характеристику особенностей мышления.
Таким образом, можно заключить, что память и мышление являются важнейшими познавательными процессами в структуре познавательной деятельности. Главным составляющим элементом памяти выступает запоминание. Именно этот процесс в большей степени связан с мышлением, поскольку
смысловое запоминание учебной информации основано на мыслительной деятельности.
Несмотря на то, что в теоретических психологических и педагогических исследованиях эта взаимосвязь устанавливается и обосновывается, экспериментальных исследований на учебном химическом содержании не проводилось. Поэтому представляет научный и практический интерес провести
экспериментальное изучение возможных видов связи между продуктивностью запоминания учебной
химической информации и особенностями мыслительной деятельности школьников в процессе познавательной деятельности.
4.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ МЫШЛЕНИЯ И СМЫСЛОВОГО ЗАПОМИНАНИЯ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА
Известно, что продуктивность непроизвольного и произвольного запоминания зависит от способов деятельности таких, как классификация, обнаружение смысловых связей между понятиями, установление связей между объектами по свойствам [14, 15, 16, 17, 18]. Очевидно, что указанные способы
деятельности могут быть реализованы при обучении химии.
В обучении химии классификация выступает, во-первых, как одна из целей обучения, учащиеся
должны уметь классифицировать различные химические объекты. Во-вторых, умение классифицировать является важным средством приобретения новых знаний и их осознанного усвоения. Усвоение
знаний не может происходить без их запоминания и удержания в памяти, поэтому классификация, как
способ деятельности, направленный на непроизвольное и совмещенное запоминание учебного материала школьного курса химии, может широко использоваться в обучении.
Классификация химических объектов предполагает активную мыслительную деятельность учащихся, в основе которой лежат такие общие мыслительные операции, как сравнение, выявление существенных признаков, анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и другие.
Установление смысловых связей между химическими понятиями также способствует комплексному проявлению основных мыслительных операций и, как следует из сказанного выше, повышению
продуктивности непроизвольного и произвольного запоминания. Связи между понятиями школьного
курса химии определяются различными видами отношений: равнозначности, перекрещивания, подчинения, соподчинения, противоположности, противоречия. Различные виды отношений между химическими понятиями необходимо учитывать при организации учебно-познавательной деятельности для
повышения продуктивности непроизвольного запоминания.
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Кроме того, при обучении химии возможно установление связей между химическими объектами
по свойствам. Результативным методом установления указанных связей может быть метод аналогии.
Указанные способы деятельности могут быть достаточно полно реализованы при решении учащимися химических задач. Включение учебного химического материала в содержание задач не только
будет способствовать его запоминанию, но и развивать у учащихся логические, смысловые виды памяти.
Анализ школьных учебников химии показал, что задачи, специально ориентированные на содержательное запоминание химического материала, практически отсутствуют. В связи с этим представляется важным выявить отличительные признаки подобных задач.
Главным отличительными признаком задач, направленных на повышение продуктивности произвольного запоминания, является целевая установка в условии задачи на запоминание учебного материала. Однако эта установка может и не входить в условие задачи в явном виде, но предполагаться.
Такие задачи, по нашему мнению, могут использоваться как для повышения продуктивности непроизвольного, так и произвольного запоминания. Учебный материал в условии задач, направленных на повышение продуктивности обоих видов запоминания, должен отвечать следующим требованиям:
– быть знаком учащимся из предыдущего опыта;
– занимать место цели деятельности или быть средством ее осуществления;
– быть представленным в формулировке задачи так, чтобы максимально ориентировать учащихся на осуществление основных мыслительных операций.
Проиллюстрируем сказанное на примерах качественных неэкспериментальных задач.
Для непроизвольного запоминания уравнений качественных реакций можно предложить несколько вариантов возможных задач.
Рассмотрим следующие примеры.
Задача 1. Пользуясь таблицей растворимости, установите важнейшие черты сходства и различия между следующими :CuSO4, BaSO4, FeSO4, ZnSO4.
Задача 2. Ниже приведены формулы некоторых солей. Все соли, кроме одной, чем-то сходны
между собой. Исключите «лишнюю» соль: BaCl2, Ba(NO3)2, BaSO4, BaBr2.
Задача 3. Среди приведенных ниже ионов выберите два, между которыми возможно взаимодействие с образованием осадка: Cu2+, Cl–, Ba2+, NO3–, SO42–, Na+.
Задача 4. Сравните две реакции. Что у них общего и чем они отличаются друг от друга?
а) BaCl2 + HNO3  б) Na2SO4 + BaCl2 
BaCl2 + H2SO4  Na2SO4 + Ba(NO3)2 
Данные задачи составлены так, чтобы предметом познавательной деятельности являлась качественная реакция Ba2+ + SO42–  BaSO4  , рассматриваемая с различных сторон. В этом случае мыслительная деятельность учащихся направлена на смысловую обработку процесса взаимодействия заданных ионов.
В первой и во второй задачах предметов деятельности выступает ионный состав нерастворимой
соли BaSO4. В первой задаче выявляют катион Ba2+ среди других катионов металлов в составе различных сульфатов, а во второй – SO42–, среди различных солей бария. Таким образом, в первых двух задачах предметом деятельности является продукт качественной реакции.
Третья задача ориентирует деятельность учащихся на исходные катионыBa2+ и SO42–, как участники качественной реакции.
В четвертой задаче специальным предметом деятельности становится варьирование несущественных признаков при неизменном существенном признаке рассматриваемой качественной реакции.
Использование данных задач позволяет ставить учащимся не мнемическую цель, а познавательную. В процессе достижения познавательной цели учебный материал – качественная реакцияBa2+ +
SO42–  BaSO4  – выступает как предмет деятельности, в процессе которой химический материал
будет запоминаться учащимися в форме непроизвольного запоминания.
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Рассмотрим другой пример задач, направленных на непроизвольное запоминание реакций, характеризующих химические свойства оксидов. На атомно-молекулярном уровне (8 класс) химические
свойства оксидов иллюстрируются следующими взаимодействиями:
1) взаимодействие основных оксидов с кислотами;
2) взаимодействие кислотных оксидов с основаниями;
3) взаимодействие основных оксидов с кислотными;
4) взаимодействие основных (образованных щелочными и щелочноземельными металлами) и
кислотных оксидов с водой.
Для организации учебно-познавательной деятельности учащихся, способствующей повышению
продуктивности непроизвольного запоминания химических свойств оксидов, могут быть использованы
следующие задачи.
Задача 5. Известно, что основные оксиды взаимодействуют с кислотами, например, Na2O +
H2SO4  Na2SO4 + H2O.Предположите, как будет протекать реакция оксида меди (II) с какой-либо кислотой. Напишите соответствующее уравнение реакции.
Задача 6. Кислотный оксид CO2 взаимодействует с растворимым основанием NaOH по уравнению: 2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O. Будет ли взаимодействовать SO2 с KOH? Обоснуйте свой ответ.
Задача 7. Реакция взаимодействия Na2O с водой протекает по уравнению: Na2O + H2O 
2NaOH. Сделайте предположение о том, будет ли протекать реакция между CuO и H2O?
Задача 8. При взаимодействии кислотного оксида SO2с водой образуется слабая сернистая кислота. Напишите уравнение этой реакции. Предположите, можно ли получить кремниевую кислоту при
взаимодействии SiO2с H2O? Обоснуйте свой ответ.
Задача 9.Сравните две реакции:
а) MgO + 2HCl  MgCl2 + H2Oб) CO2 + 2 KOH  K2CO3 + H2O
FeO + 2HCl  FeCl2 + H2OSO2 + 2KOH  K2CO3 + H2O
Что между ними общего и чем они отличаются друг от друга.
Задача 10.Выберите из приведенных ниже веществ те, которые будут взаимодействовать а) с
основными оксидами; б) с кислотными оксидами.
Na2O, CO2, HNO3, NaOH, Ba(OH)2, H2SO4, SO2, CuO, MgO, SO3, CaO, NaCl.
Задача 11. Выберите из приведенных ниже оксидов те, которые могут взаимодействовать с водой:
FeO, CaO, CO2, SiO2, CO, Na2O, CuO.
Задача 12.Сравните два оксида Na2O и CO2. Чем сходны и чем различаются их химические
свойства. Свой ответ подтвердите соответствующими уравнениями реакциями.
Приведенные примеры задач составлены на знакомом учащимися химическом материале, но
требуют от них выдвижения предположений, их проверку, формулировку выводов. Это предполагает
установление смысловых связей в данном учебном материале с более глубокой его проработкой.
Рассмотрим примеры химических задач, которые могут применяться для повышения продуктивности произвольного запоминания.
Как уже отмечалось, использование для организации произвольного запоминания такого способа
деятельности как классификация, повышает его продуктивность. Например, классификация неорганических кислот может быть проведена на атомно-молекулярном уровне по различным признакам: наличие в составе атомов кислорода, основность, растворимость. Важным результатом обучения является
не только формирование умения классифицировать, но и то, что учащиеся должны запомнить основные классификационные признаки кислот, поскольку эти признаки используются не только для непосредственной классификации кислот, но и для других целей. Например, деление кислот на бескислородные и кислородсодержащие является основой номенклатурных правил неорганических кислот. В
связи с этим организация деятельности учащихся, направленная на запоминание классификационных
признаков, является важной. Приведем примеры задач, которые подтверждают сказанное.
Задача 13. Ниже приведены формулы неорганических кислот. Выявите и запомните признаки, по
которым можно классифицировать данные кислоты. Распределите кислоты в соответствии с выбранмонография | www.naukaip.ru
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ными признаками.
Кислоты: HCl, H2SO4, HNO3, H2S, H2SiO3, H2CO3, HBr.
Задача 14.Какие признаки можно выбрать для сравнения двух кислот: HCl и H2SiO3? Сравните
кислоты по выбранным признакам и запомните их.
Задача 15. Ниже приведена классификационная схема неорганических кислот по следующим
признакам: основность, наличие атомов кислорода, растворимость.

Дайте названия каждому типу кислот, приведите примеры кислот каждого типа и запомните указанные признаки.
Приведенные примеры задач позволяют организовать познавательную деятельность учащихся,
ориентированную на продуктивное запоминание химического материала. Достижение этих целей происходит посредством не механического запоминания учебного материала, а за счет работы логических,
смысловых механизмов памяти. При решении таких задач, учащиеся должны оперировать важными
приемами мышления: сравнения, обобщения, анализа, классификации и другие. Такая мыслительная
деятельность позволяет осуществлять глубокую и всестороннюю проработку учебного химического материала, что способствует осознанному запоминанию и длительному его сохранению в памяти. Поэтому использование в качестве одного из средств осознанного запоминания учебного химического материала задач положительно сказывается не только на кратковременном, но и на долговременном удержании этого материала в памяти учащихся.
Таким образом, можно заключить, что непроизвольное и произвольное запоминание учебного
химического материала является более продуктивным в том случае, если это запоминание сопровождается смысловой его проработкой в процессе использования различных способов учебнопознавательной деятельности, среди которых можно назвать классификацию, установление межпонятийных связей и связей между свойствами химических соединений. Составление или подбор таких задач требует специальной организации собственной деятельности учителя по отбору химического материала, форме его представления в условии задачи, а также определения места задач в целостной системе учебно-познавательной деятельности.
Кроме этого, важно учитывать интеллектуальные особенности школьников, которые они наиболее полно проявляют в используемых для решения познавательных задач мыслительных операциях. В
том случае, если у учеников в большей степени развиты логические компоненты мышления, то им целесообразно предлагать задачи, в которых использовать такие мыслительные операции, как сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстрагирование на материале, представленном в знаковосимвольной форме, (формулы, химические уравнения). Если же у ученика преобладает образное, пространственное мышление, то в этом случае решение задач должно сопровождаться схемами, рисунками, пространственными моделями. Учет особенностей мышления школьников при организации познавательной деятельности положительно сказывается на запоминании учебного материала по химии,
протекающего в различных формах.
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4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Целью эксперимента явилось изучение влияния различных видов познавательных задач, условий их использования и некоторых интеллектуальных особенностей личности школьников на продуктивность запоминания ими химического учебного материала.
Эксперимент был проведён с обучающимися 11-х классов БОУ «СОШ № 77» и БОУ «СОШ №
113» г. Омска. Численность выборок варьируется от 5 до 35 человек в зависимости от цели эксперимента и применяемого метода математической статистики. Численность каждой выборки указана при
анализе результатов конкретного эксперимента.
Для выявления вида познавательных задач на продуктивность запоминания была взята за основу методики, предложенная П.И.Зинченко [14], скорректированная с учетом учебного содержания
школьного курса химии. Экспериментальный материал представлял собой набор карточек размером
9х6 см. На каждой карточке была напечатана одна единица учебного материала (формула вещества),
которую необходимо было запомнить в том или ином виде познавательной деятельности.
Для выявления наличия или отсутствия корреляционных связей между продуктивностью запоминания школьниками учебного материала по химии и их интеллектуальными особенностями был применен психологический тест Амтхауэра [19].
С помощью данного теста можно определить как общий IQ по всему тесту, так и IQi по отдельным
субтестам. Для сопоставительного анализа нами выбраны три субтеста: 2, 3, 4. Анализ содержания
данных субтестов показывает, что субтест 2 сочетается с познавательной задачей на исключение
«лишнего» химического объекта из совокупности. Субтест 3 относится по своей сути с познавательной
деятельностью, лежащей в основе классификационной деятельности, то есть сочетается с познавательной задачей по классификации химических объектов. Субтест 4 согласуется с познавательной задачей на выявление и установление различных видов отношений между объектами, образующими пары.
Таким образом, применение данных субтестов психологического теста Амтхауэра, по нашему
мнению, позволило объективно оценить взаимосвязь между некоторыми интеллектуальными особенностями личности школьников и продуктивностью запоминания ими учебного материала в различных
видах познавательной деятельности.
C целью выявления корреляционных связей между общим IQ, IQi по каждому субтесту и числом
запомненных элементов учебного химического содержания (Ki) использовали коэффициент ранговой
корреляции Спирмена (rs) [20].
Педагогический эксперимент по оценке взаимосвязи особенностей мышления и продуктивности
смыслового запоминания химического материала в непроизвольной его форме был проведен в 7 сериях экспериментов.
1 серия. В данной серии оценивалась корреляционная связь между общими мыслительными
способностями (средний показатель IQ) и средним показателем запомненных химических формул К3
при решении школьниками 11-х классов трех видов познавательных задач.
2 серия. В этой серии устанавливалась корреляционная связь между средним показателем запомненных формул и показателем IQ2 (полученным по субтесту 2), который характеризует уровень
языкового мышления, оперирование понятиями на уровне выявления разных видов отношений.
3 серия. В третьей серии оценивалась корреляционная связь между К3 и IQ4 (по субтесту 4). Данный субтест характеризует языково-логическое мышление, лежащее преимущественно в основе классификационной деятельности.
4 серия. Данная серия выявляла корреляционную связь К3 и среднего показателя IQ3, полученного по субтесту 3. Этот субтест определяет комбинаторные способности, то есть способность мышления
к перестановкам.
5 серия. В данной серии устанавливалась корреляционная связь между IQ2 и общим показателем
запомненных формул при решении познавательной задачи на выявление отношения между двумя химическими соединениями.
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6 серия. В этой серии была проведена оценка корреляционных связей между IQ4 и средним показателем запомненных химических формул при решении познавательной задачи на исключение «лишнего» химического вещества из некоторой совокупности веществ.
7 серия. Эта экспериментальная серия была ориентирована на выявление корреляционной связи между IQ3 и продуктивностью запомненных формул при решении познавательной задачи на классификацию неорганических веществ.
На основании полученных данных были рассчитаны значения коэффициентов корреляции Спирмена (rэмп) для учающихся 11-х классов. По этим значениям определялась сила связи общей корреляции,rэмпсравнивались с критическими значениямиrкр для0,05 уровня значимости. Данные статистической обработки и выявленный характер корреляционных связей приведены в табл. 2.
Таблица 2
Коэффициенты корреляции Спирмена для различных экспериментальных серий с учащимися 11-го класса
Экспериментальные сеrэмп
rкр
Корреляция
рии
общая
частная
 p  0.05
Серия 1
Серия 2
Серия 3
Серия 4
Серия 5
Серия 6
Серия 7

0,75
0,56
0,61
0,50
0,66
0,70
0,93

0,47
0,47
0,47
0,47
0,85
0,85
0,85

сильная
средняя
средняя
средняя
средняя
сильная
сильная

значимая
значимая
значимая
значимая
тенденция достоверной связи
не значимая
значимая

Анализируя полученные данные, можно выявить следующие основные закономерности:
1. Во всех сериях, проведенных со школьниками 11-х классов, получены коэффициенты корреляции, характеризующие связи как сильные или средние. В большинстве случаев корреляция значима
на уровне p  0.05 . Поэтому представляет интерес подробнее рассмотреть полученные результаты.
2. Сильная значимая корреляция (r= 0.75) проявилась между общим интеллектуальным уровнем
и показателем продуктивности запоминания в непроизвольной форме при решении всех видов, предложенных ученикам познавательных задач. Это указывает на тесную взаимосвязь смыслового запоминания и мышления учащихся.
3. Сопоставление различных подструктур интеллекта, отвечающих за разные качества мышления (IQ2, IQ3, IQ4), со средним значением К3, полученном при решении трех видов познавательных задач, показали среднюю значимую корреляционную связь.
4. Большее значение коэффициента корреляции проявилось в серии 3 (r = 0.61). Это указывает
на то, что в структуре интеллекта больший вклад в процесс смыслового запоминания вносит языковологическое мышление.
5. Это подтвердилось и в серии 7, в которой получен максимальный из всех коэффициент корреляции (r = 0.93). Языково-логическое мышление, определяющее, главным образом, мыслительное
действие классификации способствовало тому, что школьники более продуктивно и осмысленно запоминали химические формулы при решении классификационных задач.
6. Соотношение разных подструктур интеллекта с продуктивностью запоминания учебного материала при решении различных видов познавательных задач (серии 5, 6, 7) свидетельствует о наличии
средней (серия 5) и сильных (серии 6, 7) корреляционных связей. Это говорит о том, что при решении
познавательных задач определенного вида в мышлении учащихся доминируют те или иные его качества:
– при решении задачи на выявление отношений между химическими объектами в большей стемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пени проявляется языковое мышление, способность подвести объект под понятие;
– при решении задачи на исключение «лишнего» объекта из некоторой совокупности максимально реализуются комбинаторные способности мышления;
– при решении задачи по классификации химических объектов (распределение неорганических
веществ на классы: оксиды, основания, кислоты, соли) доминирует языково-логическое мышление,
определяющее скорость образования понятий и их сравнительный анализ.
Полученные экспериментальные данные показали тесную взаимосвязь общего уровня интеллектуального развития учеников 11-ого класса и смыслового запоминания химического материала в процессе активной учебно-познавательной деятельности при решении познавательных задач по химии.
Изученные составляющие (подструктуры) интеллекта определяют специфику проявления форм и операционного состава мышления, которые могут доминировать в мыслительной деятельности и взаимообусловливать протекание двух познавательных процессов: памяти и мышления.
Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента, с одной стороны, убедительно доказывают тесную взаимосвязь мыслительных процессов и смыслового запоминания учебного материала в непроизвольной форме при решении разных видов познавательных задач по химии.
С другой стороны, для применения познавательных задач как одного из возможных средств смыслового запоминания необходимо, чтобы учащиеся обладали достаточным уровнем интеллектуального развития и имели опыт решения познавательных химических задач разных видов.
ВЫВОДЫ
1. Анализ психологической, педагогической и методической литературы показал, что память и
мышление – два важнейших познавательных процесса, входящие в систему познавательной деятельности. Запоминание является основным компонентом памяти.
2. Смысловое непроизвольное запоминание учебного материала является главным результатом
различных видов познавательной деятельности, осуществляемой в ходе активной мыслительной деятельности школьников. Разные типы мышления зависят от индивидуальных интеллектуальных особенностей личности ученика и влияют на результат смыслового запоминания.
3. Разработана методика экспериментальной оценки взаимосвязи проявления школьниками приемов мышления и продуктивности запоминания химического материала, основанная на применении
теста Амтхауэра и различных видов познавательных задач.
4. Показано, что между общим уровнем интеллекта учащихся, а также отдельными его подструктурами и продуктивностью непроизвольного смыслового запоминания химического материала в процессе решения познавательных задач проявляются сильные статистически значимые корреляционные
связи для школьников 11-го класса, которые практически отсутствуют у девятиклассников.
5. Для оптимизации смыслового запоминания учебного химического материала необходимо:
– включать его в содержание разного вида познавательных задач, ориентированных на использование школьниками системы мыслительных операций;
– использовать в обучении для смыслового непроизвольного запоминания преимущественно те
виды познавательных задач, которые ориентированы на интеллектуальные особенности личности
школьников.
6. Предложены элементы методики использования химических познавательных задач для повышения смыслового запоминания учебного материала в процессе активной мыслительной деятельности.
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Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ В
МЕТОДОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Шишкин Юрий Евгеньевич,
аспирант
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Аннотация: В работе рассмотрены вопросы выявления недобросовестных заимствований с учетом
специфики научного текста с использованием специализированных программ и облачных сервисов
выявления плагиата: Антиплагиат ВУЗ, Advego Plagiatus, Etxt Антиплагиат. Представлены наиболее
проработанные и перспективные программные продукты и выполнен обзор их относительной
возможности определения факта недобросовестного заимствования и устойчивости распознавания при
попытках сокрытия такого заимствования. Представлены практические рекомендации по выбору
системы антиплагагиата и организации написания текста рукописи, позволяющие уменьшить
вероятность ошибочного признания плагиатом уникальных работ.
Ключевые слова: антиплагиат, Большие Данные, слабоструктурированные данные, облачные
сервисы, наукометрические показатели ученого, обнаружение заимствований, плагиат, рерайт,
сокрытие плагиата.
INVESTIGATION OF PLAGIARISM DETECTION SYSTEMS POSSIBILITIES IN THE METHODOLOGY OF
BIG DATA
Shishkin Yuriy Evgenevich
Abstract: The paper considers the issues of plagiarism detection taking into account the scientific text
specificity with the use of specialized programs and cloud services for revealing plagiarism: Antiplagiat VUZ,
Advego Plagiatus, Etxt Antiplagiat. The most developed and promising software products and their relative
ability to determine the fact of plagiarism are presented. The stability of recognition in attempts to conceal
plagiarism are reviewed. Practical recommendations that reduce the likelihood of erroneous recognition of
plagiarism of unique works are presented.
Key words: antiplagiat, big data, semi-structured data, cloud services, scientometric indicators of a scientist,
borrowing detection, plagiarism, rewriting, concealment of plagiarism
ВВЕДЕНИЕ
Проблема выявления недобросовестных заимствований в научной сфере, несмотря на продолжительную историю своего существования и значительное число работ, посвященных ее решению, попрежнему остается крайне актуальной. Особое значение в свете новых задач и метрик качества ученого приобретает разработка эффективных путей автоматизированной проверки «чистоты научных публикаций» в частности учебных работ, рефератов, курсовых проектов, тезисов, статей, книг, монографий и диссертаций. Повышение уровня глобализации и распространение информации посредством
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет значительно упростило доступ исследователя к
электронным каталогам, библиотекам, архивам и другим базам данных, при том что указание первоисточников по-прежнему остается на совести автора. Данное явление ошибочно считать причиной появления плагиата, скорее наоборот, возможность оперативного поиска источника цитаты дисциплинирует
автора и стимулирует осуществлять собственную глубокую проработку вопроса исследования. Традиционным методом проверки факта соблюдения публикационной этики в работе является ее проверка
рецензентами, знакомыми с предметной областью работы и опытными редакторами, выявляющими
нестыковки в предложениях и проверку корректности терминологии, что в свою очередь, вообще говоря, не исчерпывает многих проблем, значение которых повысилось в последнее время в связи с принципиальной невозможностью за адекватные сроки сравнить текст работы с колоссальным объемом
текстовой информации уже существующей на момент ее проверки [1]. Множество громких скандалов за
последние годы, в частности связанных с получением ученых степеней, показало, что рассматриваемая проблема стоит достаточно остро [2].
Очевидно, что в идеале база данных для сравнения проверяемого текста должна содержать по
возможности всю опубликованную текстовую информацию, существующую в мире, в частности открытые данные в глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет, научные статьи, диссертации, авторефераты, нормативно-правовые акты, патенты и др. [3]. Объем такой базы данных для
русскоязычного сегмента составляет более 300 миллионов документов [4], сравнение должно происходить достаточно оперативно, среднее время проверки не более 60 секунд, а сама база данных должна
непрерывно актуализироваться по мере появления новых уникальных текстов, что составляет порядка
5 миллионов новых источников в месяц [5]. Решение такой задачи с использованием традиционных
методов поиска и реляционных баз данных не представляется возможным, однако такие задачи эффективно решаются с использованием методологии Больших Данных [6]. В узком смысле Большие
Данные характеризуются большим объемом, разнообразием и изменчивостью, что полностью соответствует решаемой прикладной задаче [7]. В широком смысле множество уже разработанных фундаментальных и прикладных подходов и методов Больших Данных могут быть адаптированы к решаемой
задаче [8].
Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса исследования систем обнаружения заимствований как системы поддержи принятия решений по признанию
участка текста недобросовестным заимствованием и поиска источников этих заимствований, с использованием технологии Больших Данных. Такая система должна обладать интеллектуальными средствами выявления попыток сокрытия заимствования [9]. Сравнение некоторого множества исходных
текстов с локальной и глобальной базами данных размером более 300 миллионов документов за адекватные сроки и по возможности минимальными вычислительными ресурсами представляет собой
сложную наукоемкую задачу решение которой лежит в применении методологии Больших Данных [10].
Не вдаваясь в подробности внутреннего устройства рассматриваемых программ выявления плагиата,
отметим, что в них традиционно используются методы поиска лингвистических признаков, алгоритм
нарезки «шинглов» (Shingle algorithm), алгоритм «стемминга» (Stemming algorithm), поиск по отпечаткам
документа (Document Fingerprinting) и др.
По вопросу подходов к обеспечению соблюдения публикационной этики существует несколько точек зрения, которые можно свести к трем основным:
— В первую очередь следует не уличать в плагиате, а упреждать его появление. В том случае,
если автор проинформирован о необходимости проверки рукописи на наличие плагиата, объем злоупотреблений снизится до 90%. Таким образом системы выявления недобросовестных заимствований являются необходимой профилактической мерой и инструментом контроля за качеством научных работ и
образованием в целом [11].
— Внедрение системы выявления недобросовестных заимствований не приведет к повышению
качества работ, так как добросовестные авторы могут пострадать вследствие ошибочного признания из
работ неоригинальными по причине использования принятых в научных кругах клише: «Многочисленные исследования показывают, что определяющее влияние на возникновение…», «Удачные попытки
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систематического изложения названных проблем предприняты в работах…», «Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные выводы, представляющие интерес для нашего
исследования…» и др. [12]. При этом недобросовестные авторы будут предпринимать попытки сокрытия заимствования путем перестроения структуры заимствованных предложений и автоматизированной или ручной замены некоторых слов на синонимы что приблизит уникальность к 100%. Внимательное изучение работы опытными редакторами и рецензентами, знакомыми с предметной областью работы является совершенно необходимым, для того, чтобы дать положительный результат решения
задачи выявления оригинальности [13].
— Комплексное использование системы выявления недобросовестных заимствований, состоящий из нескольких программных продуктов, обладающих обширным объемом текстовых баз уже
опубликованных работ для сравнения, производящей поиск совпадений по всей глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обладающей интеллектуальными средствами выявления попыток сокрытия заимствования позволит качественно улучшить ситуацию в научном мире [14].
Правовая основа вопроса выявления недобросовестного заимствования. Последствия,
момент и факт наступления нарушения правил публикационной этики прописывается в уставах и положениях той организации, в которую направляется рукопись. В частности издательство заносит автора в «черный список» с уведомлением аффилирующей организации о причине отклонения работы,
высшее учебное заведение отклоняет квалификационную работу с занесением в личное дело, а диссертационный совет снимает диссертацию с рассмотрения руководствуясь приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. №7: «Порядок создания диссертационного совета… обязательно наличие системы проверки использования заимствованного материала
без ссылки на автора и (или) источник заимствования… В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения
диссертационным советом без права повторной защиты указанной диссертации» [15]. Кроме того, авторы несут ответственность за аутентичность и точность цитат, названий, имен, иных сведений и за
соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности.
Смена критериев наукометрического анализа отечественной науки как фактор, влияющий
на использование плагиата. На начальном этапе исследования необходимо, прежде всего, выяснить
первопричины увеличения числа научных трудов, сделанных в ущерб их качеству с большим содержанием недобросовестного заимствования.
Известно, что вопрос о повышении эффективности отечественной науки и увеличения ее вклада
в рост конкурентоспособности национальной экономики посредством разработки четких критериев
оценки ее деятельности с целью поддержки принятия решений об увеличении или прекращении финансирования стоит очень остро. Выбор системы критериев, по которым определяется результативность деятельности конкретного ученого, в свою очередь определяет его ответную реакцию, смещает
вектор его научной направленности, что в равной степени относится как к фундаментальной, так и прикладной научной сфере.
Последние десятилетия методики оценки результативности деятельности ученых выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы включают в себя ряд
ключевых параметров:
–
наличие публикаций с учетом их качества;
–
получение грантов и коммерческих заказов;
–
наличие ученой степени.
В настоящее время данный список расширен следующими параметрами:
–
наличие патентов и авторских свидетельств, использование инновационных технологий;
–
число публикаций в международных журналах, входящих в наукометрические базы
«Web of Science», «Scopus» и др. как мера качества статей;
–
индекс цитирования и индекс Хирша как мера значимости и признания исследований в
мировом сообществе;
–
соавторство с зарубежными учеными;
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–
исследования направлены на импортозамещение.
С другой стороны, для оценки «качества» научной работы используется наукометрические показатели журнала, в которых работа опубликована. Основными количественными мерами, определяющими конкурентоспособность научного журнала в глазах ученого, являются: Journal Impact Factor (IF),
Source Normalized Impact per Paper (SNIP), SCImago Journal Rank (SJR) и Impact per Publication (IPP).
Использование одной метрики не в состоянии отразить как количественные, так и качественные критерии оценки, поэтому следует ориентироваться на рейтинг, построенный по множеству критериев с учетом индивидуальной оценки журнала.
Так как эта проблема является предметом самостоятельного исследования, выходящего за рамки нашей работы, мы ограничимся рассмотрением программных пакетов и облачных сервисов для
определения факта недобросовестного заимствования на предмет устойчивости распознавания при
попытках сокрытия такого заимствования и вероятности ошибочного признания плагиатом уникальных
работ. Предложим математическую модель такой системы как интеллектуальной системы поддержки
принятия решений способной выявлять не только факт наличия цитирования, но и попытку его сокрытия.
5.1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТЕКСТЕ
Существует достаточно большое число программных систем и облачных сервисов, предназначенных для выявления недобросовестного заимствования в частности Антиплагиат ВУЗ, Advego
Plagiatus, Etxt Антиплагиат (AntiPlagiarism.NET), Руконт, Double Content Finder, Praide unique content
analyzer, Copyscape, Findcopy и др. Рассмотрим подробнее Антиплагиат ВУЗ, Advego Plagiatus, Etxt Антиплагиат как наиболее проработанные и перспективные программные продукты.
Антиплагиат ВУЗ рассматривается как облачный сервис с закрытыми внутренними алгоритмами
работы, для исследования взята полная лицензия со всеми внутренними базами данных и внешним
модулем поиска. Следует отметить, что версия Антиплагиат ВУЗ (рис. 1) предназначена для использования юридическими лицами, для частных лиц предлагается использование сервиса Антиплагиат.RU,
обладающего урезанным функционалом в бесплатной версии, отсутствием подключаемых локальных
баз данных, и в случае проверки большого объема файлов необходимостью оплаты.

Рис. 1. Результат проверки контрольного текста в Антиплагиат ВУЗ
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Среди средств визуального отображения попыток сокрытия заимствований присутствуют: уведомление «подозрительный документ» – попытка искусственного завышения процента оригинальности,
«обнаружен дубликат» – попытка сдать одну и ту же работу повторно, кроме того, присутствует ограничение на количество попыток пересдачи работы.
Advego Plagiatus рассматривается как локальная программа и как облачный сервис, использующий алгоритм нарезки «шинглов» для разбиения исходного текста и подмножество поисковых систем
(Google, Yandex, Bing, Rambler, Yahoo и др.) для поиска совпадений в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Рис. 2. Результат проверки контрольного текста в облачном сервисе Advego Plagiatus

Рис. 3. Результат проверки контрольного текста в локальной версии Advego Plagiatus
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Результат проверки идентичного текста в обеих версиях программы показал, что облачный сервис Advego Plagiatus (рис. 2) значительно хуже выявляет недобросовестное цитирование, по сравнению с локальной версией (рис. 3).
Данный факт может быть вызван ограничением ресурсов облачной версии программы, в то время как как в локальной версии программы пользователь может осуществлять глубокую проверку. Кроме
того, использование API (application programming interface) поисковых систем, вообще говоря, платное
для владельца облачного сервиса, в то время как пользователь пользуется им бесплатно. Таким образом, данное ограничение выборок и числа запросов, скорее всего искусственное, однако этот факт делает невозможным использование рассматриваемого облачного сервиса для критических задач проверки оригинальности научных работ.
Etxt Антиплагиат AntiPlagiarism.NET распространяется как локальная программа и как облачный сервис, рассмотрены оба варианта использования. По умолчанию пользователю предлагается
следующие «паттерны» проверки: стандартная проверка, экспресс проверка, глубокая проверка, проверка на рерайт и online проверка.
Для проведения испытаний в качестве заведомо уникального контрольного текста, содержащего
клише, характерные для научной сферы используем текст из настоящей работы объемом 1521 символ:
«Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса исследования
систем обнаружения заимствований как системы поддержи принятия решений...».
Выполним экспресс проверку контрольного текста. Параметры инициализации проверки выбраны
следующие:
— размер выборки в словах – 10;
— число выборок на весь документ – 5;
— число ссылок на каждую выборку – 3;
— использовать алгоритм обнаружения копий;
— число слов в «шингле» – 3;
— порог уникальности – 50%;
— проверка на дубли в исходном тексте отключена.
Как видно по результатам на (рис. 4) степень уникальности текста составила 93%. Отметим, что
клише «Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса…» и
«…существует несколько точек зрения, которые можно свести…» были признаны недобросовестным
заимствованием, что не является истинным.

Рис. 4. Экспресс проверка контрольного текста в Etxt Антиплагиат
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Выполним стандартную проверку контрольного текста (рис. 5). Параметры инициализации проверки выбраны следующие:
— размер выборки в словах – 10;
— число выборок на каждую 1000 слов – 50;
— число ссылок на каждую выборку – 3;
— использовать алгоритм обнаружения копий;
— число слов в «шингле» – 3;
— порог уникальности – 50%;
— проверка на дубли в исходном тексте отключена.
В отличие от результатов предыдущей проверки уникальность текста уменьшилась с 93% до
89%, что вызвано увеличением числа выборок последовательностей слов исходного текста. В некоторых случаях из рассмотрения исключают явно отмеченные цитаты, если они входят в так называемый
«белый список», утвержденный регламентом организации, осуществляющей проверку.

Рис. 5. Стандартная проверка контрольного текста в Etxt Антиплагиат
Выполним глубокую проверку контрольного текста (рис. 6). Параметры инициализации проверки
выбраны следующие:
— размер выборки в словах – 10;
— число выборок на каждую 1000 слов – 100;
— число ссылок на каждую выборку – 5;
— использовать алгоритм обнаружения копий;
— число слов в «шингле» – 3;
— порог уникальности – 50%;
— проверка на дубли в исходном тексте включена.
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Рис. 6. Глубокая проверка контрольного текста в Etxt Антиплагиат
Увеличение числа поисковых выборок создает повышенную нагрузку на поисковые системы, ресурсами которых фактически происходит поиск совпадений с уже опубликованными текстовыми данными. Вследствие того, что поисковые системы не предназначены для выполнения такой работы, подозрительная активность программы приводит к необходимости проверки, что запросы выполняются
человеком, для этого пользователю предлагают ввести текст на изображении «капча» (англ. Completely
automated public turing test to tell computers and humans apart) – автоматизированный тест, предназначенный для определения, является ли пользователь программы компьютером или человеком (рис. 7),
изображение с текстом на неконтрастном фоне, которое тяжело распознать программе, но не составит
труда человеку.

Рис. 7. Пример изображения генерируемого поисковыми системами для защиты от интенсивного потока автоматически сгенерированных запросов
При необходимости проверки большого количества текстовых файлов или файлов большого
объема приходится вводить большое число изображений «капчи», что может вызывать неудобство
пользователя, этого можно избежать при использовании Etxt Online (рис. 8) и Антиплагиат ВУЗ, котомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые при формировании поисковых запросов используют специализированное API, которое является
платным, при этом оплату поисковым системам производит посредник, в лице которого выступает владелец сервиса.

Рис. 8. Инициализация online проверки контрольного текста в Etxt Online
После формирования запроса и оплаты посредством электронного платежа, он становится в
очередь на обработку. Качество результата проверки (рис. 9) занимает промежуточное положение
между экспресс и стандартной проверкой.

Рис. 9. Результат online проверки контрольного текста в Etxt Online
Подытожим результат аналитического обзора пакетов прикладных программ и облачных сервисов в виде (табл. 1). Отметим, что облачные версии программ предлагают, в том числе, бесплатное
использование при небольших объемах проверяемых данных.
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Таблица 1
Сводная сравнительная характеристика систем обнаружения заимствований
Антиплагиат ВУЗ
Advego Plagiatus
Etxt Антиплагиат
Интеллектуальные
средства выявления
+
–
+
мошенничества
до 15р за документ (обычная проверка)
0,6р за 1000 симвоЦена за использование
до 200р за документ (при
1,5р за 1000 символов
лов
подключении дополнительных модулей поиска)
Внутренние локальные
+
–
–
базы данных
Наличие локальной
–
+
+
версии программы
Наличие облачного
+
+
+
сервиса
Возможность тонкой
–
+
+
настройки
Автоматическая про– локальная версия
– локальная версия
верка без необходимо+
+ облачный сервис
+ облачный сервис
сти ввода «капчи»
Скорость проверки те5 мин
6 мин
4 мин
стового набора
Предназначена для юриПроверка текстов
Проверка текстов обдических лиц, профилиро- общего назначения,
щего назначения, шиОсобенности
вана на проверку научных облачная версия по- роко распространена в
работ, рефератов курсоказала наихудшие
биржах продажи конвых и пр.
результаты
тента
В связи с тем, что в учебных и других научных учреждениях активно внедряются системы контроля недобросовестного заимствования как значимого инструмента оценки качества работ, возникает
закономерная ответная тенденция применения подходов к сокрытию фактов такого заимствования.
Выделим основные известные на сегодняшний день методы и рассмотрим их эффективность в ключе
рассматриваемого вопроса.
5.2 АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ В
ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ
Как следует из обзора программных продуктов и облачных сервисов, данного выше, наибольшей
устойчивостью к методам сокрытия недобросовестного заимствования обладает система Антиплагиат
ВУЗ, далее по рейтингу критерия устойчивости следует Etxt Антиплагиат, а Advego Plagiatus и Etxt
Online расположились на третьей позиции. Это вызвано в первую очередь тем, что система Антиплагиат ВУЗ используется как один из этапов проверки курсовых и квалификационных работ, вследствие
чего специально проектировалась с учетом такой специфики работы.
Методика проведения испытаний. Составим ряд тестовых выборок объемом не более одной
стандартной страницы текста состоящей из 1800 символов с пробелами, по 10 текстовых наборов для
каждого из представленных методов:
— контрольный тест, полностью неуникальный текст (100% совпадений);
— вставка невидимого символа в одно слово в каждой цепочке слов;
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— замена родов, времен, чисел слов текста;
— замена одного слова в каждом предложении;
— удаление отдельных слов, рисунков, формул в тексте;
— перестановка частей сложных предложений;
— замена кириллических символов на похожие по написанию английские и греческие;
— замена знаков препинания;
— замена пробелов на неразрывные пробелы и невидимые символы;
— автоматическая синонимизация текста (замена слов на синонимы);
— добавление большого объема программного кода в текст (характерно для работ в ИТотрасли);
— добавление дубликатов уникальных частей текста.
Тестирование производилось на локальной версии программы Etxt Антиплагиат как наиболее
«строгой» из представленных, однако его результаты актуальны также для облачных сервисов Антиплагиат ВУЗ и Антиплагиат.RU. Для проведения контрольного испытания была взята часть текста из
опубликованных материалов статьи [16], которое ожидаемо показало 100% совпадений. Таким образом
контрольный тест выявления недобросовестного заимствовании программой пройден успешно.
Тест чувствительности программы к вставке невидимого символа в одно слово в каждой цепочке
слов «шингл» базируется на предположении что программа разбивает исходную текстовую последовательность на пересекающиеся подстроки «шинглы» по которым подсчитывается контрольная сумма и в
том случае если вставить произвольный символ, в каждую такую последовательность текст формально
станет уникальным. Результат проверки показал, что текст стал на 100% уникальным, однако появилось предупреждение, что уникальность может быть определена некорректно: «ВНИМАНИЕ! Уникальность может быть определена некорректно! (Обнаружено ошибок: 33%); Уникальность текста 100% /
100%».
Тест чувствительности программы к замене родов, времен, чисел слов текста показал, что сравнение слов в программе происходит с учетом их морфологических изменений, метод называется
«стемминг», поэтому несмотря на то результат проверки показал, что текст формально является уникальным, однако если рассматривать его с точки зрения «рерайта» (ручного изменения текста без
творческой переработки с целью повышения его оригинальности), то оригинальность оказывается ниже
(рис. 10): «Уникальность текста 92% / 40%».

Рис. 10. Результат теста устойчивости к замене родов, времен, чисел слов текста в Etxt Антиплагиат
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Под метрикой ошибок с точки зрения понимается мера невязки входного множества слов и
встроенного в программу словаря, окончательное решение об уникальности такого текста принимает
уполномоченное лицо.
Тест чувствительности программы к замене одного слова в каждом простом предложении, или по
одному слову в каждом простом предложении, входящим в состав сложного, отражает типовой случай
переработки текста для сокрытия факта недобросовестного заимствования. Результат проверки показал неэффективность приведенного метода сокрытия (рис. 11), особенно это актуально при копировании больших объемов текста из одного источника: «Уникальность текста 55% / 48% (Проигнорировано
подстановок: 0%)»

Рис. 11. Результат теста устойчивости к замене одного слова в каждом простом предложении и
каждой части сложного в Etxt Антиплагиат

Рис. 12. Результат теста устойчивости к замене отдельных слов, рисунков, формул в Etxt Антиплагиат
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Тест чувствительности программы к удалению отдельных слов, рисунков, формул в тексте показал с одной стороны значительное увеличение уникальности текста до 88%, с другой стороны метрика
«рерайта» показала, что текст полностью является компиляцией различных фраз из разных источников
(рис. 12) что, в данном случае, соответствует истине. Кроме того, Etxt Антиплагиат позволяет производить поиск уникальности рисунков в тексте, этот функционал еще мало используется в современных
системах проверки уникальности работ, однако тенденция к его внедрению очевидна. Программная
система позволяет находить источник изображения, даже если были применены фильтры размытия
или изменено его разрешение [17]. Аналогичного функционала для проверки формул пока не наблюдается, что вызвано большим разнообразием форматов их представления, решением данной проблемы
может служить выбор единого стандарта представления формул в научной среде, например LaTeX.
Тест чувствительности программы к перестановке частей сложных предложений, результаты которого представлены на (рис. 13), как и в предыдущем эксперименте показал, что исходный текст является компиляцией частей из другого текста, при этом, что время поиска оригинала значительно увеличилось. На данном этапе следует отметить, что с большой вероятностью в программе используется
комплексная метрика оценки совместно с алгоритмами разбиения «шинглов», «стемминга» и лексическим анализом.

Рис. 13. Результат теста устойчивости к перестановке частей сложных предложений в Etxt Антиплагиат
Тест чувствительности программы к замене кириллических символов на похожие по написанию
английские и греческие, замене знаков препинания на непечатные символы, замене пробелов на неразрывные пробелы показал результаты аналогичные таковым в тесте по вставке невидимого символа
в одно слово, поэтому подробно рассматривать эти случаи не будем. Отметим лишь то, что система не
смогла найти источник заимствования сообщив о 100% уникальности текста, уточнив, «ВНИМАНИЕ!
Уникальность может быть определена некорректно! (Обнаружено ошибок: 50%)».
Тест чувствительности программы к использованию автоматической синонимизации текста показал крайне любопытные результаты (рис. 14). Под синонимизацией будем понимать замену как минимум 80% слов на синонимы, при этом игнорируются стоп-слова, местоимения и предлоги, размер используемой базы синонимов составил 700000 слов. Результат проверки показал 100% уникальность
текста, таким образом, автоматизированными средствами возможно «обойти» программные системы
выявления заимствования. Справедливости ради отметим, что получившийся текст совершенно нечитаемый и бессмысленный, и даже при беглом просмотре легко выявляется попытка обойти систему
проверки оригинальности текста.
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Рис. 14. Результат теста устойчивости к использованию автоматической синонимизации текста
в Etxt Антиплагиат
Тест чувствительности программы к добавлению большого объема программного кода в текст
является достаточно специфическим. Исходный код программы чаще встречается в работах, посвященных ИТ-отрасли и формально плагиатом не считается, по причине того, что авторство текста программы зачастую действительно принадлежит автору текста. С другой стороны, на практике считается
допустимым приводить в тексте работы только ключевые участки программного кода, кроме того, значительный объем программного кода создается автоматически в системе автоматизированного проектирования и его представление в тексте работы целиком зачастую неуместно. Если программный код
является объектом исследования или есть необходимость представления больших его участков, то он
выносится в приложение, которое обычно не проверяется на наличие заимствований.

Рис. 15. Результат теста устойчивости к добавлению большого объема программного кода в Etxt
Антиплагиат
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Результат проверки (рис. 15) показал, что образованный текст является уникальным, каких-либо
предупреждений об ошибках не выведено. Уникальность составила 90%, что вызвано в первую очередь спецификой научного текста ИТ-отрасли, когда программа действительно является авторской.
Отметим, что в отличие от Etxt Антиплагиат облачный сервис Антиплагиат ВУЗ сообщил о возможной
попытке обхода системы проверки уникальности и рекомендовал вручную перепроверить спорные
участки текста.
Тест чувствительности программы к использованию дубликатов уникальных частей текста. Пусть
уникальная часть текста составляет 10% от его общего объема, продублируем эту уникальную часть
таким образом, чтобы она составляла от 50% до 90% от общего объема. Это можно интерпретировать,
как дублирование самостоятельно написанных предложений и абзацев в различных частях работы с
целью увеличения объема ее уникальной части. Результат проверки показал, что сравнение документа
осуществляется в том числе с самим собой, поэтому система в журнале проверки осуществила запись
«Se Найдено 66% совпадений по адресу: self; Уникальность текста 19%». Таким образом, даже уникальные текстовые данные при дублировании в рамках одной статьи считаются, недобросовестными
цитированием.
Согласно проведенным теоретическим и экспериментальным исследованиям программных систем и облачных сервисов выявления недобросовестного заимствования было выявлено, что решение
данной проблемы видится в применении методологии Больших Данных, в прикладном плане способной организовать поиск первоисточников по всей существующей когда-либо опубликованной литературе. Систем, обладающей достаточной интеллектуальностью, позволяющей выявлять факты попыток
такого заимствования, что в конечном итоге позволит качественно повысить качество научной деятельности в целом. В соответствии с положениями системного подхода логичным дальнейшим шагом
будет рассмотрение возможной математической модели такого рода систем как системы поддержки
принятия решений с целью разработки их метрик качества, отвечающих принципам полноты, достоверности и непротиворечивости.
5.3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ
Постановка задачи. В общем виде модель интеллектуальной систем поддержки принятия решений можно представить следующем виде:
M m  X , K , , I , S 0 , t ,
где X  x0 , x1 ,..., xk , k 0; X  – конечное число наблюдаемых параметров; K  K k , K s , K f

– конеч-

ное множество мер различия выборки «шингла»,    ,  – информационная метрика, определяющая меру сходимости поступивших нормализованных текстовых последовательностей, в рамках конечного множества символов контрольной строки xi , i  0; X  и между выборками поступивших нормализованных строковых сентенций xi , x j , i, j  0; X , i  j ; I  i0 , i1 ,..., ik – значения матрицы весов,

определяющих значимость каждой компоненты метрики  i , i0; X  и используется при расчете комплексной метрики  ; S 0 – определяет начальное состояние подмножества параметров интеллектуальной системы поддержки принятия решении, задает исходное состояние матрицы сравнений
t
t
t
X t   x0 , x1 ,..., xk , k 0; X , t t 0 ; t max  .
Исходные положения. Поступившая строка текста может содержать или не содержать недобросовестное заимствование (цитата без указания источника). В результате применения интеллектуальных алгоритмов системы поддержки принятия решений необходимо принять гипотезу, что поступившая строка текста или содержит недобросовестное заимствование, обозначим как событие А , или
не содержит, обозначим как событие А .
Введем нулевую гипотезу Н 0 о том, что поступившая строка текста не содержит недобросовестмонография | www.naukaip.ru
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ное заимствование, но система детектировала событие А , что можно интерпретировать как ложное
срабатывание. Такое поведение системы может быть вызвано спецификой научного текста, характеризующейся использованием клише и вероятностью совпадений отдельных участков текста вследствие
большого объема имеющейся базы данных для сравнения. Пусть вероятность этого события
PH 0 A   , очевидно, что данная проблема является крайне критичной, так как в таком случае добросовестный автор ошибочно обвиняется в использовании плагиата, затем следует ручная проверка,
определяющая фактическую «публикационную чистоту» рукописи.
Следующий вариант развития событий заключается в том, что поступившая строка текста содержит недобросовестное заимствование и система детектировала событие А , что можно интерпретировать как корректное срабатывание. Исходя из положения выше следует, что вероятность этого события PH1 A    1 , которое должно быть по возможности большим, что при достаточно большом
объеме базы данных соответствует действительности.
Третий возможный случай, имеющий вероятность P H1 A   – характеризуется наличием не-





добросовестного заимствования, которое не было обнаружено. Причиной возникновения которого является недостаточно большая база данных для поиска оригиналов и использование методов обхода
систем выявления плагиата.
Четвертый предпочтительный случай, имеющий вероятность P H 0 A  1   характеризует от-





сутствие недобросовестного заимствования при котором интеллектуальная система поддержки принятия решений делает вывод об уникальности текста.
Описанные выше четыре случая образуют полную группу событий. Отметим, что случай использования некоторого объема добросовестного заимствования с указанием первоисточника регламентируется отдельно, с учетом специфики вида научной работы и области знаний, большие объемы цитирования допускаются в обзорных статьях, учебных пособиях и научных текстах правовой направленности.
Построенная математическая модель описывает интеллектуальную систему поддержки принятия
решений (рис. 16).

Рис. 16. Поле оптимизируемых параметров математической модели
Система характеризующуюся вероятностями обнаружения события А в поле значений (  ,  ),
где наилучшей вариант системы соответствует состоянию в точке (0, 0), а наихудший вариант системы
соответствует состоянию в точке (1, 1). При этом состояние (0, 1) предпочтительнее состояния (1, 0).
Задача для разработчика состоит в оптимизации матрицы сравнений таким образом, чтобы осуществлять дрейф системы из состояния (1, 1) в состояние (0, 0).
Используемые типовые метрики и алгоритмы. Учитывая то, что многие системы выявления
заимствований в текстах, в частности Антиплагиат ВУЗ, постоянно улучшаются и модифицируются и
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вообще говоря их внутренние алгоритмы закрыты, рассмотрим основные типовые алгоритмы работы
таких систем.
Типовыми методами являются: алгоритм нарезки «шинглов» (Shingle algorithm), алгоритм «стемминга» (Stemming algorithm), поиск по отпечаткам документа (Document Fingerprinting), поиск в локальных и глобальных базах, поиск лингвистических признаков и др.
Алгоритм нарезки «шинглов» предусматривает выделение из исходной нормализованной строки
конечного множества подстрок с перекрытиями. Для ускорения процесса сравнения вместо сравнения
строк происходит сравнение их контрольных сумм, а метрика считается как коэффициент совпадения
между документами.
Метод сравнения «мешок слов» подразумевает сравнение частотных характеристик текста, частоты использования слов, что позволяет выявлять тексты, авторы которых включают дополнительные
слова в предложения, меняют местами простые предложения и части сложных предложений. После
выделения слов из текста происходит процесс «стемминга», что позволяет осуществлять сравнение
слов с учетом их морфологических изменений.
Выделенное множество слов и частот их употребления в тексте образует множество векторов в
многомерном векторном пространстве, содержащим контрольный вектор и подмножество сравниваемых векторов. Скалярное произведение этих векторов может являться мерой сходства между текстами.
Отдельного исследования заслуживает вопрос о выборе значения пороговой величины для метрики сравнения текстов, например если значение метрики сходства находится в диапазоне 0.7  1.0
то с большой вероятностью текст является перефразированным плагиатом, если значение метрики
сходства находится в диапазоне 0.0  0.3 то с большой вероятностью сходство является случайным,
пограничная ситуация возникает если значение метрики находится в диапазоне 0.3  0.7 , когда сходство может быть вызвано как наличием плагиата так и случайным совпадением, этот случай представляет собой заслуживающую отдельного рассмотрения практическую задачу.
ВЫВОДЫ
Использование методологии Больших Данных в интеллектуальных системах поддержки принятия
решений по признании текста заимствованием, которыми безусловно являются программы и облачные
сервисы выявления плагиата, Антиплагиат ВУЗ, Advego Plagiatus, Etxt Антиплагиат и др. позволило
качественно повысить процент распознавания не только дословного использования заимствований в
тексте, но и достоверно выявлять попытки сокрытия такого рода заимствований.
Следует отметить, что рассмотренные программы имеют не только локальные, но и облачные
версии, позволяющие как обрабатывать достаточно большие объемы текстовой информации за фиксированную стоимость каждой 1000 символов, так и пользоваться ими бесплатно при небольших объемах проверяемого текста без ухудшения качества.
В соответствии с проведенными теоретическими изысканиями и практическими экспериментами
удалось сформулировать следующий список рекомендаций авторам, которые хотят избежать ошибочного обвинения их работ в плагиате:
— писать работы самостоятельно или в рамках научной группы, при использовании заимствований обязательно указывать первоисточник;
— допускается использовать научные клише, принятые в предметной области автора работы,
однако не стоит ими злоупотреблять;
— следует по возможности избегать повторений преложений внутри текста;
— цитаты фрагментов текста должны быть заключены в кавычки, за которыми в квадратных
скобках следует располагать ссылку на источник;
— допускается цитирование именно первоисточников: нормативно-правовых актов, законов,
учебников, монографий, однако цитирование чужих диссертаций нежелательно и далеко не все учебники являются первоисточниками;
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— относительный объем цитат обычно не превышает 20% от объема текста;
— вместо подстрочных библиографических ссылок использовать ссылки на литературу в списке
литературы;
— следует учитывать, что проверяются только разделы между введением и заключением включительно, при этом титульный лист, список литературы и все приложения обычно не проверяются;
— если в работе присутствует программный код, то в тексте работы допускается приводить только критичные для понимания блоки, остальная часть, при необходимости, выносится в приложение;
— иллюстрации в работе не проверяются на уникальность, однако для этого уже разработана
инструментальная база, поэтому в ближайшем будущем оригинальность иллюстраций и формул также
будет проверяться;
— перед отправкой даже полностью независимо написанной работы следует самостоятельно ее
проверить в системе выявления плагиата;
— при проверке работы авторам следует отдавать предпочтение программе Etxt Антиплагиат в
режиме глубокой проверки, как наиболее «строгой» из представленных, по критерию минимальной стоимости предпочтительна Advego Plagiatus, в то время как полной платной проверкой системой Антиплагиат ВУЗ, с подключением всех доступных модулей поиска, достаточно воспользоваться один раз
перед отправкой работы.
Главное опасение автора настоящей работы, о том, что системы выявления заимствований будут приносить больше вреда добросовестным авторам чем пользы от выявления плагиата их недобросовестных коллег, не оправдалось. Вернее, это действительно имело место быть ранее, но теперь системы обнаружения заимствований прошли большой путь своего развития, они обладают признаками
интеллектуальности, производят сравнение и актуализацию баз данных объемом в сотни миллионов
уникальных документов посредством использования технологии Больших Данных что минимизирует
процент ложных срабатываний. Однако не стоит забывать, что рассматриваемые программы являются
лишь системами поддержки принятия решения, в то время как конечное решение по оценке качества
научного текста, равно как и ответственность за его принятие, лежит на лице, принимающем решение
т.е. на человеке с его навыками, умениями, компетенциями и опытом.
Направление дальнейших исследований. Отдавая должное тому, что было сделано предшественниками, мы тем не менее считаем, что разработке приложения Больших Данных в аспекте управления облачными сервисами уделяется недостаточно внимания, что мы планируем исправить в будущем.
Следует отметить, что некоторые положения, высказанные в работе, носят аналитический характер и не исключают других точек зрения на вопрос текстовых заимствований, особенно в научном мире. Исчерпывающего ответа на этот вопрос получено не было и, по-видимому, он не может быть получен без решения фундаментальных проблем квалиметрии науки и методологии Больших Данных.
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Annotation: the object of this research is to study and analyze the rite of initiation in the images of folklore
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Многие традиции современности уходят корнями в глубокое прошлое, и порой мы сами не можем
объяснить, почему тем или иным фактам мы придаем особое значение.
Любимый с детства праздник – день рождения сегодня ассоциируется веселой внешней атрибутикой: обязательный торт со свечами, шарики, подарки, конфетти! Но наступает момент, когда веселье
вдруг словно наталкивается на невидимую стену: «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой. Праздник
наступил и тебе уже 16 лет...»
Момент взросления, момент осознания, что детство, а значит и все что связано с ним – беззаботность, уверенность в будущем, легкость бытия – все это остается в прошлом. А впереди некий рубеж, грань за которую надо шагнуть, чтобы перейти на новый уровень бытия. Даже вечно рвущиеся
вперед подростки остро переживают этот момент, что уж говорить о старшем поколении. Но мало кто
задумывается, что эта невидимая, но ощутимая грань – момент истины, инициация, которую пройти
каждый.
Инициация в современном языке возводится к двум древне латинским терминам: от initio, что
означает «начинать, посвящать, вводить в культовые таинства», и от initiatio, то есть «совершение таинств, мистерий». Но сам обычай намного старше этого термина. Инициация как ритуал посвящения
ребенка во взрослые члены племени возникает в эпоху древних архаичных культур. Данный ритуал
подразумевает переход индивида из одного статуса в другой, в частности включение в некоторый замкнутый круг лиц - в число полноправных членов племени, в мужской союз, эзотерический культ, круг
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жрецов, шаманов и т. п. Как правило, виновник торжества после обряда приобретает новое имя и тем
самым как бы рождается заново, переходя на иную, более высокую социальную и духовную ступень.
Исследования этнографов указывают, что у разных народов мира обряд инициации имеет если
не единую, то достаточно схожую структуру. Главная особенность обрядов инициации - их трёхчастность, обязательное следование трем основным этапам.
Первым этапом является выделение индивида из общества, так как согласно верованиям большинства народов, подобный переход должен происходить за пределами устоявшегося мира. Будущего
воина отводили в особое, сакральное место, где посредством специальных магических действий (омовение, обтирание маслом или молоком и т.д.) «очищали» от тех «следов», которые оставила в его душе жизнь ребенком. Тело юноши разукрашивали особым тотемическим узором, а затем наступало
время самой важной и «священной» операции – обрезания или обрядов, которые его заменяют (разные виды татуировки, нанесение порезов на тело и т. п.). Не успевают раны юноши затянуться, как его
ждут новые суровые испытания: проверка на смелость, выдержку, силу, которые могли включать в себя крайне жестокие испытания болью, голодом, жаждой…
Вторым этапом была изоляция, длящаяся от нескольких дней до нескольких лет, которые надо
провести в полном одиночестве, часто соблюдая обет молчания. Изредка юноше приносят еду, в
остальное время он должен обеспечивать себя сам, строго придерживаясь многочисленных ритуальных запретов – табу. В этот пограничный период считается, что юноша как бы умер. Вернее, умер ребенок. Для того, чтобы родился мужчина. В период же изоляции он – никто: не мальчик, не мужчина и
даже не член племени. Лишь время от времени посещают юношу взрослые члены племени: они вновь
подвергают его испытаниям и заодно обучают разным племенным обычаям, обязательным для взрослого мужчины. Здесь главное, передать кандидату в мужчины духовный, магический опыт взрослого
человека, члена племени. Передать кроющиеся в нем силы, без которых юноша никогда не будет мужчиной, стань он даже седым стариком.
Наконец наступает третий, завершающий этап: «вновь рожденного» мужчину принимают в социальную группу. Его освобождают от обета молчания, дарят оружие, новые украшения и новую одежду.
Дают новое имя. Праздник и священные тотемические церемонии завершают инициацию, подчеркивая
значимость момента.
Теперь юноша окончательно становится взрослым, полноценным членом племени. Вся жизнь его
изменяется. Он получает новые права: создавать семью, постигать секреты племени, участвовать в
тотемических обрядах; у него теперь новые обязанности: он охотник и воин [9].
Таким образом инициация осмысляется как смерть и новое рождение, что связано с архаичным
представлением о том, что, переходя в новый статус, индивид как бы уничтожается в своем старом
качестве. Здесь также налицо также мифологическая интерпретация пространства: выход за пределы
замкнутой территории, освоенной общиной, приравнивается к смерти.
Ритуал инициации еще в конце первой трети ХХ века встречался во всех архаичных культурах Африки, Азии, Южной Америки, Австралии. Обряд, дошедший до нас из глубин веков, постепенно исчез
вместе с распадом пралогического мышления человечества. Но таинственный духовный мостик, магическая связь ребенка и общества, оказался прочно зафиксирован в мифах, народных сказках и легендах.
Более общее значение имеет сходство самих структур инициации и мифа, эпоса и волшебной
сказки. На основе этого сходства был сделан ряд попыток распространить сопоставление на другие
повествовательные жанры, в том числе и не фольклорные. Инициация действительно содержит модель всякого повествовательного текста. Например, выделение индивида из коллектива может лежать
в основе самого понятия героя, уход и возвращение - через волшебную сказку - стали рамкой для
большинства сюжетов, характерный ритм потерь и приобретений также обнаруживается во многих
жанрах. [7]
Мифы изначально выступают как особая форма памяти, которая помогала коллективу хранить
нужные для него знания и передавать их из поколения в поколение.
Ритуалы инициации, несущие образы «смерти ради возрождения», «возвращения в чрево матери» в обряде посвящения, имеют множество форм и вариантов, присутствующих в религиозных, мимонография | www.naukaip.ru
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стических, метафизических представлениях, существующих в развитых обществах. Символику «возвращения в чрево», сопровождающегося разнообразными опасностями, мы можем найти:
1. В мифах, сюжетом которых является проглатывание героя морским чудовищем и его победное
возвращение в результате вскрытия живота чудовища;
2. В мифах и рассказах шаманов, которые во время транса якобы проникают в живот гигантской
рыбы или кита;
3. В мифах о проходе через «зубастое лоно» или опасном спуске в грот, пещеру, символически
представляющие рот или чрево Матери Земли, спуске, который приводит героя в потусторонний мир;
4. Наконец, эта же тема узнаваема в группе мифов и символов, касающихся «парадоксального
прохода» либо между двумя движущимися мельничными жерновами, либо между двумя скалами, которые могут в любой момент соприкоснуться, либо через мост, «тонкий, как нить, и режущий, как лезвие
ножа», и т. д. Отсюда важнейшая в героических мифах, воспроизводящая ритуальную схему инициации
часть сюжета - испытания, которым герой подвергается в царстве мертвых или на небе, или в другой
стране, населенной злыми духами, чудовищами [7].
Это воистину «парадоксальный проход», ведь его невозможно осуществить в реальной жизни, и
в последующих мистических и метафизических представлениях он служит для выражения допуска в
трансцендентное состояние.
Классический пример обряда инициации в символике мифов Древней Греции - это миф об аргонавтах, походе Ясона за Золотым руном [7]. Здесь мы можем легко увидеть все уже описанные нами
этапы обряда инициации.
1. Изоляция от общества: когда герой из Фессалии Ясон и набранная им команда начали своё путешествие из Иолка в поисках Золотого руна.
2. Аргонавты должны пройти испытания, чтобы стать настоящими мужчинами - воинами и героями. Здесь же мы видим и блуждающие скалы Симплегады, то есть «парадоксальный проход» в иной
мир.
3. В процессе испытаний аргонавты должны приобщиться к сакральным знаниям.
Более того, когда согласно ритуалу инициации, подростков изолировали от общества, то соплеменницам даже близко нельзя было туда подходить. Но запрет не распространялся на женщин чужого
племени, которые могли там жить, помогать и обслуживать юношей. После выполнения своей миссии,
такая женщина проходила обряд и начинала как бы новую жизнь с чистого листа. Такова и судьба Медеи.
В современных европейских культурах мы уже не видим ритуалов возраста. Хотя средневековая
Европа еще знала их следы.
Так ритуал инициации превратился в сложную церемонию посвящения в рыцари. Обряд начинался с того, что молодой человек перед посвящением надевал на себя новую белоснежную и проводил целую ночь под сводами храма. Утром он присутствовал при обедне. Юношу клали на алтарь, как
бы посвящая на служение Богу – это должно было символизировать смерть молодого человека для
всего земного, то есть низменного. Затем священник благословлял его и напоминал будущему рыцарю
его обязанности по отношению к Церкви, бедным и вдовам.
После этого священник надевал на шею молодого рыцаря уже освященный меч. Молодой рыцарь, на коленях слушавший слова священника, поднимался, направлялся к сеньору своего отца и
вручал ему полученный меч.
Затем он приносил клятву верности своему сюзерену и после этого по приказанию последнего
начиналось облачение молодого человека в рыцарские доспехи. Этим делом занимались рыцари, им
помогали дамы и девушки. Новый рыцарь, облаченный в доспехи, опускался на колени перед сеньором. Тот поднимался со своего места и обнаженным мечом, держа его плашмя, три раза касался плеча
вновь посвященного, произнося при этом: «Во имя Божие, во имя святого Михаила и святого Георгия я
делаю тебя рыцарем, будь храбр и честен». После чего молодой рыцарь должен был всем продемонстрировать свое воинское искусство владения оружием.
Здесь мы видим несколько видоизменённый вариант ритуала инициации, но его три его составные части – изоляция (одинокое бдение в храме), испытания на смелость и отвагу (символический рымонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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царский турнир) и введение молодого человека в круг избранных остается неизменным.
Наиболее ярко это отразилось в цикле рыцарских романов о короле Артуре и рыцарях круглого
стола. Для иллюстрации вспомним легенду о Парсифале [6].
В глухом лесу скрывается королевская вдова, желая спасти сына от горькой рыцарской участи,
постигшей его отца. И вырастает мальчик, не увидев меча и рыцарской кольчуги, не зная, что есть на
свете рыцари. Но в своем лесу встречает он странствующего рыцаря Ивейна, восхищается им и желает стать подобным ему, чтобы не прослыть глупцом или трусом. Парсифаль получает от плачущей матери благословение, а также простой домотканый наряд. Она наказывает ему почитать всех дам, не
быть любопытным и не задавать лишних вопросов. Так герой покидает привычный ему мир, отрывается от родительских корней и отправляется в путь, в замок короля Артура. Там юноша узнает, что его
зовут Парсифаль (обретает свое имя), и что ожидают его великие подвиги. И тут же совершает свой
первый подвиг – принимает вызов на поединок жестокого Красного рыцаря, и побеждает, не владея
рыцарским искусством и обычаями.
Так Парсифаль удостаивается посвящения в рыцари, и получает наставника, усваивает принципы рыцарства – «Верность, доблесть, милосердие, учтивость». Обретает юный рыцарь и свою Прекрасную Даму. Его ждут смертельно опасные приключения (он усмиряет буянов, добывает вепря, побеждает Могильного рыцаря). А щит Парсифаля украшает радуга (символ завета Бога, мост между миром и раем) и девиз «Вперед! Дальше и выше!». Действительно, впереди его ждет великая честь –
Парсифаль попадает в замок, который желал найти – легендарный Монсальват. Но, следуя заветам
матери, «не задавать лишних вопросов», он не исполняет ритуал, и не задает вопрос: «Кому служит
Чаша Грааля?» Тем самым Парсифаль теряет Монсальват. Рыцаря ждут новые испытания, калечащие
тело, очищающие душу. Парсифаль, оказывается в психологической ловушке, ему кажется, что он живет безрадостной жизнью и не имеет ни малейшего представления, как исправить это положение. И
вот однажды он встречает благочестивых паломников, которые спрашивают Парсифаля, почему он
ходит в полной боевой форме в день христианского праздника. Паломники отводят его в темный лес традиционное место проведения обряда инициации – к мудрецу-отшельнику. И только когда Парсифаль снимает с себя данное ему матерью домотканое одеяние, которое он носил долгие годы, отшельник, наконец, указывает ему путь к замку Грааля. И только теперь, окончательно освободившись
от «женского давления», в конце своего жизненного пути, Парсифаль получает новую возможность выполнить самую важную из своих задач, и стать полноценным героем.
Парсифаль находит замок, входит в него и задает волшебный вопрос: «Кому служит Грааль?» И
вот после долгого ожидания наступает счастливая развязка.
Как мы видим, ритуал инициации Парсифаля оказался растянутым на несколько лет: от обретения имени до прохождения испытания. Безоговорочно слушаясь мать, герой долгие годы остается в
душе ребенком, поэтому не может «повзрослеть», и выполнить свое предназначение [8].
В культуре восточных славян обряд инициации получил свое отражение в народных сказках. И
здесь наблюдается интересный факт, что в сказке сохранились следы далекого прошлого, когда обряд
инициации распространялся не только на юношей, но и на девушек.
Так в известной сказке «Морозко» мачеха отправляет нелюбимую падчерицу в лес, на верную
гибель. Но девочка не умирает, а благожелательным отношением к Морозко зарабатывает право на
жизнь, а также злато и серебро. Мачехина же дочка сердит Морозко грубыми ответами на вопрос
«Тепло ли тебе девица?», за что и погибает. А падчерица получает возможность обрести счастье в
личной жизни. [1].
Существуют и другие сказки, где девочка отправляется в лес к Бабе Яге - посреднице между мирами живых и мертвых: таковы сказки «Василиса Прекрасная», «Гуси-лебеди», «Серебряное веретенце». Девочка выполняет все задания Бабы-Яги, и с помощью волшебного помощника (говорящий кот,
накормленная мышка, доставшаяся в наследство от матери кукла) бежит от Бабы Яги планирующей
съесть гостью. После этого жизнь героини обычно налаживается.
Вспомним и знакомую всем с детства сказку «Царевна-лягушка». Разве не удивительно, что царь
столь легкомысленно подходит к выбору невест для своих сыновей? Мол, «на чей двор стрела упадет,
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там и сватайтесь …» Здесь проявляется важнейшее свойство архаичного мышления – фатализм, слепая
вера в судьбу. Но оказалось, что стать царской снохой – это одно, а быть принятой в царский дом на равных правах – это совсем другое дело. Девушки проходят обряд инициации в виде испытания трудом: кто
лучше всех за одну ночь ковер вышьет, кто вкуснее, да пышнее всех хлеб испечет… А сбрасывание Василисой Премудрой лягушачьей кожи можно рассматривать как факт нового рождения [1].
Таким образом, мы видим, что женская инициация — статусная и психологическая одновременно
— представляет собой «вступление» в мир женщин, переход от детства к взрослости. Она тесно связана с сепарацией от родителей и переходом в семью мужа. Благодаря принятой во многих культурах
традиции выходить замуж девственницей эта инициация также была и физиологичной, и статусной (из
невест — в сноху), и, конечно же, психологической [5].
В этом ряду особняком стоит сказка «Снегурочка». Снегурочка погибает, когда вместе с подружками прыгает через горящий костёр, хотя остальные девушки справляются с испытанием. Приёмные
родители Снегурочки – бабушка и дедушка, уже «отыгрались с огнём». И девушку некому наставить в
этой жизни… Не пройдя инициацию Снегурочка погибает, причем навсегда.
Но если женская инициация проходит естественным путем, то вспомним, что мужских возрастных
инициациях кандидат преодолевает различные суровые испытания, которые чаще всего созданы искусственно.
В народных сказках восточных славян, где главный герой молодой человек, центральной для
многих сюжетов является идея целенаправленного поиска героем приключений на свою голову, что
очень часто завершается гибелью героя. Но эта сметь героя «не навсегда», она необходима для его
последующего возрождения в новом качестве.
Например, в сказках «Иван-царевич и серый волк» и «Медное, серебряное и золотое царства»
встречается сюжет, когда старшие завистливые братья убивают младшего, чтобы завладеть плодами
его побед. Но это не приносит злодеям ни счастья, ни удачи. С помощью волшебных помощников
младший брат не просто воскреснет, но явится уже совсем другим человеком – не наивным доверчивым юношей, но грозным воином [3].
В сказке «Марья-Моревна» главный герой, пытаясь спасти из рук Кощея бессмертного любимую
жену, трижды полагается на «русский авось»: «Бежим, вдруг да не догонит…», за что и поплатился
жизнью. Верные друзья-зятья спасают его, и Иван-царевич пробуждается к новой жизни значительно
более умным и дальновидным [3].
Хочется отметить, что порой образ смерти героя не столь прямолинеен. В сказке «Медведко,
Усыня, Горыня и Дубыня» главный герой - сын медведя и крестьянской девушки по имени Медведко вынужден для исполнения испытания опуститься в таинственный подземный мир, то есть добровольно
«уйти из земной жизни». Но, казалось бы, успешно пройдя испытание, герой узнает, что вернуться
назад не так просто. Чтобы вновь оказаться на земле Медведко жертвует волшебной птице Могол
часть своей ноги. Что ж рождение на свет всегда связано с болью…
Традиционные ритуалы инициации мы можем найти и в области современных жанров литературы.
Блестящим примером пересечения сказки и фентези является творчество А.Белянина, создавшего
цикл «Тайный сыск царя Гороха», где действие разворачивается в далекой сказочной Руси, в городе Лукошкино, а главными героями являются милиционер Никита Ивашов и … Баба-Яга, Леший, Водяной, русалки и, «главный криминальный авторитет» - Кощей Бессмертный. Момент «перехода» героя через
тонкую грань миров показан автором символично и просто. В далеком сереньком Подмосковье младший
лейтенант Никита Ивашов чисто из любопытства спускается в темный подпол заброшенного дома, чтобы
буквально через несколько минут выйти оттуда в яркий мир сказочного города Лукошкино. Именно здесь
преодолев тоску по утраченной жизни, (где осталось, казалось бы, все: служба, друзья, любимая девушка…) Никита начинает свою жизнь заново. И вот из излишне прямолинейного, думающего строго по уставу милиционера уже вырастает защитник справедливости «батюшка сыскной воевода» [4].
Но ритуалы инициации нашли свое отражение не только в литературе. Возьмем для анализа
фильм «Алиса в стране чудес» (режиссер Т. Бертон, 2010 г.)
Фильм представляет собой вариацию на тему сказки Льюиса Кэролла, и рассказывает о выросмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шей Алисе. До падения в кроличью нору она еще не взрослая. И не может дать ответ на предложение
руки и сердца даже от лорда. А из норы выходит взрослым человеком способным принимать решения
и отвечать за свои поступки. Но, Шляпник говорит о ней в мужском роде. И инициацию эта девочка проходит по мужскому пути. Выполняет миссию, на грани жизни и смерти - одолевает драконоподобного
Бармаглота, взрастив в себе «булатность». И отвергает женственность, сексуальность. Такой она выходит в реальный мир. Ищет себе другое предназначение, отличное от судьбы жены, матери. Занимается карьерой (в викторианской-то Англии!), отправляется в авантюрное путешествие...
Своеобразное понимание процесса взросления дает анализ фильма «Трасса 60» (режиссер Б.
Гэйл, 2002 г.)
Главный герой этого фильма-притчи - молодой художник. Но его работы не находят признания.
Он зависит от воли властного отца. И не может сделать выбор – посвятить себя творчеству наперекор
родительской воле или послушаться и стать юристом. Но, получив по голове тяжелым предметом, герой попадает в больницу. С этого и начинаются его приключения. Через странного врача герой получает задание – доставить посылку в город, которого нет, доставить по дороге, которой также нет на картах. Получает он и предупреждение – на пути встретится убийца. Парень кровью подписывает контракт
и пускается в путешествие. Там ему встретятся разные города и люди, и ситуации выбора, испытания,
которые многому его научат. И вернувшись из этого путешествия живым, художник обретает не только
заказчиков и независимость от чужого мнения, но и встречает незнакомку из своих снов.
Другую трактовку ритуала инициации главного героя замечательный фильм «Хороший год» (режиссер Р.Скотт, 2006 г.).
Фильм является вольной экранизацией одноименной книги Питера Мейла, но от книги в фильме
осталась очень немного, разве что место действия и имена героев. Вместо истории об удачном
наследстве, перед нами предстает история о поисках смысла человеческого бытия. Главный герой
Макс Скиннер – успешный трейдер из Лондона, циник и хладнокровный делец, кажется полностью довольным своей судьбой. После смерти дяди герой приезжает во Францию, чтобы по-быстрому продать
унаследованное имение в Провансе, поскольку связывает жизнь исключительно с биржей, сделками и
британской столицей. Но судьба распорядилась его планами иначе: Макс проваливается в запущенный
бассейн… и опаздывает на самолет.
Именно этот грязный зловонный бассейн в какой-то степени тот являет собой тот самый «парадоксальный проход», что символизирует метафорическую смерть для нового возрождения.
Отчаянные попытки Макса выбраться из ловушки, его неуемное желание вернуться к своей
прежней жизни ни к чему не приводят. Начальник отстраняет его от работы на неделю, и герой оказывается фактически в изоляции в глухой французской провинции. Но именно здесь и сейчас, оставшись
наедине с собой, Макс заново переживает события далекого детства, переосмысливает свою жизнь и,
перестав играть навязанную роль, обретает свое истинное я.
Интерес к ритуалу инициации в современном кино искусстве оказался настолько большим, что
даже проник в такую сугубо меркантильную отрасль как реклама.
В телевизионной рекламе сюжет инициации присутствует в редуцированном, то есть кратком виде. Герой проявляет сверхчеловеческие способности: очень быстро бежит, высоко прыгает, поднимается вверх по абсолютно вертикальной поверхности, совершает другие действия экстремального характера. В финале ролика зритель узнаёт, что осуществление этих действий стало возможно благодаря волшебному средству или волшебному предмету, которые были у героя: кроссовкам, джинсам, жевательной резинке, прохладительному напитку и т.п. Основным элементом подобной инициации является получение/приобретение «волшебного помощника», коим оказывается рекламируемый товар.
В качестве примера инициации можно привести и приснопамятную рекламу шоколада «Марс»:
юноша, потерпев фиаско в любви, собирается удалиться в далекий горный монастырь, но, ожидая, когда откроются ворота, машинально опускает руку в карман и находит забытый батончик шоколада; он
съедает «Марс» и решает начать жизнь заново. Благодаря шоколаду, он возвращается к жизни, с которой совсем было покончил, приняв решение удалиться от мира. Юноша – истинный герой, а «Марс» волшебное средство, которое помогло ему пережить неудачу и вернуло его к жизни более закалённым,
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готовым к испытаниям, готовым им противостоять.
В качестве вывода хотелось бы отметить, что настоящие ритуалы никогда не изобретали специально. Они складываются сами по себе, и лишь потом делаются узаконенными. Практически каждая
первобытная культура имела в своем составе те или иные ритуалы посвящения. То, что осталось в
памяти современного человечества от этих ритуалов, сейчас можно найти в мифах и сказках. Современные произведения искусства тоже затрагивают эту тему. Что же мы видим на протяжении веков:
Парсифаль разыскивает Святой Грааль, Красная шапочка отправляется в опасный лес, Бродяга - Арагорн спасает Средиземье, Алиса побеждает Бармаглота…
Как известно, искусство позволяет человеку пережить многие чужие жизни как свою собственную,
сделать отдельные моменты искусства фактом своей биографии. Так что не случайно, что мотивы,
связанные с инициацией, можно найти практически в любом сюжете, включающем момент «становления» героя, начинающемся с его рождения или детства. Опыт отношения к миру, сообщаемый нам искусством, дополняет и расширяет собственный опыт личности. Это дополнение имеет не только характер количественного умножения реального опыта, но и обладает качественными особенностями. Искусство раздвигает исторически ограниченные рамки личного опыта человека, живущего в определенную историческую эпоху, искусство передает нам исторически многообразный опыт человечества [2].
Искусство вооружает нас художественно организованным, обобщенным, осмысленным опытом прошедших поколений и позволяет человеку выработать собственные установки и ценностные ориентиры.
И в частности дает нам концентрированный в веках опыт взросления.
В современном мире многие молодые люди порой испытывают потребность в инициации, которая позволит более осознанно пережить «праздник вчерашних детей». Ведь немало тех, кто испытывает трудности, оказавшись на рубеже детства и взрослости. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся
одновременно с одной стороны с чересчур ранним приобщением подростков к миру взрослых, а с другой стороны с упорным нежеланием молодежи брать на себя ответственность за себя и других.
Долгие годы в нашем обществе, олицетворением ритуала мужской инициации являлась армия. А
девушка воспринималась по-настоящему взрослой лишь с рождением ребенка. Сегодня уже и с этими
рубежами не все столь ясно. Но возможно, им поможет опыт старых сказок и историй.
Зафиксированные в образах искусства, ритуалы инициации воспитывают, предсказывают будущее, оказывают на нас сверхсмысловое влияние и суггестическое воздействие. Образы инициации переплетаются, перетекают одного вида искусства в другой, иногда один текст несет в себе несколько
значений. А стремление понимать глубинный смысл искусства – это тоже своего рода дар взросления.
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Глава 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ФИЗИКИ
«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ТЕКСТИЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ»
Мусабеков Ондасын Устенович
д.п.н., профессор
АО «Алматинский технологический университет»
Аннотация: В данной монографии изложены результаты исследования по проектированию
содержания элективного курса физики («Физические основы технологических процессов на текстильном производстве») как элемента общей подготовки студентов специальности «Технологические машины и оборудование (по отрасли легкой промышленности)» в технологическом вузе. Выявлены
современные требования и особенности содержания обучения курсу физики по выбору студентов в
контексте профессионализации образования. Теоретически обоснованы и экспериментально
проверены педагогические условия проектирования содержания элективного курса физики.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, содержание профессиональной подготовки, проектирование содержания профессиональной подготовки по физике, элективный курс по физике, содержание элективного курса физики.
DESIGNING THE CONTENT OF ELECTIVE PHYSICS COURSE "PHYSICAL PRINCIPLES OF
TECHNOLOGICAL PROCESSES TEXTILE PRODUCTION"
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: This monograph presents the results of a study on the design of the content of the elective course
physics ("Physical fundamentals of the technological processes in textile manufacture") as part of the General
preparation students of the specialty "Tehnologicheskaya and equipment (light industry) at the technological
University. Identified current requirements and characteristics of training content to the physics course to be
chosen by students in the context of the professionalization of education. Theoretically grounded and
experimentally tested pedagogical conditions of designing the content of elective physics course.
Key words: training, training contents, designing the content of training in physics, elective physics, elective
the content of the physics course.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ

Как показали исследования, решения проблемы фундаментализации технологического образования, совершенствования педагогических инновационных технологий во втузе вызывает неудовлетворенность преподавателей. Высокую потребность в разработке научно-методического обеспечения и
комплекса дидактических средств к учебным элективным курсам испытывают студенты и преподаватели втузов. В то же время проблема проектирования содержания элективного курса физики в структуре технологического образования во втузе, ее методологические и методические аспекты имеют не
достаточную научную разработку, о чем свидетельствуют современные публикации в данной области.
Поэтому научное педагогическое исследование по данной теме является актуальным.
Проблема проектирования содержания высшего профессионального образования исследовалась В.М. Нестеренко [1], H.A.Селезневой и Ю.Г. Татуром[2], В.П.Беспалько [3], В.Е. Бланком [4] и др.
Фундаментальные исследования по проектированию содержания дисциплины «Физика» в системе современного высшего технического образования проведены Н.А. Клещевой и Е.С. Шиловой [5],
Е.В.Пономаренко [6], А.Ф. Аном и В.М. Соколовым [7] и др.
В.В. Кисин, Ю.А. Зюрюкин и А.А. Князев считают, что, элективные курсы которые предусмотрены
в настоящее время учебными планами технических вузов, дают студентам исключительно благоприятную возможность знакомства с современным уровнем мировой науки и техники. Особенно, если такой
курс читается после завершения базового курса физики, что позволяет задействовать потенциал всех
его разделов. Безусловно, при составлении элективного курса следует помнить, что он остается в рамках естественнонаучного цикла, а не является спецкурсом [8].
По их мнению, содержание курса физики должно состоять из инвариантного компонента, составляющего ядро теории, и варьируемого, который представляет собой перечень вопросов прикладного,
политехнического характера, значимых для конкретного специалиста, а также практикум решения задач, набор лабораторных работ. При этом предполагается, что студент, получив информацию прикладного характера в «готовом виде» на лекциях, семинарах или из технического содержания условий
физических задач, сможет успешно применять ее для решения инженерных задач.
Констатирующий эксперимент, проведенный нами, в котором приняли участие 246 студентов –
будущих технологов технических университетов Астаны, Алматы, Тараза (РК), показал, что испытуемые не помнят материал прикладного характера и не пользуются физическими знаниями при решении
профессиональных задач технологического содержания. Следовательно, существующая методика реализации практической направленности обучения физике в техническом вузе не позволяет наилучшим
образом подготовить студентов к будущей профессиональной деятельности технолога легкой промышленности. Это позволяет утверждать, что существует противоречие между жизненной потребностью практической направленности подготовки будущего инженера-технолога и невозможностью удовлетворить эту потребность на основе сложившейся методики обучения физике в технических вузах.
Одним из средств разрешения имеющихся проблем является введение элективных курсов по физике в
технических вузах.
Предмет нашего исследования - проектирование содержания элективного курса физики «Физические основы технологических процессов на текстильном производстве».
Цель исследования: разработка теоретико-методологических положений проектирования содержания элективного курса физики в структуре технологического образования, а также практическая реализация технологии отбора физического содержания элективного курса на основе профессионально
направленного обучения физике с учетом особенностей учебного планирования в технологическом вузе.
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7.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
ФИЗИКИ
Характеристика содержания элективного курса физики для будущих технологов текстильного производства и его проектирование
Одним из возможных путей улучшения качества подготовки будущих инженеров-технологов в
области физического образования являются элективные курсы, которые содержат, на наш взгляд, всегда самые актуальные и новые, перспективные и передовые решения и предложения для конкретной
отрасли, не вошедшие в образовательный минимум учебных программ дисциплин «Курс физики» или
«Курс общей физики». Целесообразность введения таких курсов подтверждена всем ходом развития
обучения физике в технических вузах [9].
На наш взгляд, следует выделить из существующих проблем обучения физике, по крайней мере,
педагогическую, суть которой состоит в том, что преподаватели физики в техническом вузе в недостаточной мере владеют педагогическими знаниями и умениями [10]. Поэтому необходимость рассмотрения методической системы проектирования элективных курсов очевидна, а ее использование будет
полезным для процессов преподавания и обучения физике в технических вузах.
Традиционно принято считать, что элективные курсы - курсы по выбору учащихся, входящие в
состав профиля обучения. Однако первый выбор осуществляется учебным заведением тех курсов, которые составят региональный (национальный) и вузовский компоненты учебных планов специальностей. Второй выбор закрепляется за студентами - из предложенного перечня курсов студенты по своему усмотрению обязаны выбрать элективные дисциплины и успешно их освоить [10]. Но и в первом и
во втором случае эти курсы позволяют сочетать базовое образование, определенное государственными образовательными стандартами с актуальной, конкретной тематикой в конкретной области знаний,
сфере производства, учитывать проблемы отрасли, региона и др.
Цель курсов - формирование знаний, умений и навыков студентов по различным разделам курса
физики применительно к профессиональной подготовке; подготовка специалиста, способного реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой
деятельности в профессиональной сфере; акцентирование на техническую направленность курса
физики с элементами профилизации, углубление и расширение знаний студентов по выбранному ими направлению.
Перед элективными курсами ставятся следующие задачи [11]: дополнить курс физики материалом, связанный с физическими свойствами текстильных материалов или принципами действия машин
и аппаратов, обрабатывающих их; развить содержание одного из разделов курса физики, что
позволяет поддерживать интерес к выбранному элективному предмету по физике; способствовать
формированию общеинженерной компетентности, которая обеспечивает готовность студентов
к активному изучению следующих предметов по специальности, будущей технологической
деятельности, а также профессиональную мобильность инженеров-технологов в новых социально-экономических условиях; содействовать проектной деятельности студентов, ориентированной
на
будущую специальность; способствовать удовлетворению познавательных интересов студентов в различных сферах профессиональной деятельности.
При этом содержание элективных дисциплин не должно дублировать содержание курса физики из Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Различают следующие виды элективных дисциплин в техническом вузе: «углубляющие»
курсы, помогающие студентам более подробно изучить какой-нибудь раздел или разделы базового или профильного курса; «коррекционные» курсы, помогающие студентам, которые по какимлибо причинам решили сменить профиль, а также имеющие пробелы зна-ний по выбранному
предмету; «общекультурные» курсы, направленные на развитие общего кругозора, повышение
культурного уровня студентов; «ориентационные» курсы, помогающие освоиться в выбранной
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профессии. Элективный курс должен содержать код дисциплины, её название, цель, краткое
описание курса, ожидаемые результаты и количество кредитов.
Технология разработки элективных курсов для студентов технических вузов, понимание их
роли в учебно-образовательном процессе и методика их преподавания требуют обобщения
опыта работы различных кафедр втузов.
А.Ф. Иоффе был уверен, что физику нельзя считать только общеобразовательным предметом.
Она должна обогащать и углублять специальное образование. По его мнению, для полноценного преподавания курса физики необходимо учитывать следующее:
- связь научно-исследовательской тематики кафедры физики со спецификой вуза, что привлечет
к ней интерес технических кафедр и обеспечит приток аспирантов и оборудования;
- курс и учебник физики приспособить к профилю вуза или специальностей; согласовывать материал с техническими кафедрами, удовлетворять их запросы, но и давать знания по всем разделам физики, тем более актуальным в данный момент;
- кроме общего курса физики должны быть и спецкурсы, согласованные с задачами втуза; лекционный курс (порядка 120 ч) необходимо удвоить [12].
Во второй половине ХХ века «большинство студентов технических вузов имеют дело не с физикой, а с ее профанацией» [12]. Ограничение фундаментальной естественнонаучной подготовки в технических вузах привело к тому, что у дисциплин, в частности физики, не только исчезает мировоззренческий подтекст, но и приводит к серьезному снижению уровня фундаментальной подготовки студентов
технических университетов и ставит под вопрос статус технического образования.
Б.Т. Лихачев отмечал, что «Суть политехнизма - в органическом единстве общеобразовательных
и политехнических знаний, в применении этих знаний на современном производстве. Научнотеоретическая сущность современного производства становится органической частью общеобразовательного знания. Политехнические сведения пронизывают естественнонаучные предметы и, наряду с
этим, могут быть сконцентрированы в специальной учебной дисциплине. Кроме того, необходимо применение учащимися политехнических знаний в условиях современного производства, более глубокое
постижение через производство этих знаний, формирование каждым учащимся в себе характера современного индустриального рабочего» [13].
В этих условиях физика, как и другие фундаментальные науки, не являясь профилирующей в
технических вузах, но, имеющая мировоззренческое назначение и призванная формировать фундамент, являющийся основой для прикладных наук, оказалась невостребованной. Например, ни физики
волокнистых материалов, ни волоконной оптики, ни физики материалов и нанотехнологии не были отражены в программах по физике для втуза.
Элективные курсы выполняют несколько основных педагогических и психологических функций:
- являются «надстройкой» курса. Тогда такой дополнительный курс переводит учебный процесс
в углубленное изучение отдельных учебных дисциплин (развивающее обучение).
- развивают содержание одного из базисных курсов [14], изучение которого в учебной программе
конкретной специальности осуществляется на минимальном образовательном общепрофессиональном уровне. Это позволяет, во-первых, поддерживать изучение других необходимых учебных дисциплин (междисциплинарный подход), и, во-вторых, интересующимся учащимся удовлетворить свои познавательные потребности и получить дополнительную подготовку;
- восполняют «пробелы» базисного курса физики, определенных государственным образовательным стандартом специальности, поскольку они направлены на формирование умений и способов
деятельности, связанных с решением конкретных практических или теоретических задач в сфере физических знаний по профилю (инженера-технолога текстильного производства) подготовки, на получение дополнительных знаний, на построение единой научной картины мира, на приобретение компетентностей, востребованных на рынке труда;
- снимают противоречие между недостатком числа часов на изучение обязательных курсов и
растущей потребностью общества в расширении образовательного поля и развития компетентностей в
сфере экологической и производственной безопасности выпускника инженерного вуза [10].
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В связи с этим можно сформулировать ряд психолого-педагогических рекомендаций по проектированию элективного курса физики «Физические основы технологических процессов на текстильном
производстве».
Разработка любого элективного курса должна соответствовать логике реализации содержания
профессионального образования. Под этим имеется в виду [15]:
1) систематизация, выделение «базового ядра» информации из области технологических процессов на текстильном производстве, подлежащей переводу в дидактическую плоскость (дидактическая трансформация). Основная задача - установить, что и в каком объеме должно стать предметом
трансформации;
2) целеполагание, создание целевого проекта обучения. Этап содержит дидактический анализ
целей (первичное представление о конечном продукте) и создание целевого проекта (установление
необходимых условий реализации, обеспечивающих гарантированность получения необходимого продукта);
3) трансформация содержания профессиональной деятельности в дидактические объекты. Работа на этом этапе означает преобразование научного содержания в дидактические объекты. Этот
процесс осуществляется путем анализа, обобщения, отбора, дидактического сокращения и качественной редукции материала, подлежащего трансформации;
4) проектирование технологии изучения курса.
5) инструментализация, оформление отобранного содержания и технологии его освоения в виде
программ, учебных и методических пособий и других материалов дидактического характера, предназначенных для преподавателей и студентов.
Концептуальный психолого-педагогический подход к содержанию. При отборе содержания элективного курса следует использовать как морфологический, так и функциональный анализ [16]. В ходе
морфологического анализа на первом этапе выясняется взаимосвязь предметного содержания элективного курса с содержанием курса физики с позиций: общечеловеческих ценностей, научной, профессиональной и компетентностной. На следующем этапе проводится анализ функций учебного содержания, которое должно обеспечивать описание изучаемых объектов, процессов и явлений, их качественное объяснение; осмысление и понимание, как на теоретическом уровне, так и на уровне практического
преобразования действительности.
Таким образом, необходимо ответить на следующие вопросы:
1) какие факты, понятия, представления, идеи, принципы, ценности, умения и навыки, методы и
виды деятельности предлагаются для усвоения студентам специальности ;
2) для каких профессий (областей деятельности) полезны формируемые знания, умения и навыки;
3) каким образом данное содержание будет способствовать, соединяться и отвечать специализации обучения и формированию профессиональных знаний, умений, навыков и компетентностей;
4) какие дисциплины, темы из каких дисциплин должны быть освоены (как студентом, так и преподавателем) предварительно, перед началом изучения элективного курса;
5) какой реальный материал должен быть подготовлен преподавателем.
При определении учебного содержания элективных курсов, разделов и отдельных тем и технологии обучения, необходимо учитывать, что в каждом приобретенном знании или сформированном умении должны присутствовать, как минимум, три относительно независимых компонента [10]:
1)предметный (студент должен знать основные признаки изучаемого объекта, явления); 2) логический
компонент знания (учащийся должен уметь решать задачу распознания отдельных частей изучаемого
объекта с точки зрения логически организованной системы категорий); 3) психологический компонент
знания (студент должен уметь планировать и реализовывать свою аналитическую деятельность, следить за ходом ее выполнения, при необходимости ее корректировать, фиксировать достижение запланированного результата, осуществлять рефлексию).
Педагогический процесс формирования содержания осуществляется на пяти уровнях [17]. Первый - уровень общего теоретического представления. Содержание образования на этом уровне выстумонография | www.naukaip.ru
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пает в виде представления о составе (элементах), структуре (связях между элементами) и функциях
социального опыта в его педагогической трактовке. Второй уровень - уровень учебной дисциплины.
Здесь представление о том, чему нужно учить, приобретает конкретный вид. Обозначаются те фрагменты практического опыта, которыми должен овладеть учащийся в ходе собственной учебной деятельности. Третий уровень - уровень учебного материала - наполняются те элементы содержания, которые были обозначены на первом уровне и представлены в форме, специфической для разрабатываемой дисциплины на втором уровне. На четвертом уровне действуют преподаватель и студент, и содержание образования существует уже не в проекте, а в педагогической действительности, внутри
практической деятельности обучения. На последнем, пятом, уровне содержание образования выступает как результат обучения, оно становится результатом деятельности и достоянием личности обучающегося. Это итог всей работы.
7.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ФИЗИКИ ДЛЯ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Методика отбора содержания элективного курса физики
Как отмечают В.П. Беспалько [18], Б.С. Гершунский [19], В.В. Краевский [17] и другие ученые, отбирать учебный материал необходимо прежде всего в соответствии с основными принципами дидактики (направленность обучения на комплексное решение задач личностно ориентированного образования, воспитание и развитие; научность; систематичность и последовательность; системность; обеспечение межпредметных связей (интегративность); связь теории с практикой; профессиональная направленность; наглядность; доступность; индивидуализация и дифференциация; мотивация и создание положительного отношения к учению).
На основе перечисленных выше принципов применительно к предметным научным знаниям выделим комплекс критериев для отбора содержания элективных курсов для будущих технологов текстильного производства:
- достоверность и системность отобранных научных знаний;
- профессиональная направленность знаний по физике;
- фундаментализация технологических (производственных) знаний;
- актуальность, точность, методологичность, сложность и соответствие выбранного объема курса
в целом.
Применение перечисленных выше критериев отбора содержания обучения обеспечивает отбор
учебного материала, необходимого и достаточного для реализации основных целей обучения, что позволяет перейти к определению содержания элективного курса по физике («Физические основы технологических процессов на текстильном производстве»), направленного на профессиональное самоопределение студентов специальности «Инженер-технолог текстильного производства».
Дисциплина «Физические основы технологических процессов на текстильном производстве» является логическим продолжением общего курса физики для технических ВУЗов. Она представляет собой применение понятий и законов физики к технологическим процессам на текстильном производстве.
Дисциплина относится к фундаментальным дисциплинам общеинженерной подготовки специалистов.
Целью изучения дисциплины является:
- дать теоретические основы и практические навыки работы с материалами, используемыми в
текстильном производстве;
– формировать умение раскрывать физическую сущность технологических процессов на текстильном производстве, с которыми имеют дело в процессе трудовой деятельности;
- понимать принципы работы технических устройств текстильного производства;
– обеспечивать сравнительно плавный переход к изучению технических дисциплин.
В результате изучения дисциплины студент должен:
– иметь представление о физических свойствах текстильных материалов;
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– понимать физические принципы работы технологических машин и оборудования текстильного
производства;
– уметь использовать физические знания и логику для представления технологических процессов на текстильном производстве как физическую задачу;
– уметь использовать физические приборы, создавать модели технических устройств с целью
изучения процессов на текстильном производстве.
Основной проблемой формирования содержания обучения является выбор необходимых и достаточных знаний, умений и навыков для реализации их в профессиональной деятельности и соответствующего этому выбору содержания учебной информации и системы задач и заданий. Для решения
данной проблемы разработана модель отбора содержания для элективного курса по физике, представляющая собой таблицу (таблица 1), в которой по первому столбцу расположены понятия физики,
которые профессионально ориентируются, а по второму применение их в элективном курсе и третьему
– примеры применения при обучении элективному курсу.
В данной таблице приведены термины (понятия) физики, наиболее часто употребляемые в текстильном производстве. По механике не приведены следующие понятия, которыми характеризуются механические свойства текстильных материалов: линейная плотность ткани, напряжение при
разрыве, деформация, звук. Аналогично по молекулярной физике не рассмотрены следующие термины: гигроскопичность, теплоемкость, теплопроводность, термостойкость, морозостойкость, тепловое
сопротивление, температуропроводность, теплоемкость, теплоотдача. Сравнение физических свойств
текстильных материалов показывает, что, многие их физические свойства связаны с понятиями механики и молекулярной физики. С физическим понятием «звук» связаны следующие акустические свойства текстильных материалов: звукоизолирование и звукопоглощение.
Гигроскопические свойства текстильных материалов имеют существенное значение для технологических процессов их обработки, изготовления швейных изделий и эксплуатации одежды.
Таблица 1
Основные понятия, используемые при обучении элективному курсу физики «Физические основы технологических процессов на текстильном производстве»
Наименование понятия физики
Скорость
угловая)

Упругость

Прочность

Адсорбция

Абсорбция

(линейная,

Применение в элективном курсе

Примеры применения при обучении элективному
курсу
Понятия механики
Характеризует движения частей швей- По скоростным характеристикам машины делятся на
три группы:
ных машин и
1) низкоскоростные (частота вращения главного вала
оборудования, перемещение
до 2500 об/мин);
материала на швейном
2) среднескоростные (2500...5000 об/мин);
автомате и т.д.
3) высокоскоростные (свыше 5000 об/мин).
Характеризует упругие свойства тек- Изучение деформации, происходящей в текстильных
стильных материалов и частей швей- материалах при растяжении, использование в механых машин
низме иглы швейной машины упругого накопителя
энергии
Характеризует прочностные свойства Исследование влияния масштабного фактора на прочтекстильных материалов и частей ностные характеристики текстильных нитей, расчет
швейных машин
швейной иглы по критерию прочности
Понятия молекулярной физики
Способность текстильных материалов При адсорбции происходит притягивание поверхнопоглощать и отдавать водяные пары, стью волокон паров воды, которые образуют на ней
плотную полимолекулярную пленку.
воду .
Адсорбционная сушильная машина и способ ее эксплуатации.
В результате процесса
Установлено,
что
расщепление
материала
абсорбции водяные пары
при абсорбции снижает чувствительность метода шерпоглощаются всем объемом волокон.
стяных, на хлопчатобумажных, льняных и штапельных
тканях.
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Продолжение таблицы 1

Капиллярность
Влажность

Электризация

Электропроводность

Прозрачность

Цвет

Блеск
Белизна

Капиллярность определяется высотой, на которую
поднимается жидкость по продольным капиллярам в
полоске ткани шириной 50 мм за 1 ч.
При увеличении относительной влажности до 90%
влажность шерсти при той же температуре воздуха
составляет 85,2 г на 0,45 кг волокна.
Влажность ткани измеряется емкостным микропроцессорным влагомером для волокна и ткани.
Понятия электричества
Электризация – накопление стати- Для устранения статического электричества в швейческого электричества текстильны- ном производстве используют нейтрализаторы: конми материалами из синтетических тактные (токосъемники) и бесконтактные (искусственволокон
ная ионизация воздуха, при которой создается поток
противоположно заряженных ионов)
Электропроводность ткани опреде- Чем выше влажность нити или волокна, тем выше их
ляется площадью ее поверхности и электропроводность и тем меньше затруднения из-за
массой
электризации. Удельная электропроводность волокон
измеряется прибором, действие которого основано на
ее однозначной зависимости от природы волокна.
Понятия оптики
Прозрачность - это ощущение про- Прозрачность материала можно ощущать и со стороходящего через материал потока ны падающего потока света, когда световой поток
излучения, дающего представление проходит через материал дважды, отражаясь от поо его глубине.
верхности, на которой расположен материал.
Цвет - это ощущение, которое полу- Карта цветов поможет подобрать ткань ПВХ, нейлон,
чает человек при попадании ему в ткань нужного оттенка. По этой палитре можно выглаз световых лучей, отраженных от брать необходимый цвет ленты ременной, молнии
текстильных материалов
рулонной, липы и прочих сопутствующих товаров.
Блеск – отражательная способность Степень блеска текстильного материала определяеттекстильного материала
ся, прежде всего характером поверхности волокон и
нитей, их расположением в структуре материала.
Белизна показывает общее в ощу- Белизну текстильных материалов повышают путем
щениях цвета данной и идеальной химического и физического воздействий (беление,
белой поверхности
мытье, чистка), подцветкой синими красителями и
пигментами, с помощью оптических отбеливающих
веществ.
Капиллярность ткани характеризуют
высоту, на которую поднимается
влага через определенное время.
Влажность тканей — это количество
влаги, остающейся в сухой ткани
при данной температуре и относительной влажности воздуха

Для доброкачественного выполнения операций отделки и крашения текстильных материалов
необходима хорошая смачиваемость материала, его высокие сорбционные свойства [20].
Однако, в типовых учебных программах курса общей физики для специальности «Технологические машины и оборудования (отрасль легкая промышленность)» [21] не предусмотрены: акустические
свойства материалов, адсорбция и абсорбция; блеск и белизна и т.д..
Следовательно, для проектирования содержания элективного курса физики «Физические основы
технологических процессов на текстильном производстве» необходимо отбирать из науки физики понятия, которые не предусмотрены в курсе физики технологических вузах, но имеют первостепенное значение для подготовки инженеров-технологов отрасли легкой промышленности.
Заключение
Спроектированное содержание элективного курса отражено в учебно-методическом комплексе,
включающем:
- авторскую программу элективного курса;
- учебное пособие, обеспечивающее введение элективного курса физики: «Физические основы
технологических процессов на текстильном производстве» имеет многофункциональное назначение и
может быть использовано при проведении различных видов занятий, которые включают:
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- самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя;
- комплекты индивидуальных заданий на самостоятельную работу студентов;
- комплект уровневых тестовых заданий для диагностики уровня подготовленности студентов к
решению физических задач с технологическим содержанием;
- комплект уровневых тестовых заданий для диагностики уровня компетентности студентов по
применению физических знаний, умений и навыков к решению профессиональных задач в области текстильного производства.
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Глава 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ДЕФИНИЦИИ «ЛИЧНОСТНО-ДЕЛОВЫЕ
КАЧЕСТВА МЕНЕДЖЕРА»
Добросельский Владимир Владимирович
Аспирант
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского» (г. Ялта)
Аннотация. В данной главе проведен анализ нормативной документации, национальных стандартов,
требований образовательных организаций и рынка труда, изучены различные исследования касательно дефиниций входящих в структуру личностно-деловых качеств будущих менеджеров. В данном исследовании определены дефиниции «личность», «деловитость», «личностные качества», «личностные
качества менеджера», «деловые качества», «деловые качества менеджера», «личностно-деловые качества», «личностно-деловые качества менеджера»; охарактеризовано содержание компонентов личностно-деловых качеств, а также входящие в них элементы; определено прикладное содержание элементов данных качеств. Результаты монографии являются основой для поиска путей формирования
личностно-деловых качеств будущих менеджеров.
Ключевые слова: менеджмент, менеджер, обучение, высшая школа, профессиональная подготовка
будущих менеджеров, личность, деловитость, личностные качества, деловые качества, личностноделовые качества, коммуникабельность, имидж, лидерство, умение работать в команде, организаторские качества, педагогическая компетентность, инициативность, ответственность, принятие решений.
DEFINITION AND APPLIED CONTENT OF PERSONAL BUSINESS QUALITY OF FUTURE MANAGERS
Dobroselskiy Vladimir Vladimirovich
Abstract. The monograph analyzes the organizational documentation, national standards, the requirements of
educational organizations and the labor market, the study of various studies concerning the definitions of the
future manager's personal-business qualities. In this study, definitions of “personality”, “efficiency”, “personal
qualities”, “personal qualities of the manager”, “business qualities”, “business qualities of the manager”, “personal and business qualities”, “personal and business qualities of the manager”; characterized the content of
components of personal and business qualities, as well as the elements of these qualities that are included in
them; the applied content of the elements of these qualities is defined. The results of this study are the basis
for the formation of personal and business qualities of future managers.
Key words: management, manager, training, higher school, professional training of future managers, personality, efficiency, personal qualities, business qualities, personal and business qualities, communication skills,
image, leadership, teamwork, organizational skills, pedagogical competence, initiative, responsibility, making
decisions.
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В теории менеджмента личность менеджера претерпевала существенные изменения. Так, классическая школа менеджмента (основанная Ф. У. Тейлором [113]) рассматривала человека как экономический объект. Согласно взглядам приверженцев этой школы, человек приравнивался к инструменту
труда, «машине», которая должна выполнять ряд функций, среди которых распределение заданий
между работниками и жёсткий контроль выполнения работ. На основе результатов труда определялось
вознаграждение и наказание работника. Авторитарный и беспристрастный руководитель – основа
классической школы.
По мере развития экономической сферы, возникновения организаций различных форм собственности и сфер деятельности, существования программ господдержки и т. д., изменялись требования к
взаимодействию менеджмента и организационного окружения. Со временем поменялось и отношение
менеджмента к людям. Работники нуждались в подходе, который бы использовал различные меры
стимулирования труда. Так, начала своё формирование гуманистическая концепция менеджмента,
ориентированная на человека. Особое место в формировании гуманистической школы менеджмента
играет У. Э. Деминг [20], определивший роль лидерства менеджера, как одной из важнейших составляющих эффективной деятельности организации.
Для полного описания профессиональной деятельности менеджера используется понятие «социотехнические системы» как обозначение совокупности человеческой и технической подсистем, которыми он управляет. Так, деятельность современного руководителя охватывает две подсистемы:
1. Технологическую – подсистема, связанная с инфраструктурными элементами организации.
Как правило, она включает технические устройства, инструменты, программное обеспечение и другие
технологии преобразующие «входы» в «выходы». Технологическая подсистема относится к неодушевлённым ресурсам;
2. Человеческую – подсистема, которая относится ко всем занятым в организации людям. Как
правило, человеческая подсистема связанна с компетенциями работников, мотивацией, отношением
персонала к выполняемым функциям, системе стимулирования труда и другими факторами. Человеческая подсистема связанна со всеми организационными процессами, так как в них присутствует психологический фактор.
Работник присутствует во всех элементах и процессах организационных систем, тем самым деятельность менеджера тесно связанна с человеческим фактором. От людей зависит эффективность работы организации. Сотрудники её основная движущая сила. Они начинают и завершают все организационные процессы, тесно связанны со всеми функциями менеджмента, без них технологическая подсистема не способна функционировать. Поэтому во всех организационных системах присутствуют мотивационные и коммуникативные процессы, так или иначе координируемые уставом организации, законами, а также формальным или неформальным лидерством менеджера.
Сегодня человек является важнейшим элементом организационной действительности. Менеджер
должен иметь особый подход к работникам и подчинённым ему руководителям; методы стимулирования труда должны подбираться тщательно и быть личностно-ориентированными.
Во внутренней среде организации менеджеру приходится работать со следующими группами людей:
— подчинённые (от влияния на подчинённых зависит успех деятельности организации);
— коллеги (от совместной работы людей и компромиссов, зависит продуктивность деятельности организации);
— вышестоящие руководители (определяют векторы развития, формируют стратегию).
Анализируя структуру деятельности руководителя, особое внимание необходимо уделить внутренней среде организации, слаженности командной работы, психологическому микроклимату. Менеджер должен быть авторитетом для других работников, так как к такому руководителю работники подчиняются чаще, и уровень их исполнительности более высок.
Антропологические особенности управленческого труда в своей совокупности формируют универсальный комплекс психолого-педагогических особенностей, присущих менеджменту как особому
типу профессиональной деятельности. Исходя из этого эффективность труда менеджера зависит от
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уровня сформированности его качеств, влияющих на работу с людьми. Так, ряд исследователей (авторы: Е. А. Винарчик [10], А. О. Галинова и В. А. Варакина [13]; Н. Н. Доронина и М. А. Амельченко [23];
Г. В. Панасенко [56]; [57]) считают, что определяющую роль в деятельности менеджера играют его качества.
Согласно мнению Г. В. Панасенко [57] «практика показывает, что успех кроется в личности руководителя, присущих ему качествах, а, следовательно, и в самом процессе подготовки специалистов в
этой сфере деятельности» [57, с. 371]. В своих исследованиях Е. А. Винарчик [10] определяет, что «качества руководителя – это обобщенные, наиболее устойчивые характеристики, которые оказывает решающее влияние на управленческую деятельность» [10, с. 53]. Цитаты указывают на то, что ряд определённых качеств менеджера играют существенную роль в результатах его деятельности. Так, устойчивые психологические характеристики являются неотъемлемыми составляющими управленческого
труда.
Рассматривая деятельность руководителя как многостороннюю, следует отметить, что кроме
профессиональных знаний значительное влияние играют личностные и деловые качества менеджера.
Сформированность данных качеств накладывает своеобразный отпечаток на его индивидуальность.
Доронина Н. Н. и М. А. Амельченко [23] также считают, что успех деятельности любой организации зависит от качеств менеджера, а А. О. Галинова и В. А. Варакина [13] отмечают, что «по мнению учёных,
менеджер – это личность со сложной системой социальных качеств. У каждого менеджера есть свой
характер, который объединяется из совокупности поведенческих черт и личностных качеств, а также
способствует осуществлению менеджерских функций, следовательно, и продуктивной работе» [13, с.
99]. Тем самым качества личности менеджера являются значимыми, их следует рассматривать как
объект целенаправленного формирования; от сформированности данных качеств зависит эффективность управленческой деятельности.
На основе вышеизложенного в дальнейшем в данной работе необходимо определить мнения
различных исследователей на структуру и содержание дефиниции «Личностно-деловые качества менеджера». В первую очередь для решения данной проблемы необходимо разобрать публикации, посвящённые содержанию и структуре понятий «деловые качества», «личностные качества», «личностноделовые качества», а также роли данных качеств в пространстве профессиональной деятельности.
С целью определения наиболее распространённых стандартизированных свойств и требований к
личностно-деловым качествам практикующих менеджеров необходимо провести анализ национальных
стандартов, требований образовательных организаций и рынка труда касательно структуры личности
менеджера. В исследовании следует определить поведенческие стандарты деятельности менеджера в
организациях России, которые подкреплены приказами органов социально-трудовой деятельности и
государственными стандартами. Так, приказами Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (приказы: [59]; [60]; [61]; [62]; [63]) и Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 [49]
определены особенности деятельности руководителей, соблюдение установленных поведенческих
норм. Современная внутренняя среда организаций различных форм собственности и сфер деятельности выдвигает ряд требований к менеджерам различных уровней управления, которые сводятся к соблюдению организационных норм и правил, определённого типа поведения в процессе трудовой деятельности, которое во многом соответствует данным стандартам.
Исходя из анализа профессионально-психологической структуры личности менеджера (в соответствии с данными стандартами) можно определить, что основными функциональными свойствами
менеджеров всех уровней управления являются лидерство и мотивация коллектива, знание групповой
динамики и принципов командообразования, способности осуществлять деловую коммуникацию, соблюдение этических норм (в частности, толерантность выступает как основное требование соблюдения
деловой этики).
На основе полученных результатов проведённого ранее исследования в журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 3 (40)» [22], можно сделать вывод
о том, что ряд особенностей профессиональной деятельности менеджера очерчивается стандартами,
нормативной документацией которые определяют содержание труда и личностно-деловых качеств бумонография | www.naukaip.ru
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дущих менеджеров. В ходе анализа ряда нормативных документов и стандартов (стандарты и приказы:
[49]; [59]; [60]; [61]; [62]; [63]; [64]; [65]) определено, что деятельность менеджера характеризуется необходимостью сформированности таких элементов личностно-деловых качеств как: коммуникативная
компетентность, лидерство и толерантность (как элемента деловой этики), что также отражено в теории 10 ролей деятельности менеджера (Г. Минтцберга [109-110]). Основным требованием к менеджерам является активность в профессиональной деятельности. Тем более, это связанно с тем, что выполнение ряда функций тесно связано с психологической направленностью управленческого труда.
Руководство коллективом предполагает поддержание здорового энтузиазма, как в рабочем процессе, так и во время перерывов и прочей неформальной обстановке. Руководитель, который применяет административные методы работы, не задумываясь о мотивации, является малоэффективным.
Из этого следует, что важным фактором зарождения в коллективе здорового энтузиазма являются его
качества.
В исследовании личностных качеств управленческих кадров Е. А. Винарчик [10] говорит о том,
что «качества руководителя – это обобщенные, наиболее устойчивые характеристики, которые оказывают решающее влияние на управленческую деятельность» [10, с. 53]. Цитата указывает на то, что ряд
определённых качеств играет существенную роль в эффективности деятельности руководящих кадров.
Рассматривая деятельность менеджера, как многостороннюю, следует отметить, что кроме профессиональных знаний значительное влияние играют его личностные и деловые качества, сформированность которых накладывает своеобразный отпечаток на его индивидуальность.
Так, качества менеджера – это набор определённых характеристик, определяющих поведение
менеджера и особенности осуществления управленческой деятельности. Качества менеджера носят
личностный и деловой характер. Деятельность менеджера основывается на этих личностно-деловых
качествах, от их сформированности зависит его эффективность.
Изучением явления «деловые качества» занимались следующие исследователи: [14]; [16]; [18];
[23]; [25]; [33]; [47]; [57]; [66]; [72]; [76]; [82]; [83]; [84]; [86]; [91]; [93]; [99]. В данном случае для определения дефиниции «деловые качества» и её структуры уместно определится с содержанием понятия «деятельность». Так, в «Кратком словаре современной педагогики» [39] указано «деятельность – динамическая связь субъекта с объектами окружающего мира, специфическая форма общественноисторического бытия людей, целенаправленное преобразование ими природной и социальной действительности, реализация знаний, реализация разума» [39, с. 25]. В диссертации А. В. Чемякиной [86]
даётся следующее определение данному понятию: «деятельность определяется как форма активного
отношения субъекта к действительности, направленного на достижение сознательно поставленных
целей и связанного с созданием общественно значимых ценностей и освоением общественного опыта»
[86, с. 23].
Исходя из вышеизложенного, деятельность – это активный процесс во внутренней среде индивида, направленный на изменения содержания объектов внешнего мира для достижения намеченных
целей.
На основе анализа ряда исследований проблем деловых качеств (исследования: [16]; [18]; [23];
[25]; [33]; [47]; [57]; [67]; [83]), в таблице 1 описаны основные определения данного понятия.
В диссертации Е. В. Могилевской [47] отмечено, что в психолого-педагогических исследованиях
Э. Х. Башкаевой, Н. В. Кузьминой и др. деловые качества являются не только результатом способностей человека, но и желанием использовать данные способности на практике.
Согласно мнению С. А. Елец [25] понятие «деловые качества работника» следует рассматривать,
как способность человека осуществлять рабочие функции, опираясь на имеющиеся у него профессионально-квалификационные и личные качества, а также требования профессиональных стандартов.
Чаще всего понятие «деловые качества» употребляется в трудовой сфере и отражает способность отдельного человека соответствовать определённой рабочей функции, профессиональной роли в соответствии с занимаемой должностью и положением в организационной иерархии.
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№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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Таблица 1
Определение понятия «Деловые качества» в различных исследованиях
Определение, цитата
Автор, исследование
«Деловые качества – это способности работника выполнять Губченко Е. В. Формирование
определённые функции с учётом имеющихся у него професси- деловых качеств будущего
онально-квалификационных и личностных качеств» [17, с. 394]. офицера посредством социально-психологического тренинга [17].
«Перечень деловых качеств личности для изучения велик: от Данилова С. В. К проблеме
умения работать в команде и организаторских способностей до оценки деловых качеств личумения чётко выполнять инструкции и максимализма» [19, с. ности специалиста [19].
147].
«Деловые качества менеджера – это, в первую очередь, его Доронина Н. Н., Амельченнавыки и способности находить наиболее оптимальный выход ко М. А. Личностные и делоиз сложившейся ситуации, умение находить самый простой и вые качества руководителя
короткий путь к достижению желаемой цели» [23, с. 61].
предприятия сферы сервиса
[23].
«В литературе под деловыми качествами предлагается пони- Елец С. А. Дефиниция «Демать степень теоретической и практической подготовленности ловые качества работника»
работника и способность применения накопленных знаний (вопросы теории) [25].
(опыта) по специальности» [25, с. 530].
«Деловые качества выражаются не только в профессиональ- Клементьев Л. П.,
Петроных знаниях, но и в умении взаимодействовать в коллективе, ва Л. А. Технологий развития
разбираться в людях, умении убеждать их, заинтересовывать, деловых и нравственных каобеспечить положительную мотивировку деятельности и т.п.» честв у студентов [33].
[33, с. 98].
«В психолого-педагогических исследованиях Башкаевой Э. Х., Могилевская Е. В. ПрофесКузьминой Н. В. и др. указано, что успех творческой деятель- сиональная подготовка мености личности во многом зависит от положительного отноше- неджеров с использованием
ния к делу, и сами функциональные возможности человека мо- имитационного моделировагут быть определены лишь при условии, что деловые качества ния на основе информационесть результат не только способностей, но и желания употре- ных технологий [47].
бить их на практике» [47, с. 15].
«Деловые качества рассматриваются через деятельность, а Панасенко Г. В. Становление
личностные – на основе взаимодействия субъектно-объектных качеств личности менеджера
отношений» [57, с. 372].
[57].
«Деловые качества – вербализованность, дисциплинирован- Прохорова Е. А. Подготовка
ность, инициативность, исполнительность, новаторство, само- менеджеров в вузах в аспеканализ, самостоятельность, собранность, творчество, требова- те изменяющихся требовательность, трудолюбие, целеустремленность» [67, с. 69].
ний образовательных стандартов [67].
«Понятие “деловые качества” является собирательным, оно Ходжаева М. Д. Роль самопредставляет собой то или иное, более или менее самостоя- воспитания в формировании
тельное образование личности – это самостоятельность, ини- деловых качеств личности
циативность, творческий подход к делу, или креативность, ста- [83].
рательность, аккуратность, исполнительность, дисциплинированность, усидчивость, добросовестность, трудолюбие, оперативность, настойчивость, организованность, ответственность,
работоспособность, коммуникабельность» [83, с. 278].
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Таблица 2
Структура деловых качеств в различных исследованиях

№
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Качества, свойства, компоненты, знания, навыки
Направленность, деловитость, предприимчивость.

Автор, исследование
Гасимова В. А., Новикова А. Н. Взаимосвязь креативного мышления и деловых
качеств личности студентов, обучающихся по специальности «Менеджер социально-культурной деятельности» [14].
Профессионально-квалификационные качества, личностные каче- Губченко Е. В. Формирование деловых
ства.
качеств будущего офицера посредством
социально-психологического
тренинга
[16].
Умение работать в команде, организаторские способности, умение Данилова С. В. К проблеме оценки делочётко выполнять инструкции, максимализм.
вых качеств личности специалиста [18].
Навыки и способности находить наиболее оптимальный выход из Доронина Н. Н., Амельченко М. А. Личсложившейся ситуации, умение находить самый простой и корот- ностные и деловые качества руководитекий путь к достижению желаемой цели, умение вести дела, хватка, ля предприятия сферы сервиса [23].
профессиональная компетентность.
Способность применять накопленные знания (опыт) по специаль- Елец С. А. Дефиниция «деловые качества
ности.
работника» (вопросы теории) [25].
Умение взаимодействовать в коллективе, разбираться в людях, Клементьев Л. П., Петрова Л. А. Технолоумение убеждать, заинтересовывать, умение обеспечивать поло- гия развития деловых и нравственных
жительную мотивировку деятельности.
качеств у студентов [33].
Способность выполнять ряд трудовых функций с учётом имею- Профсоюзный словарь-справочник / Ред.
щихся профессионально-квалификационных качеств (наличие кол.:
Н. Н. Гриценко,
В. Я. Саленко,
определённой профессии, специальности, квалификации, профес- В. Н. Киселёв,
А. А. Кубарев,
сиональных свойств и прочего), совокупность определённых лич- В. Г. Смольков, А. И. Чекменев [66].
ностных качеств (речь, поведение и другие личностные свойства),
организаторские и коммуникативные способности, упорство, целеустремленность и решительность, способность к обучению.
Вербализованность, дисциплинированность, инициативность, ис- Прохорова Е. А. Подготовка менеджеров
полнительность, новаторство, самоанализ, самостоятельность, в вузах в аспекте изменяющихся требособранность, творчество, требовательность, трудолюбие, целе- ваний образовательных стандартов [67].
устремленность.
Организованность в практической деятельности, ответственность Семенченко А. В. Аналіз методів оцінки
и старательность, инициативность и предприимчивость, самостоя- ділових якостей спеціалістів у ринкових
тельность в решениях и действиях, качество конечного результата умовах [72].
деятельности.
Аналитическое мышление, логическое мышление, коммуника- Стращенко И. А. Соответствие деловых
бельность, самообладание, развитые организаторские способно- качеств студентов требованиям профессти, способность влиять на окружающих, 96реативность, высокая сии «менеджер» [76].
степень личной ответственности.
Исполнительность, коммуникабельность, аккуратность, дисципли- Ходжаева М. Д. Роль самовоспитания в
нированность, добросовестность, инициативность, настойчивость, формировании деловых качеств личности
оперативность, организованность, ответственность, работоспо- [83].
собность, самостоятельность, старательность, 96реативность,
трудолюбие, усидчивость.
Аккуратность, дисциплинированность, добросовестность, инициа- Ходжаева М. Д., И. Х. Каримова Формитивность, настойчивость, оперативность, организованность, ответ- рование деловых качеств у студентов в
ственность, работоспособность, самостоятельность, старатель- условиях инновационного образовательность, 96реативность, коммуникативность, трудолюбие, усидчи- ного учреждения [84].
вость.
«Деловые качества и организаторские способности: инициатив- Шведова М. Ф. Динамика личностных
ность; умение рисковать; умение брать на себя ответственность; качеств руководителей малого бизнеса в
умение видеть перспективу; умение четко определять цель и ста- процессе трансформации российского
вить задачу; способность оперативно принимать решения; игнори- общества [93].
рование правил игры; умение вычислять свою выгоду» [92, с. 18].
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На проблему понятия «деловые качества» было обращено внимание ещё в начале 2000-х годов,
однако до сих пор данный пробел не был восполнен в трудовом кодексе РФ. Согласно «Профсоюзному
словарю-справочнику» [66] понятие «деловые качества работника» используется в трудовом кодексе
РФ, однако, определение данного понятия в нём отсутствует. Верховный Суд Российской Федерации в
части 6 п. 10 постановления Пленума от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами РФ Трудового
кодекса РФ» дал определение данному понятию. Так, деловые качества работника отражают не только
способности физического лица выполнять ряд трудовых функций с учётом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (таких как наличие определённой профессии, специальности,
квалификации, профессиональных свойств и прочего), но и совокупность определённых личностных
качеств (к примеру: речь, поведение и другие свойства). Взаимодействие данных качеств с другими
свойствами личности работника может повысить его эффективность. В «Профсоюзном словаресправочнике» [57] описано то, что «кроме указанного, могут учитываться организаторские и коммуникативные способности, упорство, целеустремленность и решительность, способность к обучению» [66, с.
62].
В своей статье Е. В. Губченко [17] соглашается с мнением авторов «Профсоюзного словарясправочника» [66] определяя, что деловые качества содержат в себе личностные и профессиональноквалификационные свойства. В данном случае под последними понимается способность человека выполнять профессиональную деятельность, а также наличие навыков работы по квалификационному
направлению, либо наличие профессиональных качеств соответствующих занимаемой должности. В
изучении деловых качеств офицеров Е. В. Губченко [17] отмечает, что «процесс управления проявляется в виде: прямого управленческого воздействия на подчиненных, лидерства как процесса личностного воздействия на подчинённых, диагностики и коррекции социальных процессов в коллективе, познания подчинённого и взаимодействия с ним, коммуникативных взаимоотношений» [17, с. 394]. Таким
образом, лидерство лежит в основе личностных и деловых качеств работников сферы управления.
Согласно вышеизложенным утверждениям можно вывести определение: «Деловые качества –
это сформированные в течение жизни свойства человека, рассматриваемые непосредственно через
процессы деятельности, владение профессиональной квалификацией (способность трансформировать
теоретические знания в практические действия), а также свойственные им качества, а именно: организаторские способности, коммуникабельность, способность работать в коллективе и другие».
На основе анализа ряда исследований содержания деловых качеств (исследования: [14]; [16];
[18]; [23]; [25]; [33]; [66]; [67]; [72]; [76]; [83]; [84]; [93]), в таблице 2. описаны их элементы.
В своей статье С. В. Данилова [18] отдельное внимание уделяет стилю личности по сравнению с
её деловыми качествами, по её мнению стили связанны с поведением и деятельностью. Причем, по
мнению Г. С. Якушенко [99] стиль деятельности руководителя отвечает за особенности управленческих
качеств, тонкости рабочих взаимоотношений в управляемом им коллективе. Так, в деятельности менеджера особое внимание необходимо уделять такому явлению, как стили руководства.
В диссертации М. Ф. Шведовой [93], посвящённой социологии управления, деловые качества руководителей неразрывно связаны с организаторскими способностями. Среди них выделяются такие
качества как: способность идти на риск; ответственность; инициативность; перспективное видение;
способность чётко представлять цель и ставить задачи; оперативность в принятии решений; игнорирование правил игры; способность искать личную выгоду.
По мнению Г .В. Панасенко [57], деловые качества следует рассматривать через деятельность.
Данное утверждение можно трактовать как необходимость наличия качеств обеспечивающих выполнение деятельности в определённой профессиональной сфере. По мнению авторов статьи «Технология
развития деловых и нравственных качеств у студентов» Л. П. Клементьев, Л. А. Петрова [33], деловые
качества представляют собой не только профессиональные знания, но и умения взаимодействовать в
коллективе, разбираться в людях, умении убежать их, заинтересовывать, обеспечить положительную
мотивировку деятельности. Однако данное утверждение рассматривается с позиции оценки качеств в
процессе деятельности в коллективе, то есть с людьми.
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По мнению таджикского исследователя М. Д. Ходжаевой [83] понятие «деловые качества» является самостоятельным образованием личности (то есть сформированным в течение жизни). Ряд авторов статьи «Анализ деловых качеств студентов» [98] провели исследование таких факторов как мотивация достижения успеха, мотивации одобрения и силы воли, что необходимо рассматривать как основу деловых качеств. Таким образом, можно сделать вывод, что данные качества являются структурными элементами деловых.
К деловым качествам различных типов рабочих групп большинство исследователей относит организаторские качества и организаторские способности (исследования: [19]; [66]; [72]; [83]; [84]). В данном случае к не менее значимым свойствам можно отнести: инициативность (в исследованиях: [72];
[83]; [84]); коммуникативность (в исследованиях: [66]; [83]; [84]); ответственность (в исследованиях: [72];
[83]; [84]); самостоятельность (в исследованиях: [72]; [83]; [84]). Также в ряде публикаций особое внимание уделено ряду свойств, которые отвечают за работу в коллективе (авторы: С. В. Данилова [18],
Л. П. Клементьев и Л. А. Петрова [33]).
На сегодняшний день не много публикаций посвящено изучению особенностей деловых качеств
менеджеров. Так, среди различных исследований можно выделить ряд определённых элементов: инициативность (исследования: Е. А. Прохорова [67], М. Ф. Шведова [93]); организаторские способности
(исследования: И. А. Стращенко [76], М. Ф. Шведова [93]); ответственность (исследования: [73]; [93]).
В соответствии с исследованиями деловых качеств управленческих кадров и уточнением данной
дефиниции определено, что деловые качества менеджера – это набор характеристик, сформированных в течение жизни на основе результатов профессиональной деятельности или же процесса обучения, рассматриваемые непосредственно через призму управленческих процессов. К деловым качествам менеджера относятся: владение профессиональной квалификацией (способность трансформировать теоретические знания в практические действия); организаторские способности, ответственность, инициативность (как инвариантная составляющая предприимчивости), коммуникабельность,
способность работать в коллективе. У любой рабочей группы специальностей деловые качества частично включают в себя элементы личностных свойств. Корреляция с ними может повысить их эффективность.
В дальнейшем возникает необходимость определения личностных качеств будущих менеджеров.
Так, для понимания основных свойств личностных качеств необходимо определиться с понятием «личность». В таблице 3 приведены трактовки данной дефиниции.
Таблица 3
Определение понятия «Личность» в различных исследованиях
№
1.

2.

Определение, цитата
«Личность – в широком смысле конкретная, целостная человеческая
индивидуальность в единстве её природных и социальных качеств; в
более узком, собственно философском смысле личность – индивид
как субъект социальной деятельности, свойства которого детерминированы конкретно-историческими условиями жизни общества» [38,
с. 159].
«Личность в советской психологии – это человек как субъект, как
сознательный и активный деятель, сформированный историей его
общественного развития» [48, с. 23].

3.

«Личность – продукт социализации индивида» [51, с. 94].

4.

«Личность – это социальный индивид, субъект общественный отношений, деятельности и общения» [70, с. 122].

5.

«Таким образом, личность в общей психологии – это некое ядро,
интегрирующее начало, связывающее воедино различные психические процессы индивида и придающее его поведению необходимую
последовательность и устойчивость» [86, с. 4].

Автор, исследование
Краткий словарь по философии
[38].

Мясищев В. Н., Карвасарский Б. Д. ,
Либих С. С. , Тонконогий М. И. Основы общей и медицинской психологии [48].
Новиков А. М. Педагогика: словарь
системы основних понятий [51].
Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика
[70].
Чемякина А. В. Структурная организация личностных качеств как факторов эффективности управленческой деятельности и их половые
различия [86].
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Согласно определению Г. В. Щёкина [97] «структура личности работника – сочетание индивидуально-психологических и общественно-политических качеств личности, проявленных через отношение
работника к явлениям и событиям во внешнем окружении, а также через своеобразие реализации его
внутренних психологических функций (памяти, воображения и т.д.)» [97, с. 250]. Согласно утверждению
В. А. Спивака [74] в трудовой деятельности, вне зависимости от типа организации, сферы деятельности, условий труда, положения в организации, трудовая личность рассматривается как объединение
таких качеств и свойств личности как ощущения, память, мышление, восприятие, сознание, комумникативность, направленность, способность, склонности, речь и другие. Авторы учебного пособия «Психология и педагогика» (А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум [70]) выделяли мотивацию ведущим
фактором личности, тем самым подчёркивая значимость активности индивида.
Согласно исследованиям (В. Н. Мясищева, Б. Д. Карвасарского, С. С. Либиха, М. И. Тонконогого)
[48] в советской психологии отдельный человек определён как эффективный элемент трудовой системы – трудовая личность, активная на рабочем месте, в массовой и политической деятельности. Особе
место исследователи отвели изучению личностного в отношении человека с другими людьми. Так, в
процессе трудовой деятельности личностные качества каждого сотрудника должны были выражаться
строго в соответствии с нормативами и рабочими инструкциями. На сегодняшний день существует схожая тенденция благодаря наличию приказов и стандартов: [49]; [59]; [60]; [61]; [62]; [63]; [64]; [65].
Согласно определению А. М. Новикова [51] понятие личность можно отобразить графически (рисунок 1).
Личность – рефлексия (самопознание): «Я в своих
глазах» как представитель общества
(в сравнении с другими людьми)

Личность – продукт социализации индивида («Я в отношении с другими
людьми»)

Общество

Индивид

Личность – отношение других людей
к индивиду («Я в глазах других»)

Рис. 1. Аспекты рассмотрения личности по А. М. Новикову [51]
Личность является результатом социализации индивида. «Когда говорят об отдельном человеке,
безотносительно к его отношениям с другими людьми – применяется термин индивид. В этом смысле
говорят об индивидуальных особенностях, например, мышлении, темпераменте, об индивидуальном
стиле деятельности и т. д. Когда же человек рассматривается в его отношениях с другими людьми, с
обществом – используется понятие личность. И соответственно – личностные качества: общительность, самостоятельность и т. д.» [51, с. 94]. Нестеренко В. В. [50] рассматривая сущность и принципы
личностно-ориентированного подхода в педагогике, определил, что «взгляд на личность, обусловленный идеей активности человека в деятельности и отношениях, создал в науке предпосылки для понимания того, что личность представляет собой феномен субъективности в контексте социальных отношений» [50].
В учебнике «Организационное поведение и управление персоналом» В. А. Спивак [74] ссылаясь
на исследования А. А. Погорадзе и В. Г. Нестерова под личностным (культурно-производственным) потенциалом определяет: профессиональные знания, умения и навыки, обусловливающие профессиональную компетентность (квалификационный потенциал); работоспособность (психофизиологический
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потенциал); интеллектуальные, познавательные способности (творческий потенциал); способность к
сотрудничеству, коллективной организации и взаимодействию (коммуникативный потенциал); ценностно-мотивационная сфера (идейно-мировоззренческий, нравственный потенциал). Также, данную систему В. А. Спивак [74] дополняет лидерским потенциалом и потенциалом к развитию. Благодаря ним
содержание трудового потенциала работника будет выглядеть полнее. Дополнительно он отмечает
необходимость группового потенциала (потенциала команды), который, состоит из тех же элементов.
В соответствии с приведёнными выше трактовками структуры и содержания понятия «личность»
можно определить, что: «личность – это внутренняя психологическая система индивида, сформированная для социальных и экономических отношений, и является их результатом».
В связи с отсутствием определения понятия «личностные качества» и чёткого определения термина «личностные качества менеджера» в научной литературе необходимо определить их точную
трактовку. На основе анализа ряда исследований содержания данных качеств (исследования: [1]; [3];
[6]; [7]; [9]; [10]; [13]; [23]; [27]; [28]; [29]; [35]; [42]; [43]; [58]; [66]; [68]; [71]; [79]; [81]; [86]; [89]; [93]; [99]), в
таблице 4 описаны их основные элементы.
Таблица 4
Структура личностных качеств в различных исследованиях
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Качества, свойства, компоненты, знания, навыки
Профессиональное мастерство, компетентность, нацеленность на
результат, продуктивность деятельности, принципиальность, правдивость.
Активность.
Индивидуальные характеристики лица (пол, возраст), самостоятельность, инициативность, сообразительность и быстрая обучаемость, развитый самоконтроль, аккуратность, исполнительность,
дисциплинированность, добросовестность, оперативность, настойчивость, организованность, ответственность, работоспособность,
коммуникабельность.
К социально значимым личностным качествам авторы [7] относят:
порядочность, гражданственность, надёжность, креативность, коммуникабельность, гибкость, толерантность, активность (общая активность), самопрезентация, мобильность, готовность к риску (социальному, профессиональному).
Ответственность, уверенность в себе, оперативность и жесткость в
работе, точность, внимательность, коммуникабельность, тактичность, мобильность, принципиальность, корректность, объективность, высокий уровень информированности.
Организаторские качества, характеризующиеся умением подбирать, расставлять кадры, планировать работу, обеспечивать четкий
контроль – это следствия проявления ряда психологических
свойств личности (психологическая избирательность, критичность и
самокритичность, психологический контакт, требовательность,
склонность к организаторской деятельности, т. е. потребность в ее
выполнении, способность заряжать своей энергией других людей,
активизировать их); интеллектуальные качества, коммуникативные
качества (способность к кооперации и групповой работе; поведенческие ориентации при разрешении конфликтных ситуаций; социальная компетентность при реализации своих целей) и хорошие
манеры.
Лидерство, профессионализм, жажда знаний, уверенность в себе,
новаторство и творческий подход к работе, упорство, коммуника-

Автор, исследование
Абакумов И. В. Методы оценки
эффективности
деятельности
госслужащих [1].
Алексеева Л. Ф. Роль активности
субъектов деятельности в развитии личностных качеств [3].
Барашкова А. В. О понятии «деловые качества работника» в
законодательстве
Российской
Федерации [6].
С. Н. Бегидова, В. С. Бегидов и
С. А. Хазова Личностные качества конкурентоспособного социального работника [7].
Вавилова Н. В. Личностные качества руководителя как фактор его
карьерного роста на предприятии
[9].
Винарчик Е. А. Личностные качества руководителя, как фактор
восприятия его подчинёнными
[10].

Галинова А. О., Варакина В. А.
Личностные качества менеджера
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
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бельность, преданность делу, инициативность, нестандартное как фактор деловой карьеры [13].
мышление, изобразительность, психологические способности влиять на людей, стрессоустойчивость, гибкость и лёгкая приспосабливаемость к происходящим изменениям, потребность к саморазвитию, энергичность, жизнестойкость, ответственность, потребность работать в коллективе и с коллективом, алертность (мгновенная готовность к адекватному действию без суеты) и трезвость
(адекватный подход к жизни и ситуациям).
Моральная сторона, и психическое здоровье, мировоззрение.
Доронина Н. Н., Амельченко М. А.
Личностные и деловые качества
руководителя предприятия сферы сервиса [23].
Элементы: интеллектуальный (компетентность, аналитичность Зарубина О. А. Развитие професмышления), личностный (лидерство, устойчивость к фрустрациям, сиональной компетентности экоактивность, деловая направленность) и динамический (сила и ла- номиста-менеджера в процессе
бильность нервных процессов).
повышения квалификации [27].
Аналитическое и критическое мышление, умение выбрать из не- Звягинцева Е. П., Мухортова Е. А.
скольких альтернативных вариантов, воля, умение сосредоточить- Личностные качества будущего
ся, быстрота реакции, способность к оправданному риску, коммуни- предпринимателя как фактор
кативность, развитая сила убеждения.
успешной экономической деятельности в поликультурной деловой среде [28].
Ответственность, честность, знание дела, внимание к клиенту.
Иванова Л. А. Совершенствование профессиональной подготовки менеджера среднего звена в
условиях интерактивного обучения: на примере подготовки менеджеров для индустрии питания
[29].
Личностные качества менеджера: общительность, доброжелатель- Климов Е. А. Психология проность, чувство справедливости, ответственность, организаторские фессионального самоопределеспособности, работоспособность, инициативность, самокритич- ния [34].
ность и дисциплинированность.
Собственная гражданская позиция и высокое чувство долга, пре- Ковшова М. В., Самохвалов В. П.
данность делу; честность в отношениях с людьми и доверие к Компетентностный подход к подпартнёрам; умение чётко выражать свои мысли и убеждать; уважи- готовке менеджеров [35].
тельное и заботливое отношение к людям вне зависимости от их
положения в организационной иерархии; способность быстро восстанавливать свои физические и душевные силы и критически оценивать собственную деятельность.
Реактивность человеческого поведения; целостность личности и Малышев В. А. Личностные качеповедения; последовательность человеческого поведения.
ства как субъективные детерминанты негативного отношения к
доминирующей организационной
культуре [43].
Коммуникативность, аналитичность и активационность на межлич- Плотников А. В.
Современный
ностном и межорганизационном уровнях общения.
менеджер: особенности подготовки [58].
Речь, поведение.
Профсоюзный
словарьсправочник
/
Ред.
кол.:
Н. Н. Гриценко,
В. Я. Саленко,
В. Н. Киселёв,
А. А. Кубарев,
В. Г. Смольков, А. И. Чекменев
[66].
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17.

Коммуникативность и способность работать в команде; способность решать проблемы; способность к постоянному обучению;
умение работать самостоятельно; способность адаптироваться к
новым условиям; умение анализировать; умение принимать самостоятельные решения.

18.

Склад психики, инициативность, умение управлять другими работниками.

19.

Авторитарное начало и властность, доминантность (способность
влиять на людей), уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность (способность к творческому решению задач), стремление к достижению цели, предприимчивость, ответственность, надежность в выполнении задания, независимость, общительность, склонность к риску.
Коммуникативные свойства, деловые свойства, эмоциональная Хаидов С. К. Пути развития личустойчивость, профессиональное «Я».
ностных качеств муниципальных
служащих [81].
Лидерство, психологическая избирательность, практически- Чемякина А. В. Структурная орпсихологический ум, психологический такт, общественная энергич- ганизация личностных качеств
ность, требовательность, критичность, склонность к организатор- как факторов эффективности
ской деятельности, инициативность, самостоятельность, общий управленческой деятельности и
уровень развития, наблюдательность, общительность, настойчи- их половые различия [86].
вость, активность, работоспособность.
Дисциплинированность, инициативность, исполнительность, ответ- Шавель С. А. Личностные качественность, потребность в самообразовании, предприимчивость, ства – основа инновационного
работоспособность, самостоятельность, целеустремлённость, са- человеческого потенциала (Эммоорганизованность, требовательность, адаптивность, умение рис- пирико-социологическое исслековать, энергичность.
дование) [89].
Тактичность, сдержанность, уравновешенность, стрессоустойчи- Шапиева А. С., Магомедова П. К.,
вость, самообладание.
Алиева Р. Р. Профессиональные
требования к подготовке менеджера образования [90].
Умение заручатся поддержкой; агрессивность, наглость; творческие Шведова М. Ф. Динамика личспособности (инициативность); управленческие знания (навыки); ностных качеств руководителей
работоспособность; энергичность; честность и порядочность; твёр- малого бизнеса в процессе
дость характера.
трансформации российского общества [93].
Работоспособность, активность и инициативность, интеллектуаль- Якушенко Г. С. Психологическое
ный потенциал, стремление к развитию, мотивация, организатор- обследование и оценка деловых
ские способности, умение подчинять и вести за собой людей, уме- и личностных качеств руководиние интегрировать трудовой процесс, самостоятельно принимать телей и кандидатов на руководярешения.
щие должности в таможенных
органах [99].
Ум, образованность технические знания, сила, тактичность, энер- Taylor F. W. The principles of sciгичность, решительность, чёткость, рассудительность.
entific management [113].

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

Пучков Н. П.,
Щербакова А. В.,
Петрова Е. А. Некоторые проблемы формирования профессионально-значимых личностных
качеств специалиста выпускника
вуза и соответствующие подходы
к их разрешению [68].
Саакян А. К., Зайцев Г. Г., Лашманова Н. В.,
Дягилева Н. В.
Управление персоналом в организации [71].
Толстова М. С.,
Кононыхина А. Д., Холопова Л. А. Менеджер и его качества [79].

Ряд авторов (С. Н. Бегидова, С. А. Хазова, В. С. Бегидов) [7] считают, что для многих профессий
относящихся к типу деятельности «человек-человек», личностные качества являются востребованными в трудовом процессе и одновременно являются факторами профессиональной конкурентоспособности личности. Данное утверждение может относиться не только к социальной работе, но и к другим
профессиям, которые тесно связанны с человеческим фактором, в том числе и менеджментом.
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Алексеева Л. Ф. [3] выделяет активность, как одно из наиболее значимых личностных качеств.
Так, ссылаясь на монографию «Деятельность и психология личности» К. А. Абульхановой-Славской [2]
она уточняет, что данное качество связанно с регуляцией жизни человека, с характером реализации
ценностных ориентаций, с реализацией профессиональных выборов. Активность личности обуславливается тем, что человек является общественным существом. На личностном уровне она проявляется в
соответствии с общественными нормами поведения. Иными словами личностные качества отвечают за
взаимодействие между людьми.
Исходя из данных таблицы 4, а также вышеизложенных фактов к личностным качествам большинство исследователей относит коммуникабельность (исследования: [6]; [7]; [66]; [68]; [81]). Среди
остального перечня личностных качеств мнения исследователей расходится. Однако, в целом обобщая данные качества, можно определить, что они направлены на взаимодействие с другими людьми.
Согласно вышеизложенным утверждениям можно трактовать данное понятие. Так, личностные
качества – это свойства работников проявлять устойчивые способы поведения и деятельности на основе ситуативных особенностей, групповых и социальных норм, при взаимодействии и коммуникации с
другими людьми. Личностные качества направлены на взаимодействие с людьми в условиях организационной действительности.
В дальнейшем необходимо определить содержание понятия «личностные качества менеджера».
Так, А. Г. Шмаков [95] приводил пример, когда многие теоретики менеджмента считали, что руководитель должен быть только профессионалом, и что результат его деятельности не зависит от личностных
качеств. Множество проблем возникает из-за низкого уровня сформированности личностных качеств,
даже при высоком уровне профессионализма. Схожего мнения придерживаются украинские исследователи О. В. Баева, Н. И. Новальская и Л. О. Заглат-Лозинская [4], по их мнению «личность менеджера
– это главный фактор обеспечения эффективного развития организации» [4, с. 14].
«Осуществление функций управления посредством применения определенной системы личностных качеств значимо влияет на эффективность управленческой деятельности» [86, с. 5]. Данное утверждение связанно с тем, что во всех организационных процессах присутствует человеческий фактор.
Менеджер, обладает рядом психологических особенностей и установок, оперируя которыми он эффективно / неэффективно занимается управлением.
«Личные качества руководителя – это понятие, которое включает в себя широкий спектр характеристик. Тут и моральная сторона, и психическое здоровье и мировоззрение» [23, с. 61]. Согласно мнению Н. В. Вавиловой [9] для успешной реализации своей профессиональной деятельности руководитель должен обладать такими личностными качествами как оперативность, ответственность, уверенность в себе и своих действиях, точность и внимательность, требовательность, принципиальность, тактичность. «Сегодняшний менеджер – коммуникативная личность, являющаяся собирательным образом
носителя коммуникативно-деятельностных и культурно-языковых установок, знаний, поведенческих
реакций, ценностей» [44].
По мнению доктора философских наук, профессора Г. В. Панасенко [57] личностные качества
менеджера определяются на основе взаимодействия субъектно-объектных отношений; в модель личности менеджера входят: коммуникативное пространство и коммуникативное время (осознание времени и места, умение дистанцироваться в общении с подчинёнными, знание организационной культуры и
необходимости принятия своевременного решения), информация (возможность принятия самостоятельного управленческого решения), энергия (энергетический потенциал личности менеджера выраженный в способности совершать ряд значимых действий), материально-вещественные факторы
управления и конкретная управленческая ситуация. Понятия «материально-вещественные факторы» и
«конкретная управленческая ситуация» являются взаимосвязанными и отражают способности менеджера учитывать материальные возможности на основе конкретной ситуации.
Ковшова М. В. и В. П. Самохвалов [35] пишут: «чтобы работать с людьми, столь резко различающимися по своему статусу и интересам, менеджеры должны иметь специфические личностные качества, которые усиливают доверие и уважение со стороны тех, с кем они вступают в контакт» [35, с. 58].
Прежде всего, они сюда относят умение сохранять спокойствие при допущении ошибок, отношения с
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другими людьми, способность выражать свои мысли и убеждать, преданность своему делу.
В диссертации А. В. Чемякиной [86] описаны мнения канадского психолога А. Бандуры. Так,
А. Бандура полагал, что поведение, личностные и социальные воздействия являются взаимосвязанными. На поведение влияет окружение человека, люди, играющие активную роль в создании социальной окружающей среды и прочего, что формирует и изменяет личностные качества. Также, исследование А. В. Чемякиной [86] соотносятся с такими парадигмами теории менеджмента, как «Теории лидерских качеств», «Теория лидерских стилей», «Концепция атрибутивного лидерства», «Концепции ситуационного лидерства», определяя лидерство в основе личностных качеств эффективного руководителя.
Согласно мнению С. К. Хаидова [81] к личностным качествам относятся условные блоки: коммуникативный; блок, характеризующий деловые качества; эмоциональной устойчивости; профессионального Я. Так, согласно мнению С. К. Хаидова [81] деловые качества являются элементами личностных
качеств.
В диссертации Г. В. Панасенко [56] отмечено, что личностные качества менеджера играют существенную роль в деятельности организации. «Воздействие личностных качеств менеджера на функционирование организации подчиняется закону резонанса: в масштабе организации возникает усиливающий эффект возрастания влияния индивидуальных качеств менеджера так, что на выходе управляемой системы возникают изменения, многократно усиленные воздействием внутренней среды организации» [56, с. 17]. То есть личностные качества менеджера влияют на результаты деятельности организации, благодаря усиленному воздействию внутренней среды, которое вызвано этими качествами.
Согласно Л. А. Холоповой [85], зарубежный подход к характеристикам личности руководителя состоит из следующего: «респектабельность и внешняя привлекательность менеджера; знание этикета;
профессионализм, который лежит в основе независимости поведения и позволяет самостоятельно
принимать решения; знание риторики и умение выступать перед аудиторией; самодостаточность; терпимость к чужому мнению и суждению» [85].
На основе анализа управленческой деятельности руководителя Е А. Винарчик [10] относит к элементам личностных качеств следующие свойства: организаторские качества – как основу подбора и
расстановки кадров, планирования и контроля работы. По его мнению, они являются следствием проявления свойств личности (психологическая избирательность, критичность и самокритичность, психологический контакт, требовательность, склонность к организаторской деятельности, способность активизировать людей / заряжать энергией); интеллектуальные качества – как основа развития руководителя; коммуникативные качества (способности к кооперации, социальная компетентность, ориентированность в решении конфликтов) и хорошие манеры.
В статье «Личностные качества менеджера как фактор деловой карьеры» А. О. Галинова и
В. А. Варакина [13] считают, что центральным личностным качеством менеджера является его лидерство. По их мнению, изначально лидер должен стать менеджером, но для этого ему может не хватать
некоторых качеств (неумение убеждать, проводить мотивационные действия и др.). Особое внимание
они уделили исследованиям основателя науки менеджмента Ф. У. Тейлора. Так, Ф. У. Тейлор [113] выделял такие личностные качества «идеального менеджера» как ум, образованность технические знания, сила, тактичность, энергичность, решительность, чёткость, рассудительность.
В отличие от дефиниции «деловые качества менеджера» в современных научных исследованиях
существует достаточно широкий спектр публикаций посвященных изучению личностных качеств менеджеров. К наиболее значимому личностному свойству ряд исследователей (научные труды: [9]; [10];
[13]; [28]; [58]) относят коммуникабельность и её элементы (общительность в исследованиях: [79]; [86]).
В публикациях А. О. Галиновой, В. А. Варакиной [13]; О. А. Зарубиной [27] и А. В. Чемякиной [86] лидерство относится к личностным качествам управленческих кадров. Организаторские качества являются
частью личностных качеств в ряде исследований: [10]; [86]; [99]. Среди некоторых исследований ([9];
[13]; [29]; [79]) ответственность представляется как неотъемлемый элемент личностных качеств менеджеров. В дальнейшем среди этих качеств можно выделить: инициативность (в исследованиях: [13];
[71]; [86]); активность (в ряде исследований: [27]; [58]; [86]; [99]). Также, среди личностных качеств в ряде публикаций: [10]; [13]; [14]; [71]; [79]; [99] следует выделить направленность на взаимодействие с
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другими людьми, взаимодействие в коллективе.
Отталкиваясь от выведенного определения понятий «личность», «личностные качества» и ряда
вышеизложенных утверждений касательно содержания и перечня наиболее значимых личностных качеств менеджера можно охарактеризовать данную дефиницию. Так, личностные качества менеджера –
это свойства управленческих кадров проявлять устойчивые способы поведения и деятельности на основе ситуативных особенностей, групповых, организационных и социально-экономических норм, при
взаимодействии с другими людьми, в том числе и с подчинёнными. Личностные качества направлены
на взаимодействие с другими индивидами в условиях организационной действительности. Они реализуются на основе коммуникативной компетентности, лидерства и организаторских качеств. Согласно
анализу они формируются на основе социально-экономических реалий или в процессе обучения.
На основе результатов изучения ряда исследований, касательно содержания личностно-деловых
качеств (авторы: [23]; [26]; [31]; [41]; [42]; [54]; [69]; [79]; [80]; [86]; [91]; [93]; [94]; [99]), в таблице 5 описаны основные элементы структуры личностных качеств и личностно-деловых качеств менеджеров.
Таблица 5

№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Структура личностно-деловых качеств в различных исследованиях
Качества, свойства, компоненты, знания, навыки
Автор, исследование
Взаимодополнение деловых и личных качеств, навыки и спо- Доронина Н. Н.,
Амельченсобности находить наиболее оптимальный выход из сложив- ко М. А. Личностные и деловые
шейся ситуации, умение находить самый простой и короткий качества руководителя предпуть к достижению желаемой цели, умение вести дела, хват- приятия сферы сервиса [23].
ка, профессиональная компетентность, моральная сторона, и
психическое здоровье, мировоззрение.
Факторы своего жизненного успеха способности и талант; об- Забуга Е. В.,
Коваль И. В.,
разование; трудолюбие и добросовестное отношение к делу; Кармацкая Э. В., Коваль О. И.
инициативность, находчивость, предприимчивость; умение Направления
актуализации
адаптироваться к социально-рыночным ситуациям; умение факторов успеха в подготовке
строить отношения с коллегами; умение ценить деловые от- менеджеров [26].
ношения; здоровье.
Необходимыми выступают качества: работоспособность, Кабулова С. З. Совершенствопрофессионализм, эрудиция, компетентность, информиро- вание личностно-деловых каванность, ответственность, гуманизм; преимущественно же- честв депутатов в ходе парлалательными (по большинству оценок): активность, высокая ментской деятельности [31].
саморегуляция, эмпатия, практицизм, ораторское мастерство.
Кросс-культурное общение, деловое общение.
Комарова Э. П. Формирование
личностно-деловой компетенции в эпоху глобализации [36].
Психолого-педагогические качества (коммуникабельность, Лёвкина Е. В., Иванцова Е. С.
эмпатичность, способность к психоанализу, стрессоустойчи- Имидж современного рукововость, красноречивость, визуальность).
дителя образовательной организации [41].
Лидерство и ответственность.
Максимова А. А., Коваль И. В.,
Забуга Е. В., Кармацкая Э. В.,
Коваль О. И. Социологический
анализ ориентация потенциала деловых и личностных качеств специалиста в системе
принимаемых управленческих
решений [42].
Три группы: профессиональная компетентность, организатор- Опрятова О. В. Формирование
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
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ские способности, мотивационно-волевые качества (знания,
умения, компетентность, информированность, управленческий потенциал (как базирующуюся на знании основ психологии способность видеть причины и следствия происходящих
событий, умение влиять на их развитие и разрабатывать
стратегию и тактику взаимодействия с сотрудниками, партнерами и соперниками в условиях рынка и постоянно возникающих проблемных ситуаций), эффективное взаимодействие в
команде, умения и навыки командной коммуникации).
Культура поведения, культура речи, умение слушать, коммуникабельность, организаторские способности.

личностно-деловых
качеств
будущих менеджеров [54].

Разнова Н. В., Яричина Г. Ф.
Эффективные технологии отбора персонала с учётом оценки деловых и личностных качеств претендентов [69].
Тактичность, уравновешенность, самообладание (качества Толстова М. С.,
Кононыхинеобходимые для завоевания авторитета) уверенность в при- на А. Д., Холопова Л. А. Мененятии оптимальных решений и энергичные действия (анализ джер и его качества [79].
и правильная оценка обстановки).
Психолого-педагогические качества (коммуникабельность, Урбанович А. А.
Психология
эмпатичность, способность к психоанализу, стрессоустойчи- управления [80].
вость, красноречивость, визуальность).
Лидерство, навыки и умения осуществления управленческой Чемякина А. В.
Структурная
деятельности.
организация личностных качеств как факторов эффективности управленческой деятельности и их половые различия [86].
Ответственность, умение вести за собой людей (лидерство), Чернобай А. Н. Деловые и
способность быстро принимать решения и реагировать на личностные качества предприизменения, высокая трудоспособность, эффективность, реа- нимателя [87].
листичность, привычка действовать, отсутствие боязни ошибок, умение видеть картину в целом.
Оперативность и умение ладить с людьми, обратная связь с Шарабокова Е. А.,
Слепцоколлегами и руководством, добросовестность.
ва Е. В. Методы оценки работников государственной службы
на основе деловых и личных
качеств [91].
Моральные качества (принципиальность, честность; обяза- Шведова М. Ф. Динамика личтельность, верность слову; авантюризм; патриотизм; агрес- ностных качеств руководитесивность, наглость), волевые качества (энергичность; работо- лей малого бизнеса в процессе
способность; общительность; настойчивость и решительность трансформации российского
в достижении цели; твердость характера; умение побеждать общества [93].
любой ценой), деловые качества и организаторские способности (инициативность; умение рисковать; умение брать на
себя ответственность; умение видеть перспективу; умение
четко определять цель и ставить задачу; способность оперативно принимать решения; игнорирование правил игры; умение вычислять свою выгоду), управленческие качества (умение расставить кадры и организовать их взаимодействие;
способность мобилизовать коллектив; умение и стремление
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15.

16.

наладить контроль подчиненных; способность и стремление
анализировать, объективно оценивать результаты; умение
убеждать и аргументировать; умение подбирать команду),
коммуникативные качества (умение устанавливать деловые
отношения со смежными руководителями; умение устанавливать деловые отношения с конкурентами; умение устанавливать и поддерживать отношения с подчиненными; умение заручаться поддержкой).
Первая группа: доступность, доброжелательность, добропорядочность; вторая группа: общие качества (незаурядный интеллект, обостренная интуиция, человеколюбие, обширные
знания, достаточный жизненный и профессиональный опыт);
конкретные качества (здоровье, гражданское и профессиональное мировоззрение, научно-деловая компетентность, организаторская хватка, привлекательный имидж); специфические качества (коммуникабельность, эмпатичность, тактичность, визуальная привлекательность, рефлективность,
стрессоустойчивость).
Здоровье, функциональное состояние и резервы (психологический потенциал личности), выраженность деловых качеств
необходимых для осуществления профессии менеджера,
особенности характера и психических состояний человека
претендующего на управленческую должность, Работоспособность, активность и инициативность, интеллектуальный
потенциал, стремление к развитию, мотивация, организаторские способности, умение подчинять и вести за собой людей,
умение интегрировать трудовой процесс и самостоятельно
принимать решения, стиль управленческой деятельности, работоспособность, активность и инициативность, интеллектуальный потенциал, стремление к развитию, мотивация, лидерский тип личности (показатель силы, стеничности, коммуникативности, высокая самооценка и уверенность в себе, оптимизм и жизнелюбие, высокая активность, тенденция к систематизации, чувство соперничества, упорство в достижении
цели, широкий круг интересов, богатое воображение, умение
принимать нестандартные решения).
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Шепель В. М. Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая антропология для менеджеров [94].

Якушенко Г. С. Психологическое обследование и оценка
деловых и личностных качеств
руководителей и кандидатов
на руководящие должности в
таможенных органах [99].

В проведённом исследовании личностно-деловых качеств различных профессиональных групп
определено, что на сегодняшний день отсутствует чёткое определение универсальных свойств, которые могут быть отнесены к личностно-деловым качествам. Так, каждая профессиональная роль имеет
ряд своих качеств, которые характерны только ей. Рассматривая труды С. З. Кабуловой [31];
Н. В. Разновой и Г. Ф. Яричиной [69] можно, в некоторой степени, отнести вербальную коммуникацию к
универсальному свойству личностно-деловых качеств, однако данных взглядов недостаточно для точного определения их структуры.
Значительное внимание явлению личностных и деловых качеств руководителей уделили
Н. Н. Доронина и М. А. Амельченко [23]. Так, они считают, что деловые и личностные качества оказывают значительное влияние на эффективность деятельности организации, в которой работает руководитель. По их мнению, данные качества являются взаимодополняющими свойствами, что способствует
эффективности управленческой деятельности. Гармоничное сочетание личностных и деловых качеств,
согласно авторам, способствует более быстрому и качественному достижению поставленных целей.
монография | www.naukaip.ru
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Авторы статьи «Социологический анализ ориентаций потенциала деловых и личностных качеств
специалиста в системе принимаемых управленческих решений» [42] определили, что ответственность
неотделима от лидерства. Они подчёркивают, что все люди могут быть ответственными и добиваться
поставленных перед ними целей, однако одни работники бояться больше ответственности, чем другие.
Иными словами лидер может взять на себя дополнительную ответственность ради достижения намеченной цели.
Кроме владения такими важнейшими профессиональными свойствами как теоретические знания
и практический опыт в решении управленческих проблем О. В. Опрятова [54] отмечает необходимость
владения менеджером личностно-деловыми качествами. Данные качества позволяют эффективно
управлять коллективом, оперативно решать организационные проблемы. «Так, для осуществления
профессиональной деятельности менеджер должен обладать личностными и деловыми качествами,
которые способны обеспечить эффективность осуществления профессиональной деятельности, особенно в работе непосредственно связанной с человеческим фактором» [54, с. 398].
Согласно мнению Е. В. Лёвкиной, Е. С. Иванцовой [41] и А. А. Урбановичу [80] к личностноделовым качествам относятся такие психолого-педагогические качества как коммуникабельность, эмпатичность, способность к психоанализу, стрессоустойчивость, красноречивость, визуальность. По их
мнению, личностно-деловые качества являются важнейшим составляющим имиджа руководителя, делают его неповторимым, усиливают эффект обаяния.
В книге В. М. Шепеля [94] «Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая антропология для менеджеров» впервые был употреблен термин «личностно-деловые качества менеджера». В ней довольно широко использовано данное понятие. По мнению автора книги, личностноделовые качества и антропологическая подготовленность менеджера наглядно проявляются в стиле
управленческого труда. Так, благодаря сформированности «человековедческой компетентности» возможна полноценная реализация данных качеств. По мнению В. М. Шепеля [94], менеджер должен быть
гуманным и раскрывать лучшие личностно-деловые качества у человека. Проявление всеми работниками своих личностно-деловых качеств воспринимается как конкурентоспособный фактор.
Отдельное внимание В. М. Шепель [94], Е. В. Лёвкина, Е. С. Иванцова [41] и А. А. Урбанович [80]
уделяют психологической и педагогической деятельности в структуре личностно-деловых качеств практикующих менеджеров. Так, В. М. Шепель [94] в своём научном труде рассматривает значимость педагогики в управленческой деятельности. По его мнению, данное знание необходимо менеджеру, как и
любому другому человеку, осуществляющему организационный труд. Благодаря нему менеджер может
найти способы воздействия на других людей. В целом значительное внимание педагогическим процессам в деятельности руководящих кадров было уделено в исследованиях Н. А. Банько [5],
Е. В. Лёвкиной, Е. С. Иванцовой [41] и А. А. Урбановича [80], В. М. Шепеля [94], Р. Л. Дафта [100],
Б. Кейса и Дж. Вулфа [105].
Репутация (признание) и авторитет менеджера являются результатом его личностно-деловых качеств. В данном случае определено, что они складываются на основе впечатлений людей, их осведомленности касательно личностно-деловых качеств, а также признания ценностей входящих в данные
качества. Так, личностно-деловые качества являются формирующими факторами имиджа руководителя. Презентуя свои лучшие личностно-деловые характеристики, менеджер вызывает у людей симпатию, обращая их внимание на свои профессиональные характеристики. В формировании имиджа важно чтобы личностно-деловые качества были наглядно представлены.
В исследованиях личностно-деловых качеств управленческих кадров существует более широкий
перечень взглядов, однако многие исследователи сходятся во мнениях касательно структуры личностно-деловых качеств менеджеров. Коммуникабельности (коммуникативности) как к элементу личностноделовых качеств менеджеров относится ряд исследований: [41]; [54]; [80]; [93]; [94]; [99]. К лидерству
как составляющей личностно-деловых качеств менеджеров относятся исследования: А. А. Максимовой,
И. В. Коваля, Е. В. Забуги, Э. В. Кармацкой, О. И. Коваля [42]; А. В. Чемякиной [86] и Г. С. Якушенко [99].
В исследованиях О. В. Опрятовой [54], М. Ф. Шведовой [93] выделен коллективный элемент личностноделовых качеств менеджеров, который во многом определяет способность работать в команде. Также,
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ряд исследователей: [54]; [93]; [94]; [99] относит организаторские качества и способности к составной
части личностно-деловых качеств менеджеров. Особое внимание в исследованиях Е. В. Лёвкиной,
Е. С. Иванцовой [41], А. А. Урбановича [80] и В. М. Шепеля [94] уделено педагогической компетентности
как элементу личностно-деловых качеств будущих менеджеров. Способность принимать решения
(М. С. Толстова, А. Д. Кононыхина, Л. А. Холопова [79]; Г. С. Якушенко [99]; М. Ф. Шведова [93]) относятся к элементу личностно-деловых качеств практикующих менеджеров. Ответственность как элемент
личностно-деловых качеств будущих менеджеров выделена на основе ряда исследований: [31]; [42];
[54]; [87]; [93].
В дальнейшем необходимо чётко трактовать понятие «личностно-деловые качества менеджера».
Согласно исследованию А. К. Оганяну [53] и С. А. Токтыбаевой [78] определено, что «личностноделовые качества менеджера – это обобщенные, устойчивые характеристики, влияющие на деятельность управленцев, которые зависят от следующих причин: особенности характера, структура личности, ее направленности, опыта, возможностей, обстоятельств деятельности» [78, с. 30]. Исследователи
полагают, что для плодотворной деятельности менеджер должен быть хорошим организатором, управленцем и профессионалом в своей деятельности. Согласно этим свойствам, личностно-деловые качества менеджера связаны с организационно-управленческой деятельностью руководителя.
Панасенко Г. В. [57] считает, что «деловые качества рассматриваются через деятельность, а
личностные – на основе взаимодействия субъектно-объектных отношений» [57, с. 372]. Иными словами, осуществление профессиональной деятельности менеджера связано с актуализацией деловых качеств, а социально-групповая деятельность в коллективе связана с его личностными качествами.
Конкретное определение личностно-деловых качеств управленческих кадров дала
О. В. Опрятова [54] ссылаясь на исследования А. А. Урбановича. Так, согласно определению «под личностно-деловыми качествами руководителя понимают специфические способности, а именно знания,
умения, компетентность, информированность, управленческий потенциал, как базирующуюся на знании основ психологии способность видеть причины и следствия происходящих событий, умение влиять
на их развитие и разрабатывать стратегию и тактику взаимодействия с сотрудниками, партнерами и
соперниками в условиях рынка и постоянно возникающих проблемных ситуаций» [54, с. 398].
Исходя из вышеизложенных данных, а также выведенных определений понятий: «личность»,
«личностные качества», «деловые качества», а также содержания и структуры личностно-деловых качеств выведено определение, гласящее, что: «личностно-деловые качества – это индивидуальные
особенности, устойчивые способы поведения и деятельности, которые формируются в процессе труда
или профессионального обучения, компоненты личности, которые помогают специалисту в будущем
осуществлять свою деятельность в наилучшем виде, в особенности касательно работы с людьми. По
своей сути личностные и деловые качества являются взаимосвязанными между собой, благодаря им
возможно осуществление эффективной управленческой деятельности.
Рассматривая данные качества в плоскости профессиональной деятельности менеджера, определено, что: «личностно-деловые качества менеджера – это набор универсальных характеристик поведенческой и ценностной структуры личности у работника сферы управления, которые сформированы
в процессе длительной деятельности или же в рамках профессионального обучения; как правило,
направлены на осуществление максимально эффективной деятельности на основе человеческого
фактора и социально-экономических отношений». На основе результатов исследования в определено,
что к личностно-деловым качествам будущих менеджеров относятся следующие элементы: коммуникабельность (преимущественно вербальная), организаторские качества, лидерство, умение работать в
команде, имидж, педагогическая компетентность, способность принимать решения и ответственность.
Перечисленные качества определены как основные элементы личностно-деловых качеств. Ещё одним
элементом в структуре данных качеств выделена инициативность как самостоятельная категория.
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Глава 9. NON-FORMAL HEALTH EDUCATION
OF BULGARIAN CHILDREN – FROM SELFKNOWLEDGE TO PROMOTING HEALTHY
LIFESTYLE
Angelova Svetlana Petkova,
Assist. Prof., PhD
Department of Pedagogy, Faculty of Education
“St. Cyril and St. Methodius University” of Veliko Tarnovo,
Vratsa Branch, Republic of Bulgaria
Abstract: Nowadays, the health status of children in Bulgaria is particularly disturbing. According to representative surveys of children up to 19, in recent years unfavorable trends are observed with regard to nutrition
and nutritional status, physical activity, smoking and alcohol use. These are main risk factors of chronic deceases. To overcome the negative trends in all these indicators related to poor health of children requires the
application of a non-formal education in the aspects to creating a healthy lifestyle. The healthy lifestyle is presented through the prism of child’s self-knowledge, as a reflection of an own cognitive activity – this is a behavior that promotes the child's health. The health is the object of a number of changes in the new Law for
Pre-school and School Education. The Standard for Civic, Health, Ecological and Intercultural Education in its
regulatory role for non-formal learning here is commented. Non-formal learning is anchored on the creating of
a specific learning context/environment such as: organising school campaigns supporting health, tolerance,
social sensitivity, human rights; organising voluntary activities related to health in and out of kindergarten/school; organising school holidays and events related to health, according to the calendar of the world,
international, european, national, municipal, local, professional and cultural events; participation in various
forms of student self-government and representation; participation in clubs and non-formal interests groups;
organising peer tutoring in education.
Key words: child's health, healthy lifestyle, non-formal education, health education, standards.
The beginning of the millennium was marked by profound changes affecting all spheres of life in a globalizing world. The economic, social and demographic processes require new priorities, transformation of beliefs and attitudes, affirmation of values. It is undoubtedly that the health is the supreme good, is the greatest
wealth. The German philosopher Arthur Schopenhauer has sad “Health isn't everything, but without it, everything else is nothing”.
What are the tendencies in the health status of Bulgarian children for the last 20 years? According to the
National Program for Chronic Non-communicable Diseases for the period 2014 – 2020, these diseases cause
for over 80% of adult deaths: the circulatory system diseases are leading – 67.5%, followed by malignant neoplasms – 15.1%, diabetes – 8.3%, chronic obstructive pulmonary disease – 6.1%. In general, chronic diseases
are caused by common, modifiable, preventable risk factors including smoking, unhealthy eating, low physical
activity and alcohol abuse [14].
A detailed analysis of 13 to 15-year-olds surveyed shows that those who have tried to smoke are 58.8%
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– from them 56.1% are girls and 61.3% are boys. The students who started their first cigarette before the age
of 10 are 21.2% (26.6% boys and 16.3% girls). In passive smoking at home, 71.9% of 13 – 15-year-olds Bulgarian children are exposed.
No less worrying is data analysis from nationality representative studies to assess nutrition and nutritional status in children aged 1 – 19-year-olds. There have been extremely unfavorable tendencies in recent
years, in particular concerning:
 high intake of fat;
 low fish consumption;
 low consumption of whole grain bread and products;
 low consumption of fresh fruits and vegetables;
 low consumption of yogurt;
 low intake of vitamins (В1, В2, С, folic acid, etc.)
 low intake of minerals (Fe, Zn, Ca, Mg);
 high intake of confectionery and sugar-based foods;
 high intake of salt.
An alcohol use of Bulgaria's children is analyzed by European School Survey Project on Alcohol and
Other Drugs (ESPAD), National Center of Public Health and Analyses, and National Center for Drug Addictions in Bulgaria) [15]. These organizations have conducted a general survey, according to which in 1999, 57%
of 16-year-olds had used at least one drink for the past 30 days, 65% in 2003, 66% in 2007 and 65.2% in
2011. The results also show that 21% of students (25% boys and 18% girls) were drunk at least once in the
last 30 days in 2007 – for comparison in 2011 the result is 20.4% (23.6% boys and 18.1% girls).
Especially serious is the problem with low children's physical activity. Physical activity in school is insufficient to maintain good health which implies additional physical exercises during the leisure time. A survey for
frequency and duration of children's physical activity aged 7 to 19 shows that only 21% of the boys and 11.4%
of the girls doing physical activity at least 1 hour per day. Less than ½ hour is the duration of physical activity
in 42.5% of boys and 51% of girls aged 7 – 10 years [14].
These tendencies point to the conclusion that the children's health in Bulgaria is unsatisfactory. The social expectations for seeking alternatives towards better children's health including the prevention of illness are
objective. The hopes are directed at education as a motivator of change, as a generator of beliefs in the value
of health, especially when the health is at risk.
The introducing of health education in schools end kindergartens is a long-awaited change in the educational system of Bulgaria. A new Law on Pre-school and School Education, which has regulated the health
education, has been into force since 01. 08. 2016 [16]. The law has been a part of general support for personal development by ensuring that children and students have access to medical care in school and kindergarten, trough the programs of health education, as well as duties of pedagogical specialists during the educational process and other activities organized by the institutions.
The standardization of health education through the creation of a specific State Educational Standard
for Civic, Health, Ecological and Intercultural Education determines unity in the model of purposes (including
better child's health) – as a certain model of expected results in a measurable form, including implementing
effective monitoring and assessment. The dynamic of the changes in the health-educational sphere is an expression a coherence Bulgarian's policies with the other member states of the European Union.
A unified criteria framework for quality and effectiveness of results has been introduced – it is necessity
to develop competencies/key competencies. According to Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “Economic and social changes in the European Union bring new opportunities and challenges. Young
people need a wider range of competences than ever before flourish, in a globalized economy and in increasingly diverse societies. Many will work in jobs that do not yet exist. Many will need advanced linguistic, intercultural and entrepreneurial capacities. Technology will continue to change the world in ways we cannot imagine.
Challenges such as climate change will require radical adaptation. In this increasingly complex world, creativity
and the ability to continue to learn and to innovate will count as much as, if not more than, specific areas of
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knowledge liable to become obsolete” [17].
Table 1
Learning outcomes in health education, depending on the stage or degree of education (source: Ministry of Education and Science)1
Pre-school education
(grades I to IV inclusive)
Spheres of competence
Mental health
and personally
development
Physical activity and
capability

(grades VIII to XII inclusive)

Knowledge, skills
and attitudes – in terms of learning outcomes,
the child/the student:
be able to find and
describes differences
and
similarities with others
people
names basic
parts of the human
body

Drugs and psychoactive use prevention

knows and names
objects and
substances,
forbidden for children

The health and safety
(First-Aid)

be able to objects,
activities,
behaviors which are
dangerous in
surrounding
environment

Sexual health and
sexually transmitted
infections

is aware of differences
between the sexes

Personal hygiene

understands the meaning
of hygiene
health habits

Nutrition

has an idea about
useful and harmful
foods

1

School
education
(grades V to VІІ inclusive)

be able to
determine,
formulated and
declares his/her own
wishes;
explains the impact
of your own
behavior on physical
state and
development
describes the different
kinds
psychoactive
substances (alcohol,
cigarettes, medicines,
drugs) and
their influence
on health
enumerates and follows
elementary
rules for
safety before,
during and after
accident
describes anatomical
characteristic
of the human reproductive system
be able to maintain
common hygiene of
body, clothing,
workplace and
home
follows elementary
rules for healthy eating
(as regards acceptance
and assimilation of
food, the importance of
breakfast to the body)

be able to
able to understand and
accept
personal differences

be able to
identifies and solves
problems;

describes and explains
changes in the human
body associated with
puberty

analyses the effects of
the of
personal behavior and
habits on different
systems and health
knows how to find alternative of drugs and
psychoactive use

analyses the consequences
from
substances in personal,
family and social plan

demonstrates
knowledge and skills
to make first-aid in
shock, strong
bleeding, choking,
poisoning, burning,
broken limb
indicates methods of
contraception and
causes
for their use
applies strategies for
effective learning;

analyses the factors,
which lead to accidents
and violence

understands and explains
the basic principles of
the
healthy eating
(eating rules)

be able to
the influence of
family, friends,
national traditions and
cultures
on the personal choice
of
way of eating

The table contains examples – the full text of the document is available on: www.mon.bg
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The develop of competencies is a criteria for effectiveness on the children's health education – according to the Standard for Civic, Health, Ecological and Intercultural Education [16], it means acquiring
knowledge about: mental health and personal development, physical development and capacity, prevention
of psychoactive substance use, safety and first aid, sexual health and sexually transmitted infections, personal
hygiene, nutrition; developing skills and attitudes, referring to enumerating, describing, identifying, recognizing, understanding, analyzing, making decisions, solving problems, asserting values (see Table 1).
The child's health is an accent in the other state documents, regulating pre-school and school education
in Bulgaria. In the State Educational Standards for Pre-school and School Education [16] there is a common
concept for child's health – the health is a state of well-being in which an individual interacts with natural and
social environment – this has created completeness in the child’s mind. Environmental conservation initiatives,
the process of socialization, accompanied by tolerance and support, are interpreted as a part of the dimensions of this completeness [10: 101-111].
Particular emphasis in these normative documents is put on healthy lifestyle as a competence/key
competence level. The analysis of a healthy lifestyle in this aspect implies to be implemented basics methodological approach – competence-oriented and person-oriented. The application of them has its own specific nuance – the value of health knowledge.
The value of health knowledge requires each child to comprehend and realize what it is learning. This
means choosing a specific view of health, based on self-knowledge, to build their own measure for good and
bad, acceptable and unacceptable. For the child it is primarily has been reference to its mental construct: the
healthy lifestyle as a new expression of its vital world and attitude towards own health – Figure 1:

Child's reflection:
intellectual, personal, dialogical, praxisological

Self-knowledge:
healthy lifestyle as a behavior
promoting health
Figure 1. Relation to healthy lifestyle and child's health
Self-knowledge implies a focus on reflection, such as diversity in the acts of consciousness and the justification of their unity. Children's reflection is expressed in different dimensions – intellectual, personal, dialogical, praxisological [12: 109] Developmental psychology research shows specificities in the processes of selfknowledge in children. “For instance, prior to approximately 8 or 9 years of age, children do not use psychological traits in the same manner as adults. Although younger children may be heard using trait words to describe
themselves, they are not yet performing the same “mental arithmetic” as adults who are using trait words selfdescriptively – namely, the integration of specific behavioral features of the self into higher-order generalizations of characteristics that drive behavior… a young child may use the words “smart” or “friendly” but they
usually reflect single instances of behavior; there is no evidence that the use of such trait words is based on
perceptions of recurring attributes and behaviors” [6: 1323-1337].
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According to Sebastian et al., “there are two main sources of information that we use to build up a selfconcept. Direct appraisals of “what we are like” can be abstracted from our own reactions to past events and
experience, whereas reflected appraisals result from our beliefs about how we are seen by others, a concept
termed the looking glass self. Research in developmental psychology has shown that evaluation of oneself
becomes more comprehensive and differentiated during childhood and adolescence. By early adolescence,
children are more likely to compare themselves with others and to understand that others are making comparisons and judgments about them; they also begin to place higher value on these judgments. Thus, the looking
glass self starts to have a larger role in self-concept” [8].
The transfer of self-knowledge in the aspects of child's healthy lifestyle forming is characterized with
awareness of correlations between the child's lifestyle and its health status. This is definitely as a level of behavior establishing health as a value, an expression of self-acceptance (about the child) not just as a necessity
for life. The child's behavior will be key factor influencing relation “human – social – nature” [1: 762] In this way,
an integral concept of health is being created, based on connectivity and mutual influence of mental and physical health. Hence, the child's healthy lifestyle needs to be analyzed not as the separate of competence, but a
meta competence level – by choosing, by forming and integration with other key competencies, in particular:
 Bulgarian language competences;
 skills to communicate in foreign languages;
 mathematical competence and basic competences in science and technologies;
 digital competence;
 learning skills;
 social and civic competences;
 initiative and enterprising;
 cultural competence and creative expression skills;
 skills to support sustainable development, healthy lifestyle and sports [1: 765].
Thus, the education of the child's behavior will be an alternative to the health problems – for children it's
necessary to start at an early age with health education. The state of health influences both the personality of
the child and the social processes as a whole. Therefore, the efforts of different subjects should be combined
– teachers, psychologists, experts, health workers, also media, non-governmental organizations, institutions,
etc. All of them can contribute to the child's intellectual, emotional, social, spiritual, moral and physical development [11: 25]. The child's development will foster a certain degree of maturity, including through the accumulation of social experience, measurable with the care of its health. In this way, the child will to improve its
self-knowledge, will be able to make the choice of a “healthy lifestyle”.
The logical questions are: What learning environment/context will provide this level of maturity to children? What the type of education do they need? How they to be supported in understanding the health as a
value? What is the place of the school, understood in its broad sense, as affecting pupils' satisfaction and perception of learning?
Above all, “Learning is the process by which an activity originates or is changed through reaction to an
encountered situation. Such a view of learning expresses that learning (1) is a specific activity and (2) is bonded to a situation which might have an impact on this process [9]. Cognitive-Constructivist Learning Theories
put a stronger focus on the children/student autonomy – it's necessary to make learning more attractive and
efficient for them. Therefore, the learner's intention to study in context determines the nature of learning. From
this perspective D. Colardyn & J. Bjornavold describe the characteristics of three types of learning – formal,
non-formal and informal learning2:
 “formal learning consists of learning that occurs within an organised and structured context (formal
education, in-company training), and that is designed as learning. It may lead to a formal recognition (diploma,
certificate). Formal learning is intentional from the learner’s perspective;

According to Colley et al., the term ‘non-formal learning’ has only recently come into regular usage, and in much of the literature we have reviewed, it derives originally from the term “non-formal education” [4]. In this analysis, the two terms will be used interchangeably.
2
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 non-formal learning consists of learning embedded in planned activities that are not explicitly designated as learning, but which contain an important learning element. Non-formal learning is intentional from
the learner’s point of view;
 informal learning is defined as learning resulting from daily life activities related to work, family, or
leisure. It is often referred to as experiential learning and can to a certain degree be understood as accidental
learning. It is not structured in terms of learning objectives, learning time and/or learning support. Typically, it
does not lead to certification. Informal learning may be intentional but in most cases, it is non-intentional (or
‘incidental’/random)” [3].
If we focus on the self-knowledge requirement for healthy lifestyle forming, the students must learn to
make a choice of conduct. This means a reflexive control over their activity, a relevance of mental constructs
for health. The perception and awareness about meaning of life are based on assessment of student as to
whether the health is a value. But, the rigid structure and centralization of formal learning will cause difficulties,
so student would have problems in designing potential behavioral strategies. That would impede its life orientations, including the efforts towards better health.
Non-formal learning does not impose these limitations. It refers to activity involving the acquisition of
understanding, it has a potential to promote effective health education in a flexible learning environment
adapted to the cognitive needs of children. The reflection (Figure 1) would influence the transformation perception of reality by child and would ensure a change in belief structure, including healthy lifestyle forming and
other competencies for lifelong learning. “Schools or formal institutions are largely products of industrializing
societies. The school curriculum and the structure of the school day have been criticized for relying on social
hierarchies and a rigid structure of knowledge, instead of being learning communities that develop investigating minds… The perspective of meta-skills requires engaging with the life world, and communities are part of
this. It is an argument in favour of combining school and leisure time, education and entertainment and formal
and non-formal ways of promoting learning” [18].
According to T. Simkins, “non-formal education and training are therefore courses or programmes that
are not part of a universally recognized programme and involve little or no reliance on pre-determined guidelines for its organization, delivery or assessment and do not lead to any formal qualification or certificationn
[13]. The author compared non-formal education with formal education in terms of purpose, timing, content
delivery systems and control, and developed ideal type models of formal and non-formal education (see Table 2):
Тable 2
Simkins (1977) ideal type models of formal and non-formal education (source Yiu & Saner, 2009: 534)
Formal education
Non-formal education
Purposes
Long term and general
Short term and specific
Credential-based
Non-credential based
Timing
Long cycle/preparatory/full time
Short cycle/recurrent/part-time
Content
Standardised/Input centred
Individualised/Output centred
Academic
Practical
Entry requirements determine clientele Clientele determine entry requirements
Delivery System
Institution-based, isolated from
Environment-based, community related
environment
Flexible, learner-centred and resource
Rigidly structured, teacher-centred and saving
resource intensive
Control
External/Hierarchical
Self-governing/Democratic
These are guiding principles in the choice of non-formal learning for child's healthy lifestyle forming –
health education is based on direct relations „purposes – results”. In health education, teaching and learning
processes must constitute a whole in order to prepare students and ensure their success. Purposes have a
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Non-formal learning

regulating role in learning planning – the choice of non-formal learning should be an expression of goal specification. Teachers need to identify the healthy lifestyle as a meta competence for learning purposes – reflexive
learning can encourage self-knowledge and promote better health for children.
But “taking into account the difficulty in discerning the complexity (due to its heterogeneity) and the diversity of non-formal education and training, the question arises as how to strengthen the accountability of this
form of learning delivery which has become more relevant and urgent” [13]. What is the answer to this question in Bulgaria?
The non-formal education has become a part of the educational changes regulated by the Law on Preschool and School Education since 2016. The new law has provided conditions for the validation of competencies through non-formal learning in the system of pre-school and school education (article 6) [16]. Validation is
assessment and recognition of the compliance of competencies acquired in the course of non-formal instruction and informal learning with the requirements for the completion of a grade, stage or education degree
and/or the acquisition of vocational qualifications, and issuance of the relevant official document.







Learning
environment:
project-based learning;
inquiry-based learning;
SWOT – analysis;
case study;
participation in debates,
in discussions, role plays

Child's healthy lifestyle

– health promotion

Figure 2. Child's health education in non-formal learning environment
Thus, the non-formal learning environment for the child's healthy lifestyle forming is the logical choice.
S. Nikolaeva considers that the social life is “pedagogised” and the pedagogy is “socialized”. The author says
that “the parallel social factors and spheres assimilate principles or characteristics of pedagogical (or educational)”. Education is a precondition for innovation – it is shall be differentiated according to the different proportions of own pedagogical (formal-organizational) and social activities (typical of social communities) [5].
Health education in non-formal learning environment should encourage the development of the child by
supporting and promoting its efforts to think in a complex way, to incorporate pragmatism into the processes of
learning about health. The rationale is to retain the parallelism in theoretical knowledge, affective knowledge,
empirical knowledge, meta-expression and value (synthesis of self-knowledge) [7].
In non-formal learning environment a new “quality” of attitude towards health is created, as an indicator
of unconventional thinking and “breaking” of stereotypes, in order to overcome a descriptive presentation of
facts, notions, processes, phenomena, related to child's health. Based on these considerations, the implementation of project-based learning, enquire-based learning, case study, SWOT analysis, participation in debates,
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in discussions, role plays, would affect reflexively on the processes of forming a healthy lifestyle and promoting
health as a value [2: 27-49]. In this way, the learning environment will focus on the necessity for student autonomy, on solving existing problems together via dialogue, on discussing ideas and forecasts, question on
collecting data, formulating conclusions and outcomes (see Figure 2).
The possible pragmatic solutions for creating an effective non-formal learning environment can be implemented through policies to realize learning outcomes in health education (see Table 1). They should encourage the initiative, enterprise and creativity of children through the building of social partnerships and networks with out-of-school institutions. The following are some possibilities for health education in the aspects of
child's healthy lifestyle forming, as a health-enhancing one. The child's healthy lifestyle forming at meta competence level is based on significant groups of knowledge, skills and attitudes in non-formal learning environments. In this way children improve their self-knowledge and awareness – they to be reflective and think about
actions and behavior:
 organising school campaigns to support health, tolerance, social sensitivity, human rights, etc. –
the relation “human – social – health” may be object to the campaigns: child health is a projection of the dynamic in this relation. Into the learning environment, children build up their knowledge of mental health and
personal development; as well as skills for critical thinking are developed – for impact of the social environment, social models, culture, traditions, media. Thus, children learn to analyze the relations between feelings
and behavior in decision-making processes;
 organising voluntary activities, related to health in and out of the kindergarten & school – the relation “human – nature – health” may be object to activities: children acquire knowledge about physical development and capacity; they develop skills and attitudes such as to analyze the impact of personal behavior on
different systems in the human body, to determine the impact of physical exercise, sports and tourism on the
health status of the individual too; children learn about their changing bodies and the importance of nutrition
and rest for a healthy lifestyle;.
 organising school celebrations and health festivals according to the calendar of the world, international, European, national, municipal, local events – the heterochronic nature of psychosocial changes in the
course of developing and their impact on child health may be object to the celebrations and festivals: children
acquire knowledge about sexual health and sexually transmitted infections, they develop a range of skills and
attitudes to identify needs for specialized assistance and counseling are formed, to describe the advantages
and limitations between several methods of contraception and how to apply them;
 organising peer tutoring in health education – here, higher performing children are paired with lower performing children to teach health materials: videos, brochures, information materials etc.; the adaptation
to climate change in Europe may be object to peer tutoring: children acquire knowledge about the hygiene of
mental work, personal hygiene, hygiene of physical education and sport; they develop skills and attitudes to
understand the importance of hygienic health habits; to prove the necessity for combining physical and mental
stress, sleep and rest; to maintain overall hygiene of the body and the environment; to develop strategies for
effective learning
 participation in various organizations of students self-government and representation – students
structures, councils, mentoring associations etc.; the unity of cognitive and emotional-volitional processes as a
measure of the level of mental maturity of children may be object to the organizations: children acquire
knowledge about drugs and psychoactive use prevention; they develop skills and attitudes to refuse and deal
with situations of psychoactive substance supply; ability to withstand pressure and assertiveness, to seek alternatives drugs and psychoactive use – positive experiences, inclusion activities, coping with stress and anxiety;
 participation in clubs and non-formal interests groups – the homeostasis and mechanisms for maintaining the regulation of the child's organism may be object to the clubs and groups: children acquire
knowledge about nutrition, in particular healthy eating; they develop skills and attitudes to apply basic rules for
healthy eating, to understand the importance of nutrition for healthy living and development in puberty, to realize that unhealthy eating during childhood may interfere with growth and development and contribute to poor
eating habits during adulthood.
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Probably, the results of non-formal learning directed towards the better health of Bulgarian children will
not be easy to achieve. The healthy lifestyle for better health requires the creation and maintenance of learning community from all those that can contribute to child's development. Future efforts can be directed to developing educational resources and strategies for implementation of non-formal education within the field of
competencies, especially in child’s healthy lifestyle. It is also necessary to develop an effective toolbox to diagnose and assess the progress of each child. Creating learning environments – more “mobile” and “open” to
the problems of child health is the responsibility of society as a whole, because our today is their tomorrow.
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Аннотация: В настоящее время в экономической и науковедческой литературе вопросы оценки научно-технического потенциала разработаны недостаточно лишь на уровне общего подхода к этой проблеме. Основная трудность решения этой проблемы заключается, во-первых, в сложности (а то и невозможности) соизмерения отдельных составляющих научно-технического потенциала, а во-вторых, в
отсутствии единого мнения о структуре научно-технического потенциала.
Ключевые слова: количественная оценка, научно-технический потенциал интегральная оценка, проблемно-ориентированная оценка, функция.
Анализ научного потенциала, проведенный на основе статистических показателей, применяемых на практике и изучение рекомендаций других авторов, свидетельствуют о том, что отсутствует
единый методологический подход, на основе которого должны и могли бы быть выбраны показатели
оценки уровня научного потенциала.
Какие бы показатели не предлагались, как бы они не обосновывались, какими привлекательными
не казались, если они не систематизированы с учетом каких-то принципов, общих положений, то их
применение часто оказывается несистемным, в результате чего оценка оказывается недостаточно
объективной. Такой подход необходим не только при выборе показателей, характеризующих уровень
научного 'потенциала, но во многих других случаях, например, при оценке эффективности использования научного потенциала, при оценке деятельности отдельных организаций и т.д.
Недостаток многих методик, независимо от целей их применения, заключается в недостаточном
их методологическом обеспечении, т.е. в отсутствии каких-то принципов подхода показателей, формул
и способов их расчета.
В этой связи вкратце рассмотрим те основные принципы, на основе которых могут быть выбраны
показатели оценки уровня научного потенциала и эффективного его использования. Прежде всего мы
должны учесть следующие: во-первых, необходимость системности показателей; во-вторых, их комплексность; в-третьих, возможность их изменения во временном разрезе; в-четвертых, разнохарактерность показателей; в-пятых, необходимость учета реальной обстановки (например, переход к рыночным отношениям).
Хотя эти указанные и другие моменты, способствующие форму-лировке основных принципов,
разнохарактерны, порой противоречивы, но тем не менее в первом приближении можно сформулировать некоторые основные принципы[ 3].
Важнейший принцип, который должен быть заложен в основу оценки уровня научного потенциала и эффективного его использования - это ориентация на конечные результаты. В зависимости от того, определяются ли уровень научного потенциала или уровень его эффективного использования, конечные результаты могут быть различными - Например, при оценке уровня научного потенциала комонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нечными результатами могут быть по кадровой составляющей необходимый для эффективного и рационального проведения исследований уровень кадрового обеспечения (по квалификации, по половозрастному составу, по направлению науки и т.д.), по материально-технической составляющей необходимый для эффективного проведения исследования уровень технической оснащенности научного
работника. Что касается оценки эффективно¬сти научного потенциала, в частности эффективности
НИИ и КБ, то необходимо подчеркнуть, что научно-технические организации (существенно отличаются
по содержанию решаемых задач, структуре и формам управления. Состав продукции функционирующих НТО разнообразен и может быть представлен в следующем виде: законченные НИОКР, передаваемые на сторону; разработанный проект новых изделий с опытным экземпляром или первой промышленной партией; новые виды материалов и прогрессивные технологические процессы; серийно выпускаемые изделия (для НТО).
Причем некоторые НТО специализируются одновременно на создании новых видов материалов,
прогрессивных технологических процессов и новых типов технологического оборудования.
Независимо от отраслевой принадлежности, организационной структуры и направлений исследований конечные результаты деятельности подавляющего большинства научно-технических организаций - новые виды продукции, расширение и обновление ее ассортимента.
При решении проблем оценки уровня научного потенциала следует исходить из принципа единого критерия эффективности.
При оценке уровня эффективного использования научного потенциала этот принцип имеет первостепенное значение, а при оценке уровня научного потенциала косвенное, опосредованное.
К важным принципам оценки уровня научного потенциала и его эффективного использования
относится комплексность подхода. Эти оценки необходимо осуществлять комплексно, учитывая конкретно выполняемые работы, определяемые целью их функционирования и развития.
Принцип комплексности необходимо соблюдать и при подборе показателей по отдельным составляющим (кадровые и др.), по функциям (например, научно-технические и др.), при определении
состава показателей (стоимостных, натурных, временных и др.).
В методологическом плане в системе оценки научного потенциала принципиально важно рациональное соотношение отдельных групп показателей. Чрезмерно большая ориентация на отдельные
группы показателей, необоснованное завышение их роли может привести в конечном счете к ошибочным выводам и неправильному определению более эффективных путей дальнейшего повышения
уровня научного потенциала и улучшения деятельности НТО. Это, прежде всего, относится к показателям, основанным на стоимостных измерителях. Опыт подтверждает, что завышение роли стоимостных показателей приводит» например, при оценке эффективности к сокращению научного задела,
отставанию теоретико-поисковых работ.
Поэтому, несмотря на развитие рыночных отношений, необходимо разумное и осторожное использование стоимостных показателей в комплексе с другими.
В настоящее время анализ научного потенциала, в частности анализ деятельности организаций,
осуществляется в основном с позиции оценки выполнения плана на основе применения результативных показателей. Необходимо подчеркнуть, что степень результативности социально-экономических
систем недостаточно оценивать только по выполнению плановых показателей. Необходимо учитывать
уровень использования научно-технического потенциала. В этом случае мы имеем дело с понятием
эффективности, поэтому для обоснования оценки эффективности использования научного потенциала
необходимо соблюдать принцип разграничения показателей на результативные и показатели эффективности.
Многие показатели эффективности являются производными от результативных и в условиях
НТО определяются отношением этих показателей к конкретным затратам ресурсов (трудовых, финансовых и т.п.).
Необходимо в основу оценки эффективности положить регулируемую систему научнотехнических, экономических, социальных и других показателей. При соблюдении принципа регулируемости в зависимости от основной цели оценки круг показателей или расширяется, или сужается. Примонография | www.naukaip.ru
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чем следует иметь в виду возможность возрастания или убывания относительного значения отдельных
показателей.
Принцип регулируемости дает возможность учесть и региональные особенности. Так, в зависимости от специфических проблем региона могут быть использованы трудосберегающие, материалосберегающие и другие показатели.
В зависимости от цели эти принципы могут быть соблюдены полностью или частично, например,
при оценке уровня научного потенциала принцип разделения на результативные и эффективности не
учитывается, а при оценке использования научного потенциала учитывается.
При этом следует заметить, что в конкретных случаях (при учете региональных особенностей,
специфики секторов науки и т.п.) эти принципы могут быть дополнены другими дополнительными
принципами. Например, при оценке уровня эффективности научного потенциала может и должен быть
соблюден принцип, учета экономических законов рыночных отношений.
Одним из важнейших условий разработки действенной системы научного потенциала - это выбор обоснованного круга основных показателей, позволяющих объективно оценивать уровень и конечные результаты.
В связи с чрезвычайной сложностью этой задачи в настоящее время еще не представляется
возможным использовать методы строгого количественного отбора и оценки важности отдельных показателей. Типовой состав показателей и их относительное значение можно установить с учетом изложенных основных принципов построения системы аналитических показателей, их классификации по
ряду признаков и предъявляемых к показателям требований.
На основе сформулированных методологических положений разработаны методические основы
оценки уровня научного потенциала и эффективности его использования.
Рассмотрим методические основы оценки уровня научного потенциала на основе интегральной
его оценки .
Ключевым вопросом, требующим своего адекватного разрешения для использования научнотехнического потенциала в практике планирования, является выработка интегрального показателя
научно-технического потенциала. Количественная оценка научно-технического потенциала выполняет
пять основных функций: плановую, статистически-учетную, информационную, моделирующую и исследовательскую.
Плановая функция количественной оценки научно-технического потенциала заключается в возможности разработки различных плановых нормативов, например, динамики научно-технического потенциала, показателей использования научно-технического потенциала, планируемых результатов
научно-технического развития и т. п.
Статистически-учетная функция количественной оценки научно-технического потенциала выражается прежде всего в учете процессов формирования и развития научно-технического потенциала
отдельных систем. Введение показателя научно-технического потенциала в практику планирования
неизбежно потребует разработки статистически-учетных и статистически-отчетных форм для изучения
научно-технического потенциала.
Информационная функция количественной оценки научно-технического потенциала заключается
в создании новых возможностей анализа накопленной информации научно-техническом развитии, получения данных для выбора наиболее эффективных организационно- управленческих и техникотехнологических проектов совершенствования научно-технического потенциала.
Моделирующая функция количественной оценки научно-технического потенциала выражается в
получении базовых показателей для моделирования развития и использования научно-технического
потенциала отдельных систем, которое позволит сравнивать различные варианты его развития.
Исследовательская функция количественной оценки научно-технического потенциала выражается в получении данных для анализа соответствия научно-технического потенциала, определенной системы целям и задачам ее научно-технического развития.
Исходя из нашего представления о структуре научно-технического потенциала его величину в
наиболее общей форме можно охарактеризовать как сумму составляющих:
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Q = qk + qm + qu + qo;
где
Q - научно-технический потенциал;
q k - кадровая составляющая;
q m - материально-техническая составляющая;
q u - научно-информационная составляющая;
q o - организационно-управленческая составляющая.
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Разработаны и применяются на практике методы оценки каждой составляющей научнотехнического потенциала в отдельности. Однако эти методы и, как следствие, полученные при их применении результаты несоизмеримы между собой и непригодны для интегральной оценки научнотехнического потенциала, т.е. суммирования оценочных величин его составляющих.
П. А. Кульвец предлагает следующий способ интегральной оценки научно-технического потенциала [4, 5.]:
Q = ∑ni=1 φixi
(2)
где
Q - научно-технический потенциал;
xi - i-ая составляющая научно-технического потенциала;
φi - коэффициент приведения i-ой составляющей научно-технического потенциала к единой размерности;
n - количество составляющих научно-технического потенциала.
Такой способ расчета величины научно-технического потенциала не может встретить никаких
возвращений и является абсолютно правильным, однако не имеющим основы для практического применения, это объясняется тем, что в данном случае к несоизмеримости отдельных составляющих
научно-технического потенциала добавляется отсутствие в настоящее и, по крайней мере, в ее будущее время сколько-нибудь надежных методов определения коэффициентов приведения φ_i. Сам автор решает вопрос интегральной оценки научно-технического потенциала на современном этапе развития теории и практики его изучения следующим образом. Во-первых, он принимает в расчет лишь те
составляющие, которые сравнительно несложно оценить в стоимостном выражении (кадровую, материальную и техническую), а, во-вторых, отбрасывает коэффициенты приведения т. е. принимает их
равными единице. Обосновывая применимость такого подхода, П. А. Кульвец замечает: "Введение коэффициентов скажется на абсолютных величинах, но не должно значительно отразиться на динамике
изменения. Важно определение тенденции роста" [4, с. 38].
С этим утверждением нельзя безоговорочно согласиться, так как при различных значениях коэффициентов приведения, даже при одинаковых изменениях составляющих научно-технического потенциала, могут наблюдаться различные тенденции изменения научно-технического потенциала.
Таким образом, при одинаковом изменении составляющих научно-технического потенциала в зависимости от различных значений коэффициентов приведения наблюдаются две противоположные
тенденции: возрастание научно-технического потенциала (случай 2) и уменьшение научнотехнического потенциала (случай 1). Напрашивается вывод о неправомочности игнорирования значений коэффициентов приведения. Это объясняется наличием таких компенсационных свойств составляющих научно-технического потенциала, как дополняемость и частичная замещаемость. Исключение
из рассмотрения составляющих научно-технического потенциала, значение которых сложно оценить
также способно исказить объективную картину состояния и развития научно-технического потенциала,
так как оно может рассматриваться как молчаливое признание того заведомо неверного факта, что они
не влияют на величину научно-технического потенциала.
Достаточно широкое распространение получила позиция, сторонники которой предлагают оценивать научно-технический потенциал с помощью затрат на научно-исследовательскую деятельность
считая этот метод наиболее надежным [1]. Однако использование этого метода вряд ли может дать
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достаточно адекватные результаты в связи со свойственными ему существенными недостатками. Вопервых, практически невозможно установить лаг капитальных вложений в науку, если они принимаются
в качестве затрат на научно-исследовательскую деятельность. Во-вторых, научно-технический потенциал системы характеризует прежде всего ее состояние на данный момент времени, а состояние охарактеризовать затратами невозможно. Система, обладающая более высоким уровнем развития научно-технического потенциала, может больше увеличить свой научно-технический потенциал чем система с более слабым развитием научно-технического потенциала, при помощи такого же или даже меньшего объема вложений затрат в научно-исследовательскую деятельность. В-третьих, общая величина
затрат на научно-исследовательскую деятельность в отрыве от пропорций распределения затрат по
функциям научной деятельности и научного обслуживания может вести к искажениям объективной картины наращивания научно-технического потенциала. (Одинаковые объемы вложений затрат в различные составляющие научно-технического потенциала вызывает различный его количественный и качественный рост).
Таким образом, неизбежен вывод о необходимости системного подхода к процессу интегральной
количественной оценки научно-технического потенциала, рассмотрения и учета всех его составляющих. В связи с трудностями, связанными с отсутствием ем надежных методов соизмерения отдельных
составляющих научно-технического потенциала, и в целях упрощения расчетов предлагается следующая методология оценки научно-технического потенциала.
В интегральной оценки научно-технического потенциала кладутся составляющие научнотехнического потенциала, стоимостная оценка которых не представляет собой трудности: кадровая и
материально-техническая. Материально-техническая составляющая научно-технического потенциала
оценивается в стоимостной выражении как сумма основных и оборотных фондов обслуживающих
научно-техническую деятельность. Стоимостная оценка кадровой составляющей научно-технического
потенциала может производиться двояко: во-первых, как сумма приведенных затрат на подготовку и
функционирование кадров и во-вторых, на основе аппарата производственных функций [2].
Влияние на общую величину научно-технического потенциала его информационной и организационно-управленческой составляющих удобно учесть путем поправочных коэффициентов к сумме кадровой и материально-технической состав научно-технической составляющих научно-технического потенциала, наличие высокоразвитой информационной базы, применение передовых методов организации, планирования и управления научно-технической деятельностью, увеличивает научно-технический
потенциал, слабая информационная база, консервативные методы организации и управления уменьшают его. Величину коэффициентов на первых порах можно определять экспертно, а затем нормативно на основе предъявляемых требований к информационной базе и методам организации управления.
Таким образом интегральный показатель научно-технического потенциала рассчитывается по
следующей формуле:
Q = (q k + q m ) * k u * k y ,
(3)
где
Q - научно-технический потенциал;
q k - кадровая составляющая НТПТ;
q m - материально-техническая составляющая НТПТ;
k u - коэффициент, учитывающий уровень развития информационной составляющей НТПТ;
k y - коэффициент, учитывающий уровень развития организационно-управленческой составляющей НТПТ.
Единицей измерения научно-технического потенциала выступает рубль, но это не значит, что интегральный показатель научно- технического потенциала, оцененный в рублях выступает мерой стоимости, заключенной в научно-техническом потенциале системы. Рубль выступает в данном случае не
как мера стоимости научно- технического потенциала, а как условная единица измерения на стоимостной основе его объективной величины, как размерность этой категории экономики и научнотехнического прогресса.
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Интегральный научно-технического потенциала, исчисленный предлагаемым методом, характеризует его в единстве количественной и качественной сторон развития. Количественная сторона научно-технического потенциала представлена, главным образом в оценке его кадровой и материальнотехнической составляющих, хотя эта включает в себя и качественные аспекты уровня развития этих
составляющих научно-технического потенциала. В то же время коэффициенты, учитывающие уровень
развития информационной и организационно-управленческой составляющих научно-технического потенциала, опираясь в основном на их качественные характеристики, учитывают и количественные.
Именно одновременное качественное и количественное развитие научно-технического потенциала является единственно верным и эффективным путем (способом) его наращивания. Качественное совершенствование научно-технического потенциала непосредственно означает интенсификацию научной
деятельности, количественное развитие, наращивание научно-технического потенциала, является
важнейшим фактором и условием интенсификации производства.
Интегральная оценка научно-технического потенциала любой системы не может и не должна
рассматриваться в отрыве от других показателей научно-технического развития. Лишь на основе совместного анализа системы показателей научно-технического развития можно делать выводы об адекватности его поставленным задачам. В то же время интегральный показатель научно-технического потенциала способен значительно упростить и уточнить оценку научно-технического развития так как
позволяет четко и ясно сопоставить возможности научной системы и результаты ее деятельности.
Интегральная оценка научно-технического потенциала не отменяет и не подменяет различных
методов оценки его составляющих (кадровой, материально-технической, информационной и организационно-управленческой). Наоборот, оценка научно-технического потенциала в целом и оценка его составляющих в отдельности выступают как взаимодополняющие и взаимообогащающиe методы анализа научно-технического развития. Сочетание этих двух видов оценки научно-технического потенциала
позволит выбирать оптимальные варианты наращивания научно-технического потенциала, достижения
его заданной величины, даст возможность определять "узкие места" научно-технического потенциала,
равномерно развивать все его составляющиe.
В последнее время предметом исследования ряда экономистов стал еще один способ оценки
научно-технического потенциала получение проблемно-ориентированной оценки научно-технического
потенциала см. [6. c]. Проблемно-ориентированная оценка научно-технического потенциала определяет соответствие научно- технического потенциaла цели (проблеме) исследования. Главное отличие
предложенного подхода от описанной выше интегральной (учетной) оценки научно-технического потенциала заключается в наличии в построенной модели оценки потенциала механизма измерения степени соответствия существующerо научно-технического потенциала необходимому с учетом поставленных целей исследования. При использовании учетных и проблемно-ориентированных оценок научно-технического потенциала можно получить совершенно различные результаты (например, учетная
оценка научно-технического потенциала определенной системы может быть весьма высокой, но в силу
неcоответствия разрабатываемой тематики традициям, опыту, используемым методам и т.д. Этой системы, проблемно-ориентированная оценка будет существенно отклоняться от учетной в меньшую
сторону). Причины различия получаемых результатов заключается в следующем:
а) цели, поставленные перед исследовательским коллективом, не соответствуют знаниям и
накопленному научно-техническому задели,
б) коллектив не человека имеет общепризнанного лидера, т.е. специалиста в данной области исследований, способного самостоятельно решать научные проблемы и организовать коллег, этот факт
объясняется тем, то решение новых задач потребует от научного лидера иного научно-практического
опыта, возможно совершенно отличного от того, который у него имеется,
в) от кадров научно-технических специалистов требуется совершенно другая квалификация, специализация, чем те, которыми они обладают,
r) необходимо заново изучать или разрабатывать принципиально другие методы исследований и
реализации результатов,
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д) новые исследовательские задачи требуют освоения и использования новых технических
средств и материалов,
е) для практического достижения поставленных целей необходима иная организация работ
налаживание кооперации и связей, поиск соисполнителей и др.
Формулу проблемно-ориентированной оценки научно-технического потенциала авторы [6. c] записывают следующим образом:
Пнтп = Унтп * R
(4)
где
Пнтп - проблемно-ориентированная оценка научно-технического потенциала;
Унтп - учетная оценка научно-технического потенциала;
R - коэффщиент релевантности (соответствия).
Количественное значение коэффициента релевантности получается в результате специальных
операций над составляющими релевантности (авторами их выделено шесть: проблема, научный лидер, научные кадры, методы исследования, материально-техническое обеспечение, организационное
обеспечение исследований),
R = f(r1, r2, …, r6),

(5)

где R - коэффициент релевантности;
r1, …, r6 - частные коэффициенты релевантности, отражающие влияние составляющих релевантности;
f - обозначает зависимость R от частных коэффициентов.
Для получения численныx величин коэффициентов релевантности можно пользоваться двумя
методами: методом экспертных оценок и так называемым "объективным" путем изучения некоторых
документов, характеризующих выбранные показатели.
При использовании метода экспертных оценок для удобства и большей корректности целесообразно разработать в каждом конкретном случае шкалы по определению частных коэффициентов релевантности. Авторы [6. c] приводят один из возможных вариантов шкалы релевантности (применительно
к кадровой состaвляющей):
I - соответствующая компонента научно-технического потенциала имеется в количестве и качестве, достаточном для успешного решения поставленных задач в данном направлении работ;
0,8 - для решения первоочередных задач по данной проблеме имеется достаточное количество
специалистов подготовленных для самостоятельной работы они могут вести подготовку новых кадров
для полного обеспечения решения задач данной проблемы;
0,5 - кадров специалистов недостаточно и их квалификация не позволяет осуществлять работы
по данной проблеме и проводить подготовку новых специалистов для обеспечения решения поставленных задач;
0,2 - имеются лишь отдельные энтузиасты, желающие вести исследования по данной проблеме;
0,1 - имеются лишь общая и профессиональная ориентация в области, куда входят данная проблема. Для начала плановых работ и постановки конкретных целей необходимы предварительные меры по формированию соответствующей компоненты научно-технического потенциала.
Подобные шкалы возможно построить и для других составляющих научно-технического потенциала.
Отметим, прежде всего что проблемно-ориентированная оценка научно-технического потенциала
и его интегральная (учетная) оценка, предложенная нами выше, не противостоят друг другу: они имеют
различное конкретное функциональное предназначение. Проблемно-ориентированные оценки научнотехнического потенциала предназначены прежде всего, как уже отмечалось, для определения соответствия реально существующего научно-технического потенциала системы поставленным целям иссле-
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дования. Таким образом, проблемно-ориентированные оценки научно-технического потенциала позволяют:
 соотносить выделенные проблемы (цели исследования) с возможностями существующего
научно-технического потенциала;
 ранжировать проблемы по степени обеспеченности научно-техническим потенциалом;
 определять "дефицит" научно-технического потенциала под указанную проблему на всем
отрезке работ по достижению поставленной цели;
 обосновывать решения по распределению целей (заданий) среди исполнителей и подбирать
их под совместно выбранные цели;
 развивать новые формы и возможности кооперации исполнителей;
 определять возможные потери в эффективности достижения цели из-за недостатка или
несоответствия ей реального научно-технического потенциала;
 проводить коррекцию совместных целей, учитывая настоящие и будущие возможности
научно-технического потенциала.
Исходя из этих возможных направлений использования проблемно-ориентированных оценок
научно-технического потенциала можно сделать вывод, что они предназначены в первую очередь и
главным образом, для исследовательских групп и лишь в некоторых случаях могут быть использованы
для организации в целом (если вся она занята исследованием одной проблемы). Проблемноориентированный подход оценивает научно-технический потенциал некоторой научной системы не со
стороны непосредственно самой этой системы, а со стороны проблемы, которая нуждается в своем
решении и в качестве возможного исполнителя работ по этой проблеме выступает данная система
Таким образом, проблемно-ориентированные оценки научно-технического потенциала выполняют в основном исследовательскую функцию, наиболее удобны для использования на предплановых
стадиях решения отдельных проблем и программ научно-технического развития. Они могут использоваться и в плановой практике, но лишь как вспомогательный инструмент, как ориентир для возможных
направлений наращивания и совершенствования научно-технического потенциала. Проблемноориентированные оценки могут с успехом использоваться и для решения тактических задач, например,
в случае необходимости оперативного выбора исполнителя и т.д. Их использование весьма перспективно в системах, функционирующих на основе взаимосотрудничества и кооперирования, в т.ч. для
межвузовских территориальных комплексов.
Анализируя взаимосоотношение между интегральной (учетной) и проблемно ориентированной
оценками научно-технического потенциала, отметим вторичность последней по отношению к первой.
Это связано с двумя основными причинами:
во-первых, круг вопросов и направлений, решаемых и решение которых облегчается с помощью
интегральной оценки научно- технического потенциала, по нашим выкладкам, выполняет пять основных функций (плановую, статистически учетную, информационную, моделирующую и исследовательскую), проблемно-ориентированная оценка в основном одну (исследовательскую) функцию;
во-вторых, проблемно-ориентированная оценка научно-технического потенциала тесно связана с
его интегральной оценкой и является производной от нее (получается путем умножения последней на
коэффициент релевантности.
Таким образом, точная и адекватная объективной реальности проблемно-ориентированная
оценка научно-технического потенциала возможна лишь при условии наличия точной и адекватной интегральной оценки Таким образом, интегральная оценка научно-технического потенциала, разработка
методов этой оценки выcтупает в настоящеe время в качестве одних из важнейших и актуальных проблем изучения научно-технического потенциала.
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Глава 11. СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ ИСХОДЯ ИЗ ЕГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ
Мокеева Елена Викторовна,
к.э.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: В работе выделены факторы, оказывающие влияние на формирование структуры промышленности в регионе. Рассмотрены основные составляющие стратегии реформирования отраслей
региона и этапы процесса формирования структурной промышленной политики в рамках стратегического планирования.
Ключевые слова: структурная перестройка промышленности, региональные диспропорции, пространственная организация экономики, региональная политика, территориальное развитие
THE SCHEME OF FORMATION OF THE STRUCTURE OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE REGION
BASED ON ITS STRATEGIC VISION
Mokeeva Elena Viktorovna
Abstract: In a study of the factors influencing the formation of the structure of industry in the region. The main
components of the reform strategy of the industries in the region and the stages of the formation of structural
industrial policy in the framework of strategic planning.
Key words: industrial restructuring, regional disparities, spatial organization of economy, regional policy, territorial development
Проблемы структурной перестройки, присущие всему народному хозяйству, свойственны и его
ведущей отрасли – промышленности, являющейся основным потребителем природных и трудовых ресурсов. В совокупном общественном продукте России на долю промышленности приходится до 80%
всех материальных затрат. Промышленность все еще переживает критический период, характеризующийся низким уровнем объемов производства, сокращением занятости и все обостряющимся процессом старения технической базы производства. При этом высокий уровень морального и физического
износа является одним из факторов, сдерживающих рост эффективности соответствующих производств. Следует отметить также низкий уровень инновационной активности предприятий, недостаточные объемы инвестиций, высокую энергоемкость технологических процессов. Значительная доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости товарной продукции является одной из
главных причин низкого уровня рентабельности и низкой ценовой конкурентоспособности продукции.
Изначально высокие территориальные различия в России дополнительно усилились в результате многолетнего системного кризиса и тотального реформирования. Кризис и реформы во многих случаях усиливали негативные последствия друг друга, и потому именно в последнее десятилетие обостмонография | www.naukaip.ru
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рилась до крайних пределов неравномерность развития российских регионов. Этот неблагоприятный
фон послужил катализатором процессов территориальной дезинтеграции страны, перехода значительной части ее территории в состояние устойчивой депрессии. Территориальная дифференциация привела к возникновению значительных напряжений по многим направлениям государственнотерриториальных отношений, обычно характеризуемым как противоречия между федеральным Центром и регионами. Эти обстоятельства, диспропорции в региональном развитии России диктуют необходимость формирования концептуально новой комплексной и последовательной региональной политики с правильным выявлением проблем регионального развития, причин их возникновения и формирование ценностей политики регионов, целей и задач и соответственно планомерная их реализация 1,
с. 7-8.
Все это требует достаточно глубоких и научно обоснованных подходов к решению проблемы
структурной перестройки промышленности.
По результатам исследований социально-экономического развития регионов России 2, следует
выделить ряд региональных диспропорций:
 низкая конкурентоспособность регионов;
 диспропорции между потребностями систем жизнеобеспечения регионов и городов и развитием экономики;
 низкая квалификационная мобильность населения и дефицит рабочей силы в отдельных регионах;
 стратификация регионов по качеству жизни населения и т.д.
Это обусловлено сложившейся пространственной организацией экономики РФ. Особенности
структуры хозяйства регионов России исторически сформировались таким образом, что в настоящее
время можно выделить несколько основных экономических зон.
В первую очередь, это экономически развитые, с высокотехнологичными отраслями обрабатывающей промышленности и высокой концентрацией населения и трудовых ресурсов регионы Центра и
Северо – Запада Европейской части России, промышленно-ресурсный Урал, промышленно-аграрное
Поволжье. Их дополняют аграрно-промышленный Юг и ресурсно-промышленный Север европейской
части, а также ресурсно-промышленные регионы Сибири и Дальнего Востока.
Недостатки становления рыночных отношений, связанные с развитием и размещением производительных сил привели к тому, что одни регионы (субъекты федерации) России, имея большие возможности в силу различных обстоятельств, оказались индустриально развитыми территориями, другие,
сохраняя преобладание аграрного сектора в хозяйстве, – депрессивными.
Сулакшин С.С., Лексин В.Н., Швецов А.Н., Реймер Л.А., Малчинов А.С., Орлов И.Б. 1, с. 9 отмечают, что содержание региональной политики состоит в разработке и реализации федеральными, региональными и местными органами власти решений, видоизменяющих структуру и параметры территориальной организации общества, способствующих установлению нового баланса между размещением экономики и системой расселения и расширяющих возможности экономически оправданного и социально приемлемого функционирования регионов, городов и сел России.
Основными принципами разработки и реализации региональной политики являются по их мнению являются:
 реалистичность оценок и системность диагностики региональных ситуаций и региональных
проблем;
 конструктивность и обеспеченность ресурсами предлагаемых решений на всех территориальных уровнях;
 конституционность и законность всех предлагаемых в этой сфере действий.
Специфика содержания и объекта региональной политики требует особых методов ее разработки и реализации. Региональная политика является одним из самых сложных объектов государственного управления. К сожалению, до сих пор даже те действия, которые считаются ориентированными преимущественно на решение региональных проблем (дотации и субвенции из федерального бюджета на
«выравнивание» бюджетной обеспеченности, целевые программы и т. п.) никогда не рассматривались
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в контексте системных представлений о сути территориального развития и о весьма сложных прямых и
обратных связях собственно региональных (городских, районных) структур с экономической, инвестиционной, инновационной и иной деятельностью.
В настоящее время в России главной проблемой разработки и реализации региональной политики является не столько слабый государственный интерес к этому вопросу и не дефицит ресурсов,
сколько отсутствие новой парадигмы территориальной организации общества, технократическое или
упрощенно экономизированное представление о смысле и возможностях региональных ситуаций и
проблем регулирования. Именно поэтому представляется актуальной разработка исходных концептуально-стратегических положений о территориальной организации общества в переходный период, о
сути территориального развития, о принципиальной возможности и первоочередных задачах его государственного регулирования 1, с.9.
Перосянц В.З., Дохолян С.В. считают, что «придать импульс, толчок, обеспечивающий длительный экономический рост – весьма сложная и трудно реализуемая задача, поскольку региональная экономическая политика, стратегия развития должны выстраиваться с позиций системного подхода, учитывать многообразие факторов и условий хозяйствования на той или иной территории» 3.
Современное Российское законодательство 4 увязывает решение проблем регионального развития страны и пространственной организации ее экономики с необходимостью структурной диверсификации экономики регионов. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. 5 отмечается, что обеспечение структурной диверсификации экономики
различных уровней требует переход к новой модели управления региональным развитием. Формирование данной модели, согласно указанной Концепции, основано на повышении сбалансированности
регионального развития, создании условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для комплексного развития и повышения конкурентоспособности своих экономик,
обеспечения достойных условий жизни граждан. В качестве основного инструмента управления региональным развитием Концепция определяет государственную региональную политику.
В вышеуказанной Концепции обозначены общие принципы и целевые ориентиры федеральной
региональной политики, отражающие приоритеты, целевые макроэкономические индикаторы и основные задачи пространственного развития страны на долгосрочную перспективу. Положения Концепции
являются основой для дальнейшей конкретизации формирования и реализации собственной политики
регионов, городов и их объединений. В то же время вопросы выбора методов и определения механизмов реализации задач регионального развития России в контексте субфедеральной региональной политики остаются открытыми.
Дохолян С.В., Петросянц В.З. отмечают, что основой для выработки концепции промышленной
политики региона служит множество факторов, среди которых мировые тенденции развития отраслей
промышленности, экономические тенденции развития отраслей промышленности в России, традиционная специализация региона на производстве той или иной продукции, анализ текущего состояния и
перспектив развития отраслей промышленности и региона.
В современных условиях хозяйствования действующая структура промышленного производства
в регионе зачастую вступает в противоречие с целями комплексного социально-экономического развития и новым стратегическим выбором. Разрешение этого противоречия состоит в формировании новой
структуры экономики, позволяющей эффективно решить широкий спектр проблем социальноэкономического развития в современных условиях хозяйствования.
Под структурой промышленного производства в регионе понимается совокупность отраслей промышленности и технологически связанных с ними отраслей, размещенных на территории региона, характеризуемую составом и содержанием, пропорциями и связями всех видов деятельности, осуществляемых в рамках этой совокупности отраслей.
Тогда сущность структурной перестройки промышленности региона состоит в целенаправленном
изменении состава и содержания его частей, существующих пропорций и связей между ними для повышения ее функционирования, улучшения на этой основе качества жизни населения. Изменение состава и содержания частей региональных промышленных комплексов означает сдвиги в номенклатуре
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отраслей его специализации, вспомогательных, обслуживающих отраслях и в структуре и условиях
производства соответственно. Следствием изменений в составе и содержании частей промышленного
производства выступают изменения сложившихся пропорций между образующими ее компонентами.
Структура промышленности как структура больших сложных систем, по мнению К.А. Титова, может рассматриваться в следующих аспектах 6:
 первый – функциональная структура промышленности, т.е. распределение ее отраслей по
функциям, реализуемым в региональном народнохозяйственном комплексе. Функциональная структура
делит отрасли промышленности на отрасли, участвующие в территориальном разделении труда, то
есть отрасли специализации, отрасли обслуживающие отрасли специализации и народное хозяйство
региона, отрасли комплексного развития и отрасли, обслуживающие потребности населения;
 второй – отраслевая структура, или распределение производимой продукции, производственных фондов, численности работающих по отраслям промышленности и, следовательно, определение
основных профилирующих отраслей промышленности в регионе, соответствие уровня их развития
условиям и факторам территории;
 третий – региональная структура промышленности, раскрывающая уровень и значение отдельных регионов в производстве промышленной продукции.
Указанные и другие аспекты структуры промышленности дают возможность углубить исследование проблемы структурной перестройки, выявить наиболее важные, эффективные ее направления,
обеспечивающие максимальное использование благоприятных условий территории, а также повышение эффективности всего народнохозяйственного комплекса.
На процесс формирования структуры промышленности в регионе оказывают влияние многие
факторы, в их числе:
 природно-ресурсный – это климат, ресурсы недр, земли и вод, т.е. экзогенный фактор;
 научно-технический прогресс – является фактором совершенствования структуры промышленности, воздействуя на потребности общества, открывает возможность для соответствующих изменений структуры промышленного производства;
 исторически сложившиеся потребности, уровень и образ жизни народа, которые влияют на
количественные и качественные изменения структуры промышленности;
 сложившийся производственно-технический потенциал, оказывающий влияние на перспективы изменения структуры промышленности; создает ресурсы для развития экономики и, соответственно, для перестройки и совершенствования структуры производства;
 исторически обусловленное участие данной отрасли в межрегиональном разделении труда,
структуре его импорта и экспорта.
Для решения прикладных задач реформирования необходимо ориентироваться на некоторые
основные направления преобразования структуры промышленного производства. Среди них изменения таких структур как отраслевой, профильной, товарной, экспортно-импортной, собственности, пространственной (табл.1).
Специализацию и профиль промышленности, каждого из регионов определяет территориальные
природно-сырьевые базы. Отрасли «специализации» - работающие на внешний, а также и на внутренний рынки, и отрасли «профилирующие» - занимающие ведущие позиции в промышленности региона
по стоимости произведенной продукции, выделяются с помощью «коэффициента локализации отраслей». Коэффициент локализации отраслей (кл) представляет собой отношение отрасли региона в промышленном производстве региона к доле аналогичной отрасли страны в промышленном производстве
страны.
В структуре экономики Северо-Западного федерального округа доминирует промышленность,
почти целиком ориентированная на имеющиеся природно-сырьевые базы (таблица 2).
Выраженную специализацию в рамках района имеет Архангельская область, на которую приходится 46% продукции лесоперерабатывающей отрасли и 33,8 % продукции машиностроения. Вологодская область специализирована продукцией черной металлургии (80,8%) и химией (30,4%). СанктПетербург дает 65% машиностроения, 48% пищевой и 57% легкой промышленности. Позиции Ленинмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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градской области особенно сильны в ЛПК (40%), пищевой промышленности (20%), электроэнергетике
(21%).
Таблица 1
Типы структуры промышленного производства в регионе
Наименование структуры
Направления преобразования структуры
Профильная структура

- размещение совокупности отраслей специализации исходя из общегосударственных или региональных интересов.

Отраслевая структура

- устранение диспропорций в развитии отдельных отраслей:
сложившейся специализации;
перспективной специализации;
неперспективной специализации;
образующих профильную структуру территориально-промышленного
комплекса.

Товарная структура

- рационализация с позиций усиления социальной ориентации производства;
- повышение конкурентоспособности продукции на внешних и внутренних рынках.

Экспортно-импортная

струк- - разработка и реализация мер, направленных на увеличение доли

тура

экспорта продукции;
- улучшение экспортной структуры в пользу наукоемкой высококачественной продукции;
- снижение доли импортного сырья и оборудования, имеющие конкурентоспособные отечественные аналоги.

Структура собственности

- привлечение эффективных и социально ответственных акционеров;
- формирование оптимальной организационно-управленческой системы для государственных предприятий и акционерных обществ с государственным пакетом;
- определение отношения к иностранным пакетным инвестициям для
конкретных хозяйствующих субъектов, особенно связанных с национальной безопасностью.

Пространственная структура

- рационализация размещения объектов промышленности в соответствии с общей функциональной организацией территории, включая
транспортные, логистические, экологические, демографические и другие задачи.
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Таблица 2.
Профилирующие отрасли промышленности Северо-Западного федерального округа 7
Регионы
Специализация и профилирующие отрасли промышленности
Карелия
Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) (6-е место в РФ), кл =10,6.
(50-е)
Энергетика, кл =1,4.
Черная металлургия (18-е), кл =1,5 (железорудная – 5-е).
Цветная металлургия, кл = 0,95.
Пищевая, кл=0,9.
Коми (32-е)
Топливная (10-е), кл=2,45.
ЛПК(5-е), кл=6,2.
Энергетика, кл=1,3.
Архангельская обл. (37- ЛПК (2-е), кл=11,8.
е)
Машиностроение (17-е), кл=1,8.
Энергетика, кл=1,0.
Пищевая, кл=0,45 (рыбная 6-е).
Ненецкий АО (57-е)
Топливная (11-е, добыча нефти 8-е), кл=4,55.
Мурманская обл. (33-е) Цветная металлургия (6-е), кл=3,85.
Энергетика (20-е), кл=2,0.
Пищевая, кл=1,2 (28-е, рыбная 1-е).
Химическая
(13-е), кл=2,6.
Черная металлургия (17-е), кл=1,05 (железорудная 4-е).
Вологодская обл. (15-е) Черная металлургия (3-е, сталь и прокат 2-е), кл=5,7.
Энергетика, кл=0,75.
Химическая(12-е, удобрения 2-е), кл=1,1.
ЛПК (9-е), кл=1,5.
Машиностроение, кл=0,3.
Пищевая, кл=0,5.
Санкт-Петербург
Машиностроение (3-е), кл=1,95.
(7-е)
Пищевая(3-е), кл=2,2.
Энергетика (4-е), кл=1,1.
Легкая (5-е), кл=1,25.
ЛПК (13-е), кл=0,6.
Производство строительных материалов (ПСМ) (6-е), кл=1,05.
Ленинградская обл. (18- Пищевая (6-е), кл=2,0.
е)
Топливная (13-е), кл=0,6.
Энергетика (19-е, производство электроэнергии 7-е), кл = 1,0. ЛПК (4-е), кл=3,6.
Цветная металлургия (20-е), кл =0,5.
ПСМ (5-е), кл=2,2.
Новгородская обл. (51- Химическая (21-е, азотные удобрения 2-е), кл=3,8. Машиностроение кл=0,8.
е)
ЛПК (14-е), кл=4,9.
Пищевая, кл=1,35.
Псковская обл.
Машиностроение, кл = 1,75.
Пищевая, кл = 2,4.
Энергетика, кл = 1,6.
Легкая, кл = 4,6.
ЛПК, кл = 0,8.
Калининградская обл.
Пищевая (18-е), кл = 2,55 (рыбная 5-е).
(43-е)
Машиностроение (23-е), кл = 2,0.
ЛПК, кл = 1,9.
Энергетика, кл = 0,75.
Топливная (добыча нефти), кл = 0,8.
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При определении содержания структурной промышленной политики в регионе важно руководствоваться подходами формирования отраслевой структуры промышленности региона с учетом динамики отраслей производственной специализации:
 анализ состояния и изменения отраслевой структуры;
 прогнозирование перспектив экономического развития отраслей специализации региона;
 выбор перечня отраслей специализации региона исходя из конкурентных преимуществ высокого порядка;
 выбор приоритетной номенклатуры специализации для каждой из выбранных отраслей;
 организация внутренней производственной инфраструктуры, основанной на выбранных
услугах специализации региона.
Поподько Г.И. считает, что на первом этапе формирования промышленной политики региона
необходимо определить «ядро промышленности» - комплекс базовых отраслей промышленности, которые должны получить приоритетное развитие на определенном этапе развития. Такое «ядро промышленности» формируется из целей реализации национальных и региональных интересов. На втором этапе должно быть проанализировано состояние развития приоритетных отраслей промышленности, выявлены проблемы их развития и несоответствия национальным и региональным интересами,
сформированы направления модернизации и структурной перестройки, то есть направления промышленной политики 8.
Н.С. Давыдова, Е.В. Валова 9 отмечают, что для достижения главной цели промышленной политики и решения задач наиболее целесообразным сценарием развития промышленности является
сценарий опережающего развития тех отраслей, продукция и услуги которых пользуются спросом на
региональном, российском и мировом рынках. Основой сценария является повышение доли добавленной стоимости (углубление степени переработки в процессе перехода от сырья к полуфабрикатам и
затем — к сложным готовым изделиям).
В рамках предлагаемого сценария важнейшими задачами являются:
 изучение внутреннего регионального спроса и развитие кооперации;
 ориентация на российский рынок и рынок стран СНГ;
 диверсификация экспорта с постепенным увеличением доли продукции обрабатывающих
отраслей с относительно высокой добавленной стоимостью, на конкретных узких сегментах рынка, где
имеются выраженные конкурентные преимущества.
Стратегия реформирования отраслей региона определила пути и средства достижения поставленных целей. Основными составляющими данной стратегии являются:
 выбор номенклатуры продукции, на производстве которой будут специализироваться предприятия региона;
 технико-технологическое реформирование предприятий отрасли;
 организационно-производственное реформирование предприятий отрасли;
 финансовая стабилизация предприятий отрасли;
 формирование рынка продукции отрасли.
Процесс формирования структурной промышленной политики в рамках стратегического планирования осуществляется поэтапно в определенной последовательности:
 целеполагание;
 диагностика (выявление и анализ) факторов;
 формирование стратегических альтернатив;
 обоснование выбора приоритетов;
 установление приоритетов;
 выбор приемлемой стратегии;
 определение путей и средств реализации стратегии;
 разработка программы мероприятий;
 формирование системы управления осуществления мероприятий;
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 формирование механизма реализации программных мероприятий;
 формирование системы мониторинга реализации мероприятий и достигнутых результатов;
 разработка процедур корректировки стратегии и программы мероприятий;
 разработка плана конкретных действий для региональных правительственных структур и органов государственного управления по вертикали.
Проведение эффективной производственной политики, основанной на грамотном прогнозировании, и формирование региональной стратегии позволит сохранить и укрепить субъектную независимость региона, контролировать материально-финансовые потоки (в частности, ограничить отток денег,
связанный с приобретением товаров и услуг вне региона), а также даст толчок к долгосрочному экономическому росту.
Закономерности территориального развития указывают на принципиальную конечность существования любой из отраслей специализации, необходимость сужения их вплоть до полной ликвидации
из-за снижения эффективности функционирования и ускоренного развития производств, видов деятельности, способных стать полюсами экономического роста в перспективе. Поэтому стратегические
интересы могут существенно отличаться от интересов отдельных регионов,
финансовопромышленных структур или предприятий, приводя к преобразованию структуры промышленного производства в соответствии с новым стратегическим выбором, отвечающим современным политикоэкономическим реалиям.
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Аннотация: в данной статье рассматривается система менеджмента качества. Автор отмечает, что
гармонизация требований разных стандартов и систематизированная работа организации является
гарантом исключения дублирования документов и повышения эффективности работы предприятия
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DEVELOPMENT OF ELEMENTS OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION
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Abstract: this article describes a quality management system. The author notes that harmonization of the requirements of different standards and systematized the work of the organization is the guarantor excluding
duplicate documents and increase the efficiency of the company
Key words: quality, quality management, quality management system, standardization, standards
Качество – это неотъемлемая часть продукта, которая занимает особо важное значение в предпринимательской деятельности. Любая организация имеет систему менеджмента, представляющую
собой совокупность организационной структуры, полномочий и ответственности, существующих в ее
рамках, процессов деятельности, трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Все эти составляющие объединены и взаимодействуют между собой для достижения целей организации.
Эффективная система позволяет добиться достижения поставленных целей при оптимальных
затратах и в заданные временные интервалы. Такая система подразумевает, как правило, строго упорядоченную, регламентированную в оптимальном объеме деятельность, которая должна быть понятной как для менеджеров, так и для рядовых сотрудников [1, 2].
В наше время появления новых услуг и товаров, организации должны оперативно реагировать и
выделять свое производство среди конкурентов, ведь что такое качество? [3,4]. Это соответствие нормативно-техническим требованиям для удовлетворения заказчика. Самое главное для заказчика, это
быть удовлетворенным покупкой товара или услуги, чтобы все было сделано вовремя и соответствовало его требованиям. А если заказчик будет удовлетворен, он закажет именно наш продукт (услугу), в
соответствии с чем, предприятие получит свою прибыль.
Внедрение СМК позволяет организациям получать тендерные преимущества, совершенствовать
систему менеджмента, развивать положительную атмосферу сотрудничества, как со своими сотрудниками, так и с поставщиками, а так же оптимизировать производственные процессы [5,6].
В современных рыночных отношениях международным стандартам СМК ISO серии 9001 принадмонография | www.naukaip.ru
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лежит особая роль. За время, которое прошло с момента опубликования самых первых версий этих
стандартов в 1987 г. [7.8], эти стандарты стали эталонами организации работы по качеству в разных
отраслях, средством укрепления доверия со стороны партнеров и повышения конкурентоспособности.
Для РФ разработка и внедрение в организациях СМК в соответствии с новой версией ISO имеет
масштабное значение, т.к. наше отставание в вопросах менеджмента качества, по сравнению с западными коллегами, составляет как минимум 10 лет [9,10]. Компаниям нужно стремиться к совершенствованию деятельности, чтобы обогнать своих западных коллег, а СМК поможет им в этом. Сегодня одной из
важнейших тенденцией развития российской экономики является активизация использования международных стандартов. Как показывает международная практика, одним из самых действенных механизмов
повышения конкурентоспособности продукции и эффективности деятельности организаций является
внедрение и сертификация СМК на соответствие требованиям международных стандартов ИСО [11, 12].
Международные стандарты устраняют ограниченность, разнородность, противоречивость национальных норм и правил различных стран. В этих целях функционирует специально созданная Международная организация по стандартизации ISO — «International Organization for Standardization».
ISO учреждена в 1947 г., является неправительственной организацией и пользуется консультативным статусом ООН. Главной целью ISO является развитие стандартизации и родственных направлений деятельности во всём мире.
Началом, с которого история международных стандартов ISO начинается, считается 1987 год
[13]. В этом году Международной Организацией по Стандартизации (International Organisation of
Standartization) был подтвержден самый 1-ый многофункциональный стандарт [14, 15].
Три основные модели сертификации стандартов серии ISO 9000:
 ISO 9001 – модель предоставления качества на этапах проектирования, разработки, изготовления, установки и сервиса;
 ISO 9002 - модель предоставление качества на этапах изготовления и установки;
 ISO 9003 - модель предоставления качества готовой продукции в стадии испытаний [16,17,18].
Семейство стандартов ISO серии 9000 редакции 2000 года одобряют использование процессного
подхода для управления организацией и ее деятельностью, и кроме того рассматривает его как метод
стремительного выявления и осуществления возможностей для улучшения. Если продукция не выигрывает в цене, тогда она должна выигрывать в качестве – это один из важнейших лозунгов экономического успеха.
Главные требования к СМК, установленные международным стандартом ISO, представлены на
рисунке 1 (рис.1) в виде "процессной модели".

Рис. 1. Процессная модель
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В 1994 году были изобретены следующие версии стандартов серии ISO 9000 (ISO 9000/94). По
базовым принципам эта серия имела аналогичную структуру стандартов версии 1987 г. с исправлением
и трактовкой некоторых моментов.
15.12.2000 г. версия серии стандартов 1994 года была официально заменена новой версией
международных стандартов серии ISO 9000(ISO 9000/2000).
Новый стандарт ISO 9001:2000, возникший вследствие пересмотра, содержит ряд принципиальных различий и заменяет стандарты ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 версии 1994г.
До 2009 года на территории Российской Федерации официально признанной версией стандартов
была версия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2000).
В 2009 г. вступил в силу стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
С 01 января 2013 г. в РФ вводится в действие межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001–
2011 Системы менеджмента качества. Требования, установленный Межгосударственным советом по
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 48 от 22.12.2011). В связи с этим с
01.01.2013 г. останавливается применение на территории Российской Федерации ГОСТ Р ISO 90012008.
Содержание ГОСТ ISO 9001–2011 полностью идентично содержанию ГОСТ Р ISO 9001–2008.
В ряде отраслей сертификаты ISO 9001 – требование закона. Например, не имея такого сертификата, производитель автомобилей не сможет продавать свою продукцию в странах Европейского
Союза.
Стандарт ИСО требует от организации разработать и внедрить 6 обязательных процедур:
1) управление документацией;
2) управление записями о качестве;
3) управление несоответствующей продукцией;
4) проведение внутренних аудитов;
5) проведение корректирующих мероприятий;
6) проведение предупреждающих мероприятий [19,20].
В настоящее время для внедрения и обеспечения эффективных систем менеджмента качества
организации разработана серия международных стандартов — ISO 9000, описывающих требования к
СМК организаций и предприятий.
Примеры стандартов:
- ГОСТ Р ИСО 9000 – 2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 Системы менеджмента качества. Требования. [21, 22].
В соответствии с
рисунком 2 (рис. 2) можно констатировать, что СМК даёт потребителю
уверенность, что производитель нацелен на постоянное улучшение качества и удовлетворение его потребностей и ожиданий [23, 24].
Главные преимущества системы
менеджмента
качества

Снижение затрат, возникающих из-за
недостаточного качества продукции

Возможность назначать более высокие
цены на свою продукцию

Повышение удовлетворённости
потребителей

Повышение
конкурентоспособности
предприятия

Рис. 2. Главные преимущества от внедрения СМК
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СМК – это выстроенная система управления предприятием, при котором и исполнитель, и заказчик уверены, что исполнитель во время и точно сделает то, что хотел заказчик. В идеале, исполнитель
должен предугадать и выполнить все высказанные, и скрытые желания и пожелания заказчика, чтобы
предвосхитить его ожидания, для того, чтобы он точно обратился повторно. И чтобы это происходило,
нужно приложить немало усилий для организации бесперебойной работы [25].
СМК (система менеджмента качества) – это часть общей системы управления компанией, которая функционирует с целью обеспечения стабильного качества производимой продукции и оказываемых услуг.
На рисунке 3 (рис. 3) представлены принципы менеджмента качества, положенные в основу
СМК.
Принципы
менеджмента
качества

Ориентация на
потребителя

Лидерство
руководителя

Вовлечение
персонала

Процессный подход

Системный подход к
менеджменту

Постоянное
улучшение

Принятие решений,
основанных на
фактах

Взаимовыгодные
отношения с
поставщиками

Рис. 3. Принципы менеджмента качества
В стандартах ISO установлены последующие 8 основ менеджмента качества, способствующие
достижению целей качества:
1) ориентация на потребителя — предприятия, в силу зависимости от потребностей потребителей, должны выполнять их требования[26];
2) лидерство руководителя — руководители должны полностью вовлекать персонал в решение задач предприятия;
3) вовлечение персонала — даёт возможность предприятию с выгодой использовать способности работников;
4) процессный подход — управление деятельностью предприятия и его ресурсами, как процессом, содействует повышению эффективности предприятия при достижении его целей;
5) системный подход к менеджменту — менеджмент взаимосвязанных процессов как системы
способствует результативности запланированного результата [27];
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6) постоянное улучшение — как неизменную цель предприятия следует рассматривать непрерывное улучшение его деятельности;
7) принятие решений, основанных на фактах — анализ данных и информации должны быть
основой эффективных решений;
8) взаимовыгодные отношения с поставщиками — отношения взаимной выгоды предприятия
и поставщиков повышают результативность деятельности обеих сторон [28].
Правовую основу системы менеджмента качества на предприятии составляют следующие
нормативные документы:
- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ (ред. от
13.07.2015).
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. от
28.11.2015).
- Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 г.
№ 412-ФЗ (редакция, действующая с 1 июля 2014 года) [29].
Ответственность руководства
В соответствии с требованиями стандарта, ответственность руководства обязана содержать
следующие действия необходимые для достижения непрерывного усовершенствования деятельности
компании:
 организация и выполнение работ;
 планирование;
 проверка;
 улучшение.
Ссылаясь на 8-мь принципов, положенных в основу стандарта, руководство должно обеспечить:
 повышение понимания, мотивации и вовлечения людей с помощью политик и постановки
задач,
 планирование будущих изменений организации и менеджмента,
 установление и передача директив к достижению удовлетворенности заинтересованных
сторон, которые воспринимаются обществом,
 восприятие требований качества [30].
Процессы обязаны быть заранее спланированы и внедрены таким способом, чтобы сотрудники
компании постоянно было информированы о текущих нуждах и ожиданиях всех заинтересованных сторон.
Компании находятся в зависимости от своих заказчиков и конечных пользователей. Они обязаны
осознавать текущие и предстоящие нужды заказчика и всегда стараться превышать его ожидания [31].
А это возлагается на плечи руководства, именно они должны делегировать обязанности, либо проводить анализ самостоятельно, но чаще всего руководители прибегают к делегированию.
Стратегия в области качества компании обязана быть частью ее общих политик и согласовываться с иными политиками управления.
Менеджмент ресурсов
Предприятие должно создать и ввести планы развития ресурсов, основывающихся на его долгосрочных перспективах.
Необходимо уделять интерес к продуктивности и оперативности использования ресурсов с точки
зрения благоприятных возможностей, а так же ограничений. Следует принимать во внимание применение ограниченных натуральных ресурсов и влияние ресурсов на окружающую среду.
Ресурсы обязаны приниматься во внимание в обоих случаях, как для организации с непрерывным изготовлением, так и для организаций, работающих по проектам.
Осуществление выпуска продукции
Для того чтобы компания имела возможность оптимально применять свои возможности, следует
обеспечить эффективное и результативное планирование всех главных процессов жизненного цикла
продукции, и в частности:
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 процессов, прямо относящихся к выполнению условий заказчика;
 процессов, оказывающих воздействие на другие заинтересованные стороны;
 процессов, оказывающих воздействие на другие процессы или работу организации.
Требования к проведению работ включают:
 планирование загрузки производства (объема услуг);
 квалификацию персонала;
 входные элементы процесса;
 коммуникации.
Измерение, анализ и улучшение
Предприятие, которое уверенно стоит на позиции непрерывного улучшения, обязано гарантировать измерения и оценку продукта и/или услуги, способности процесса, удовлетворенности клиентов и
предметов, требуемых другими заинтересованными сторонами в разные временные интервалы. Условия по измерениям, рассмотрению и улучшениям содержат в себе регистрацию, сбор, анализ, суммирование и передачу данных, нужных для прогнозирования и улучшения выполнения работ в организации.
Действия и/или работа по введению должны быть документированы, для того, чтобы гарантировать формирование базы данных для дальнейших действий [32].
Таким образом, создание системы управления качеством состоит из трех этапов, на первом
необходимо в первую очередь проанализировать состояние подразделений и организации в целом. На
втором этапе необходимо сформировать комплект рабочей документации, разработать соответствующие мероприятия и оценить их эффективность, оформить рабочие проекты. А заключительный этап
создания системы менеджмента качества на предприятии включает: реализацию проекта, контроль и
анализ внедрения рабочих проектов, сертификацию и совершенствование системы менеджмента качества.
Главные этапы формирования и введения СМК в фирме:
1) Подготовительный этап;
2) Проведение комплексного изучения управления качеством продукции, услуг и разработка
концептуальной модели СМК;
3) Разработка документации СМК;
4) Внедрение СМК;
5) Сертификация СМК на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO.
Рассмотрим основные этапы внедрения СМК подробнее.
1) Подготовительный этап
На подготовительном этапе при подготовке к формированию СМК управление фирмы обязано
определить политику, цели, обязательства в области качества, придерживаясь следующих принципов:
 политика в сфере качества - это часть общей политики и стратегии компании;
 политика предназначается базой с целью определения целей, направленных на улучшение
качества продукции.
С целью исполнения работ по формированию СМК директор фирмы определяет представителя
руководства, который будет отвечать за качество, формировать службу качества, создавать команду по
разработке СМК. Представителя назначает руководитель на собрании, по следующим критериям:
 опыт;
 знания;
 навыки.
2) Проведение комплексного анализа управления качеством продукции, услуг и разработка
концептуальной модели СМК
Введение СМК необходимо расценивать как непростой и достаточно продолжительный проект
[33]. Поэтому следует сформировать программу введения СМК, которая должна содержать:
 поочередное описание этапов внедрения;
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 список ответственных за каждый этап проекта. Обычно, их выбирают из числа специалистов, которые лучше всех знают специфику работы своих подразделений;
 бюджет введения СМК. Так как разработка и внедрение СМК процесс достаточно дорогостоящий, нужно продумать наперед все затраты, как на саму сертификацию, так и на услуги специалистов,
которые будут помогать в разработке и внедрении, а так же цену на обучение персонала;
 процедуру оценки внедрения СМК. Указываются аспекты, согласно которым руководство сумеет установить, удалось ли достигнуть поставленных в начале проекта целей.
3) Разработка документации СМК
На первом этапе, на базе «Политики в области качества» готовится документ под наименованием «Руководство по качеству». Он содержит в себе главные положения, регламентирующие деятельность в рамках СМК: определение круга ответственности, требования к службе качества, описание
процедур обеспечения качества, порядок ведения документооборота СМК, описание процедуры рассмотрения жалоб и т. п.
Следующий уровень документов называется «Общесистемные документированные процедуры».
В соответствии со стандартом ISO обязательными являются шесть документированных процедур:
 управление аудитом СМК;
 управление документацией;
 управление данными (записями);
 управление мероприятиями, корректирующими несоответствия;
 управление несоответствующей продукцией;
 управление мероприятиями, предупреждающими появление несоответствий.
4) Внедрение СМК
С этапа введения СМК все подразделения работают по документированным операциям и ведут в
обязательном порядке записи о качестве. Несоответствия, обнаруженные в ходе внедрения СМК,
должны анализироваться службой качества с целью определения факторов их появления и исправления при необходимости надлежащей документации.
Немаловажными являются факторы, которые влияют на повышение эффективности предприятия, и если у компании, которая хочет усовершенствовать качество своего товара или услуги, есть эти
факторы, то им будет проще повысить эффективность внедрения.
5) Сертификация СМК
С целью того чтобы сертифицировать СМК, следует подать заявление в сертификационный орган. Первоначально следует представить в сертификационный орган ряд документов. В зависимости от
требования конкретного сертификационного органа это могут быть:
 заявление о сертификации;
 все документы по СМК («Политика в области качества», «Руководство по качеству», схема
организационной структуры компании, документированные процедуры и другие разработанные документы СМК);
 перечень основных потребителей и поставщиков предприятия.
Эксперты сертификационного органа выполняют экспертизу представленных документов. Экспертиза может содержать визит представителей сертификационного органа в компании для проверки
системы качества в действии [34].
Под СМК в стандартах ISO понимается часть системы управления предприятием, основанная на
документированных процедурах управления и выполнения бизнес-процессов.
Внедрение СМК дает организации следующие преимущества:
 повышение эффективности системы управления предприятием;
 сокращение расходов на управление;
 улучшение качества процессов;
 улучшение качества продукции и работ;
 улучшение понимания персоналом целей и задач предприятия;
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 повышение уровня мотивации и исполнительской дисциплины работников, большая ответственность за собственные результаты и за счет этого повышение производительности труда;
 вовлечение персонала в работу по качеству, увеличение его приверженности идее качества.
Построение СМК предприятие проводит либо самостоятельно, либо с помощью аутсорсиноговой
фирмы, специализирующейся в данной области. Такую фирму можно легко найти в своем городе. Любое стратегически важное решение принимает руководство организации. Лучше конечно, всю ответственность переложить на фирму, у которой есть уже опыт в этой работе.
Таким образом, работающая система менеджмента качества может стать реальным инструментом непрерывного совершенствования деятельности предприятия и источником экономических выгод.
За счет документированности, контроля, анализа и периодического пересмотра ключевых производственных и управленческих процессов в соответствии с требованиями международного стандарта
обеспечивается прозрачность, лучшая управляемость и непрерывное совершенствование деятельности предприятия.
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Глава 13. МОНИТОРИНГ ПРИДОРОЖНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АСТАНЫ
Перзадаева Акмарал Абуовна,
к.т.н., доцент

Ауезова Нуркуйган Сражадиновна,
к.б.н., старший преподаватель
АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина»
Аннотация: В данной работе проведен мониторинг загрязнения придорожных территорий города Астаны (снежного покрова, атмосферного воздуха, почвы) тяжелыми металлами, отработанными газами
автомобилей, неорганической пылью. В почвах атомно-абсорбционным методом определены валовые
концентрации металлов 1, 2, 3 класса опасности. По результатам исследований городских почв проведен сравнительный анализ превышения валовых концентраций тяжелых металлов с их фоновыми и
предельно-допустимыми концентрациями. Определены степени загрязнения почв придорожных территорий. Анализ качества атмосферного воздуха также показал превышения загрязняющих веществ над
предельно-допустимыми концентрациями.
Ключевые слова: мониторинг, атмосферный воздух, атмосферные осадки, почва, тяжелые металлы,
отработанные газы автомобилей, придорожные территории, загрязнение.
MONITORING OF ROADSIDE TERRITORIES OF ASTANA SITY
Perzadayeva Akmaral Abuovna,
Auyezova Nurkuigan Srazhadinovna
Abstract: The pollution of roadside areas of Astana city (snow cover, atmospheric air, soil) with heavy metals,
exhausted car gases, inorganic dust was monitored in this work. The gross concentrations of metals of 1, 2,
and 3 hazard classes were determined in soils by the atomic absorption method. Based on the results of soil
studies, a comparative analysis of the excess of gross concentrations of heavy metals with their background
and maximum permissible concentrations was carried out. The degree of contamination of roadside areas is
determined. The analysis of air quality also showed the excess of pollutants above the maximum permissible
concentrations.
Key words: monitoring, atmospheric air, atmospheric precipitation, soil, heavy metals, waste gases of cars,
roadside territories, pollution.
Стремительное увеличение численности автомобильного парка, развитие транспортной
инфраструктуры, ведет к увеличению объема выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
которые распространяются и трансформируются в атмосфере по определенным закомерностям.
Токсичные выбросы автомобилей образуют в пространстве легкие и тяжелые аэрозоли. К легким
аэрозолям относятся оксиды азота и углерода, а к тяжелым – соединения металлов. Характерной
особенностью легких фракций явяляется то, что они в виде аэрозолей могут перемещаться на большие
расстояния и выпадать частично за пределами придорожной полосы [1, с. 314].
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Твердые частицы размером 0,1 мм оседают на подстилающих поверхностях в основном из-за
действия гравитационых сил. Частицы, размер которых менее 1 мм, а также газовые примеси в виде
СО, СхНу, NOх, SOх распространяются в атмосфере под воздействием процессов диффузии. В этом
случае рассеивание примесей в атмосфере является неотъемлемой частью процесса загрязнения и
зависит от многих факторов. Кроме того, на рассеивание вредных веществ влияют погодные условия
(скорость и направление ветра, температура, влажность, атмосферное давление), особенности ландшафта, время суток, расположение и характеристики подстилающих поверхностей и др. Загрязняющие
вещества, выбрасываемые в атмосферу, активно вступают в химические реакции и участвуют в физических процессах, которые существенно влияют на уровень их рассеивания. Газы вступают в фотохимические, химические или каталитические реакции с другими загрязнителями [2, с. 51-52].
Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех странах. На сегодняшний день к тяжелым металлам относят свыше 40 химических элементов периодической таблицы Д.И. Менделеева с атомной массой, превышающим 50
атомных единиц. По классификации Н. Реймерса тяжелыми металлами следует считать металлы с
плотностью более 8 г/см3. Многие металлы, попадающие в группу «тяжелых металлов», имеют позитивное биологическое значение. Это, прежде всего, микроэлементы (медь, цинк, молибден, кобальт,
марганец, железо), входящие в состав ферментов, участвующих в процессах фотосинтеза, синтеза и
обмена веществ в живых организмах. Справедливо использовать термин «тяжелые металлы», когда
речь идет об опасных для живых организмов концентрациях элементы. Кроме металловмикроэлементов, имеется группа металлов, за которыми закрепилось негативное понятие – «токсичные». Эта группа включает ртуть, кадмий, свинец, цинк. По мнению многочисленных исследователей и
практиков, их считают наиболее вероятными и опасными загрязнителями природной среды вследствие
того, что они не являются физиологически необходимыми элементами, могут заменять металлы ферментов, изменяя их биохимическое значение и функции [3, с. 28].
Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в снежном покрове, отобранных вдоль основных автодорог города Астаны в 2012 году
Место отбора
Содержание тяжелых металлов
пробы
рН
мг/дм3
мкг/дм3
Cu
Zn
Pb
Cd
Точка 1
8,40
0,0078
1,738
0,0338
0,039
Точка 2
8,03
0,0062
0,634
0,0099
0,139
Точка 3
7,57
0,0068
0,809
0,0460
0,018
Точка 4
8,68
0,0065
0,919
0,0051
0,021
Точка 5
7,93
0,0054
0,843
0,0046
0,026
Точка 6
8,55
0,004
0,708
0,0112
0,038
Точка 7
5,89
0,0049
0,628
0,0064
0,033
Точка 8
7,45
0,0052
0,884
0,0071
0,030
Точка 9
7,65
0,0051
0,853
0,0074
0,134
Точка 10
7,30
0,0062
0,794
0,0031
0,033
Точка 11
7,57
0,0075
1,694
0,0052
0,033
Точка 12
8,23
0,0126
1,006
0,0325
0,285
Точка 13
7,79
0,0073
2,698
0,0074
0,059
Примечание – Перекрестки: точка 1 – пр. Женис - пр. Богенбай батыра, точка 2 – пр. Женис - пр. Абая, точка 3 – пр. Абая пр. Республики, точка 4 – пр. Абая - ул. Пушкина, точка 5 – пр. Абылайхана - ул. Пушкина, точка 6 – пр. Абылайхана - ул.
Мустафина, точка 7 – пр. Ш.Кудайбердыулы - ул. Мустафина, точка 8 – пр. Ш.Кудайбердыулы - ул. Пушкина, точка 9 – пр.
Республики - пр. Абая, точка 10 – ул. Кенесары - пр. Республики, точка 11 – пр. Республики - пр. Богенбай батыра, точка 12
– пр. Богенбай батыра - пр. Республики, точка 13 – пр. Богенбай батыра - пр. Женис.
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В целях контроля качества атмосферного воздуха придорожных территорий, прилегающих к основным автодорогам города Астаны, в 2012 году были проведены гидрохимические исследования
снежного покрова. Пробы были отобраны на 13 перекрестках, где наблюдается интенсивное движение
автотранспортных потоков. Результаты анализа представлены в таблице 1.
Как показали результаты гидрохимических исследований снежного покрова (таблица 1) высокое
содержание Cu – 0,0126 мг/дм3 и Cd – 0,285 мг/дм3 выявлено на одном из загруженных перекрестков
пр. Богенбай батыра пересечение с пр. Республики; высокое содержание Zn – 2,698 мг/дм3 зафиксировано на перекрестке пр. Богенбай батыра – пр. Женис, Pb – 0,0460 мг/дм3 на пр. Абая пересечение с
пр. Республики (точка 5). Значение рН находится в пределах 5,89 – 9,15.
Качество атмосферного воздуха оценивается изменением его естественного состава.
Санитарные нормы устанавливают следующие величины ПДК, мг/м3: окись углерода – 3,00; диоксид
серы – 0,125; диоксид азота – 0,2; оксид азота – 0,4; углевородоры – 1,50; сажа – 0,05.
Для определения качества атмосферного воздуха приземных слоев улично-дорожных сетей города Астаны в 2013-2014 гг. были проведены инструментальные замеры атмосферного воздуха на содержание оксидов азота, серы, тяжелых металлов и неорганической пыли с помощью газоанализатора
ГАНК-4. Пробы атмосферного воздуха были отобраны на 12 перекрестках, где наблюдается интенсивное движение автотранспортных потоков. Результаты представлены в таблицах 2, 3.
Как видно из таблицы 2, превышение ПДКм.р. по диоксиду азота наблюдается на 11 постах: на посту 8 почти в 14 раз, т.е. на перекрестке пр. Абылайхана пересечение с ул. Мустафина; на посту 11 почти в 11 раз, т.е. на перекрестке пр. Ш.Кудайбердыулы пересечение с ул. Мустафина; на посту 2 почти
в 4 раза, т.е. на перекрестке пр. Богенбай батыра пересечение с пр. Республики; на посту 3 в 3,4 раза,
т.е. на перекрестке пр. Республики пересечение с пр. Богенбай батыра; на посту 10 почти в 3 раза, т.е.
на перекрестке пр. Абая пересечение с пр. Республики; на посту 7 почти в 2 раза, т.е. на перекрестке
пр. Абылайхана пересечение с ул. Пушкина. Превышение ПДК м.р по диоксиду серы зафиксировано
только на посту 11, т.е. на перекрестке пр. Ш.Кудайбердыулы пересечение с ул. Мустафина. По оксиду
азота (II) и свинцу отклонений от ПДКм.р не выявлено.
Таблица 2
Результаты инструментальных замеров атмосферного воздуха в приземных слоях уличнодорожных сетей города Астаны за 2013 год
Место отбора
Наименование определяемого показателя
пробы
NO2
SO2
NO
Pb
Zn
3
концентрации загрязняющих веществ, мг/м
Пост 1
0,240
0,0134
0,0180
0,000278
0,0512
Пост 2
0,776
0,017
0,0913
0,000208
0,0427
Пост 3
0,679
0,0166
0,0241
0,00011
0,0409
Пост 4
0,260
0,0214
0,0248
0,000213
0,224
Пост 5
0,248
0,0143
0,0270
0,000279
0,069
Пост 6
0,104
0,0214
0,0109
0,000263
0,0612
Пост 7
0,359
0,0302
0,0145
0,000134
0,343
Пост 8
2,780
0,00248
0,00435
0,000362
0,271
Пост 9
0,312
0,0213
0,0171
0,000671
0,297
Пост 10
0,535
0,0217
0,0252
0,000197
0,214
Пост 11
2,140
0,132
0,0966
0,000378
0,360
Пост 12
0,292
0,0152
0,0197
0,000192
0,267
ПДКм.р. нас.мест
0,2
0,125
0,4
0,001
0,05
Примечание – Перекрестки: пост 1 – пр. Богенбай батыра - пр. Женис, пост 2 – пр. Богенбай батыра - пр. Республики, пост
3 – пр. Республики - пр. Богенбай батыра, пост 4 – пр. Республики - ул. Кенесары, пост 5 – пр. Женис - пр. Абая, пост 6 –
пр. Женис - пр. Богенбай батыра, пост 7 – пр. Абылайхана - ул. Пушкина, пост 8 – пр. Абылайхана - ул. Мустафина, пост 9
– пр. Абая - ул. Пушкина, пост 10 – пр. Абая - пр. Республики, пост 11 – пр. Ш.Кудайбердыулы - ул. Мустафина, пост 12 –
пр. Ш.Кудайбердыулы - ул. Пушкина.
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Таблица 3
Результаты инструментальных замеров атмосферного воздуха в приземных слоях уличнодорожных сетей города Астаны за 2014 год
Место
Наименование определяемого показателя
отбора
NO2
SO2
NO
Pb
Zn
пыль
пробы
концентрации загрязняющих веществ, мг/м3
Пост 1
0,00398
0,00298
0,00365
0,000268
0,00332
0,198
Пост 2
0,00364
0,00375
0,00425
0,000208
0,0427
0,201
Пост 3
0,00364
0,00375
0,00425
0,000268
0,00332
0,256
Пост 4
0,00325
0,00312
0,00463
0,000227
0,00341
0,196
Пост 5
0,00299
0,00275
0,00453
0,000232
0,00264
0,246
Пост 6
0,00398
0,00298
0,00365
0,000324
0,00274
0,156
Пост 7
0,00367
0,00333
0,00394
0,000249
0,00264
0,144
Пост 8
0,00263
0,00324
0,00481
0,000233
0,00256
0,138
Пост 9
0,00375
0,00279
0,00370
0,000348
0,00266
0,170
Пост 10
0,00273
0,00246
0,00421
0,000356
0,00278
0,185
Пост 11
0,00312
0,00256
0,00411
0,000354
0,00322
0,163
Пост 12
0,00292
0,00365
0,00387
0,000256
0,00333
0,122
ПДКм.р.
0,2
0,125
0,4
0,001
0,05
0,5
нас.мест
Примечание – Перекрестки: пост 1 – пр. Богенбай батыра - пр. Женис, пост 2 – пр. Богенбай батыра пр. Республики, пост 3 – пр. Республики - пр. Богенбай батыра, пост 4 – пр. Республики - ул. Кенесары,
пост 5 – пр. Женис - пр. Абая, пост 6 – пр. Женис - пр. Богенбай батыра, пост 7 – пр. Абылайхана - ул.
Пушкина, пост 8 – пр. Абылайхана - ул. Мустафина, пост 9 – пр. Абая - ул. Пушкина, пост 10 – пр. Абая пр. Республики, пост 11 – пр. Ш.Кудайбердыулы - ул. Мустафина, пост 12 – пр. Ш.Кудайбердыулы - ул.
Пушкина.
Как следует из таблицы 2, концентрация цинка и его соединений в атмосферном воздухе превышает ПДКс.с. на семи постах. Так, на постах 7 и 11 зафиксировано превышение ПДК с.с почти в 7 раз –
это перекрестки пр. Абылайхана – ул. Пушкина, пр. Ш.Кудайбердыулы – ул. Мустафина; на постах 8, 9,
12 почти в 6 раз: пр. Абылайхана пересечение с ул. Мустафина; пр. Абая пересечение с ул. Пушкина;
пр. Ш.Кудайбердыулы пересечение с ул. Пушкина; на посту 5 почти в 5 раз: пр. Женис пересечение с
пр. Абая; на посту 10 в 4 раза: пр. Абая пересечение с пр. Республики. При проведении инструментальных замеров загрязняющих веществ на основных 12 перекрестках города была ясная погода, давление – 721-732 мм.рт.ст.; t = +4 – +10 оС; скорость ветра – 2-8 м/с; влажность воздуха – 40-95%.
Как видно из таблицы 3, в 2014 году на момент отбора проб атмосферного воздуха в приземных
слоях улично-дорожных сетей на 12 перекрестках города превышения по загрязняющим веществам не
обнаружены. Нужно отметить, что на концентрацию выбросов влияют метеоусловия, выпадение осадков. Лето и осень 2014 года были дождливыми, вероятно из-за чего в пределах города не были зафиксированы превышения ПДК загрязняющих веществ.
Для определения качества атмосферного воздуха в приземных слоях улично-дорожных сетей по
проспектам Сарыарка, Республики и на границе санитарно-защитных зон ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в 2016 году
были проведены инструментальные замеры атмосферного воздуха на содержание отработанных газов
автомобилей.
Результаты инструментальных замеров атмосферного воздуха представлены в таблице 4.
При проведении инструментальных замеров загрязняющих веществ на основных перекрестках
города была ясная погода, давление – 736 мм.рт.ст.; t = +20 - 21 оС; направление ветра – югозападное; скорость ветра – 2,96 - 2,99 м/с; влажность воздуха – 35 - 36%.
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Таблица 4
Результаты инструментальных замеров атмосферного воздуха в приземных слоях уличнодорожных сетей города Астаны за 2016 год
Место
Наименование определяемого показателя
отбора
пыль
NO2
SO2
CO (II)
Pb
Cd
Zn
пробы
концентрации загрязняющих веществ, мг/м3
Пост 1
0,001
0,001
0,007
1,55
0,000064
0,000009
0,0024
Пост 2
0,001
0,002
0,006
3,88
0,000060
0,000009
0,0020
Пост 3
0,060
0,060
0,008
1,61
0,000058
0,000008
0,0018
Пост 4
0,252
0,010
3,71
0,000068
0,000007
0,0021
Пост 5
0,100
0,003
0,009
2,15
0,000066
0,000007
0,0020
Пост 6
0,060
0,010
0,007
3,18
0,000066
0,000006
0,0018
Пост 7
0,007
0,008
0,001
4,97
0,000068
0,000007
0,0016
Пост 8
0,040
0,007
0,010
1,87
0,000062
0,000006
0,0015
Пост 9
0,010
0,004
0,009
1,56
0,000062
0,000007
0,0012
Пост 10
0,020
0,008
0,010
2,28
0,000066
0,000006
0,0013
Пост 11
0,010
0,004
0,010
2,14
0,000078
0,000012
0,0042
Пост 12
0,020
0,009
0,010
3,65
0,000078
0,000012
0,0032
ПДКм.р.
0,5
0,2
0,5
5,0
0,001
0,0003
0,05
нас.мест
Примечание – Перекрестки: пост 1 – пр. Сарыарка - ул. Кенесары, пост 2 – пр. Сарыарка - пр. Абая, пост
3 – пр. Сарыарка - ул. Сейфуллина, пост 4 – пр. Сарыарка - пр. Богенбай батыра, пост 5 – пр. Республики - ул. Бараева, пост 6 – пр. Республики - ул. Кенесары, пост 7 – пр. Республики - пр. Абая, пост 8 – пр.
Республики - ул. Сейфуллина, пост 9 – пр. Республики - пр. Богенбай батыра, пост 10 – пр. Республики ул. Молдагуловой, пост 11 – ул. Пушкина (вблизи ТЭЦ-2), пост 12 – ул. Тайбурыл (вблизи ТЭЦ-1).
Как видно из таблицы 4, на посту 5 – на перекрестке пр. Сарыарка - ул. Жангельдина и на посту
10 – пр. Республики - пр. Абая кратность превышения ПДКм.р. по оксиду углерода (II) составил 1 ПДК. В
пределах города превышения ПДК по остальным загрязняющим веществам не были зафиксированы.
Таким образом, инструментальные замеры атмосферного воздуха в приземных слоях селитебных и промышленных зон города Астаны на содержание оксидов азота, серы, углерода (II), тяжелых
металлов и неорганической пыли превышения максимально-разовых предельно-допустимых концентраций не выявили. Близкие значения к предельно-допустимой концентрации зафиксированы по оксиду
углерода на двух участках. В целом качество атмосферного воздуха соответствует нормативам. Вместе с тем, согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха населенных мест» в городах с населением более 1 млн. человек для полного контроля качества атмосферного воздуха должны
быть установлены не менее 12 стационарных постов наблюдений. В настоящее время по городу функционирует всего 7 постов наблюдений: в Есильском районе – 1 пост, в Сарыаркинском районе – 4 поста, в Алматинском районе – 2 поста. В городе функционирует две тепловые электростанции, которые
находятся в черте города и являются источниками загрязнения воздушного бассейна. В юго-восточной
части города развит частный сектор, который вносит существеный вклад в загрязнение атмосферного
воздуха из-за сжигания угля. Однако посты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в этом
районе отсутствуют. В связи с чем, для полного мониторинга атмосферного воздуха в пределах города
необходимо увеличить количество стационарных постов наблюдений до 12.
Основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами является сжигание ископаемого
топлива. Заметную роль в загрязнении почв и грунтов играет автотранспортные средства. Тяжелые
металлы поступают в придорожное пространство как в результате работы собственно автотранспортных средств, так и при истирании дорожного полотна [2, с. 50-51]. В результате истирания автопокрышек в почву вблизи автомобильной дороги поступают алюминий, кобальт, медь, железо, марганец,
свинец, никель, фосфор, титан, цинк и другие элементы. Почти 2 тыс.т асбеста, 50 тыс.т резиновой
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пыли, 2 тыс.т соединений свинца и других тяжелых металлов ежегодно оседают в придорожной полосе
на расстоянии до 30 м, уносятся поверхностным стоком в водоемы.
Почва как объект контроля занимает в системе мониторинга особое место. Основная масса металлов автотранспортного происхождения очень быстро попадает на поверхность почвы. Часть из них
включается в процессы почвообразования, часть поглощается растениями, часть выносится поверхностными и грунтовыми стоками. В результате вдоль автомобильных дорог формируются геохимические аномалии тяжелых металлов. Почва – центральное звено экосистемы. В своем составе и свойствах она отражает результат взаимодействия всех природных сред. Почвенный мониторинг направлен на раннюю диагностику выявления загрязнения почв химическими веществами, которые поступают
в почву в результате производственной деятельности человека и при избыточном содержании представляют опасность для экосистемы [4, с. 124].
Нормирование содержания тяжелых металлов в почве является чрезвычайно сложным из-за невозможности полного учета всех факторов природной среды. Предложено множество шкал экологического нормирования тяжелых металлов. В некоторых случаях за предельно допустимую концентрацию
принято самое высокое содержание металлов, наблюдаемое в обычных антропогенных почвах, в других – содержание, являющееся предельным по фитотоксичности. В большинстве случаев для тяжелых
металлов предложены ПДК, которые превосходят реально допустимые значения концентраций металлов в несколько раз. Основным критерием оценки уровня загрязнения почв и грунтов химическими веществами является предельно допустимая концентрация химических элементов (веществ) в почвах и
грунтах. Общую загрязненность почвы характеризует валовое количество тяжелого металла. Оценка
загрязнения почв на основе ПДК весьма непрост. В настоящее время во многих урбанизированных регионах России состояние почв и грунтов, оцененное по принятым санитарно-гигиеническим методам
ПДК (ОДК), близко к критическому, когда содержания многих загрязняющих веществ превышают эти
ПДК (ОДК) от нескольких до десятков раз [4, с. 125]. В странах ЕС, США, Канады и многих развитых
азиатских странах нормативы загрязняющих веществ во много раз превосходят принятые величины
ПДК в России. Например, ПДК для содержания валового свинца в Англии – 300 и 2000 мг/кг для городских почв различного использования. В Канаде содержание свинца в почвах городских жилых кварталов и парков допускается до 500, а в почвах земель под индустриальным или коммерческим использованием – до 1000 мг/кг (сельскохозяйственное – 37,5 мг/кг) [3, с. 54].
Перечень загрязняющих веществ определен в отечественных и международных документах. В
Программе исследований СКОПЕ наиболее опасными элементами названы свинец, кадмий, ртуть, в
рекомендациях ЮНЕП – кадмий, фтор, мышьяк; в Программах США по окружающей среде в природных
объектах рекомендуется контролировать содержание сурьмы, мышьяка, бария, бериллия, кадмия,
хрома, меди, железа, цинка, свинца, ртути, никеля, серебра. Согласно действующему в Российской Федерации ГОСТу «Классификация химических веществ для контроля загрязнения» выделено 3 класса
загрязняющих веществ по степени их опасности [4, с. 125].
При разработке ПДК тяжелых металлов в почве принимаются данные о количествах их валовых
форм. Этот принцип нашел наибольшее распространение. А.Кабата-Пендиас и Х.Пендиас (1989) приводят данные различных авторов о валовых формах тяжелых металлов в поверхностном слое почв,
которые считаются предельными по фитотоксичности [5, с. 56].
В связи с непрерывно продолжающимся поступлением химических элементов в почвы в силу антропогенных процессов вопрос их фонового содержания можно рассматривать лишь условно, понимая
под этим суммарный фон, имеющий природную и антропогенную составляющую. Фоновое содержание
химических соединений и элементов в почвах – содержание, соответствующее их естественным концентрациям в почвах различных почвенно-климатических зон, не испытывающих заметного антропогенного воздействия. Наиболее часто о фоновом содержании химических веществ судят по составу
почв фоновых территорий, удаленных от локальных источников загрязнения на 50 - 100 км [3, с. 6].
Для эколого-геохимической оценки состояния почв и грунтов используются коэффициент концентрации относительно ОДК (ПДК) и коэффициент концентрации (КСi) [3, с. 56-57]. Коэффициент концентрации относительно ОДК (ПДК) характеризует превышение содержания элемента в почвах и грунтах
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над его ОДК (ПДК). Коэффициент концентрации относительно ОДК (ПДК) равен отношению содержания элемента в исследуемом объекте к его ОДК (ПДК) и рассчитывается по формуле (1).
КОДК(ПДК) = Сi / ОДК (ПДК)

(1)

Для характеристики техногенного загрязнения тяжелыми металлами используется коэффициент
концентрации, равный отношению концентрации элемента в загрязненной почве к его фоновой концентрации и рассчитывается по формуле (2).
КСi = Сi / Cф

(2)

где Сi – фактическое содержание i-го химического элемента в почвах и грунтах, мг/кг; Cф – фоновое содержание i-го химического элемента в почвах и грунтах, мг/кг.
Химическое загрязнение почв оценивается по суммарному показателю химического загрязнения
(Zc). Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) характеризует степень химического загрязнения почв обследуемых территорий различных классов опасности, и определяется по формуле (3):
Zc = Kci +...+Kcn – (n – 1)

(3)

где: Zc – суммарный показатель химического загрязнения почвы или грунта; n – число определяемых элементов; Kci – коэффициент концентрации і-го загрязняющего компонента, равный частному от
деления массовой доли і-го вещества в загрязненной и «фоновой» почве для тяжелых металлов.
С целью оценки экологического состояния почв придорожных территорий, прилегающих к основным автодорогам города Астаны в 2016 году был проведен почвенный мониторинг на содержание валовых концентраций тяжелых металлов и микроэлементов 1-го класса опасности (Cd, Pb, Zn), 2-го
класса опасности (Co, Ni, Mo, Cu, Cr) и 3-го класса опасности (V, Mn).
Для определения степени загрязнения почвы тяжелыми металлами были отобраны почвы согласно ГОСТ 17.4.4.02-84. Отбор проб проводился методом «конверта» на площадках размером 10х10
м с поверхностного горизонта от 0 - 20 см. Индивидуальные пробы объединяли, измельчали, тщательно перемешивали и просеивали через сито диаметром 0,2 мм. Далее из общей массы методом квартования отбирали среднюю пробу. Масса средней пробы при этом составляла 500 г. В отобранных пробах на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой массовых долей металлов
в почве были определены валовые концентрации 12 металлов. Метод основан на четырехкратном кислотном разложении твердых образцов почвы смесью сильных кислот и окислителей для полного
вскрытия навески, переводе объектов в анализируемый раствор и количественном определении валовых содержаний тяжелых металлов атомно-эмиссионным методом с ионизацией в индуктивно связанной аргоновой плазме. Для проведения измерений были использованы поверенные и отградуированные приборы, внесенные в государственный реестр государственных средств измерений.
Как следует из литературных данных [6, с. 16], железо относится к наиболее распространенным
элементам земной коры. По исследованиям В.А. Алексеенко, А.В. Алексеенко почв более чем 300
населенных пунктов, позволили определить кларки элементов городских почвах. Так, кларк железа в
городских почвах составляет 22300 мг/кг [7, с. 135-174]. За фоновое содержание микроэлементов в
почвах были взяты данные химического анализа образцов почв, отобранных в лесном массиве поселка
Коктал Акмолинской области. Результаты анализа представлены на рисунках 1-11.
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Рис. 1. Средние валовые концентрации железа в почвах, мг/кг
Согласно полученным экспериментальным данным, почвы придорожных территорий ул. Бейбитшилик, пр. Богенбай батыра пр. Женис характеризуются высоким содержанием железа, титана и марганца. Как видно из рисунка 1, валовые концентрации железа по ул. Бейбитшилик варьирует в пределах 25533,5 - 35601,0 мг/кг, по пр. Богенбай батыра – 27303 - 38019,7 мг/кг, по пр. Женис – 29649,2 38031,7 мг/кг почвы и превышают их фоновое содержание в 1 – 1,5 раза практически на всех участках
отбора проб. ПДК по железу не нормируется.
Титан очень распространен в природе. По данным [7, с. 135-174] фоновое содержание титана в
почвах населенных пунктов составляет 4758 мг/кг почвы. Валовые концентрации титана по ул. Бейбитшилик находятся в интервале 2381 - 3404,8 мг/кг, по пр. Богенбай батыра – 2472,5 - 3435,3 мг/кг, по
пр. Женис – 2630,0 - 3480,5 мг/кг почвы и превышают их фоновое содержание на всех участках в 1,3 – 2
раза, ПДК в 1,3 – 2 раза (рисунок 2). На отдельных участках наблюдается превышения валовых концентраций титана 1 ПДК.

Рис. 2. Средние валовые концентрации титана в почвах, мг/кг
Марганец также является одним из распространенных микроэлементов литосферы. В глобальном масштабе содержание марганца в почвах изменяется от 10 до 9000 мг/кг [6, с. 19]. По данным [7, с.
135-174] фоновое содержание марганца в почвах населенных пунктов составляет 4758 мг/кг почвы. Как
видно из рисунка 3, валовые концентрации марганца по ул. Бейбитшилик находятся в диапазоне 782,0 997,1мг/кг, по пр. Богенбай батыра – 759,0 - 1107,3 мг/кг, по пр. Женис – 898,9 - 1019,5 мг/кг почвы и
превышают их фоновое содержание в 1 – 1,6 раза на всех участках отбора проб, но не превышают
ПДК.
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Рис. 3. Средние валовые концентрации марганца в почвах, мг/кг
Фоновое содержание цинка в почвах СНГ для разных типов почв составляет – 30 - 80, в почвах
мира – 50 мг/кг [6, с. 16-20]. Кларк в городских почвах составляет 158 мг/кг [7, с. 135-174]. Валовые концентрации цинка в почвах придорожных территорий ул. Бейбитшилик составляет 83,7 - 109,0 мг/кг, пр.
Женис – 75,9 - 139,1 мг/кг, пр. Богенбай батыра – 75,1 - 169,2 мг/кг почвы (рисунок 4). Валовые концентрации цинка в городских почвах превышают фоновое содержание в 1,5 – 3,3 раза, предельнодопустимую концентрацию – в 3,3 – 7,3 раза.

Рис 4. Средние валовые концентрации цинка в почвах, мг/кг
Соединения ванадия широко распространены в природе, но они очень распылены и не образуют
сколько-нибудь значительных скоплений. Поэтому он считается редким элементом. Фоновое содержание ванадия для разных типов почв СНГ 30 - 120 мг/кг, в почвах мира – 50 [6, с. 16]. Кларк ванадия в
городских почвах составляет 104,9 мг/кг почвы [7, с. 135-174].
Валовые концентрации ванадия в почвах города Астаны находятся в пределах: ул. Бейбитшилик
– 71,7 - 112,2 мг/кг, пр. Женис – 91,1 - 114,7 мг/кг, пр. Богенбай батыра – 81,2 - 118,4 мг/кг почвы и не
превышает ПДК (рисунок 5).
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Рис 5. Средние валовые концентрации ванадия в почвах, мг/кг
Хром содержится в земной коре в количестве 0,02%. Пределы колебаний содержания хрома в
поверхностном слое почв СНГ следующие (в мг/кг): на подзолах и песчаных почвах 18 - 25, на солонцах
и солончаках 78 - 99, на черноземах 71 - 195, на луговых почвах 38 - 110 [6, с. 16]. Кларк хрома в почвах
селитебных зон составляет 80 мг/кг почвы [7, с. 135-174]. Валовое содержание хрома в почвах, отобранных по ул. Бейбитшилик находится в интервале 62,9 - 126,8 мг/кг; по пр. Женис – 58,7 - 80,7 мг/кг;
по пр. Богенбай батыра – 58,1 - 104,8 мг/кг (рисунок 6) и превышают фоновое содержание в 1,2 – 2,6
раза, ПДК в 10 – 21 раз.

Рис 6. Средние валовые концентрации хрома в почвах, мг/кг
Свинец не обладает никакими метаболическими функциями, поэтому вреден для растений и человека в любых количествах. Почва вблизи проезжей полосы дороги может накапливать столько же
свинца, сколько его содержится в рудах [8, с. 120].
Среднее содержание свинца в земной коре составляет 0,0016% (А.П. Виноградов, 1957). Концентрация свинца в верхних горизонтах почв может колебаться в пределах 3 - 189 мг/кг. В поверхностном
слое почв СНГ обнаружено следующее содержание валового свинца в мг/кг: в подзолистых – 3,8; дерново-подзолистых – 15,0; бурых лесных (предгорные и горные ландшафты) – 56; серых лесных почвах
– 17; в черноземах – 35.2; каштановых – 21,5 (Ковда B A. и др., 1959); в лесных почвах 10 - 56 (А. Кабата-Пендиас, X. Пендиас, 1989). Фоновое содержание свинца для разных типов почв СНГ составляет 1730, для почв мира – 10 мг/кг [6, с. 16]. В городских почвах кларк свинца составляет 54,5 мг/кг почвы [7, с.
135-174].
Как видно из рисунка 7, валовые концентрации свинца по ул. Бейбитшилик находятся в диапазоне 24,9 - 83,7 мг/кг, по пр. Богенбай батыра – 25,1 - 47,7 мг/кг, по пр. Женис – 23,4 - 75,8 мг/кг почвы и
превышают их фоновое содержание в 2,7 - 9,7 раза на всех участках отбора проб, ПДК в 1 – 4 раза.
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Рис 7. Средние валовые концентрации свинца в почвах, мг/кг
Общее содержание меди в земной коре невелико 0,01%. Пределы колебаний содержания меди в
поверхностном слое почв СНГ в мг/кг: в подзолах и песчаных почвах 1,5-29, в суглинистых и глинистых
4-21, в аллювиальных 11,5-36, в каштановых и бурых почвах 14-44,5, в солонцах и солончаках 9-37, в
черноземах 16-70, в луговых почвах 13-70, в торфяных и других органических почвах 5-23, в лесных
12,5-32 (А. Кабата-Пендиас, X. Пендиас, 1989). Фоновое содержание меди в разных типах почв СНГ 1228 мг/кг [6, 16]. По данным [7, с. 135-174] кларк меди в городских почвах равен 39 мг/кг почвы.

Рис 8. Средние валовые концентрации меди в почвах, мг/кг
Валовые концентрации меди в почвах придорожных территорий ул. Бейбитшилик колеблются в
диапазоне 27,4 - 32,4 мг/кг; пр. Женис – 26,5 - 72,6 мг/кг; пр. Богенбай батыра – 27,2 - 33,0 мг/кг почвы
(рисунок 8). Фоновое содержание меди составляет 12,2 мг/кг почвы. Превышения валовых концентраций меди в почвах селитебных зон составляет 2,1 – 6 раза, тогда как превышения над ПДК отмечается
в 9 – 24 раза.
Никель – его среднее содержание составляет 0,01% земной коры. Содержание никеля в почвах
мира колеблется от 1 до 100, а в почвах США от < 5 до 200 мг/кг. Самое высокое содержание никеля
наблюдается в глинистых и суглинистых почвах, в почвах на основных и вулканических породах, и в
почвах, богатых органикой. Общее среднее содержание никеля почв земного шара (в т.ч. США) составляет около 20 мг/кг. В поверхностном слое почв СНГ пределы колебаний содержания никеля составляют (мг/кг): для подзолов и песчаных почв – 5 - 15, для каштановых и бурых почв 10 - 34, для солонцов и
солончаков 10 - 76, черноземов 14 - 40, луговых почв 27 - 75, для лесных почв 22-55 (А. КабатаПендиас, X. Пендиас, 1989). Фоновое содержание никеля в разных типах почв СНГ 12 - 58, в почвах
мира – 40 мг/кг. В почвах селитебных зон кларк никеля составляет 33 мг/кг почвы [7, с. 135-174].
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По данным наших исследований валовые концентрации никеля в почвах придорожного полотна
ул. Бейбитшилик изменяются в пределах 26,2 - 97,4 мг/кг; пр. Женис – 27,1 - 41,4 мг/кг; пр. Богенбай
батыра – 29,9 - 67,7 мг/кг почвы (рисунок 9).
Превышения содержания никеля над фоновым отмечается в 1,4 – 3,6 раза, над предельнодопустимой концентрацией почти в 7 – 24 раза. Максимальное превышение никеля фиксируется в точке 5 по ул. Бейбитшилик.

Рис 9. Средние валовые концентрации никеля в почвах, мг/кг
Кобальт в природе мало распространен (0,0004%). Нормальное содержание этого элемента в
поверхностном слое почв обычно изменяется от 1 до 40 мг/кг с более плотным распределением в пределах 3-15 мг. Общее среднее содержание для почв земного шара соответственно 8,5 мг/кг, для почв
США – 8,2 мг. Пределы колебаний содержания кобальта в поверхностном слое разных типов почв СНГ
следующие в (мг/кг); для каштановых и бурых почв 2,3-3,8, для черноземов 0,5 - 50; луговых почв 11,715, торфяных и других органических почв 0,6-45; для солонцов и солончаков 9-14. Фоновое содержание
кобальта в разных типах почв СНГ 12-28 мг/кг [6, с. 16]. Кларк кобальта в городских почвах – 14,1 мг/кг
почвы [7, с. 135-174].
В почвах, отобранных по ул. Бейбитшилик определено валовое содержание кобальта в интервале 12,5 - 15,6 мг/кг; по ул. Женис – 14,2 - 17,6 мг/кг; по пр. Богенбай батыра – 13,5 - 17,1 мг/кг почвы (рисунок 10). Во всех точках отмечается превышения валовых концентраций кобальта над фоновым почти
в 4 – 6 раза, над ПДК в 2,5 – 3,5 раза.

Рис 10. Средние валовые концентрации кобальта в почвах, мг/кг
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Молибден – малораспространенный элемент, общее содержание его в земной коре составляет
0,001%. Фоновое содержание молибдена в разных типах почв СНГ 1,5 - 2 мг/кг, в мире – 2,0 [6, с. 1620]. Валовое содержание молибдена в почвах селитебных зон составляет 2,4 мг/кг [7, с. 135-174].
Валовые концентрации молибдена в почвах придорожных территорий ул. Бейбитшилик варьируют в диапазоне 0,7 – 2,3 мг/кг; пр. Женис – 0,6 – 2,2 мг/кг; пр. Богенбай батыра – 0,7 – 2,1 мг/кг почвы
(рисунок 11). На отдельных участках отмечается превышения валовых концентраций над фоновым и
ПДК.

Рис 11. Средние валовые концентрации молибдена в почвах, мг/кг
Кадмий является малораспространенным элементом. Его содержание в земной коре составляет
менее 0,00001%. Среднее содержание этого металла в почвах колеблется от 0,07 до 1,1 мг/кг [6, с. 15].
В качестве фонового уровня многие исследователи принимают содержание в почве кадмия не выше
0,5 мг/кг. Содержание кадмия в почве выше этого уровня свидетельствует об антропогенном его происхождении. По другим данным незагрязненными кадмием почвами следует считать те, в которых содержание этого элемента меньше 2,4 мг/кг. Фоновое содержание кадмия в почвах городских территорий – 0,9 мг/кг почвы [7, с. 135-174]. Валовое содержание кадмия в почвах придорожных территорий ул.
Бейбитшилик, пр. Женис и пр. Богенбай батыра не были определены, так как концентрации кадмия
оказались за пределами чувствительности прибора.
По данным химического анализа почв ул. Бейбитшилик, пр. Женис, пр. Богенбай батыра были
рассчитаны суммарные показатели загрязнения почв придорожных территорий по 12 элементам: V, Fe,
Mn, Co, Ni, Cd, Cu, Mo, Pb, Ti, Cr, Zn. Суммарные показатели загрязнения почв по ул. Бейбитшилик
находятся в интервале 11,42 - 14,26; по пр. Богенбай батыра – 11,45 - 17,00; по пр. Женис – 10,58 23,25. Загрязнение почв данных магистральных улиц характеризуются как «допустимое загрязнение».
Данная глава монографии подготовлена по материалам проектов «Экологическая оценка состояния придорожных территорий, прилегающих к основным автомагистралям города Астаны», выполненной по бюджетной программе 217 «Развитие науки» Министерства образования и науки Республики
Казахстан и «Экологическая оценка состояния атмосферного воздуха по интенсивности автотранспортных потоков на основных автомагистралях города Астаны», выполненной по бюджетной программе 055 «Научная и (или) научно-техническая деятельность» Министерства образования и науки Республики Казахстана.
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Аннотация. В данной главе дана краткая характеристика анаплазмоза и тейлериоза мелкого рогатого
скота и эпизоотологические особенности заболеваний в условиях Ставропольского края. При
сравнительной оценке схем лечения овец, инвазированных анаплазмами и тейлериями, установлена
высокая эффективность комбинированного применения препаратов неозидин и нитокс.
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Abstract. In this Chapter, a brief characterization of theileriosis and anaplasmosis, and tera milky fucking and
pathological features of diseases in the conditions of Stavropol region. If Spaniel the evaluation of treatment
regimens sheep, Invasion and Naples above the high efficiency combination of the use of drugs, neozidin and
nitox.
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Введение. Анаплазмозы крупного рогатого скота и овец широко распространены во всем мире:
во многих станах Европы и Азии, в том числе в России, во всех государствах Африки, Америки и
Австралии [1,2,3,4,5,6,7].
Экологические условия Ставропольского края являются благоприятными для развития
иксодовых клещей. Однако ареалы отдельных самых вредоносных видов ограничены климатическими
условиями, что определяет разнородную эпизоотическую ситуацию в крае по кровепаразитарным
заболеваниям [8,9,11].
Опытное хозяйство «Темнолесский», на территории которого находится опытная станция ВНИИ
овцеводства и козоводства, расположено на Ставропольской возвышенности в 35 км на юго-восток от г.
Ставрополя. Климат неустойчивый, температура колеблется летом от +5 до +30°С, зимой – от +5 до 25°С и ниже. Территория хозяйства находится в зоне неустойчивого увлажнения со среднегодовым
количеством осадков 450-530 мм. Почвы черноземные, малогумусные, суглинистые разной степени
солонцеватости. Особенностью опытного хозяйства является наличие крутых склонов (с уклоном выше
25°), вследствие чего имеется тенденция к вымыванию микро- и макроэлементов из почвы талыми
водами и дождями. Другая причина нарушения биотического круговорота – безвозмездный вынос
макро- и микроэлементов из почвы с урожаем, когда из почвы исчезает значительное количество Са, Р,
I, Cu, Co, других макро- и микроэлементов. И как следствие недостаток их в кормах, что, при отсутствии
специальных подкормок, неблагоприятно отражается на биохимическом составе крови животных, их
продуктивности и устойчивости к заболеваниям.
Краткая характеристика анаплазмоза мелкого рогатого скота. Анаплазмоз овец и коз – кровепаразитарная трансмиссивная болезнь, основными признаками которой являются анемический синдром, исхудание и потеря продуктивности. Болеют овцы и козы, а также архары, сайгаки, козероги.
Возбудитель – эндоглобулярный внутриэритроцитарный паразит Anaplasma ovis (Lestoguard,
1924). Основными признаками анаплазмоза являются анемический синдром, исхудание, потеря продуктивности и нарушение воспроизводительной функции животных, что наносит овцеводству значительный экономический ущерб.
Краткая характеристика тейлериоза мелкого рогатого скота. Возбудители — Theileria ovis и
Theileria recondite попадают в организм овец и коз со слюной клеща. Размножаются они в лимфатических узлах, в печени и селезенке, где образуют гранатные тела. В эритроцитах обнаруживают гаметоцитов в виде точковидных, кольцевидных, запятовидных и палочковидных форм.
У больных с первого же дня заболевания наблюдаются угнетение, прекращение жвачки. Температура тела повышается до 41 - 42°С и стойко держится на этом уровне в течение всего заболевания.
Пульс и дыхание учащены, конъюнктива анемична и слабо желтушна, нередко с кровоизлияниями.
Лимфатические узлы предлопаточные и коленной складки увеличены и болезненны. Кровь водянистая;
количество эритроцитов в ней к концу болезни резко снижается. Отмечаются отеки в межчелюстном
пространстве, иногда век и шеи, атония преджелудков, сопровождающаяся запором или кровавым поносом. Моча иногда окрашивается в темный цвет.
При ассоциативном течении характерно истощение животных при сохраняющемся аппетите.
Повышение температуры тела не является таким постоянным и характерным признаком, иногда повышается до 40 - 41°, но чаще она остается в пределах верхней границы нормы. Пульс и дыхание учащены, конъюнктива анемична и слабо желтушна, нередко с кровоизлияниями. Лимфатические узлы предлопаточные и коленной складки увеличены и болезненны. Кровь водяниста; количество эритроцитов в
ней к концу болезни резко снижается. Отмечаются отеки в межчелюстном пространстве, иногда век и
шеи, атония преджелудков, сопровождающаяся запором или кровавым поносом. Моча иногда окрашивается в темный цвет. У некоторых отмечаются истечения из носа и кашель, шерсть взъерошена.
Гибель больных животных, снижение живого веса, уменьшение приплода и слабая жизнеспособность ягнят, уменьшение количества и снижение качества шерсти, расходы по уходу, содержанию,
кормлению, лечению больных животных и проведение экономических мероприятий составляют экономический ущерб при кровепаразитарных заболеваниях мелкого рогатого скота, заставляющий специалистов вести поиск новых средств и методов борьбы с этой патологией.
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Эпизоотологические данные. Территория опытной станции находится в биотопе клеща Dermacentor marginatus и Haemophysalis punctata. По нашим наблюдениям первые нападения клеща D. marginatus регистрируются со второй декады марта (пик паразитирования – март-апрель, осенью - октябрь),
H.punctata – третья декада марта - апрель (пик паразитирования – май и октябрь месяцы) (рис. 1).
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Рис. 1. Период паразитирования имаго клеща D. marginatus и H.punctata
С первых дней выхода животных на пастбища D. marginatus и H.punctata нападают на них в стадии имаго. При 100% экстенсивности инвазии (ЭИ) интенсивность инвазии (ИИ) составляет: D. marginatus – 10,2%; H.punctata – 3,5%. Соотношение в сборах 1:5.
По нашим наблюдениям, паразитирование D.marginatus на козах имеет некоторые особенности.
В отличие от овец, на взрослых здоровых козах индекс обилия D.marginatus значительно ниже, а точнее - встречаются единичные экземпляры.
Тогда как козы выпасаются в тех же биотопах, что и овцы. По-видимому, как у многих диких животных, у коз хорошо развиты оборонительные движения и рефлекс самоочищения. Вместе с тем
наблюдается значительная инвазированность у козлят. Причем клещи прикрепляются в межкопытной
щели компактно, и на ограниченном участке питаются 5-10 особей. Тем самым создаются воспалительные очаги, что вызывает болезненность и хромоту у козлят. Кроме того, у козликов довольно часто
наблюдается питание многих особей на ограниченном участке в области препуция, в результате чего
создается обширный геморрагический инфильтрат.
С целью установления переносчиков тейлериоза овец и коз были взяты мазки периферической
крови от клинически больных козоматок и овцематок и исследованы на наличие паразитов. С данных
животных были сняты клещи Dermacentor marginatus и Haemophysalis punctata. Для определения зараженности клещей тейлериозом исследовали слюнные железы клещей. Клеща при вскрытии придерживали левой рукой с помощью пинцета. Правой рукой острой лопатовидной иглой отсекали край тела
по всей окружности. Вскрытие проводят под прикрытием чашки Петри. Под лупой отпрепарировали
слюнные железы, сделали кляч – препараты, высушили, зафиксировали и окрасили по РомановскомуГимза. Всего было исследовано 10 клещей Dermacentor marginatus и 10 – Haemophysalis punctata. В 6
из 10 мазках слюнных желез клещей Dermacentor marginatus обнаружены паразиты Theileria ovis и Anaplasma ovis. В 10 мазках слюнных желез клещей Haemophysalis punctata паразитов не обнаружено. Таким образом, Dermacentor marginatus является основным переносчиком Theileria ovis и Anaplasma ovis.
Схемы лечения анаплазмоза и тейлериоза мелкого рогатого скота. Опыт с целью разработки
схем лечения проводили на базе опытной станции ВНИИОК на ярках 2016 года рождения. Начало опыта 10.10.2016 г. Нами были сформированы три подопытные группы (n=9). При микроскопии мазков периферической крови ярок установили, что все подопытные животные были инвазированые единичными A.ovis и Th.ovis – латентная форма. Так же в мазках были обнаружены реккетсии – Rickettsia ovina.
В мазках периферической крови наблюдали качественные изменения: анизоцитоз, пойкилоцитоз, макроцитоз, полихромазию.
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Животным первой группы (n=3) была проведена терапия с использованием специфического химиопрепарата против тейлериоза - Неозидин и анаплазмоза – Нитокс 200 по схеме:
1 день. Неозидин 1,5 мл/гол, в/м.
2 день. Неозидин 1,5 мл/гол, в/м. Нитокс – 200 в дозе 1,0 мл/10 кг живой массы.
3 день. Сульфадиметоксин 1г/гол. Нитокс – 200 в дозе 1,0 мл/10 кг живой массы.
4 день. Нитокс – 200 в дозе 1,0 мл/10 кг живой массы.Одновременно - седимин 3 мл, элеовит 2 мл.
Животным второй группы (n=3) была проведена терапия с использованием препарата
Энрафлоксаветферон–Б.
С данным препаратом мы так же применяли Неозидин. Тетрациклин исключили, так как целью
стояло проверить действие именно энрофлоксацина против анаплазм по схеме:
1 день. Неозидин 1,5 мл/гол, в/м. Энрафлоксаветферон–Б в дозе 1 мл на 10 кг, в/м.
2 день. Неозидин 1,5 мл/гол, в/м. Энрафлоксаветферон–Б в дозе 1 мл на 10 кг, в/м.
3 день. Сульфадиметоксин 1г/гол. Энрафлоксаветферон–Б в дозе 1 мл на 10 кг, в/м.
4 день. Энрафлоксаветферон–Б в дозе 1 мл на 10 кг, в/м. Одновременно - седимин 3 мл, элеовит 2 мл.
5 день. Энрафлоксаветферон–Б в дозе 1 мл на 10 кг, в/м.
Животные третьей группы (n=3) оставались не леченным контролем.
Препарат «Энрафлоксаветферон–Б» разработан учеными Белорусского государственного университета, выпускается ООО «НПЦ ПроБиоТех» (Белорусь). Обладает широким спектром антибактериального действия, определяемым присутствием в растворе энрофлоксацина. Механизм действия
энрофлоксацина основан на способности ингибировать активность фермента ДНК – гиразы, участвующего в репликации хромосом бактериальной клетки. Обладает бактерицидным действием в отношении
большого числа грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp.,
Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Proteus spp., Mycoplasma spp., Actinobacillus spp., Clostridium
spp., Enterobacter spp., Chlamidia spp., Fusobacterium spp. Рекомбинантный бычий интерферон, являющийся вторым действующим компонентом препарата, обладает выраженной видоспецифической для
крупного рогатого скота иммуностимулирующей активностью, усиливает действие энрофлоксацина,
индуцирует лизоцимную и бактерицидную активности сыворотки крови, повышает неспецифическую
резистентность организма и защищает организм животного от воздействия ДНК – и РНК – содержащих
вирусов (Paramyxoviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, Flaviviridae и др.). Интерферон снимает иммунодепрессирующие эффекты энрофлоксацина.
Ингридиенты препарата после внутримышечного введения хорошо всасываются, достигая терапевтической концентрации в крови через 0,5 – 1,0 ч. после инъекции по антибактериальной активности
и через 6 часов по иммуномоделирующей. Терапевтическая концентрация энрофлоксацина по антибактериальной активности в организме сохраняется в течение 24 часов. Энрофлоксацин частично метаболизируется и выделяется из организма с мочой. Иммуномоделирующая активность интерферона
достигает максимального значения через 12 часов и сохраняется в течение последующих 24-36 часов.

Theileria ovis

Rickettsia ovina

Рис. 2 Эритроцитарные формы паразита Theileria ovis в эритроцитах овцы
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По результатам анализа фоновых показателей крови животных опытных и контрольной групп
наблюдаем пониженное содержание гемоглобина (62,33±1,45 - 58,67±1,45 г/л), эритроцитов (6,20±0,55,3±0,4 х1012 /л) и повышенное содержание лейкоцитов 18,4±0,55 -18,1±1,15 х109/л (табл.1,2).
Установлено угнетение фагоцитарной активности сыворотки крови – фактора клеточного звена
иммунитета, тогда как показатели гуморального иммунитета ЛАСК и БАСК находились выше пределов
физиологической нормы 49,99-51,83 и 60,04-61,17 соответственно.
Также отмечаем нарушение активности ферментов переаминирования сыворотки крови. На
фоне повышения концентрации мочевины и креатинина, наблюдали снижение количества общего белка 49,6±0,9 в крови, что указывает на нарушения обмена веществ гепатотоксического характера (интоксикацию организма).
В результате проведенных исследований разработанная нами схема лечения, примененная 1-ой
группе животных, освободила организм ярок от анаплазм и тейлерий в течение 2-х недель. Уже через
14 дней после лечения гематологические и биохимические показатели крови пришли в норму и до конца опыта находились в этих пределах (табл.1). Достоверно (Р ≤ 0,05) изменились показатели гемоглобина 105,3±1,86 г/л, лейкоцитов 13,3±0,27 х109/л, ферментов АсТ - 127,3±6,9 Ед/л, АлТ 45,01±0,1Ед/л, концентрации мочевины 10,6±1,02 ммоль/л и креатинина 169,33±0,9 мкмоль/л.
Таблица 1
Гематологические и биохимические показатели у подопытных ярок 1-ой группы при спонтанном
ассоциативном течении анаплазмоза и тейлериоза
Дни опыта
Референтные
Показатели
значения
До начала
Через 14 дней
Через 21 день
лечения
Гемоглобин, г/л
62,33±1,45
105,3± 1,86*
116,7±1,86*
80,0-120,0
Эритроциты, х1012 /л.
6,20±0,5
8,03±0,5
9,21±0,21*
8,0-13,0
9
Лейкоциты, х10 /л
18,4±0,55
13,3±0,27*
9,2±1,06*
4,0-13,,0
АсТ, Ед/л
165,7±1,85
127,3±6,9*
114,0± 5,3*
49,0-123,0
АлТ, Ед/л
48,59±0,4
45,01±0,1*
40,27±0,6*
15,0-44,0
Мочевина,ммоль\л
15,38±0,5
10,60±1,02*
7,18±0,7*
3,7-9,43
Креатинин
192±1,73
169,33±0,9*
157,7±1,8*
56,0-162,0
Общий белок,г/л
49,6±0,9
58,37±4,10
64,6±1,5*
59,0-78,0
ЛАСК,%
49,99±0,18
44,85±1,43
43,50±0,92*
34-46
БАСК,%
60,04±1,05
56,71±1,07
55,19±0,3
37-55
ФАСК, %
20,67±1,2
24,33±0,88
27,67±0,88
26-46
Примечание: разница достоверна по отношению к показателям до начала лечения, р≤0,05*
На 21-е сутки эксперимента в пределах физиологической нормы находились показатели: гемоглобин 116,7±1,86 г/л, эритроциты 9,21±0,21х1012/л, лейкоциты 9,2±1,06х109/л, АсТ - 114,0±5,3 Ед/л,
АлТ - 40,27±0,6 Ед/л, мочевина 7,18±0,7 ммоль/л, креатинин 157,7±1,8 мкмоль/л, общий белок 64,6±1,5
г/л, ЛАСК 43,50± 0,92%.
Что касается 2-ой подопытной группы, через две недели все три ярки освободились от тейлерий, тогда как носительство анаплазм и риккетсий оставалось неизменным. Из чего можно заключить,
что входящий в состав опытного препарата антибиотик энрофлоксацин не является специфичным по
отношению к риккетсиям и анаплазмам. Но, несмотря на это, входящий в состав препарата интерферон-альфа (бычий) способствовал коррекции физиолого-метаболических процессов и уменьшению реабилитационного периода (табл.2).
Через 14 дней после введения препарата на основе интерферона отмечается статистически достоверное (р ≤ 0,05) увеличение содержания гемоглобина в крови животных до 95,33±3,2 г/л. Статимонография | www.naukaip.ru
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стически достоверное (р ≤ 0,05) снижение концентрации мочевины 12,39±0,84 ммоль/л, креатининана168,7±0,3 мкмоль/л и бактерицидной активности в сыворотке крови 58,1±0,93 %.
Таблица 2.
Гематологические и биохимические показатели у подопытных ярок 2-ой группы при спонтанном
ассоциативном течении анаплазмоза и тейлериоза.
Дни опыта
Референтные
Показатели
значения
До начала
Через 14 дней
Через 21 день
лечения
Гемоглобин, г/л
58,67±1,45
95,33±3,2*
95,0±3,0*
80,0-120,0
Эритроциты, х1012 /л.
5,3±0,4
6,7±0,16
8,26±0,34*
8,0-13,0
9
Лейкоциты, х10 /л
18,1±1,15
14,83±0,43
14,03±0,18
4,0-13,0
АсТ, Ед/л
161,3±2,4
144,7± 3,84
124,7± 1,8*
49,0-123,0
АлТ, Ед/л
49,06±0,06
47.61±0,4
43,8± 0,7*
15,0-44,0
Мочевина,ммоль\л
16.20±0,55
12,39±0,84*
9,35±0,41*
3,7-9,43
Креатинин
191,3±0,9
168,7±0,3*
161,7±0,9*
56,0-162,0
Общий белок, г/л
49,23± 0,72
52,97±0,98
58,07±0,8*
59,0-78,0
ЛАСК,%
51,83±1,13
49,76±0,33
47,77± 0,42*
34-46
БАСК,%
61,17± 0,4
58,1±0,93
56,36±2,66
37-55
ФАСК, %
21,33±0,66
23,67± 0,88
25,0±1,0
26-46
Примечание: разница достоверна по отношению к показателям до начала лечения, р≤0,05*
К 21 дню идет статистически достоверная (р ≤ 0,05) стабилизация гематологических и биохимических показателей крови овец, приближающихся к верхним границам физиологической нормы. Гемоглобин 95,0±3,0 г/л, эритроцитов 8,26±0,34 х1012/л, ферментов переаминирования АсТ - 124,7±1,8
Ед/л, АлТ - 43,8±0,7 Ед/л, мочевины 9,35±0,41 ммоль/л, креатининана 161,7±0,9 мкмоль/л, общего белка 58,07±0,8 г/л, ЛАСК 47,77± 0,42%.
В контрольной группе животных гематологические и биохимические показатели крови животных
оставались стабильно низкими (табл.3).
К 21 дню опыта достоверно (р ≤ 0,05) снизилась активность печеночных ферментов АсТ
169,0±1,15 Ед/л, АлТ 52,06±0,61 Ед/л, концентрация креатинина 196,0±1,0 мкмоль/л, общего белка
47,39±0,37 г/л, БАСК 62,37±0,27 %, что свидетельствует об ухудшении состояния овец.
Таблица 3
Гематологические и биохимические показатели у контрольной
3-ей группы при спонтанном ассоциативном течении анаплазмоза и тейлериоза (не леченные).
Дни опыта
Референтные
Показатели
значения
Начало опыта
Через 14 дней
Через 21 день
Гемоглобин, г/л
58,67±0,9
59,33± 1,45
57±1,15
80,0-120,0
Эритроциты, х1012 /л.
6,95±0,34
7,05±0,13
6,81±0,14
8,0-13,0
9
Лейкоциты, х10 /л
19,33±1,07
19,77±0,23
20,5±0,11
4,0-13,0
АсТ, Ед/л
166,0±1,73
167,0± 1,73*
169,0± 1,15*
49,0-123,0
АлТ, Ед/л
49,44±0,8
51,13± 0,8*
52,06± 0,61*
15,0-44,0
Мочевина,ммоль\л
15,73±0,96
16,57±1,08
17,27±0,84
3,7-9,43
Креатинин
191,67±1,45
195,0± 1,53*
196,0± 1,0*
56,0-162,0
Общий белок,г/л
49,03±0,5
48,83±0,41
47,39±0,37*
59,0-78,0
ЛАСК,%
50,45±0,9
51,31±0,83*
52,21±0,64
34-46
БАСК,%
60,62±0,63
61,81±0,32
62,37±0,27*
37-55
ФАСК, %
21,0±1,55
20,33±0,67
19,67±0,33
26-46
Примечание: разница достоверна по отношению к показателям до начала опыта, р≤0,05*
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

173

Таблица 4
Календарь работ по борьбе с клещами Dermacentor marginatus, Haemophysalis punctata и Hyalomma marginatum для профилактики и лечения анаплазмоза и тейлериоза мелкого рогатого
скота
Месяц
Мероприятия
Март- Перед выходом животных на пастбище обработать овец, используя проходные ванны,
апрель-май коз методом опрыскивания акарицидными препаратами (Диазинон, Энтомозан - С, Бутокс-50и др.) Обработку коз повторять каждые 12-14 дней.
- Осмотр животных на инвазированность клещами, взятие мазков периферической крови
каждые 2 недели.
- При постановке диагноза на анаплазмоз, тейлериоз использовать схему лечения:
1 день. Неозидин 1,5-3,5 мл/гол, в/м.(в зависимости от веса животного)
2 день. Неозидин 1,5-3,5 мл/гол, в/м. Нитокс – 200 в дозе 1,0 (овцы) -2,0(козы) мл/10 кг
живой массы.
3 день. Сульфадиметоксин 1г/гол. Нитокс – 200 в дозе 1,0 (овцы) -2,0(козы) мл/10 кг живой массы.
4 день. Нитокс – 200 в дозе 1,0 (овцы) -2,0(козы) мл/10 кг живой массы.
Одновременно - седимин 3 мл, элеовит 2 мл.
Июнь
- Осмотр животных на инвазированность клещами, взятие мазков периферической крови
каждые 2 недели.
Июль- ав- -При наличии клещей начать обработки овец акарицидами (Диазинон, Энтомозан - С, Бугуст
токс-50 и др.) для коз методом опрыскивания каждые12-14 дней.
- При постановке диагноза на анаплазмоз, тейлериоз использовать схему лечения
(см.выше)
Сентябрь- - Осмотр животных на инвазированность клещами, взятие мазков периферической крови
октябрь
каждые 2 недели.
- При постановке диагноза на анаплазмоз, тейлериоз использовать схему лечения: (см.
выше). При постановке на зимне-стойловое содержание рекомендуем провести купку
овец и коз против эктопаразитов (Диазинон, Энтомозан - С, Бутокс-50 и др.).
По результатам наших исследований, можно предложить заменить энрофлоксацин на антибиотики тетрациклинового ряда, а использованный бычий интерферон на специфический для овец.
Мероприятия по борьбе и профилактике анаплазмоза и тейлериоза овец и коз. Целинные
пастбища являются основными биотопами иксодовых клещей. Распашкой земель уничтожаются биотопы прокормителей (мыши, суслики, хомяки и другие дикие животные), юных фаз клеща и тем самым
сокращается его ареал.
- Для предупреждения потерь от гибели и выбраковки козлов и баранов по причине анаплазмоза
необходимо не допускать ввоз животных в сезон осеннего нападения клещей.
- Весной перед выходом животных на пастбище рекомендуем для овец использовать проходные
ванны, для коз метод опрыскивания акарицидными препаратами (диазинон, Энтомозан-С в концентрации 0,02% по Д.В) каждые 2 недели. Осенью при постановке на зимне-стойловое содержание рекомендуем провести купку овец и коз против эктопаразитов. Акарицидные препараты следует использовать
согласно наставлению по их применению
- Высокоценных козлов- производителей необходимо содержать в изолированных помещениях и
не допускать на естественные пастбища, зараженные иксодовыми клещами.
- Комплектование стада целесообразно проводить животными из аналогичной в отношении анаплазмоза местности.
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- Следует учитывать, что самый верный путь предотвращения заражения анаплазмозом и тейлериозом, и рационального использования выдающихся производителей - это осеменение глубоко замороженной спермой, исключающей перенос анаплазм.
- При вывозе животных в благополучные по анаплазмозу и тейлериозу хозяйства необходимо
провести курс лечения.
С целью предотвращения потерь среди поголовья мелкого рогатого скота на примере опытной
станции ВНИИОК нами разработан календарь по борьбе и профилактике смешанного течения анаплазмоза и тейлериоза (таблица 4).
Для стран, в которых введен жесткий технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по контролю над остаточным количеством антибиотиков тетрациклинового ряда в молоке, рекомендуем использовать схему лечения с применением Энрафлоксаветферона–Б: 1 день. Неозидин 1,5 мл/гол, в/м. Энрафлоксаветферон–Б в дозе 1 мл/10 кг; 2 день. Неозидин
1,5 мл/гол, в/м. Энрафлоксаветферон–Б в дозе 1 мл/10 кг; 3 день. Сульфадиметоксин 1г/гол.
Энрафлоксаветферон–Б в дозе 1 мл/ 10 кг; 4 день. Энрафлоксаветферон–Б в дозе 1 мл на 10 кг, в/м.
Одновременно - седимин 3 мл, элеовит 2 мл; 5 день. Энрафлоксаветферон–Б в дозе 1 мл на 10 кг, в/м.
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Глава 15. DYNAMICS OF MORPHOLOGICAL
CHANGES IN THE HYPOPHYSIS UNDER HEAVY
METAL INTOXICATION
Bolshakova Olga Vladimirovna,
Assistant Professor of the Department of Histology and Embryology
Medical Academy named after S.I. Georgievsky
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky
Abstract: Using methods of electron microscopy and morphometry were studied structure of adenohypophysis mice after lead intoxication. The introduction of lead acetate to a second generation of male BALB/c mice
leads to dystrophic changes in the parenchyma, stroma and vascular bed of the adenohypophysis. The signs
of hemodynamic disturbances are revealed: in the hemocapillaries the basal membrane thickens, endotheliocytes undergo pronounced edema, stasis and erythrocyte sludge are noted. A different degree of adenocyte
damage was noted, including among cells of the same type. In somatotrophs, the best preservation of all ultrastructure with the predominant damage to mitochondria was noted. In comparison with light cells, dark somatotrophs have a much lower degree of damage to all organelles, a lower degree of vacuolization of the cytoplasm, an increased area of hormone-containing granules. Significant dystrophic changes were observed in
thyrotrophs and gonadotrophs, accompanied by signs of medium vacuolar dystrophy followed by destruction
of membrane organelles and a sharp decrease in the area of granules. Many endocrinocytes undergo balloon
dystrophy, organelles almost completely disappear, and thyroidectomy cells and castration cells are formed.
Key words: adenohypophysis, heavy metals, morphology, electron microscopy, morphometry, experiment
ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГИПОФИЗА ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ТЯЖЕЛЫМИ
МЕТАЛЛАМИ
Большакова Ольга Владимировна,
к. мед. н., доцент кафедры гистологии и эмбриологии
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Аннотация: Используя методы электронной микроскопии и морфометрии, была изучена структура
аденогипофиза после интоксикации свинцом. Введение ацетата свинца второму поколению мышей
самцов линии BALB/c приводит к дистрофическим изменениям паренхимы, стромы и сосудистого русла
аденогипофиза. Выявлены признаки гемодинамических нарушений: в гемокапиллярах базальная мембрана утолщается, эндотелиоциты подвергаются выраженному отеку. Отмечена разная степень повреждения аденоцитов, в том числе среди клеток того же типа. По сравнению со светлыми клетками
темные соматотропоциты имеют гораздо меньшую степень повреждения всех органелл, более низкую
степень вакуолизации цитоплазмы, повышенную площадь гормонсодержащих гранул. Значительные
дистрофические изменения наблюдались в тиротропоцитах и гонадотропоцитах, которые сопровождались признаками средневакуолярной дистрофии с последующим разрушением мембранных органелл и
резким уменьшением площади гранул. Многие эндокриноциты подвергались баллонной дистрофии,
формировались клетки тиреоидэктомии и кастрации.
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The growth of anthropological pollution leads to a progressive accumulation in the environment of various xenobiotics, among which an essential role belongs to heavy metal compounds. Lead compounds have
mutagenic, carcinogenic effects, general toxic effects on cells and can replace a number of metals in the biochemical chain of intracellular reactions [1, p. 50; 2, p. 214; 3, p. 28; 4, p. 73]. Prolonged intake of lead compounds even in low doses causes their accumulation in the body, a decrease in immunity, the development of
microelementoses, which are isolated into a separate nosological group of diseases [5, p. 97; 6, p. 162; 7, p.
27; 8, p. 78].
The influence of the most diverse factors of the external and internal environment is accompanied by
the development of a common adaptive syndrome [9, p. 137; 10, p. 437; 11, p. 136]. And with prolonged and
intensive exposure to these factors, they can lead to a breakdown and disruption of adaptive and compensatory processes, the development of pathological changes in tissues, organs, and systems. The leading role in
adaptation processes belongs to the endocrine system [12, p. 35; 13, p. 358]. The pituitary body occupies a
special place in the system of endocrine organs as a source of hormones for most of the peripheral endocrine
glands and simultaneously with the nervous system it exerts a regulating effect on various systems of the organism, including the endocrine system. It is known that the development of the pathological process is preceded by the functional overstrain of the body systems with an increase in its homeostatic capabilities and is
associated, in most cases, with a disruption of the function of the neuroendocrine integrating system [14, p. 58;
15, p. 63].
Assessment of the biological effects of environmental factors is associated with a number of fundamental difficulties. First of all, this is due to a significant number of any combinations of these unfavorable factors
that can influence simultaneously, but differ in their nature, intensity, consistency. Hence, there is a need to
determine the contribution of each of the factors [16, p. 82; 17, p. 43 18, p. 32].
The purpose of our study was to study the morphological changes in certain types of adenocytes of the
pituitary gland during the chronic intake of lead compounds into the body of several generations of experimental animals.
15.1 MATERIAL AND METHODS
Experimental study of chronic lead intoxication was carried out in BALB/c mice due to similarity in development, structure, blood supply, synthesis of hormones, mechanisms of regulation of adenohypophysis of
these mammals and humans. In addition, mice also have hemochorionic type of placenta structure, and modern literature data indicate the possibility of penetration of lead compounds through the hematoplacental barrier, their accumulation in the placenta and admission to amniotic fluid [19, p. 607; 20, p. 155; 21, p. 27].
In order to exclude the influence of sexual cycles on the functional state of the adenohypophysis, the
experiment was performed in male mice.
Chronic lead intoxication was modeled on two generations of animals and the material was studied from
male mice of the second generation BALB / c line. They were chronically exposed to lead compounds during
progenesis, antenatal period, lactation, 30 and 90 days in the postnatal period. Standard methods were used
for light-optical testing [22, p. 5]. For electron microscopy, ultrathin sections were contrasted by Reynolds and
viewed in electron microscopes PEM-125 K, Phillips.
Identification of adenocytes was carried out according to the size, structural features and arrangement
of granules in the cytoplasm [23, p. 39; 24, p. 17].
Somatotrophs have numerous electronically dense granules of the largest dimensions (500 nm), which
are evenly distributed throughout the cytoplasm. Granules of gonadotrophs vary considerably in size (200-400
nm) and in electron density. In thyrotrophs granules are the smallest (150 nm) and small, electronically dense,
mainly located along the plasmolemma. Corticotrophs are characterized by granules of the "haloed" type - with
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an electron-dense core surrounded by a light band and a clear bounding membrane.
Morphometric studies were carried out using the VideoTest-Morphology software. In the ultrathin sections, the area of the profile field of adenocytes, their nuclei, heterochromatin, nucleoli in the nucleus, mitochondria (having an integral structure and having destroyed cristae), hormone-containing granules (complete,
semi-empty), vacuoles was determined. Based on the obtained data, the relative area occupied by these organelles and nuclear structures was calculated. Statistical analysis of the results was carried out using variational statistics methods.
15.2 MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ANTERIOR LOBE OF THE PITUITARY
GLAND AFTER LEAD INTOXICATION FOR 30 DAYS
Lead intoxication within 30 days leads to sharp edematic changes in the stromal-vascular and parenchymatous components, which are accompanied by dystrophic, local necrotic changes with the formation in
the cytoplasm of adenocytes of vacuoles of various sizes.
Significant dystrophic changes were also found in thyrotrophs. The cells acquire a more rounded shape,
the nuclei swell, are sharply enlightened (Figure 1). The nucleoli decrease in size, their cross-sectional area
decreases by 1.72 times in comparison with the control. Heterochromatin is detected in the form of small karyosomes with low electron density. The cross-sectional area of chromatin is reduced by 4.73 times in comparison with the control data.
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S

Fig. 1. Ultrastructure of thyrotrophs (T) with swollen, sharply bright nuclei (N) among somatotrophs
(S), which have better preservation of structures after intoxication for 30 days. TEM. Enlargement 3000.
A significant decrease in the number of mitochondria is accompanied by a sharp swelling, almost total
destruction of the cristae, and a number of mitochondria, participating in the formation of cytoplasm vacuoles.
The total cross-sectional area of even swollen mitochondria decreases 1.83 times in comparison with the control. Mitochondria with a preserved structure are 21.72%, and with their partial destruction - 78.28% of the total
area attributable to mitochondria.
A characteristic change in thyrotrophs during this period is a significant vacuolization of the cytoplasm.
Cells contain small and large confluent vacuoles. Vacuolization of the cytoplasm increases by 21.84 times in
comparison with the control. Thyroidectomy cells are formed (Figure 2). The number of polyribosomes is
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sharply reduced, the GEPS is represented by separate short fragments, the content of diktiosomes decreases
and usually no more than the first diktiosome is found in the median cell cut, the cisterns of which are dilated,
the vesicles form large vacuoles, often merging. Characteristic of the appearance of single intracisternal secretory granules, which is a sign of the functional activation of hormone-producing cells.

ТE

N
N

S
V

Fig. 2. Formation of thyroidectomy cells (TE) on the 30th day of intoxication. Large merging vacuoles (V) formed a single cavity with the presence in it of single intracisternal granules. TEM. Enlargement 6000.
The location of hormone-containing granules in thyrotrophs does not change, however their total area
decreases sharply (by 3.18 times) in comparison with the control data. This is due both to a decrease in total
pellets (4.6 times) and semi-empty pellets (1.76 times).
Significant damage to thyrotrophs, the appearance of thyroidectomy cells indicate a more significant toxicity of lead compounds for thyrotrophs having an increased functional load in this age period. As is known,
thyrotropin, which controls the synthesis of thyroid hormones during the development of the organism, ensures
the growth and final differentiation of all body systems. It can be assumed that pronounced dystrophicdestructive processes developing in thyrotrophs cannot provide a sufficient level of thyrotropin synthesis.
Therefore, in the thyroid gland in this period, morphological signs of hypothyroidism are revealed in animals of
this group [4, p. 73]. Against this background, the appearance of cells with signs of thyroidectomy reflect the
excessive but not consistent functional activation of thyrotrophs in the adenohypophysis.
Somatotrophs undergo the smallest dystrophic changes in comparison with other types of adenocytes,
in their cytoplasm a significant number of complete hormone-containing granules is detected and mitochondria
are mainly damaged, which many authors believe [14, p. 60; 17, p. 42], is associated with the distribution of
heavy metals in the mitochondrial fraction of cells (Fig. 3). Cell nuclei usually have invaginations, contain large
nucleoli (2-4) adjacent to the karyolemma and occupy 4,06 ± 0,73% of the area of the nucleus, which is 1.48
times less than in the control. Karyoplasm is much darker than in other adenocytes. The perinuclear space is
unevenly widened and in a number of sections continues into the bag-like expanded GEPS cisterns encircling
the nucleus.
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Fig. 3. The 30th day of lead intoxication. A significantly lower degree of lesion of somatotrophs
(S) in comparison with other types of adenocytes. In the cytoplasm a significant number of complete
hormone-containing granules (Gr). TEM. Enlargement 3000.
Dark somatotrophs (in comparison with light cells) have a much lower degree of damage to all organelles, in particular, mitochondria, a lower degree of vacuolization of the cytoplasm, a greater content of secretory granules and complete ones among them (Fig. 4. A, B).
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Fig. 4. The 30th day of lead intoxication. A greater degree of lesion of light somatotrophs (B) in
comparison with dark (A). In bright cells a greater degree of vacuolization (B) of the cytoplasm, less
granules (Gr). TEM. Enlargement 8000.
It can be assumed that a sufficiently high level of hormone synthesis occurs in somatotrophs, since the
area of hormone-containing granules is 1.28 times higher than in control animals of the same age. These
changes can be a morphological manifestation as an activation stage in response to lead intoxication in the
development of a stressful reaction of the organism, but can also be a result of a disruption of the hormone
release as a result of dystrophic processes in the stroma of the gland and the structures of the vessels. On the
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other hand, the lesser degree of lesion of somatotrophs, revealed by us, also indicates a smaller participation
of these cells in the development of stress response, confirming the data of studies on the morphological
foundations of stress-reaction development in the body [25, p. 39; 26, p. 118].
15.3 MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADENOHYPOPHYSIS AFTER LEAD
INTOXICATION FOR 90 DAYS
During this period of research, microvasculature vessels are dilated, stasis and erythrocyte sludges are
detected. Signs of hemodynamic disorders are most pronounced. The wall of the capillaries is thinned, the
basal membrane is loosened. Endotheliocytes undergo swelling, sharp swelling, in some areas protrude into
the lumen of the capillary, narrowing it. In most endotheliocytes, balloon dystrophy is noted (Figure 5), and in a
number of cells the nucleus is in the initial stages of pycnosis. In the cytoplasm of endotheliocytes, a few ribosomes and polysomes, single mitochondria are detected. In a number of sites, depleted endotheliocytes are
found.
Er

N

Er

Fig. 5. The ultrastructure of the adenohypophysis hemocapillary for lead intoxication for 90
days. Balloon dystrophy of the endotheliocyte (arrow). Stasis and sludges of erythrocytes (Er). TEM.
Enlargement. 8000.
During lead intoxication for 90 days, the greatest degree of damage is characteristic of gonadotrophs,
among which cells with moderate dystrophic changes disappear. Most of the cells, with signs of balloon dystrophy, form castration cells. The number of dark gonadotrophs decreases. A comparative analysis of the
morphometric
data
of
the
endocrinocytes
ultrastructure
confirms
these
points.
Large vacuoles are fragmentarily separated by thin cytoplasmic bridges with residues of destructed organelles
or form a single cavity (Figure 6).
However, despite such significant dystrophic changes, the cells in the stage of mitosis were found
among the gonadotrophs, which indicates simultaneously the high plasticity of the glandular parenchyma of
the adenohypophysis.
In the cytoplasm of these cells, small and medium vacuolization, many small mitochondria with a dark
matrix, and a small amount of secretory granules are revealed (Figure 7).
Corticotrophs undergo pronounced dystrophic changes. The cells and their nuclei abruptly swell and
brighten (Figure 8). In the nuclei, heterochromatin is almost not detected, the nucleoli sharply reduced in number and magnitude (by 2.05 times), the perinuclear space in a number of sections continues in the vacuole of
the
cytoplasm.
The
outer
nuclear
membrane
is
depleted
by
ribosomes.
In the cytoplasm, remnants of organelles are identified: individual small mitochondria with a dark matrix and
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partially destroyed crystals occupy 4.37% of the cytoplasmic area, while the bulk of them swells and breaks,
participating in the formation of cytoplasm vacuoles. The total area of the mitochondria is reduced by 1.94
times in comparison with the age control.

Cc

Gr

V

А

Fig. 6. Castration cells (Cc) with formation of drainage vacuoles (arrows) on the 90th day of lead intoxication. The number of mitochondria and granules (Gr) is reduced. TEM. Enlargement. 6000.
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V

Gr

М

Fig. 7. Mitosis in the gonadotropocyte on the 90th day of lead intoxication. Chromosomes from
the metaphase plate stage (arrow). In the cytoplasm a small number of vacuoles (V) and secretory
granules (Gr), many small mitochondria (M) with a dark matrix. TEM. Enlargement. 10000.
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Fig. 8. Ultrastructure of corticotropocyte with sharply swollen nucleus (N) and remnants of organelles on the 30th day of lead intoxication. TEM. Enlargement. 8000.
These changes are caused both by direct membrane-toxicity of lead compounds and by the fact that
corticotrophs are a component of the main link of the stress-realizing system of the body, which includes the
hypothalamus (corticoliberin) - pituitary (corticotropin) - adrenals (glucocorticoids). This system provides a high
level of synthesis of adaptive body hormones and, therefore, the most significant damage to all the morphological organs of the links of this system as a result of severe functional activation [12, p. 18; 27, p. 139].
Thus, on the 90th day of the experiment, signs of hemodynamic disturbances are most pronounced. In
all types of endocrine cells, there is an increase in the vacuolization of the cytoplasm, the degree of destruction of the organelles with a decrease in the total area of the mitochondria, hormone-containing granules.
Changes in nuclei are manifested by clarification of the karyoplasm, a decrease in the area of the nucleoli with
a decrease in their electron density. The greatest degree of lesion is characteristic of gonadotropic cells,
among which disappear cells with moderately expressed changes and most have signs of balloon dystrophy.
There are many cells of thyroidectomy. Corticotrophs undergo medium-vacuolar dystrophy. In somato-trophs,
the best preservation of all organelles was found in comparison with other types of endocrinocytes.
Conclusion
Thus, in response to chronic lead intoxication, the body realizes a whole complex of interrelated and interdependent compensatory and adaptive processes that are revealed in the parenchyma, stroma and vascular bed of the anterior lobe of the pituitary gland. The apparent inadequacy of these processes is accompanied
by the formation of dystrophic and destructive changes, which wavy flow and progress towards the end of the
study.
Summarizing the results of the study, we can conclude that the morphological changes in the anterior
pituitary gland are not uniform. On the 30th day lead intoxication are characterized by dystrophic changes in
endocrinocytes, the formation of cells with signs of thyroidectomy and castration, a violation of hemodynamics.
By the 90th day there is a disruption of compensatory-adaptive processes, with inhibition of intracellular regeneration, deepening of dystrophic and necrotic changes in endocrinocytes.
The degree of damage to membrane organelles correlates with the type of endocrine cells and the duration of exposure to lead. The least pronounced destructive changes were found in dark endocrinocytes of various types.
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